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ОТ  АВТОРА 

УВАЖАЕМЫЕ   СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!   

Ни в одной нормальной стране президент,  

который  сдирал шапки с пенсионеров и сидел  

за попытку изнасилования, не имеет ни одного шанса  

 пройти не то, что в президенты,  

а во что бы то угодно, какие-нибудь губернские  

секретари по  подсчету дохлых мух». ОБКОМ.  

Продолжающийся кризис не только не заставил 

нового фюрера Украины изменить убийственную для 

страны политику своего предшественника, но, во 

многих сферах, придал ей еще большую интенсивность. 

Прежний – больше говорил, чем делал, новый – мало говорит, 

но много делает пакостей для народа, которые не доделал 

предшественник. Его немногочисленные единомышленники, 

обманом захватившие власть, добивают умирающую 

Украину, и без избавления от этой тучи паразитов-кровососов 

она обречена. За Украину без Януковичей! За честную 

Украину! Дальнейшее пребывание у власти дважды осужденной, в свое время, 

аморальной личности, в условиях продолжающегося кризиса, и его клана, будет 

иметь в очень скором финале  не только окончательный 

коллапс экономики и массовую нищету, но и развал 

Украины на составляющие...  
Вот он – смотрите – первый за историю Украины 

президент, дважды отсидевший срок (за хулиганство и 

средние телесные повреждения). Почетный Лидер  Партии 

регионов. 

Справка: Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе утверждал, что в 

одной из бесед Янукович рассказывал ему, что его вырастил грузин по 

происхождению, но речь не шла о биологическом отце. От своего биологического 

отца, как утверждает лично Виктор Янукович, он унаследовал лозунг «Глаза 

боятся — руки делают». 

Известный политолог предупреждал: «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, 
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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. 

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, центрально-

украинский – частично националистическими партиями, частично небольшими 

протестными. Оставался только электорат юга и востока Украины, сопротив-

лявшийся 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). 

В стане нынешних оранжевых лжепатриотов оказались бывшие «верные 

ленинцы»,  политпроходимцы, хамелеоны, агенты КГБ и прочая нечисть, которая 

мечется между пасечником, «оранжевой принцессой»- аферисткой 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. 
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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-вырожденцев.  

Дважды несудимый президент продолжает дело своего предшественника–

пасечника со скопищем мерзких дегенератов,  организовавших  круглосуточную 

информационную войну со своим народом и соседями. По существу – это была 

подготовка настоящей гражданской войны, которую необходимо любыми 

средствами предотвратить, пока не поздно.   

Вор – обязательно дегенерат, т.е. психически больной человек, который 

нуждается в лечении. Это хорошо видно на примере деятельности Верховной 

Рады Украины, где с жестоким остервенением воюют между собой крупные 

воровские группировки дегенератов, иногда дело доходит до рукоприкладства. 

Главари 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 ими народом. Продавшихся сами они называют «тушками». 

«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 мерзавцы часто 

выступают на радио и телевидении и дурят народ. Но тщетны их планы. Народ, 

                                                 

 см. книгу автора «Дегенерация и дегенераты» 
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трижды подряд, обмануть невозможно. Их бесславный конец – близок» – говорят 

патриоты. 

Наше  несчастное государство, оказавшееся под прямым управлением 

каганата США с помощью сына бывшего полицая – 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 добросо-

седских 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. 

Шантаж его клана, видимо, и превратил В. Януковича в брехуна и по 

существу – во врага свого народа.  

Руководителям нынешнего антинародного режима в Украине всегда надо 

помнить о том, что придет время и с них спросят за все, и будут презирать также, 

как сейчас поименно презирают жидо-большевиков, захвативших власть в 1917 

году и проливших море народной крови, а из числа нынешних – Кравчука, 

Ющенко, Горбачева, Ельцина и других негодяев. Их детям приходится скрывать 

свою родословную. 

Придет время и  все прошлое можно будет забыть как страшный сон.  

Возвращение таких лидеров как  Виктор Медведчук и Наталия Витренко 

станет спасением Украины от неминуемого развала. Политолог рекомендует: 

«Надо идти до конца. Народ Украины просто обязан провести в будущую Раду 

настоящую группу левого толка...  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 
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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 Януковича и его воровского окружения – дегенератов. 

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. 

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 опреде-

литься, скажем, на выборах многочисленных кандидатов в президенты или каких-

нибудь депутата, 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. 

Предлагаемое вниманию читателей обществено-политическое издание будет 

способствовать расширению кругозора, правильному пониманию сущности 

явлений, происходящих в жизнедеятельности каждого человека и общества. Оно 

позволит нашим потомкам оценить деятельность своих предшественников по 

сохранению их жизни на Земле от разрушительной деятельности нынешней 

преступной  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 нечисти. 

С уважением,  

Автор 

Янукович. Избранное. (vol. 1) 

http://www.youtube.com/watch?v=5GWoSuvRYR0   

Лукашенко о Януковиче  

http://www.youtube.com/watch?v=N6feNPEu1Jc&feature=related 

Как Янукович сидел за изнасилование.flv 

http://www.youtube.com/watch?v=kw2PzHqOpQI&feature=related   

1/3. Донецкая мафия у власти. Воры в законе 

http://www.youtube.com/watch?v=KikmpJNM1SM&feature=related  

ЯНУКОВИЧ –  ДВОЙНАЯ ХОДКА – ч.1 

http://www.youtube.com/watch?v=kooBcnD-oXs&feature=player_embedded 

ЯНУКОВИЧ –  ДВОЙНАЯ ХОДКА – ч.2 

http://www.youtube.com/watch?v=ECk-qP5jvC8&feature=player_embedded  
 

     

http://www.youtube.com/watch?v=5GWoSuvRYR0
http://www.youtube.com/watch?v=N6feNPEu1Jc&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kw2PzHqOpQI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KikmpJNM1SM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=kooBcnD-oXs&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=ECk-qP5jvC8&feature=player_embedded
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Глава 1. МИНУВШЕЕ И НАСТОЯЩЕЕ ДВАЖДЫ НЕСУДИМОГО 

ПРОФФЕСОРА  

 

1.  ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НА СТРАНИЦАХ  «ГЕНШТАБЪ»  

 

1. Личное дело 

Первый за историю Украины Президент, дважды отсидевший срок (за 

хулиганство и средние телесные повреждения). Почетный Лидер Партии 

регионов.  

Новости от Цензор.НЕТ  

Сорняки 2011 года  

Справка: Бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе утверждал, что в 

одной из бесед Янукович рассказывал ему, что его вырастил грузин по 

происхождению, но речь не шла о биологическом отце 
[1]

. От своего 

биологического отца, как утверждает лично Виктор Янукович, он унаследовал 

лозунг «Глаза боятся — руки делают».  

Родовой герб 

Родился 9 июля 1950 года в пос. Жуковка (“Пивновка”), Енакиевского 

района, Донецкой области 
[2]

 Отец — Фёдор Владимирович Янукович (1923—

1991)
[3]

, был машинистом паровоза и происходил из деревни Януки, Докшицкого 

района Витебской области. Мать — Ольга Семёновна Леонова (1925—1952), 

медсестра, умерла, когда Виктору было 2 года. Фамилия “Янукович”, возможно, 

татарского происхождения
[4]

. Сам же Янукович в интервью «Газете Выборчей» 

заявил, что его дед и прадеды были литовскими поляками.
[5]

 Бывший президент 

Грузии Эдуард Шеварднадзе утверждал, что в одной из бесед Янукович 

рассказывал ему, что его вырастил грузин по происхождению, но речь не шла о 

биологическом отце 
[1]

  

Виктор Янукович имеет свой родовой герб. Правда некоторые специалисты 

считают, что родовой символ Януковича сделан крайне 

непрофессионально. Так, главный редактор сайта 

«Геральдика сегодня», секретарь Гильдии геральдических 

художников России Дмитрий Иванов заявил корреспонденту 

«КП» следующее:  

 Герб Януковича на деле не герб, а гербовидная 

эмблема, псевдогерб (то есть фальшивый). Он находится в 

прямом противоречии с теми правилами, канонами и 

традициями, что действуют на территории Украины.  

Справка: По словам Иванова, эти правила не предусматривают возможности 

использования элементов государственного герба при создании частных 

символов, каковым является герб Януковича. Да и других дефектов на нем 

множество.  

                                                 

  http://genshtab.info/wiki/Добро_пожаловать_в_«Генштабъ»  

Полная версия по адресу: http://genshtab.info/wiki/Янукович,_Виктор_Федорович  

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%9F%D0%A0%D0%A3)
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%9F%D0%A0%D0%A3)
http://censor.net.ua/tag/3502/Янукович
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-yanukov-0#cite_note-yanukov-0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kmu1-1#cite_note-kmu1-1
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2#cite_note-2
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-3#cite_note-3
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4#cite_note-4
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-yanukov-0#cite_note-yanukov-0
http://genshtab.info/wiki/Добро_пожаловать_в_
http://genshtab.info/wiki/Янукович,_Виктор_Федорович
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 Правда, вины Януковича, по мнению Дмитрия Иванова, в этом нет: сам он 

себе герб не заказывал, а всего лишь неосмотрительно принял в дар, доверившись 

малосведущим людям. Даже участия в обсуждении и разработке эмблемы 

Янукович не принимал, так что «родовым» данный знак может называться весьма 

условно.
[6]

  

Лариса Скорик, ближайшая подруга Анны Герман утверждает, что она, как 

архитектор, по абрису и повороту головы, по форме рук может довольно много 

понять о генеалогическом древе и нашла в строении и тектонике Виктора 

Януковича принадлежность к высшему сословию.  

“Коронованый” 

По словам Ларисы Скорик, мать Януковича – 

родом из Орловской губернии: «Ее родня по мужской 

линии – отец, дед, прадед – священники. Духовных лиц 

в царской России, так же, как врачей и учителей, 

отличала образованность и интеллигентность, даже 

если они служили в деревенских приходах».  

В подтверждение своих слов об интеллигентности Януковича Скорик 

напомнила, что он ни разу не ответил «на мерзкие нападки, когда обзывали 

вором, насильником». 
[7]

  

Заразившись идеями архитектора Ларисы Скорик киевская художница Юлия 

Панасюк решила увековечить Виктора Януковича на полотне. Она изобразила 

главу государства в деловом костюме и в короне Галицко-Волынского князя 

Данила Галицкого.
[8]

  

Хобби: собаководство, охота, теннис, снятие шапок, фальсификация выборов. 

 

2.Клан Януковича 
Семья  

Редкая встреча 

 Янукович, Людмила Александровна, супруга  

 Янукович Александр Викторович, старший сын,  

 Янукович Виктор Викторович, младший сын, народный депутат от Партии 

регионов  

Имеет двух внуков от старшего сына Александра, и одного от младшего сына 

Виктора.  

 Корочанский Станислав Иванович, тесть Виктора Януковича–младшего, 

главный инженер по технике безопасности на шахте им. Володарского  

 Корочанская, Елена Федоровна. теща Виктора Януковича–младшего, 

учительница английского языка  

Близкие связи  

 Янукович Александр Викторович, сын Виктора 

Януковича, олигарх. собственник банка Всеукраинский 

банк развития  

 Иванющенко Юрий Владимирович, народный депутат от 

Партии регионов, один из основных финансистов 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-5#cite_note-5
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6#cite_note-6
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7#cite_note-7
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%9F%D0%A0%D0%A3)
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%9F%D0%A0%D0%A3)
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%9F%D0%A0%D0%A3)
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избирательной кампании Виктора Януковича, его “смотрящий”.  

 Левочкин Сергей Владимирович, глава Администрации Виктора Януковича, 

сын покойного Владимира Левочкина (“кума”)  

 Фирташ Дмитрий Васильевич, председатель работодателей, олигарх, 

соучредитель РосУкрЭнерго, один из основных финансистов избирательной 

кампании Виктора Януковича  

 Бойко Юрий Анатольевич, министр энергетики и угольной промышленности, 

оучредитель РосУкрЭнерго  

 Хорошковский Валерий Иванович, председатель Службы безопасности 

Украины, медиаолигарх  

 Портнов Андрей Владимирович, заместитель главы Администрации Виктора 

Януковича, руководитель главного управления по вопросам судебной реформы и 

судоустройства  

 Саламатин Дмитрий Альбертович, руководитель “Укроборонпоставок”  

 Пиховшек, Вячеслав, шеф-редактор новостей национальной телерадиоком-

пании “Украина”, публицист президентского пула, политтехнолог “темников”  

 Пригодский Антон Викентьевич, народный депутат от Партии регионов, 

“серый кардинал”  

 Колесник Александр Юрьевич, «технический» основатель фирм старшего сына 

Януковича, Александра Януковича,  

 Герман Анна Николаевна, экс-пресс-секретарь, заместитель Администрации 

Виктора Януковича  

Кумовья  

 Зварич Михаил Петрович  

 Писарев Вадим Яковлевич, народный артист Украины, художественный 

руководитель Донецкого национального академического театра оперы и балета 

им. А. Б. Соловьяненко  

 Пшонка, Виктор Павлович – генеральный прокурор Украинв (с 2010 г.).  

Кланы 

Тарас Черновол в интервью Радио Свобода отчетливо обозначил одну группу 

влияния на Виктора Януковича – клан Сергея Левочкина (министр топлива Юрий 

Бойко, глава СБУ Валерий Хорошковский и бизнесмен Дмитрий Фирташ).  

«Я думаю, управление государством сегодня осуществляется только в 

оперативном режиме, только той группой Левочкина. Но там тоже так все 

непонятно, что сказать-то трудно. Когда Янукович принимает решение 

самостоятельно, когда принимают решение за него, сказать трудно, поскольку все 

решения какие нелогичные», – сказал депутат.  

Группу в свое время нарекли «газовыми барыгами», в 2009 году Партия 

регионов даже имела намерения исключить из своих рядов Сергея Левочкина и 

Юрия Бойко, близких к бизнесмену Дмитрию Фирташу. Об этом писала 

«Сегодня» со ссылкой на источники внутри партии. Однако «барыгам» тогда 

удалось выжить.  

Со слов Тараса Черновола, клан нацелен на использование 

административных возможностей во имя бизнеса Фирташа. Также, по мнению 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BA,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%9F%D0%A0%D0%A3)
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%87,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BB,_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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политика, Фирташ может быть заинтересован в изоляционизме, ибо когда 

действуют только рейдерские принципы, это дает ему колоссальные 

возможности.  

Очевидно именно этим курсом можно объяснить, на первый взляд 

нелогичные и сумасбродные, действия по отношению к лидеру оппозиции Юлии 

Тимошенко. Уголовные преследования известной во всем мире «оранжевой 

принцессы» не пришлись по душе исповедующим демократические ценности 

европейцам и американцам, не оказалась равнодушной к судьбе Юлии 

Тимошенко и россияне. Мир пригрозил Украине международной изоляцией.  

Замаравший себя тесной связью с международным преступником Севой 

Могилевичем Фирташ прекрасно понимает, что бизнес дальше Украины ему 

делать не следует, поэтому угрозы и санкции Европы, США и России ему только 

на руку. Олигарх освоил для себя нишу на украинском рынке и будет сражаться 

за нее до последнего. Конечно не переходя дорогу второму клану.  

Клан Александра Януковича, старшего сына президента Виктора Януковича. 

Пока специализируется на финансово–банковской деятельности, торговле и 

строительстве. По сути тоже не нуждается в международных связях. Его 

ближайшим подельником считают главного банкира страны – Сергея Арбузова. 

Клан во многом уже преуспел, однако его аппетиты остались неиссякаемыми. На 

очереди могут стать однопартийцы, он может в будущем и составить серьезную 

угрозу и «газовым барыгам». Здесь можно говорить о «белорусской модели», в 

которой все контролируется одной Семьей.  

Клан Юры Енакиевского (Иванющенко). Енакиевский депутат, прибывший в 

Украину после инаугурации Януковича с Монако вплотную занялся сельским 

хозяйством. Он вместе с министром сельского хозяйства Николаем Присяжнюком 

тоже не боятся внешней изоляции, украинское зерно и земля всегда будут 

пользоваться мировым спросом.  

Клан генерального прокурора Виктора Пшонки. Кум Виктора Януковича 

полностью предан действующему президенту. Это самое главное качество в 

системе изолированного государства. Источники обогащения неиссякаемы, как 

неиссякаемы и уголовные дела. В любое время может «приземлить» любой иной 

клан, естественно по указанию. Изоляция ему не угрожает.  

Клан Анатолия Могилева. Благодаря автозакам, дубинкам и газу, если 

понадобиться снайперам и тяжелому армейскому вооружению готов сломить 

любое противостояние с властью не только оппозиции, но и украинского народа. 

Почти 300-тысячная постоянно вооруженная армия стала защищать режим. 

Поощряются пытки, убийства в застенках, защищаются и оправдываются 

оборотни в погонах – для страха у народа, чувства безнаказанности и 

вседозволенности у милиционеров. Будет чувствовать себя более значимым в 

условиях изоляции страны.  

Возможно предположить, что кланы Левочкина и Юры Енакиевского 

формируют некий «общак» – для поддержки своих народных депутатов, 

правильного ими голосования, подкупа народных избранников из других 

фракций. А также – обеспечения нужных результатов на выборах разного уровня, 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%AE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD_%D0%AE%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B1%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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содержания различных общественных и политических формирований, в том 

числе псевдооппозиционного толка.  

Влияние остальных групп на Виктора Януковича, пожалуй, сведено к 

минимуму. Как отмечает Тарас Черновил, уже и Ахметов не может повлиять на 

ситуацию.  

У политика будущих реформ вообще сложилось впечатление, что Янукович 

избегает любых дел, максимально сидит в Межигорье, довольствуется жизнью, и 

до последнего времени довольствовался теми визитами и теми приемами, которые 

давали ему везде в мире. Сейчас, когда в мире все обрывается, он хаотично 

начинает возвращаться к тому, что надо принимать какие–то решения. Но он 

фактически отдал бразды этого воза украинского в другие руки.  

Здесь с Тарасом Черноволом согласиться нельзя, Янукович даже постоянно 

находясь в Межигорье, жестко руководит всеми своими кланами и не позволяет 

кому–либо из предводителей перейти границу им дозволенного
[9]

  

3. Легенды 

3.1. Глаза боятся — руки делают  

 «Глаза боятся — руки делают», вероятно эти 

слова произносил Виктор Янукович в юности, когда 

срывал шапки с прохожих и насиловал девушек; 

произносил и когда стал «воспитывал» подопечных 

(рука — лучший аргумент), «писал» диссертации; 

произносил, когда «заметал» уголовное прошлое, 

когда убирал своих конкурентов либо наводил 

«порядок» в партии, переставшей в последнее время воспринимать его... Не 

секрет, что предстоящие президентские выборы могут стать для Януковича 

последними, вопрос его замены не снят. Изгнанный, но пока еще с 

непроломленной ломом головой Василий Кисилев недавно сказал — «Мне в этой 

партии, пока ее лидер – Янукович, делать нечего... Это просто слив партии». 
[10]

  

3.2. Легенда о космонавте Береговом  

Также от отца в наследство досталась Януковичу и легенда о дружбе с 

космонавтом Береговым, якобы с которым Федор Владимирович перед войной 

вместе учился летать в Енакиевском аэроклубе. Позже, как известно, это она 

понадобилась Януковичу, чтобы ликвидировать мрачные пятна в своей 

биографии. Следует отметить, что об отношениях Януковича и космонавта 

Берегового известно очень мало, пожалуй только то, что якобы, где–то в каких то 

архивах сохранилась копия обращения Берегового в Донецкий областной суд с 

просьбой разобраться в уголовной судьбе Януковича. Кто хлопотал за Януковича 

перед Береговым — неизвестно. Виктор Янукович виделся, по крайней мере один 

раз, с Георгием Береговым — во время посещения легендарным космонавтом 

города Енакиево. Как известно, Береговой после окончания средней школы в 1938 

году начал трудовую деятельность на Енакиевском металлургическом комбинате. 

В том же году призван в Красную Армию. В 1941 году окончил 

Ворошиловоградскую школу военных лётчиков имени Пролетариата Донбасса. О 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8#cite_note-8
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-legends-9#cite_note-legends-9
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том, что Георгий Береговой открыл для себя космос в енакиевском аэроклубе он 

никому не рассказал.  

 
Президентский указ 

В 2010 году Виктор Янукович забыл, как зовут его легендарного 

покровителя, ходатайствовавшего в семидесятые годы о снятии с него 

судимостей. Об этом говорит указ Президента, в котором Георгий Береговой 

назван Григорием.  

В Указе Президента Украины № 1071/2010 «О праздновании 90-летия со дня 

рождения Георгия Берегового» по тексту всего указа Георгия Берегового 

называют Григорием.
[11]

  

Скептики утверждают, что на фотография на которой запечатлены герой–

космонавт Георгий Береговой и Виктор Янукович на самом деле является 

неудачным произведением неизвестного фотошопера.  

 Во-первых – смущает рост космонавта Георгия Берегового. Как известно, к 

первооткрывателям космоса выдвигались жесткие требования – рост не более 170 

см. вес – до 70 кг, возраст – до 30 лет ( по другим данным рост – до 175 см, вес – 

до 75 кг, возраст – до 35 лет)
[12]

 Как очевидно, на фотографии Виктор Янукович и 

Георгий Береговой почти одного роста, следует знать что рост Виктора 

Януковича 192 см
[13]

  

 Во-вторых – фотография единственная в своем роде. Имеются конечно 

другие фотографии, на которых присутствует Георгий Береговой с земляками.  

ДАЛЕЕ  

3.3. Легенда о полицейской бляхе  

В связи с расследованием УНКГБ 

В наследство от отца Януковичу досталась и 

неприятная история с «полицейской бляхой». Согласно 

обнародованной ПР в 2004 году предизбирательной 

биографии Виктора Януковича, его отец, Федор 

Владимирович ушел на фронт, где был тяжело ранен. И все.  

Секрет отца удалось приоткрыть некоторыми 

архивными документами, которые дают основание 

полагать, что Федор Янукович, то ли после того как 

излечился от ранения, то ли после дезертирства 

сотрудничал с фашистскими оккупантами.  

3.4.Легенда о деде-карателе 

Несловоохотлив Виктор Федорович и по поводу своего деда по отцовской 

линии. Согласно семейного предания и от самого Виктора Федоровича известно, 

что семья происходила из села Януки Витебской области Белоруссии. Проверить 

эту версию сегодня трудно – во время Великой Отечественной войны оккупанты 

дотла сожгли деревню, а жителей – расстреляли. Другие же источники 

утверждают, что дед Виктора Януковича, Владимир Петрович Янукович служил в 

Гражданскую войну в белогвардейских частях, отстаивая с шашкой в руке идеалы 

самодержавия.  

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10#cite_note-10
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11#cite_note-11
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12#cite_note-12
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84_%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC
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Во главе карательного отряда он проводил зачистки в украинских селах, 

осмелившихся признать Советскую власть. Солдаты из отряда Януковича 

наводили ужас на крестьян, сжигая хижины, реквизируя скот и насилуя женщин. 

Говорят, его зверства впечатляли самого Махно, который ездил к Янеку-

Кровавому обменяться опытом. Об этом много писалось в тогдашней 

большевистской печати. Желающие могут ознакомиться и с рукописью 

неоконченной повести Фадеева «Полесский палач», хранящейся в Москве, в 

Центральной универсальной научной библиотеке им. А.Н. Некрасова.  

Когда же Белой гвардии изменила удача, Владимир Янукович переметнулся 

на сторону большевиков. Благодаря врожденным качествам головореза он быстро 

сделал карьеру и здесь, с удвоенной энергией преследуя вчерашних товарищей по 

полку. Он, в частности, руководил массовыми казнями пленных белых офицеров 

в Житомире и Самаре и, по некоторым сведениям, ассистировал чекисту Якову 

Юровскому во время расстрела царской семьи в Екатеринбурге (убедительные 

аргументы в пользу этой версии приводятся в третьем издании книги 

Э.Радзинского «Господи, спаси и умири Россию!»).  

Однако затем по невыясненным причинам Владимир Янукович якобы попал 

в опалу у красных командиров, и его самого едва не поставили к стенке. Говорят, 

за деда Януковича заступился Константин Циолковский, но 

эти данные фактами не подтверждаются. В итоге Владимир 

Янукович был сослан в белорусскую глубинку проводить 

коллективизацию, где быстро спился и былой активности 

уже не проявлял.
[10]

  

3.5.Легенда об авторалли в Монте-Карло 

А ралли то оказывается не было 

В 1974 году Янукович, невзирая на судимости, смог, согласно его же 

биографии, выехать за границу для участия в авторалли в Монте-Карло. Хотя 

скептики утверждают, что для людей, которые побывали в местах не столь 

отдаленных, в то время такие развлечения были запрещены. Этот факт натолкнул 

ряд журналистов на подозрение об «особых взаимоотношениях», которые 

сложились у Януковича с КГБ. Так же это спровоцировало мысль, что документы 

о его судимости до сих пор лежат в Москве (а значит могли использоваться 

Россией для влияния на украинского премьера и кандидата в президенты в 2004 

году). Следует возможно согласиться сo скептиками по поводу авторалли — в 

1974 году традиционные авторалли в Монте-Карло были 

отменены. Впервые за многие годы они не состоялись по 

причине бензинового кризиса.
[10]

  

3.6. «Проффесор» и академик несуществующего вуза 

ПроФФесор 

Несмотря на разрыв в образовании из-за двух 

судимостей, Янукович в 1973 году закончил Енакиевский 

горный техникум. В 1980 году Янукович для 

самосовершенствования закончил Донецкий политех, в 2001 

– факультет международного права Украинской академии 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-legends-9#cite_note-legends-9
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-legends-9#cite_note-legends-9
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внешней торговли. Впрочем его вероятные однокурсники совсем не помнят, 

чтобы Федорович ходил на лекции или хотя бы на экзамены. Докторская 

диссертация донецкого губернатора посвящена вопросам управления развития 

инфраструктуры большого промышленного региона. Только злые языки говорят, что 

Янукович писал ее не сам.  

На сегодняшний день Янукович – трижды академик: академик 

Калифорнийской международной академии науки, образования, индустрии и 

искусств, действующий член Академии экономических наук Украины и член-кор 

Транспортной академии Украины. Такого вуза как Калифорнийская академия 

найти не удалось. Разносторонне развитый губернатор написал свыше 50 научных 

работ (некоторые из них – в соавторстве). В справках отмечает, что свободно 

владеет украинским языком и английским со словарем. Но это не помешало ему в 

собственной анкете, представленной в 2004 году ЦВК сделать 12 грубых ошибок. 

Слова «прємьєр-міністр», «проффесор» и «с лювовью» уже стали классикой 

украинской безграмотности.  

Руководитель милиции Крыма Геннадий Москаль в октябре 2009 года 

усомнился в достоверности диплома о высшем образовании лидера Партии 

регионов Виктора Януковича. 
[15]

 Так он отреагировал на публикацию о доходах 

кандидата в президенты Януковича. В материале, в частности, отмечается, что в 

Украинской академии внешней торговли, где Янукович получил «магистра 

международного права», такого студента не помнят. 
[10]

  

3.7. Научная деятельность 

Только год ... Но перевернуть успели 

Автор боллее 30-ти трудов:  

Книги:  

 «Инфраструктура промышленного региона: теория, 

практика, перспективы» (1999)  

 «Менеджмент инвестиционного проектирования и планирования» (т.2, в 3 

кн.; 1996—1998, соавтор);  

 «I рік при владі... » (Флаг перевернут);  

Статьи:  

 «Состояние и проблемы деятельности банков в Донецкой области» (1998)  

 «Статус обласної ланки управління соціально-економічним розвитком» 

(1998)  

 «Регіональні проблеми формування і використання трудових ресурсів» 

(1999)  

 «Украинско-российские экономические отношения в региональном аспекте: 

тенденции, особенности развития» (1999)  

 «Шахтерские города Донецкой области: проблемы и пути решения» (1999, 

співавтор)  

 «Проблемы реструктуризации хозяйственного комплекса промышленного 

региона» (1999, співавтор)  

 «Проблемы и перспективы социально–экономического развития Донецкой 

области» (1999)  

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14#cite_note-14
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-legends-9#cite_note-legends-9
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 «Засоби підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

регіону» (2000)  

 «Экономические процессы управляемы» (2001) и т.п.
[16]

  

3.8. Плагиат: «Opportunity Ukraine» 

Как выяснила редакция « Украинской правды», книга 

Януковича является плагиатом, где за подписью президента 

изданы не только чужие идеи, а скомпилированы целые 

абзацы из текстов, которые ранее выходили за подписью 

разных людей – от оппозиционера Тараса Стецькива до 

журналиста Вячеслава Пиховшека и арестованного 

чиновника Василия Волги.  

Летом 2011 года стало известно, что Виктор Янукович написал книгу 

«Opportunity Ukraine». Издали её на английском языке в Австрии. Книга 

издавалась за счёт Януковича. То есть в данном случае австрийская компания 

получила деньги от автора за предоставленную ему возможность воплотить свои 

творческие амбиции. Янукович в недавних интервью утверждал, что начал писать 

книгу ещё в оппозиции, а закончил — в отпуске.  

Мемуары политика, которые в Украину из Австрии прибыли на днях, 

являются символом вершины его карьеры. Изложенные на бумаге мысли — это 

не просто размышления. Это — опыт, который политик пытается передать 

следующим поколениям. Часто политики не пишут несколько книг 

воспоминаний, а ограничиваются одной, которая тут же становится бестселлером.  

В течение первого дня работы над только что изданной книгой Януковича 

издание обнаружило по меньшей мере шесть случаев дословного использования 

им чужих текстов. Учитывая, что книга президента написана от первого лица, он 

присвоил себе интеллектуальный труд нескольких других людей, пишет УП.  

Например, первая же глава книги Януковича под названием «Каждый 

заслуживает шанс» не обошлась без дословной перепечатки чужого труда. 

Вспоминая о родном Донбассе, президент приводит стихотворение Александра 

Блока «Новая Америка». Фраза из его книги полностью совпала со статьёй в 

газете «Родное Приазовье», написанной совсем другим человеком.  

Украинские чиновники уже не раз были главными действующими лицами 

громких скандалов, связанных с плагиатом. В начале 2000-х годов Владимир 

Литвин был разоблачён в том, что под своим именем опубликовал статью 

американского исследователя Томаса Каротерса. Однако даже после этого 

скандала Литвин стал вице-президентом Академии наук и дважды — спикером 

Верховной Рады. Так же заместитель министра юстиции Василий Мармазов не 

покинул пост после того, как его разоблачили в плагиате при подготовке научной 

монографии.  

А совсем недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны 

Украины Раиса Богатырёва буквально дословно повторила выступление 

руководителя компании Apple Стива Джобса, пытаясь выдать пережитые им 

жизненные сложности за свои собственные.  

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15#cite_note-15
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2,_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%BA,_%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%A0%D0%B0%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Советник главы государства Анна Герман называет ложью информацию, что 

книга Президента Украины Виктора Януковчиа «Opportunity Ukraine» является 

плагиатом.  

«Утверждение о том, что президент платил за свою книгу издательству 

„Mandelbaum verlag” — это абсолютная неправда. Это коммерческий проект 

нескольких издательств... В основу книги легли, из того что я читала, а я знаю 

президентские тексты, потому что я работаю с президентом очень давно, его 

статьи, его размышления, его выступления в разные годы, которые он делал и 

которые опубликованы в его более ранних книгах. Возможно, кто-то из 

политиков когда-то и использовал какие-то мысли из книг Януковича. Это просто 

смешно — обвинять президента, что он использует какие-то тексты Стецькива 

или Волги», – слова Герман цитирует УНИАН.  

Она отметила, что информация о плагиате книги является попыткой 

очернить действия президента. По мнению советника главы государства, издание, 

которое распространило эту информацию, «всё, что ни делает президент, всё 

поливает грязью».
[17]

  

Справка: Страница 25. “Новая Америка” Блока  

Первая же глава Януковича под красноречивым названием “Каждый 

заслуживает шанс” не обошлась без дословного перепечатки чужого труда. 

Описывая родной Донбасс, президент вспоминает стихотворение Александра 

Блока “Новая Америка”. Памятуя о любви гаранта к поэтам Серебряного века (в 

частности, Анны Ахматовой), мы решили проверить фразу из его книги. И – о 

чудо – она полностью совпала со статьей в газете “Родное Приазовье”, 

написанной совсем другим человеком.  

Вот английский текст из новой книги Виктора Януковича:  

“At the same time similar processes took place on the opposite side of the globe in 

the United States. The same rush of settlers to the frontiers and the same powerful 

industrial development. The similarity was accurately recognized by contemporaries; no 

wonder Blok's poem dedicated to our region is called “The New America”. The 

difference between the two lands was that America remained a farmers' country with a 

strip of big cities along the coast, while Donbass was transformed into a primarily 

industrial region”.
[18]

  

ДАЛЕЕ  

3.9. Аристократ в 4-м поколении 

«Я, как архитектор, по абрису и повороту головы, по 

форме рук могу довольно много понять о генеалогическом 

древе. Так вот, как бы ни пытались язвить насчет Януковича 

и превозносить Юлию Тимошенко, его строение, тектоника, если на то пошло, 

свидетельствует о принадлежности к высшему сословию, а ее внешние данные 

указывают на плебейство», – заявила Скорик.  

Не вор и насильник 

По словам Ларисы Скорик, мать Януковича – родом из Орловской губернии: 

«Ее родня по мужской линии – отец, дед, прадед – священники. Духовных лиц в 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16#cite_note-16
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17#cite_note-17
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%B0%D1%82:_%C2%ABOpportunity_Ukraine%C2%BB
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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царской России, так же, как врачей и учителей, отличала образованность и 

интеллигентность, даже если они служили в деревенских приходах».  

В подтверждение своих слов об интеллигентности Януковича Скорик 

напомнила, что он ни разу не ответил «на мерзкие нападки, когда обзывали 

вором, насильником». «Признаюсь, в ту пору предложила ему вариант 

«адекватного ответа». Даже со стороны невозможно было терпеть подобные 

потоки черного пиара! Он не согласился: «Не надо. Некрасиво». В Януковиче есть 

внутренняя порядочность, а ожесточенности, которую могло оставить сиротство, 

нет. Хотя постоять за себя он научился – в тот край не только интеллигентов на 

перевоспитание ссылали», – добавила она.  

Литературные и географические казусы Януковича Скорик ему прощает: «Он 

досконально владеет темами, которыми занимался как экономист, как 

руководитель. И может не знать того, что знают люди, далекие от производства… 

Понимаете, прочесть книгу никогда не поздно. А вот приобрести опыт, 

необходимый для созидания государства, и применить его способен далеко не 

каждый теоретик». По выводам исследовательницы абриса Януковича, внешние 

данные Юлии Тимошенко указывают на плебейство». 
[19]

  

3.10. Жизнь под знаком факториала 

Книга в 50 экземпляров 

Написал книгу о Викторе Януковиче некто Виталий Спажук. Тираж 

небольшой – 50 штук
[20]

  

Первая книга Виталия Спажука о нынешнем президенте Украины увидела 

свет в 2004 году. Называлась она «Истинно Созидатель». В 2010 году увидела 

свет вторая работа донецкого писателя – «Вот Майданов до храмов». Эти две 

книги, а также инаугурационную речь Януковича, и составили дилогию «Жизнь 

под знаком факториала» объемом в 244 страницы.  

Книга “Жизнь под знаком факториала” пестрит комплиментами в адрес 

Януковича. “Виктор Федорович Янукович из тех пассионарных талантливых 

личностей, чей жизненный опыт и созидательные свершения накапливались не 

сложением лет, а умножались по закону факториала! Вся его масштабная 

жизнедеятельность – большая яркая жизнь под знаком факториала!”, – пишет он.  

 «Озаренный лунным светом, Виктор Федорович стоял на краю 

монастырского плато и задумчиво смотрел вниз, на покрытый бело-голубым (!!! 

– С.Р.) снегом Северский Донец. Высокий, отлично сложенный, красивый 

человек...» (стор. 70).   

 «Виктор Федорович принял меня в киевском офисе Партии регионов. С 

полной радушия улыбкой, с радужно струящимися, как с дождя глазами, с 

безупречной прической, в белой сорочке без галстука он выглядел легиартом! 

Уже при рукопожатии я пытался понять, что изменилось в этом 

респектабельном, харизматическом – гулливерской стати – человечище за те 

три с лишним года, пока мы не виделись?» (стор. 100).   

Из книги стает известно, что Янукович – “последний цветок хрущевской 

оттепели”, преумножатель добра, “имя созидательное”, “человечище”, 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-18#cite_note-18
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-19#cite_note-19
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“украинобъединяющий лидер”, “делообразующий руководитель-гуманист”, 

который “на подлые удары клеветы мужественно отвечал ударами своего сердца”  

На протяжении всей книги Виктор Федорович в разговоре с Виталием 

Спажуком цитирует:  

 Конфуция;  

 Восточных мудрецов;  

 Ивана Бунина;  

 Вспоминает переписку Антона Чехова с современниками;  

 Обращается к произведениям Григория Сковороды.  

Вот примеры (рассказывает Виктор Янукович):  

«Я в юности считал чтение переписки писателей скучным занятием. Но 

однажды куда-то ехал на поезде и за неимением другой книги прочел где-то 

полтома переписки Чехова. С тех пор я убеждений, что в эпистолярном наследии 

великих людей содержится самая откровенная история» (стр. 88).  

«Сенека, кажется, говорил: «Для корабля, который не знает куда плыть, нет 

попутного ветра». Поэтому национальная идея должна быть у народа»(стр. 91).  

«Не так давно я прочел книгу Джефри Сакса «Конец бедности», – с заметным 

оживленным говорил он (Янукович. – С.Р.). – Там много мыслей, созвучных моим 

мечтах и, убеждений, чаяниям большинства украинского народа» (стр. 95).  

«Сергий Радонежский мудро говорил:«Любовью и единение спасемся» (стр. 96).  

«Вот я недавно прочел аналитический двухтомник« Европейская 

модернизация. Любопытный и, главное, обоснованный экономико-исторический 

взгляд на Европу авторов – Травина и Моргания »(стр. 98).
[21]

  

Справка: Виталий Спажук создал целую серию книг «Милостью Божьей» о 

представителях донецкой политической элиты – про Владимира Рыбака («Сердце, 

обращенное к Донецку» и «Мэр милостью Божьей»), Анатолия Близнюка («Во 

власти мечты»), Татьяна Бахтеева («Дончанка путеводной красоты») etc. К слову, 

на Google books размещены книги Спажука «Сердце, обращенное к Донецку», 

«сверстнику будущем», «Мэр милостью Божьей», «В нимбам хирургической 

лампы»  

4. Судимости 

 Первая: 15 декабря 1967 года (по статье 141 части 2 УК УССР — грабеж), в 

качестве члена преступной группировки «Пивновка». На момент начала отбытия 

наказания Януковичу было 17 лет. Отбывал наказание в течении 19 месяцев (1 год 

7 месяцев), освобожден в честь 50-летия празднования Великой Октябрьской 

революции по амнистии. Срок наказания — 3 года. Отбытие наказания 

происходило в колонии Кременчуга.  

По первой судимости, в связи с амнистией по случаю 50-ти летия 

Октябрьской революции срок наказания был уменьшен судом до 1,5 лет. 

Наказание Янукович отбывал в колонии Кременчуга на протяжении 6–7 месяцев 

и был досрочно уволен на ходатайство администрации за образцовое поведение.  

 Вторая: 8 июня 1970 года Янукович привлечен к уголовной 

ответственности второй раз. Причина — причинение телесных повреждений 

средней тяжести (статья 102 УК УССР). Был осужден на 2 года лишения свободы. 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-20#cite_note-20
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Досудебное следствие, рассмотрение дела в суде шло в течении 9 месяцев. 
[22]

 

Оппозиционная украинская пресса, ссылаясь на неких участников и свидетелей 

инцидента, ставшего причиной второго ареста, утверждает, что на самом деле 

уголовное дело было возбуждено по статье за изнасилование «неестественным 

способом» (ст.118 УК УССР).
[23]

  

Имеется информация, что будучи руководителем автобазы Янукович якобы 

сильно прокрался и едва не сел на 7 лет. 
[24]

. Некоторую информацию об 

уголовном опыте Виктора Януковича раздобыл донецкий журналист Владимир 

Бойко, попав в тюрьму благодаря содействию местных налоговиков. Он выяснил, 

что Янукович все же сидел трижды. Янукович, будучи директором плодоовощной 

базы, проворовался и получил шесть лет по 86-1 за хищение в особо крупных 

размерах. Вышел досрочно, примерно через четыре года, по рекомендации “кума” 

(Левочкина-старшего, отца нынешнего главы Администрации Президента Сергея 

Левочкина). В этой версии есть некоторое несоответствие действительности: 

Янукович возглавлял не овощную, а автобазу, однако такая ошибка, похоже, сути 

истории не меняет
[25]

  

4.1. Сотрудничество с администрацией  

По свидетельству жителя Смелы Николая Московченко, который в то время 

также находился в этой колонии, Янукович сотрудничал с администрацией 

исправительного учреждения. Во второй раз к уголовной ответственности 

Янукович был привлечен за причинение телесных повреждений средней тяжести 

по ст. 102 УК Украины и осужден 8 июня 1970 года к 2 годам лишения свободы. 

Но при этом по неизвестным сейчас причинам досудебное следствие и 

рассмотрение дела в суде тянулись 9 месяцев. По свидетельству одного из 

«друзей» Януковича Александра Мартыненка, во время инцидента 

присутствовала девушка, которую Янукович будто защитил от пьяных 

ухаживаний. Бытует легенда, что будто дело на самом деле поднималось за 

изнасилование соответственно статье 118 УК УССР, но благодаря сотрудничеству 

Януковича с «органами» будто бы исчезло заявление потерпевшей, а дело было 

переквалифицировано. Проверить эту версию сейчас невозможно, поскольку 

материалы уголовных дел отсутствуют, а приговор и постановление президиума 

Донецкого облсуда, которые, наверное, сохраняются у Януковича, никто не 

видел.
[23]

  

4.2. Отсидка  

О жизни за решеткой рассказал сокамерник Президента Украины Виктора 

Януковича.
[26]

  

 Когда сидел с ним (о Викторе Януковиче*, – ред.) на зоне, то угощал нас 

копченостями, курами, голландскими сырками, – вспоминает бывший зек Михаил 

Данилевич из села Лисова Лысиивка Калинивского района Виннитчины, который 

отбывал наказание в Стрижавской колонии за кражу в 1970-х, в интервью 

«Газете по-украински» – в то время в этой колонии Виктор Янукович полгода 

отбывал за хулиганство, сообщает «Цензор.НЕТ». – Такие посылки ему два раза 

в месяц высылали. Меня нанимал, чтобы я их забирал на свиданке. Говорил: «Там 

передачки привезли. Бери езжай». Ждал те посылки, как Бога. За привозку платил 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-21#cite_note-21
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-delo-22#cite_note-delo-22
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-23#cite_note-23
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-24#cite_note-24
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-delo-22#cite_note-delo-22
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-25#cite_note-25
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200 рублей. Янукович никогда не ходил в местный магазин. Только раз зашел, 

потому что ему было интересно, шо там продают. Если ему было шось нужно, 

то кого-то посылал.   

 Помню день, как его привели в черной робе. На вид такая новая, аж 

блестела. А на ногах добротные ботинки. Держал небольшую матерчатую 

сумку. Наши главные по секции предупредили его сразу: «Живи, мужик, 

приобщайся к нашему обществу. Никуда не влезай без ведома». Так он и делал. 

Мылся, ел в столовых со всеми ту гречку, рис, помидоры и фрукты на праздники. 

Но был сам по себе, держался подальше от всех. Только двое приближенных у 

него было – один за квартирную кражу сел, второй – карманник. Таких уважают 

на зоне», – рассказал также он.   

 С ним (с Януковичем, – ред.) часто советовался хозяин зоны Банюк, – 

говорит также Михаил Данилевич. – Янукович не работал в колонии. Вместо 

себя посылал других. Платил им несколько рублей в месяц. А теперь такса – 25 

гривен… В Стрижавской колонии Януковича прозвали Хамом. Был вспыльчивый. 

Кто–то начнет его за душу брать, слово против него скажет, он грубо 

ответит. Скажет коротко главным зекам по секции: «Я его накажу вечером!» С 

тем потом разбирались. Наказывали просто – добавляли к работе еще двое 

суток», – добавил бывший заключенный.   

 Наши кровати разделяли две тумбочки. Как-то взял у него взаймы 350 

рублей. Соврал, шо в нарды проиграл, а на них купил водки, чтобы с ребятами 

посидеть. Тогда у нас на зоне водку гнали. Федорович такую не пил. Ему 

привозили ее в коробках. Тогда так и не отдал долг. Он и не просил тех денег. Ему 

каждый раз привозили две пачки денег, купюрами до 50 рублей, – подытожил 

рассказчик. – Каждый месяц его навещали друзья. Однажды приехала чернявая 

дама, такая расфуфыренная, с сумочкой. Так никто и не узнал, кто она. Ну, 

точно не его жена.   

4.3. Сотрудничество с КГБ  

Имеются слухи о том, что навыки манипулирования людьми Янукович 

получил… в КГБ. Якобы его сотрудничество с «органами» началось еще во время 

отбывания первого срока в колонии. Некоторые депутаты Верховной Рады 

именно этим объясняют и странную историю со второй судимостью Януковича, и 

признание его впоследствии невиновным в двух преступлениях, и то, что дважды 

осужденный и далеко не блестящий абитуриент Янукович в 1974 году легко 

поступил в Донецкий политех. Кстати, в том же году, сразу после колонии, 

Янукович смог беспроблемно выехать в Монте-Карло для участия в авторалли. В 

то время без помощи КГБ это было бы невозможно, считают депутаты. 
[23]

.  

4.4. Исчезновение судимостей  

Вообще же данные о судимостях в биографиях Януковича отсутствовали с 

мотивацией, что они погашены. 18 июля 1973 года, через год после отбытия 

второго наказания, постановлением народного суда Енакиево «по ходатайству 

трудового коллектива» с Януковича были досрочно сняты обе судимости, срок 

погашения которых заканчивался в июле 1975 года. В 2005 году новая власть 

заподозрила, что судимости с Януковича были сняты с нарушением закона. 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-delo-22#cite_note-delo-22
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Донецкая областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту возможной 

фальсификации решения о снятии судимостей. А министр внутренних дел Юрий 

Луценко даже привел данные экспертизы, которая это подтвердила. «Экспертиза 

однозначно установила, что решение было сфальсифицированным, и, насколько 

мне известно, секретарша, которая подписалась под решением того суда, к 

тому времени имела возраст около семи лет от роду. Забыли поставить кого-то 

более взрослого. Но эти лица сразу махнули в бега», – сообщил министр. В 2006 

как раз через несколько дней после создания антикризисной коалиции и 

очередного представления Януковича на премьера появилась информация, что 

прокуратура закрыла дело из-за отсутствия состава 

преступления.
[27]

  

ПОДРОБНЕЕ  

5. Скелеты в шкафу 

5.1. Евгений Щербань  

Петр Дорфман, бывший референт-консультант ныне 

покойного народного депутата Украины Евгения 

Щербаня, в своем интервью корреспонденту газеты 

«Взгляд» рассказал, что перед убийством Евгения Щербаня у него состоялась 

беседа и «…зашла речь о том, не попытаются ли недруги начать уничтожать 

лидеров, в которых они почувствовали опасных конкурентов. Щербань ответил, 

что у него врагов в бизнесе нет…, а вот политики… и если когда-нибудь меня 

убьют, то это будет чисто политическое убийство…». По словам политологов, 

погибший Евгений Щербань должен был повести донецких к власти. Однако 

влиятельный политик и бизнесмен ощущал – такой поход может стать последним 

в его жизни. «Убийство было ожидаемым. В 95-м году, после взрыва на стадионе 

«Шахтер», после того, как весь мир обошли сцены вырванного сердца на 

асфальте, кисть руки с часами, у меня был разговор на эту тему, и он сказал – 

следующий я. Имея в виду себя. Ему повезло, что он прожил еще целый год. Я 

думаю, что его убили те же люди, которые устроили взрыв на стадионе», – сказал 

народный депутат Украины Юрий Болдырев. Строгий и талантливый – таким 

запомнился Евгений Щербань парламентарию Юрию Болдыреву. Депутат был 

убежден, что серия заказных убийств расчищала дорогу другому влиятельному 

человеку. Из местных. Место Евгения Щербаня отдали Виктору Януковичу. Под 

патронатом Кучмы он «повел» донецких к власти. 

Стремительный взлет никому неизвестного, дважды судимого 

«завгара», директора Донецкого объединения автотранспорта 

начался буквально за пару месяцев до убийства Щербаня. 
[28]

  

5.2. Евгений Кушнарев  

Он перешел дорогу Виктора Януковича к безраздельной 

власти. Ему оставалось буквально полшага, чтобы стать вместо него и лучше 

него. Чеснее, порядочнее, умнее и дальновиднее. Он не искал любой ценой 

сиюминутой выгоды, а представлял интересы избирателей. В большую политику 

он пришел не на ножах братвы, а с помощью влиятельной либерально-

демократической политсилы. За ним стояли миллионы избирателей, а не 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-26#cite_note-26
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87:_%D0%A1%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%8B%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%BC%D0%B0,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-27#cite_note-27
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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изувеченные трупы “без вести пропавших” земляков. Перед смертью ему 

неоднократно угрожали те люди, против которых он не решал выступить в 

открытую. Смерть настигла его в тот момент, когда он ее совершенно не ожидал. 

В него стреляли с максимально близкого расстояния. Дети погибшего убеждены, 

что речь может идти только о политическом, а не о каком–то ином, убийстве. Его 

гибель списали на глупую случайность. Виновный не понес ни малейшего 

наказания и, напротив, живет и здравствует. Поет песни про балалайку, играет в 

домино и волшебную палочку. На момент внезапного ухода из жизни Евгений 

Кушнарев был главным идеологом ПР, имел многолетний опыт работы главой 

Администрации президента. Официально возглавлял фракцию Партии регионов в 

Верховной Раде Украины.
[29]

 В день трагической гибели Евгения Кушнарева, 

Виктор Янукович находился за границей, в Анкаре. Информацию о смерти 

Евгения Кушнарева он получил с запиской во время 

совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции 

Реджепом Тайипом Эрдоганом. Прочитал, сделал паузу и со 

скорбным видом заявил: “Я получил сейчас информацию о 

смерти нашего друга”.
[30]

  

5.3. Георгий Кирпа 

Перед своей смертью Георгий Николаевич сказал о Януковиче и его команде: 

«Таких бандитов я сроду не видел». Кирпу нашли застреленным на своей даче в 

поселке Бортничи под Киевом. Официальная версия – самоубийство. В рамках 

начатого журналистского расследования изданию RUpor.info удалось узнать, что 

труп осматривали в больнице Октябрьского района г. Киева патологоанатомы из 

Симферополя, впоследствии тело кремировали. Возможно для того, чтобы нельзя 

было обнаружить отбитые яички и сломанные ребра, а возможно и для того, 

чтобы нельзя было обнаружить контрольный (после «суицидного») выстрел в 

висок… В причастности к смерти Георгия Кирпы небезосновательно подозревают 

и Виктора Януковича. Мотивы политические – и Георгий Кирпа, и Евгений 

Щербань, и Евгений Кушнарев были конкурентами кандидата в президенты 

Украины.  

27 декабря 2004 года в 21:10 в поселке Бортничи на приусадебном участке по 

ул. Красноармейской был найден мертвым (огнестрельное ранение в голову) 

министр транспорта и связи Георгий Кирпа. Следственно-оперативная группа, 

которая прибыла на место события, обнаружила тело в помещении сауны, 

расположенной на территории дачного участка Г.Кирпы. Рядом с погибшим 

найден пистолет ПСМ, а также стреляная гильза. Уже на следующий день после 

трагедии МВД озвучило предварительную версию смерти Г.Кирпы — 

самоубийство. Вместе с тем, в политических кругах обсуждались самые разные 

версии гибели министра. Нестор Шуфрич заявил, что эта смерть 

была выгодна Виктору Ющенко. Версию о том, что к гибели 

Кирпы причастны сторонники Виктора Януковича, высказал 

Николай Томенко. «Я думаю, он как свидетель рассказал бы 

многое… Можно предвидеть, что за это время произойдет еще не 

один такой случай, когда „пропадут” люди, которые являются 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%9F%D0%A0%D0%A3)
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28#cite_note-28
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29#cite_note-29
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B0,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.rupor.info/
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%87,_%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


24 
 

свидетелями незаконной деятельности власти», — предсказал политик.
[31]

  

5.4. Зиновий Кулик  

Народная молва смерть Зиновия Кулика склонна связывать с именем его 

протеже – Анны Герман. Не стало Зиновия Кулика после одной из первых пресс-

конференций Герман, на которой она пыталась рассказать о «темных» пятнах в 

биографии Януковича. Герман начала убеждать всех и вся в том, что судимости 

Виктора Федоровича это не более чем ошибки его молодости, а сам Янукович – 

«белый и пушистый». Осведомленные люди утверждают, что причиной смерти 

Кулика стал телефонный звонок то ли от самого Виктора Федоровича, то ли от 

одного из его помощников, возмущенных «непрофессионализмом» протеже 

Кулика и темой, которую она выбрала для пресс-конференции. Поговаривают, что 

Виктор Федорович рвал и метал. По официальной версии, Зиновий Кулик умер от 

инфаркта.  

Причиной, которая заставила многих засомневаться в официальной версии 

смерти, стали скоропостижные похороны Зиновия Владимировича. Его 

похоронили на следующий же день ни проводя вскрытия, ни соблюдая 

необходимых при этом процедур.  

Как ни странно, но и в этой неофициальной версии фигурирует все та же 

Анна Герман. Скорее, не она сама, а тема злополучной пресс-конференции, 

посвященной судимостям Януковича. По этой версии, Зиновий Кулик не просто 

заранее знал о теме пресс-конференции, он задолго до назначения Герман пресс-

секретарем Януковича и руководителем его пресс-службы занимался этой темой 

по распоряжению Леонида Кучмы.  

Об этом в частности говорит в своем письме на имя премьер-министра 

Украины Юлии Тимошенко адвокат Сергей Крыжановский. Он утверждает, что 

Кулика отравили, подмешав ему яд, по указке Виктора Януковича. Вероятным 

исполнителем стал некто Гурбичев Александр Николаевич – в то время один из 

советников Януковича.  

6. Имения 

Виктор Янукович любит приватизировать заповедные и святые места 

Украины, пишет в расследовании киевская газета «Левый берег». Взять хотя бы 

«Межигорье». Раньше на территории нынешней резиденции президента был 

большой казачий монастырь. Считается, что именно здесь спрятали библиотеку 

Ярослава Мудрого.  

Леса под Сухолучьем известны тем, что на территорию Днепровско-

Тетеревского лесопромышленного хозяйства граждан пускают только по 

пропускам. Поэтому Янукович может наслаждаться 30 тысячами га леса, если и 

не единолично, то в «избранном» товариществе. При этом – это не полный список 

заповедных владений Януковича.  

Семья Виктора Федоровича облюбовала себе также местность в Крыму. 

Конкретно – в государственном заказнике на мысе Айя, что в переводе значит 

«Святой».  

Cлухи о причастности Януковича к приватизации мыса ходили давно. 

Проверка подтвердила – огромный кусок территории мыса был приватизирован 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-30#cite_note-30
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA,_%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_C%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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теми же людьми, что приватизировали Межгорье – и в то 

же самое время, что Межгорье: в июле-октябре 2007 года, 

когда Виктор Янукович был премьер-министром Украины. 

Речь идет о приватизации базы отдыха автодорожников 

«Мыс Айя». 
[32][33]

  

6.1. Межигорье  

Оценить масштабность скандального объекта не так 

уж сложно. Главное – запас сил и времени, поскольку обход этих владений, 

разместившихся в лесном массиве площадью 137 га, сродни полноценному 

турпоходу. Историческая ценность «Межигорья» специалистам давно известна. 

Теперь историко–культурный заповедник личная собственность Виктора 

Януковича.
[34]

  

6.2. Сухолучье  

Создано в 1967 г. Общая площадь – 37,9 тыс. га, в том числе покрытая лесом 

– 17,4 тыс. га, занято водными угодьями – 8,9 тыс. га. Имеет охранную зону. 

«Охраняются типичные ландшафты Киевского Полесья в границах подтопленной 

поймы р. Тетерев и побережья Киевского водохранилища. Большей частью 

распространены сосновые, дубово-сосновые и грабово-дубово-сосновые леса. 

Местами преобладают осинники и березняки; в подлеске – крушина и бруслина. В 

пойме на лугах преобладают куничник сероватый, пырей ползучий, полевица 

белая, осока стройная и др.».  

В этом заповедном урочище, раскинувшемся в излучине Днепра, Тетерева и 

Здвижа испокон веков водится множество всякого зверья, поля вокруг окрестных 

сел перерыты следами их бурной жизнедеятельности. Оттуда всегда можно было 

привезти полные корзины, а то и багажники «белых», сыроежек, «польских», 

лисичек, маслят. Каково же было удивление простых любителей природы, когда с 

лета 2009 года их перестали пускать в леса Сухолучья. По периметру заповедника 

появились контрольно-пропускные пункты и глубокий ров. 
[35]

  

6.3. Оболонские Липки  

Помещение Януковича площадью 239 квадратных метров расположено в 

многоквартирном дом 

Как известно, официальным местом регистрации президента Украины есть 

квартира в доме по улице Оболонская набережная, 15. Этот адрес указан в 

декларации о доходах Виктора Януковича, и на избирательном участке в этом 

округе он голосовал на последних выборах.
[36]

  

6.4. Черноморье 

“Чайный дом Януковича “– об этом объекте в окраинах 

Ялты складывают легенды. Имение, расположено за семь 

километров от города, возле Никитского ботанического сада, 

своим видом порождает упоминания о декорациях роскоши из 

сериала “Санта-Барбара”. С формальной точки зрения, дворец оформлен на 

близкого друга Януковича Антона Пригодского, который приобрел санаторий 

“Черноморский”. Сразу после Оранжевой революции эта операция стала 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ms-31#cite_note-ms-31
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ms-31#cite_note-ms-31
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-33#cite_note-33
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_-_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%8C%D0%B5
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-34#cite_note-34
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_-_%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%B8
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-35#cite_note-35
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_-_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
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предметом расследования уголовного дела, что, как и все другие, закончилось 

ничем.
[37]

  

6.5. Мыс Айя  

Главный корпус базы отдыха «Мыс Айя» 

Эта база представляет из себя четырехэтажный дом с номерным фондом на 

86 апартаментов. Кроме того, там же расположены 45 деревянных коттеджей. С 

запада «Мыс Айя» соседствует с заказником, имеет собственный пляж в 150 

метрах от главного корпуса. Всё это богатство было приватизировано 21 августа 

2007 года через Фонд госимущества Украины за смешные $800 тысяч. 

Прокуратура Крыма тогда обвинила Фонд Госимущества в незаконной 

приватизации объекта. По данным следователей, была занижена реальная 

стоимость имущества. Но, когда в прокуратуре разобрались, кто стоит за сделкой, 

дело закрыли. Причем приватизировали базу отдыха 

аккурат после реконструкции, сделанной за госсчет. 

Кроме недвижимости под приватизацию угодил парк в 

3,5 га. Одна лишь рыночная стоимость парка была такой, какую заплатили 

структуры Януковича за всё имущество и землю вместе взятые. 
[32]

  

6.6. Донецкие имения  

“Семейное гнездо” Виктора Януковича в Донецке не продано, а даже 

расширяется. К такому выводу пришли журналисты донецкого сайта Остров, 

изучившие имение Януковичей в Донецке. Авторы напоминают, что, чтобы 

оправдать отчуждение государственной дачи в Межигорье, тогда еще кандидат в 

президенты Виктор Янукович заявил, что для возможности уплаты непомерной 

аренды киевской резиденции, он “продал дом в Донецке”. По мнению авторов, 

если президент не врет, то он продал свой дом или собственной жене или кому-то 

из сыновей. “По крайней мере, в Донецке точно известно, что семейное гнездо 

Януковичей осталось на месте, с теми же обитателями, и даже стало больше”, – 

отмечается в материале.  

Имение Януковичей находится в Буденовском районе Донецка по адресу ул. 

Райниса 65-а – 65-г. Здесь проживает супруга президента и старший сын – 

Александр. Виктор Янукович-младший тоже имеет дом на территории 

резиденции.
[38]

  

7. Резиденции 

 Администрация президента Киев, Банковая, 11  

 Дом с Химерами Киев, Банковая, 10  

 Центральная приемная президента Киев, Шелковичная, 14  

 Мариинский дворец Киев, Грушевского, 5  

 Особняк Ковалевского Киев, Филиппа Орлика, 1/15  

 Резиденция «Залесье» Киевская область, Броварской район, с. Богдановка  

 Резиденция «Синегора» Ивано-Франковская область, Богородчанский 

район, с. Гута  

 Резиденция №3 Крым, Массандровский Дворец  

 Резиденция №4 Крым, Юсуповский Дворец  

 Резиденция №6 Крым, мыс Форос  

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-36#cite_note-36
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_-_%D0%9C%D1%8B%D1%81_%D0%90%D0%B9%D1%8F
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-ms-31#cite_note-ms-31
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_-_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-37#cite_note-37
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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 Резиденция №8 Крым, мыс Форос  

Только в 2011 году и только на улучшение условий крымских резиденций 

Януковича из карманов налогоплательщиков ушло около 200 млн грн
[39]

  

 

 

8. Приватизация власти 

Оппозиционные политики, журналисты и эксперты обвиняют Януковича в 

узурпации власти 
[40][41][42]

, внутренняя политика Виктора Януковича полностью 

направлена на построение автократии с четкой вертикалью власти.  

Справка: в первые дни своего президентства по инициативе президента 

развалилась правящая коалиция в Верховной Раде
[43]

. На следующий же день 

Верховная Рада отправила в отставку правительство Юлии Тимошенко, в связи с 

неконструктивным оппонированием политики Януковича
[44]

;  

 11 марта 2010 года была создана лояльная В. Ф. Януковичу парламентская 

коалиция «Стабильность и Реформы», и в тот же день был назначен весь Кабинет 

министров
[45]

;  

 в период с 17 по 26 марта 2010 года Виктор Янукович провел полную 

люстрацию губернаторского корпуса и силовых ведомств
[46][47]

;  

 8 апреля 2010 года Конституционный Суд Украины вынес вердикт в пользу 

законности формирования новой парламентской коалиции «Стабильность и 

Реформы»
[48]

. Также известно, что данному решению КСУ предшествовала 

ротация отдельных судей по квоте президента. В следствие признания законности 

формирования коалиции из отдельных депутатов, возникла тенденция к 

укреплению правящей коалиции за счет депутатов–перебежчиков от 

оппозиционных фракций;  

 уже в первые два месяца президентства Януковича, существования новой 

коалиции и правительства в Украине усилилось давление на СМИ, а также 

сворачивание свободы слова. Так например, журналисты двух ведущих 

телеканалов, «1+1» и «СТБ» заявили о введении цензуры
[49][50][51]

 Независимые 

эксперты также констатировали политизацию «Первого национального 

телеканала»
[52]

. Данные соцопросов показывают, что уже в конце апреля 2010 года 

18 % граждан ощутили на себе сворачивание свободы слова в Украине
[53]

.  

 по инициативе Виктора Януковича, 1 октября 2010 года Конституционный 

Суд Украины отменил конституционную реформу от 2004 года. В следствие чего 

КСУ значительно расширил полномочия президента(в частности дал единоличное 

право назначать и распускать Кабинет Министров), и ограничил роль Верховной 

Рады в политической жизни государства.  

Сам Виктор Янукович однозначно одобрил вердикт КСУ, сославшись на его 

законность
[54]

:  

 на выборах в местные органы власти, что состоялись в Украине 31 октября 

2010 года, большинство голосов(36,2 %) набрала правящая Партия регионов
[55]

. 

Политологи считают такую победу результатом построения вертикали власти, и 

значительным административным ресурсом в руках правящей партии.  

 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-38#cite_note-38
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-39#cite_note-39
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-39#cite_note-39
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-41#cite_note-41
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-42#cite_note-42
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-43#cite_note-43
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-44#cite_note-44
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-45#cite_note-45
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-45#cite_note-45
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-47#cite_note-47
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-48#cite_note-48
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-48#cite_note-48
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-50#cite_note-50
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-51#cite_note-51
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-52#cite_note-52
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-53#cite_note-53
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-54#cite_note-54
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9. Самолеты, вертолеты, яхты Виктора Януковича 

Самолет Януковича  

AgustaWestland-139  

“Бандидо” 

В начале 2011 года государственный бюджет взял 

на себя расходы в сумме 7,5 млн. грн. Назначение – 

обслуживание семейного вертолета Виктора 

Януковича.  

В средине 2011 года Государственное управление 

делами взяло в аренду, еще и семейный самолет Януковича. Это стало известно из 

“Вестника государственных тендеров”.  

Владелец самолета – как и вертолета – фирма «Центравиа». Основатели этой 

фирмы тесно связаны со структурами, которые строят «Межгорье», а также с 

другими строительными объектами по всей стране, к которым – по данным СМИ 

– имеет отношение старший сын Януковича Александр.  

Справка: В течение двух последних лет указанный самолет обеспечивал 

конфиденциальные полеты Януковича. Например, 6 мая 2011 года самолет семьи 

Януковича был сфотографирован на аэродроме в Париже  

Этот самолет появился впервые на территории Украины в Симферополе в 

октябре 2008 года. В 2010–м в СМИ уже активно обсуждали тот факт, что у 

Виктора Федоровича завелся персональный Фалькон.  

Следует отметить, что на балансе ГУД уже находится новый дорогой бизнес–

джет Airbus–319–115 XCJ, который пополнил авиапарк президентских самолетов 

только в 2010 году.
[56]

  

 
Виктор Янукович будет летать по всей Украине на новом вертолете Agusta 

Westland–139 итало-американского производства, ориентировочная стоимость 

такого вертолета – 12 миллионов евро.  

Первый полет президента на новом вертолете произошел еще 19 октября 

2010 года во время поездки в Ровно, а 11 ноября глава государства отправился с 

рабочим визитом на вертолете в Ивано-Франковск
[57]

  

Справка: По словам экспертов, это одна из лучших существующих в мире 

моделей вертолетов, его главное преимущество – новейшие технологии 

электронного управления плюс скорость. Как отмечает производитель, этот 

вертолет подходит не только для путешествий VIPов, а может использоваться как 

патрульный и поисково–спасательный летательный аппарат, связной и пожарный.  

Максимальная дальность полета – 1000 километров, что позволит Януковичу 

без проблем передвигаться по всей территории Украины, вертолет оснащен двумя 

двигателями, имеет прекрасные летно-технические характеристики и очень 

надежный. Как говорится на сайте компании-производителя, AW139 является 

представителем нового поколения двухдвигательных вертолетов среднего класса, 

который имеет высокие показатели экономичности, уровня надежности, 

многофункциональность применения. AW139 способен перевозить до 15 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B,_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B,_%D1%8F%D1%85%D1%82%D1%8B_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0_%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-55#cite_note-55
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-56#cite_note-56
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пассажиров на предельной скорости до 309 км/ч. Напомним, один полет 

президента Виктора Януковича с загородной резиденции “Межигорье” на работу 

обойдется в тысячу долларов. В обшем, полеты президента Виктора Януковича на 

вертолете на работу и обратно обойдутся украинцам в 2011 году в 7,5 млн грн.  

10. Государственно-семейный бизнес 

На протяжении последних месяцев профильное Интернет-издание «Наши 

деньги» обнародовало десятки фактов того, как, используя тендеры, 

высокопоставленные получали для своего семейного бизнеса миллиардные 

контракты за счет государства.  

Пресс-служба «Батькивщины» заявила, что, «как свидетельствуют 

опубликованные документы, семья Януковича получила от государства 2 млрд 

грн, «выиграв» тендеры на поставки угля госпредприятию «Уголь Украины». 

Журналисты проследили всю цепь причастных к этой схеме фирм, который 

привел их к старшему сыну Януковича Александру».  

«471 млн. грн. получили от государства фирмы, принадлежащие семье главы 

фракции Партии регионов в ВР Александра Ефремова. На такую сумму ООО 

«Индекспром»и ООО «ДС–8», принадлежащих Ефремову, заключили соглашения 

на поставку оборудования госпредприятию «Луганскуголь»», – говорится в 

заявлении пресс-службы« Батькивщины».
[58]

  

11. Уголовное преследование оппозиции 

После прихода к власти Виктора Януковича подверглись преследованию и 

арестам почти исключительно политическая команда Юлии Тимошенко и 

министры её Кабинета министров. В то же время ближайшие соратники Виктора 

Ющенко — получили высокие должности: министр министерства чрезвычайных 

ситуаций Виктор Балога
[59]

; посол в Белоруси — Роман Бессмертный; Владислав 

Каськив
[60]

 (бывший лидером «Поры» до октября 2006) — глава 

«Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными 

проектами». Также не подвергаются преследованиям политические силы иных 

основных «кандидатов в президенты–2010 (кроме Ю. Тимошенко)» экс-спикера 

Арсения Яценюка, Сергей Тигипко, команды «лидера радикальных 

националистов Олега Тягнибока».  

Справка: Хроника преследования Юлии Тимошенко и её соратников:  

 12 мая 2010 года было восстановлено «уголовное дело 2004 года» — против 

экс-премьера Юлии Тимошенко (закрытое ещё в 2004 году при Президенте 

Кучме), по которому Тимошенко инкриминировали «попытку (именно попытку, а 

не факт) дачи взятки с целью освобождения её тестя»
[61]

 (острота проблемы 

заключалась в том, что тесть, будучи в заключении, перенёс инсульт). Тимошенко 

впервые вызвали в Генпрокуратуру на 17.5.2010 — и в этот же день случился 

памятный курьёз (во время возложения венков «у вечного огня» Януковичу на 

голову наделся «большой мемориальный венок в рост человека», сдутый 

ураганным порывом ветра);
[62]

  

 12 августа 2010 года Генеральная Прокуратура Украины возбудила 

уголовное дело против министра экономики при правительстве Тимошенко — 

http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%88%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%9F%D0%A0%D0%A3)
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%95%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-57#cite_note-57
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0!,_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%B0!)
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA,_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-60#cite_note-60
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-61#cite_note-61
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Богдана Данилишина
[63]

. Позже Богдан Данилишин выехал в Чехию, где 

официально запросил и получил «политическое убежище»;  

 19 августа 2010 года за присвоение 11 млрд кубометров газа РосУкрЭнерго 

было возбуждено уголовное дело против бывшего первого заместителя главы 

«Нафтогаза» Игоря Диденко и председателя государственной таможенной 

службы Украины Анатолия Макаренко. Судом была назначена мера пресечения 

— взятие под стражу
[64]

;  

 15 октября 2010 года завершился заказной аудит экономической 

деятельности правительства Юлии Тимошенко. Отчет заграничных аудиторов 

обвинил Тимошенко в использовании бюджетных средств на свою предвыборную 

кампанию, нецелевом использовании бюджетных средств для покрытия 

недостачи в пенсионном фонде и нецелевых тратах средств стабилизационного 

фонда. Отчет был передан в Верховную Раду и Генеральную Прокуратуру 

Украины
[65]

;  

 2 декабря 2010 года Юлию Тимошенко вызвали на допрос в главное 

следственное управление ГПУ Украины как подозреваемую в растрате 

бюджетных денег, полученных с продажи парниковых газов согласно ст. 17 

Киотского протокола
[66][67]

;  

 13 декабря 2010 года было возбуждено уголовное дело против экс–

министра МВД Украины Юрия Луценко по подозрению в растрате 

государственного имущества, а также злоупотребления служебным положением 
[68]

.  

 21 февраля 2011 года были объединены в одно производство два уголовных 

дела против Тимошенко – по подозрению в нецелевом использовании “киотских” 

средств и 67 млн. гривен из госбюджета, выделенных под гарантию правительства 

на закупку и ввоз в страну 1 тыс. автомобилей Opel Combo якобы для 

медицинских целей.  

 11 апреля 2011 года против лидера партии “Батькивщина” Юлии 

Тимошенко возбуждено очередное уголовное дело по факту превышения 

служебных полномочий во время подписания газовых контрактов в 2009 г. Об 

этом во время пресс–конференции заявил заместитель генерального прокурора 

Украины Ринат Кузьмин
[69]

  

Мировая реакция на преследование оппозиции  

Мировая общественность воспринимает процессы, происходящие в Украине 

с тревогой. Послы стран „большой семерки” направили письмо лично президенту 

Януковичу, в котором выразили свою глубокую обеспокоенность протекающими 

в Украине недемократическими процессами.
[70][71][72]

  

Эксперты полагают. что преследования представителей оппозиционных сил 

является рекламным ходом действующей власти. 
[73]

 
[74]

  

 
12 сентября 2011 года. Госсекретарь США Хилари Клинтон и министр 

иностранных дел ЕС Кэтрин Эштон написали секретное письмо Виктору 

Януковичу, где раскритиковали его за арест Тимошенко
[75]

  

 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-63#cite_note-63
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-64#cite_note-64
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-65#cite_note-65
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-65#cite_note-65
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-67#cite_note-67
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-69#cite_note-69
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-69#cite_note-69
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-71#cite_note-71
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-72#cite_note-72
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-73#cite_note-73
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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21 сентября 2011 года. От встречи с Януковичем в Нью-Йорке во время 

Генассамблеи ООН отказался президент Франции Николя Саркози. По 

информации Украинской правды во французских дипкругах, администрация 

президента направила запрос об организации таких двусторонних переговоров во 

время пребывания руководителей двух стран в Америке.  

Как стало известно из сообщений Банковой, на встречу с Януковичем вместо 

Саркози Франция отправила министра иностранных дел Алена Жюппе. Того 

самого Жюппе, который первым из руководителей западных дипломатических 

учреждений заявил, что Соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом не 

вступит в силу до снятия с Тимошенко всех обвинений.  

Барак Обама в официальной встрече Януковичу тоже отказал
[76]

  

12. Курьезы и конфузы 

Опять конфуз 

Охранники Виктора Януковича устроили курьезный инцидент в Страсбурге, 

где президент Украины находится с рабочим визитом. Бодигарды главы Украины 

не пустили в туалет генсека Совета Европы.  

Перед входом в ресторан Совета Европы Янукович решил зайти в уборную 

помыть руки. Разумеется, бдительные охранники президента Украины, 

обеспечивая безопасность политика, своими телами закрыли вход в такую 

важную комнату и никого внутрь не пускали. Но поскольку это был туалет 

общего пользования, уборной решил воспользоваться генсек Совета Европы.  

Изыскано одетый мужчина подошел к охранникам и потребовал, чтобы ему 

дали пройти в туалет. Но охранники Януковича стеной стояли за безопасность 

президента Украины.  

“No!”, – выдавил из себя охранник Януковича. Потрясенный таким 

неожиданным отказом, европеец стоял и не понимал, что происходит. И главное, 

что ему теперь делать. “Я – генеральный секретарь!” – попытался объяснить 

еврочиновник украинским охранникам, сторожившим вход в туалет. Но эти 

доводы не устроили украинских секьюрити, и один из них снова ответил генсеку 

емким словом “no”. Впрочем, и еврочиновник оказался не робкого десятка и уже с 

третьей попытки генсек Совета Европы попал в вожделенное заведение.
[77]

  

13. Невыездной чиновник 

На Западе уже готовы проскрипционные списки украинских чиновников, 

которым будет закрыт въезд в Европу и США. За этим должны последовать 

блокировка счетов украинских чиновников и олигархов. “Главком” опубликовал 

список чиновников, которые попадают под санкции, что уже само по себе 

означает, что они обретают все более реальныю угрозу.  

Задолго до принятия ПАСЕ резолюции о функционировании демокра-

тических институтов в Украине оппозиция передала руководству США и 

Европейского союза список украинских чиновников, к которым нужно применить 

санкции и запретить въезд на территорию этих стран.  

При чем, как утверждают источники «Главкома», к полученным спискам и за 

океаном, и в ЕС отнеслись более чем серьезно. По информации, о возможной 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A3%D0%9F
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-75#cite_note-75
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-76#cite_note-76
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легализации подобного списка на встрече с Виктором Януковичем упоминала 

госсекретарь США Хиллари Клинтон..  

 
Оппозиция обвиняет его в том, что он – вдохновитель всех политических 

репрессий в Украине, которые он проводит посредством тотального контроля над 

судебной системой и правоохранительными органами.
[78]

  

14. Янукизмы 

Практически с самого начала предвыборной кампании 

2004 года Виктора Януковича с ним случались курьёзные 

случаи, которые позже упоминались в различных 

произведениях народного творчества, анекдотах и так 

далее. Примеры неудачных выражений получили название 

«Янукизмы». Янукизмы зачастую носят сатирический 

характер, однако и бывают и предосудительные моменты. Продолжают они 

случаться и по сей день. Наиболее известные из них:  

Во время предвыборной кампании 2004 года в Виктора Януковича бросили 

куриное яйцо, после чего он упал и был госпитализирован.  

В официальных документах на украинском языке Виктор Янукович делает 

орфографические ошибки (например, при заполнении украиноязычной анкеты 

кандидата на должность Президента Украины собственное учёное звание он 

написал «проффесор»), а в выступлениях делает множество фактических ошибок.  

 Для того чтобы «увікнути» Украину, достаточно посмотреть на нее 

собственными глазами, когда начнут цвести каштаны в Киеве. И в городах 

украинских начнут раздеваться женщины. Увидеть эту красоту — это чудесно, 

– Виктор Янукович, 28 января 2011 года, ланч в Давосе.
[79]

   

Ошибочно посчитал, что:  

 гора Афон находится в Палестине;  

 поэтессу Анну Ахматову назвал Анной Ахметовой;  

ДАЛЕЕ  

15. Дело оперативного наблюдения 

Генеральный Президент Партии регионов 

Дончане наконец-то «узнали» Януковича: здравствуйте, 

дорогой и любимый наш Леонид Ильич! Снова субботники, 

плакаты-портреты и реющие на ветру красные флаги. Снова 

пышные юбилеи на фоне полуголодной жизни. Снова звучат 

пустые звонкие лозунги. Для примера — вот цитата из речи 

одного функционера ПР на партийной конференции: «Вся наша 

деятельность была направлена на то, чтобы в Украине был 

избран новый президент, умный, работоспособный организатор, 

неравнодушный к народу страны. Слава Богу, такой человек есть— это наш 

Виктор Федорович Янукович!». Это сказано в Украине XXI века… Зал 

отреагировал на такие слова «бурными аплодисментами, переходящими в 

овацию». Еще из него же: «Мы к критике относимся конструктивно, но 

очернению поставим барьер! Добрым делам власти и партии— первую полосу!». 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-77#cite_note-77
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-78#cite_note-78
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%8B
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Опять–таки в Донецкой области он и его единомышленники своего добились, 

добрые дела стабильно украшают первые полосы
[80]

  

 

 
 

 

Идут донецкие протесты 

16 июня 2011 года неизвестные развесили листовки на заборе напротив 

здания бывшей «Рембыттехники» на Ленинском проспекте (практически 

исторический центр Юзовки–Донецка). Глава государства изображен в виде 

буржуя с огромным животом, на котором написано «Покращення». Стоит 

нарисованный президент на денежных мешках с надписями «кредит от МВФ», 

«Таможенный беспредел» и проч.  

Львовские протесты 

Во Львове возбуждено уголовное дело по поводу рисунков 

с изображением президента Виктора Януковича, которые были 

сделаны в центральной части города с помощью трафарета и 

краски.  

Президентские прихоти  

2,6 миллиона гривен государственных средств выделено на строительство 

вертолетной площадки для президента Виктора Януковича в Каневе. 

Строительство ведется в рамках подготовки к Евро-2012
[83]

  

16. ВИДЕО 

Повторная ходка. Часть 1 из 4. Повторная ходка. Часть 2 из 4. 

ДАЛЕЕ  

17. ФотоЖабы 

 

18. Оперпсевдонимы 

 Большой Дон  

 Шкаф  

 Медведь  

 Янек  

 Хам  

 Шрек  

 Завгар  

 Проффесор  

19. Источники 

1. ↑ 
1,0

 
1,1

 Янукович, Виктор Федорович 

2. ↑ Віктор Янукович — біографічна довідка 

3. ↑ Виктор Федорович Янукович / Viktor Yanukovich: Депутаты получили 

автобиографию Виктора Януковича 

4. ↑ Виктор Янукович оказался по происхождению татарином 

5. ↑ Янукович рассказал «Газете Выборчей», что у него польские корни — 

Новости Украины. Интерфакс-Украина 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-79#cite_note-79
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-82#cite_note-82
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_-_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_-_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-yanukov_0-0#cite_ref-yanukov_0-0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-yanukov_0-1#cite_ref-yanukov_0-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-kmu1_1-0#cite_ref-kmu1_1-0
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6. ↑ Герб Кучмы украшен львами, а у Кобзона – Кремль со звездами Давида 

7. ↑ Янукович – аристократ в четвертом поколении  

8. ↑ Януковича «коронували» Галицько–Волинським князем 

9. ↑ Все кланы Виктора Януковича 

10. ↑ 
10,0

 
10,1

 
10,2

 
10,3

 Виктор Янукович. Легенды и скелеты биографии 

11. ↑ Янукович забыл имя Берегового. Неблагодарность или безалаберность? 

(Фото) 

12. ↑ Первый отряд космонавтов СССР / Википедия 

13. ↑ Рост мужчины. От чего зависит рост мужчины. Как увеличить свой рост 

14. ↑ ПОЛИЦАЙСКИЙ СЛЕД ЯНУКОВИЧЕЙ 

15. ↑ Москаль решил проверить диплом Януковича 

16. ↑ Янукович Віктор Федорович 

17. ↑ Журналисты нашли в книге Януковича плагиат 

18. ↑ Книга Януковича – плагіат президентського масштабу / Сергій 

Лещенко, Катерина Каплюк, УП 

19. ↑ Янукович – аристократ в четвертом поколении 

20. ↑ О Януковиче написали отвратительную книгу 

21. ↑ Про культ особи тов. Януковича / Сергей Руденко 

22. ↑ Судимости Виктора Януковича 

23. ↑ 
23,0

 
23,1

 
23,2

 Крестный отец Янукович 

24. ↑ Фактическая биография Виктора Федоровича Януковича! 

25. ↑ Украине мало одного президента-уголовника Кучмы. Теперь у нее 

будет еще и дважды судимый премьер-рецидивист Янукович 

26. ↑ “Януковича прозвали “Хамом”. Был вспыльчивый… С ним советовался 

хозяин зоны”, – бывший сокамерник нынешнего Президента 

27. ↑ Як скасували судимості Януковича. Документи публікуються вперше 

28. ↑ Кто оплатил заказ на убийство Евгения Щербаня? 

29. ↑ Виктор Янукович. Легенды и скелеты. ч.4. Охота на Кушнарева 

30. ↑ Янукович в связи со смертью Кушнарева вернется в Киев вечером 

31. ↑ Кирпа о Януковиче и его команде: «Таких бандитов я сроду не видел». 

Мишени поневоле, Кравченко, Кушнарев, Шуба 

32. ↑ 
32,0

 
32,1

 Янукович строит себе в Крыму частное Монако 

33. ↑ Янукович будує собі в Криму приватне князівство Монако 

34. ↑ Зазаборье «Межигорья»: чужие здесь не ходят. ФОТО 

35. ↑ Охотничий рай Сухолучья: олени, косули, кабанчики и 30 тысяч га 

лесов Витеньки Януковича. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО. СХЕМЫ 

36. ↑ Межигорье”–2 в Киеве:элитные имения Януковича, его сына и др. 

37. ↑ З життя біло–блакитної еліти: маєток Януковича–Пригодського 

38. ↑ “Семейное гнездо” Януковича в Донецке расширяется. Фото 

39. ↑ Братья по роскоши 

40. ↑ Кравчук увидел, как Янукович устанавливает тоталитаризм 

41. ↑ Юлия Тимошенко: Власть убирает всех кто может составить ей 

конкуренцию 

42. ↑ Тимошенко: За 100 дней Янукович построил авторитаризм 
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43. ↑ Коалиция в Раде не доказала своего существования 

44. ↑ Тимошенко отправлена в отставку 

45. ↑ Украина за один день получила новую коалицию и новое правительство 

46. ↑ Указ Президента Украины № 357/2010 «Об освобождении И.Тенюха от 

должности командующего ВМСУ» 

47. ↑ Указ Президента Украины № 445/2010 Об освобождении Н.Романюка 

от должности председателя Волынской областной государственной 

администрации 

48. ↑ В формировании коалиции могут принимать участие отдельные 

депутаты 

49. ↑ Журналисты ТСН заявляют о цензуре 

50. ↑ Журналист заявляет что гендиректор 1+1 признал цензуру 

51. ↑ Журналисты СТБ заявляют про цензуру 

52. ↑ Неволя слова 

53. ↑ 18 % опрошеных ощутили сворачивание свободы слова при новой 

власти 

54. ↑ Заявление Януковича касательно отмены полит.реформы 

55. ↑ за Партию регионов на местных выборах на Украине проголосовали 

36,2 % 

56. ↑ Новий літак для Президента. Знову нашим з вами коштом 

57. ↑ Янукович приобрел себе вертолет за 12 миллионов евро 

58. ↑ У Тимошенко знають, скільки родина Януковича «наварила» на 

тендерах 

59. ↑ Янукович зробив Балогу міністром 

60. ↑ Про призначення В. Каськіва Головою Державного агентства з 

інвестицій та управління національними проектами України 

61. ↑ Против Тимошенко возбудили уголовное дело 

62. ↑ Янукович и венок 

63. ↑ Против министра правительства Тимошенко возбуждено уголовное 

дело 

64. ↑ Спецслужбы Украины задержали топ-менеджера «Нафтогаза», 

ответственного за сделки с RosUkrEnergo 

65. ↑ Аудит Тимошенко вызвал мощный резонанс в мире 

66. ↑ Юлию Тимошенко в третий раз вызывают на допрос в Генпрокурату 

67. ↑ Пшонка заверил, что в допросах Тимошенко и Турчинова нет политики 

68. ↑ Генпрокуратура Украины предъявила обвинения экс-главе МВД 

Луценко 

69. ↑ ГПУ: Против Ю.Тимошенко возбуждено новое уголовное дело 

70. ↑ Евросоюз критикует украинскую власть за преследование оппозиции 

71. ↑ Байден предостерег Януковича от преследований оппозиции 

72. ↑ Преследование оппозиции не соответствует ценностям Европы – посол 

Франции в Украине 

73. ↑ Эксперт: Преследование оппозиции – это пиар Партии регионов 
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http://www.segodnya.ua/news/14184140.html
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-65#cite_ref-65
http://www.tymoshenko.ua/ru/article/yulia_tymoshenko_GPU_history
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-66#cite_ref-66
http://korrespondent.net/ukraine/politics/1147802-pshonka-zaveril-chto-v-doprosah-timoshenko-i-turchinova-net-politiki
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-67#cite_ref-67
http://www.rian.ru/world/20101213/308133198.html
http://www.rian.ru/world/20101213/308133198.html
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-68#cite_ref-68
http://www.rbc.ua/rus/top/show/gpu-protiv-yu-timoshenko-vozbuzhdeno-novoe-ugolovnoe-delo-11042011152700
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-69#cite_ref-69
http://www.zn.ua/online/articles/76209#article
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-70#cite_ref-70
http://www.zn.ua/online/articles/76718#article
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-71#cite_ref-71
http://vsekommentarii.com/news/2011/03/05/3459225.htm
http://vsekommentarii.com/news/2011/03/05/3459225.htm
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-72#cite_ref-72
http://glavred.info/archive/2010/12/30/102631-1.html
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74. ↑ РЕАКЦИЯ МИРА НА АРЕСТ ТИМОШЕНКО: ВОЗМОЖНЫ 

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ. ВИДЕО 

75. ↑ Клинтон написала Януковичу секретное письмо о Тимошенко 

76. ↑ Виктор Янукович в собственноручно созданном капкане 

77. ↑ Янукович оконфузился в туалете Страсбурга 

78. ↑ Терпение Запада подошло к концу: список невыездных чиновников 

Украины 

79. ↑ Ефремов: Юмор Януковича могут понять лишь те, кто живет на 

Украине 

80. ↑ Дончане наконец–то «узнали» Януковича: здравствуйте, дорогой наш 

Леонид Ильич! СМИ о «донецких» 

81. ↑ Донеччане изобразили Януковича толстым буржуа 

82. ↑ Во Львове возбуждено уголовное дело относительно настенных 

портретов Януковича 

83. ↑ Янукович понастраивает вертолетные площадки по всей Украине 

Источник — 

«http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE

%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1

%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8

%D1%87» 

Категории: Персоны | Политики | Партия регионов | Президенты | Премьер–

министры | Спецслужбы | КГБ | Партийные руководители | Казнокрады | Кумовья | 

ЗЭКи | Енакиевские | Белорусы | Будяк року | Невыездные чиновники 

 

20. Сорняк (чертополох) года 

 

Чертополох  года –  Будяк року – премия за нарушение прав человека. 

Ежегодно 10 декабря УХСПЧ (Украинский Хельсинский союз по правам 

человека) вручает Антипремию “Будяк року” лицам и организациям, которые 

грубо нарушают права человека. Украинский Хельсинский союз по правам 

человека учредил антипремию “Будяк года” в 2006 году с целью привлечения 

внимания общественности к грубым нарушениям прав человека, которые 

произошли в государстве на протяжении года, и стимулируют общественную 

дискуссию относительно опасных для прав человека тенденции в стране. 

Антипремия вручается иностранцами. 

Организаторы о премии 

“Цель нашей премии символическая. Украина – это как поле, где есть как 

полезные, так и бесполезные растения, символизирующие полезных и 

бесполезных людей, и мы просто указываем на этих сорняков, которых надо 

выпалывать, поскольку они не просто мешают нам жить, они мешают нам 

развиваться и создают очень много проблем людям в стране”, – заявляет 

исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека 

Владимир Яворский. 

Лауреаты “Будяка 2011 года” 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-73#cite_ref-73
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http://www.rosbalt.ru/ukraina/2011/01/31/814410.html
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http://ostro.org/news/article-185461/
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http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-80#cite_ref-80
http://uainfo.org/news/3149-v-donechchane-vidyat-yanukovicha-tolstym-burzhua.html
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-81#cite_ref-81
http://uainfo.org/news/3165-vo-lvove-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-otnositelno-nastennyh-portretov-yanukovicha.html
http://uainfo.org/news/3165-vo-lvove-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-otnositelno-nastennyh-portretov-yanukovicha.html
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_ref-82#cite_ref-82
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http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
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http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%93%D0%91
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8B
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%97%D0%AD%D0%9A%D0%B8
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%95%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83
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http://genshtab.info/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%8F%D0%BA_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83#.D0.91.D1.83.D0.B4.D1.8F.D0.BA_.D1.80.D0.BE.D0.BA.D1.83_-_.D0.BF.D1.80.D0.B5.D0.BC.D0.B8.D1.8F_.D0.B7.D0.B0_.D0.BD.D0.B0.D1.80.D1.83.D1.88.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2_.D1.87.D0.B5.D0.BB.D0.BE.D0.B2.D0.B5.D0.BA.D0.B0
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Виктор Янукович 

 За систематическое использование своих полномочий для ограничения прав 

и свобод, и равнодушие к массовым нарушениям прав человека. 

Президент контролирует правоохранительные органы и прокуратуру, а также 

осуществляет решающее влияние на судей посредством Высшего совета юстиции. 

Возбуждение сомнительных уголовных дел против оппозиционных 

политиков, слушание которых происходило с многочисленными нарушениями 

права на справедливый суд, а также многочисленные дела против общественных 

активистов. 

Диплом Виктору Януковичу направлен курьерской почтой, вместе с самим 

будяком в специальной коробке. 

Николай Азаров 

Премьер-министр. 

 За незаконные действия относительно судебной власти и неуважение к 

институту правосудия. 

Федор Ярошенко 

Министр финансов. 

 За незаконные действия относительно судебной власти и неуважение к 

институту правосудия. 

Сергей Тигипко 

Первый вице-премьер-министр. 

 За незаконные действия относительно судебной власти и неуважение к 

институту правосудия. 

Валентина Никитенко 

 Заместитель председателя правления Пенсионного фонда. За незаконные 

действия относительно судебной власти и неуважение к институту правосудия. 

Национальный Банк Украины 

 За грубое вмешательство в право на приватность. 

Муратова Светлана 

Cудья, заместитель председателя Киевского районного суда г. Харькова. 

 За бездеятельность в случае нарушения прав человекf, 

 За нарушение права на свободу и справедливое судебное разбирательство. 

 За нарушение свободы от пыток и жестокого обращения. 

Окружной административный суд г. Киева 

 За грубое нарушение свободы мирных собраний. 

Гаврилюк, Михаил Иванович 

Заместитель Генерального прокурора Украины, член Высшего Совета 

юстиции Украины. 

 За давление на судей и неуважение к институту правосудия. 

Лауреаты “Будяка 2010 года” 

Анатолий Могилев 

Экспертная группа Украинского Хельсинского союза по правам человека 

наградила министра внутренних дел Украины Анатолия Могилева антипремией 

“Будяк года-2010”. Могилев получил “Золотой будяк” и победил в номинации “За 

http://genshtab.info/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%BA%D0%BE,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.info/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.info/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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сознательную политику презрения прав человека и основополагающих свобод”. 

За время его руководства Министерством возросло количество насильственных 

смертей в милиции, незаконно прекращали мирные собрания, не запрещенные в 

судебном порядке, препятствовали их проведению и задерживали организаторов 

и участников мирных собраний. 

Валерий Хорошковский 

Второе место в номинации “Использование спецслужбы для системного 

ограничения гражданских свобод” получил глава СБУ Валерий Хорошковский. 

“В частности, при его руководстве увеличилось количество случаев 

необоснованного вмешательства в общественную жизнь, поддавались 

постоянному давлению активисты, журналисты, ректоры вузов, создана 

возможность для вмешательства в деятельность судей через участие в работе 

Высшего совета юстиции” 

Геннадий Кернес , Сергей Лозюк 

Третье место поделили между собой мэр Харькова Геннадий Кернес и судья 

Харькова Сергей Лозюк за принятие решения о задержании на 15 суток людей, 

протестовавших против вырубки деревьев в этом городе. 

Номинанты “Будяка 2010 года” 

Николай Азаров, Дмитрий Табачник, Администрация Президента 

Украины 

Всего в антипремии “Будяк года 2010” было 7 номинантов. Кроме 

перечисленных победителей, участвовали также Министр образования Дмитрий 

Табачник, Премьер-министр Украины Николай Азаров и Администрация 

Президента Украины. Конкурсная комиссия состояла из журналистов, 

представителей общественных организаций и правозащитников. Организаторы 

обещают передать каждому из победителей настоящие сорняки из херсонских 

степей. 

Интересные факты: 

За время существования этой антипремии лишь однажды ее удалось лично 

передать человеку, который был награжден “Будяком”. “Господину Луценко, 

например, этот “Будяк” вручался прямо в руки, это произошло на заседании 

Общественного совета по правам человека, другие люди обычно отказывались 

получать лично этот чертополох, поэтому мы направляли их курьерской почтой. 

Эти сорняки будут доставлены в приемную Службы безопасности Украины, 

поскольку люди обычно отказываются получать премии лично”, – отметил он. 

Все лауреаты 

Все лауреаты всех годов: 

Источники 

1. Антипремія від УГСПЛ «БУДЯК РОКУ» 

 

 

http://genshtab.info/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%AF%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.helsinki.org.ua/index.php?r=a1b14
http://helsinki.org.ua/index.php?r=a1b14
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ПО МАТЕРИАЛАМ  СМИ 

 

1.21. СВИДЕТЕЛИ РАЗБЕЖАЛИСЬ 

 

 Свидетели сокрытия позора дважды несудимого Виктора Януковича 

разбежались. И Генеральная прокуратура пока не может доказать факт 

фальсификации документов, которыми были погашены судимости главы Партии 

Регионов. Об этом, как передает “Остров” сообщил заместитель генпрокурора, 

прокурор Донецкой области Алексей Баганец на пресс-конференции в Донецке.  

«Не все получается так, как нам хотелось бы. Прежде всего, мы до 

сегодняшнего дня не можем найти свидетеля, на показания которого мы 

надеялись, у которого брались во время доследственной проверки образцы 

почерка и подписи. Мы ее до сегодняшнего дня так и не нашли. То есть, она с 

семьей с места проживания исчезла», – сказал он.  

По словам Баганца, «по делу выполнен огромный объем работы (…) 

Проведены практически, за исключением одной, все экспертизы, какие можно 

было провести для того, чтобы подтвердить факт фальсификаций», – отметил 

Баганец 

Прокурор сообщил, что были допрошены участники, «кто якобы принимал 

участие в подделке этого документа (о реабилитации Януковича)». 

«Насколько я помню, двое из них воспользовались требованиями статьи 63 и 

отказались давать какие-либо показания. Более того, один отказался давать даже 

контрольные образцы почерка», – сказал он. Во как! Он также напомнил, что по 

делу ранее был уничтожен ряд важных документов.  

«Копии приговоров, которыми осужден, уничтожены. Пересматривалось ли 

дело, в том еще порядке в кассационной инстанции, то есть в областном суде, в 

документах подтверждения, то есть постановления областного суда, нет. 

Уничтожены. Партийные дела – следов каких-либо нет», – сказал он. Ага, мафия 

бессмертна! Умело заметает следы. По словам Баганца, следователи прокуратуры 

«перерыли весь архив областной».  

«Искали в архиве городского суда, значит – затопление было, сожжение 

было, проникновение каких-то воров, что-то украли там, я же говорю, не так все, 

как хотелось», – отметил он. Видимо, плохо хотелось. Когда Генпрокуратура 

хотела – то и Колесникову дело пришивала, и Кушнарева приструнила. А теперь 

Янукович – друг, товарищ и меморандум. Не так ли? 

Сегодня из Донецка в Киев прибыл следователь для допроса бывшего пресс-

секретаря Януковича Анны Герман. Следователь должен провести допрос Герман 

в рамках расследования фальсификации документов, реабилитирующих 

Януковича.  

Комментируя вероятный результат допроса, Баганец отметил: «Я вам скажу, 

что она тоже может спрятаться за статью 63-ю и все». Нам? Или подскажу ЕЙ? 

Таким образом, свидетелей нет, а если есть – спрячутся по совету зама 

генерального, за статью №63, поэтому Виктор Янукович чист аки младенец. 

Судимости-то погашены! 
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1.22. РОДОВАЯ ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА! 

 

В шкафу у бывшего премьер-министра оказалось на удивление много 

скелетов, которые заставляют подозревать Виктора Януковича в устранении всей 

своей семьи с политической арены.  

Подарили мне на днях две книжки. На память об уходящем премьер-

министре Викторе Януковиче. Первую, на русском языке, написала некая Вера 

Николаева, чье имя, биография и заслуги перед современной литературой истории 

неизвестны. Называется опус «Прикоснись к судьбе. Виктор Янукович» (тираж 

800 000 экз.). Вторая брошюрка «Загадка Віктора Януковича» принадлежит перу 

Валентина Чемериса, чьи бессмертные творения, как сказано в аннотации, 

«входят в школьные программы разных классов». Оно и понятно – все же 

секретарь Союза писателей Украины (1996-2000 гг.)! Поэтому и тираж больше – 1 

200 000 экз.  

И вся эта куча макулатуры была напечатана в 2004 г. «За средства текущего 

счета избирательного фонда кандидата на пост Президента Украины Януковича 

Виктора Федоровича с использованием имущества Партии регионов, которая 

выдвинула Януковича В.Ф. кандидатом на пост Президента Украины». 

Напечатана в рекламных, разумеется, целях. Для пропаганды в народных массах 

светлого образа будущего Президента и Вождя.  

Эх, если не выбрасывали бы эти агитки тогда на помойку, если бы не 

валялись они сотнями в подземных переходах, я бы себе взял пару экземпляров. 

Теперь жалею, что много нового для себя своевременно не узнал. И вы не узнали. 

Например, о том, откуда пошел род Януковичей, как звали его бабушку и 

почему…  

Родители и предки  

По линии матери Виктора Федоровича, Ольги Семеновны, урожденной 

Леоновой (1925-1952), род его исходит из Орловской, а по другой информации, из 

Курской губернии. Глава семьи – дед Семен Иванович Леонов «в своей деревне 

считался человеком зажиточным, и это смешное, по нынешним временам 

богатство, заработал собственным горбом… Всеобщая коллективизация 

поставила крест на честолюбивых планах, и Леоновы, спасаясь от раскулачивания 

и высылки в Сибирь, стали пробираться в Донбасс, где обосновались в Енакиево».  

Иными словами, не ранее 1929 г. семья Леоновых с тремя детьми (все – 

дочери) перебралась в Донбасс. Где именно обосновались, кем работали, какова 

судьба двух родных теток Виктора Федоровича, его дедушки и бабушки по 

материнской линии, как семья пережила Голодомор, репрессии, войну, оставалась 

ли на оккупированной территории, была ли эвакуирована, когда вернулась – 

неизвестно. Все прошлое покрыто мраком забвения.  

Единственный только раз Виктор Янукович в своих воспоминаниях назвал 

по имени одну из родственниц: «Частенько ходил к тете Наде, она меня кормила 

картошкой с луком, с соленым огурцом, капустой. Было лакомство – молочная 
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рисовая каша. Но это в выходные и на праздники. А так еда была простая – 

соленья, картошка, каша и все». 

О «соленьях, картошке и каше» было написано специально для 

украиноязычных читателей. В русском варианте о «тете Наде» нет и полслова. И 

уж совсем коротко о родной матери: работала медицинской сестрой, была 

«молода и красива», умерла в 27 лет. О причине смерти – скорбное молчание.  

О родственниках по линии отца, Федора Владимировича Януковича (1923-

1991), мы знаем немногим более. Дед Владимир Ярославович Янукович, 

перебрался на Донбасс «в двадцатых годах» прошлого века. По семейному 

преданию и со слов самого Виктора Федоровича известно, что семья происходила 

из села Януки Витебской области Белоруссии. Проверить эту версию сегодня 

трудно – во время Великой Отечественной войны оккупанты дотла сожгли 

деревню, а жителей – расстреляли. От старых Януков остались только название на 

стеле Мемориала в Хатыни и список погибших. Фамилия «Янукович» 

упоминается  в нем более двухсот раз, а потому проверить, правдива ли легенда, 

сегодня возможным не представляется. Да и  в прежние времена сам Виктор 

Федорович не пытался это сделать. Он посетил свою малую Родину с 

пропагандистским визитом уже будучи премьер-министром Украины. 

Демонстративно поужинал в заново отстроенных Януках в семье Януковичей-

однофамильцев и сказал приличествующие случаю слова о «дружбе народов» и 

«памяти поколений».  

Что ж, война никого не щадила! Но почему Виктор Федорович не пощадил 

бабушку? Постоянно упоминая о ней в своих мемуарах, он назвал ее по имени 

всего один раз. Ее звали Кастуся (наверное, в честь национального героя 

Белоруссии Кастуся Калиновского). Она была круглой сиротой, воспитывалась у 

родственников в Вильнюсе, а с дедом нашого «героя» Владимиром Януковичем 

познакомилась  в Минске на заработках.  

В каком именно году Януковичи осели в Донбассе – не ясно. В начале 20-х? 

В середине, в конце? Может быть, так же, как и Леоновы, спасались от 

коллективизации или, как и многие другие, бежали от голода? Кто ж теперь 

знает... А ведь у Федора Владимировича, отца премьер-министра, было еще три 

брата! Но об их судьбе – родились, учились, работали, женились, были 

реперессированы, погибли во время Великой отечественной войны или выжили – 

неизвестно ничего. Будто и не было их на свете!  

...Но вернемся в Енакиево. В 1938 г. учеником электрослесаря на 

Енакиевский металлургический комбинат поступил Георгий Береговой, будущий 

дважды Герой Советского Союза, боевой летчик, испытатель и космонавт. Тот 

самый Береговой, который, по преданию, восстановил честное имя Виктора 

Януковича, добившись в 1978 г. пересмотра двух несправедливых приговоров 

суда.  

Официальные биографы Виктора Януковича пишут, что в Енакиевском 

аэроклубе Георгий Береговой и Федор Янукович учились вместе. Увы, это 

утверждение мало соответствует истине. Во-первых, потому что в 1938 г. 

Береговому исполнилось 17 лет, а Януковичу – только 15. Во-вторых, потому что 
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в том же 1938 г. Берегового призвали в армию и направили на учебу в 

Ворошиловоград (Луганск) в «Школу военных летчиков имени Пролетариата 

Донбасса», которую он окончил в 1941 г.  

Что делал в 1941 г. Федор Янукович? «Русский вариант» агитки сообщает, 

что «в первые месяцы войны он был серьезно ранен, долго лечился по 

госпиталям, а когда вышел – по состоянию здоровья полеты были ему 

недоступны. Так и не осуществил он мечту…» «Украинский вариант» не 

противоречит этой версии, а уточняет: «Федор Янукович попал «на окопы», 

вскоре был тяжело ранен». И снова – пробел: где лечился, когда был выписан из 

госпиталя, был комиссован или воевал, где встретил праздник Победы…  

Детство и юность  

О том, где были и чем занимались члены семей Леоновых и Януковичей в 

1941-1949 годах, рассказать, кроме них самих, уже некому, а фонды архивов 

почти недоступны. Узнав о причине и цели поисков, чиновники официально 

отказывали автору под любым предлогом, а неофициально шептали: «Вы с ума 

сошли!» Что ж, продолжим пользоваться доступными источниками – 

агитационными материалами Партии регионов.  

Итак, 9 июля 1950 г. в семье машиниста паровоза железнодорожного цеха 

Енакиевского металлургического комбината Федора Януковича и медсестры 

Ольги Леоновой-Янукович родился первый и единственный сын Виктор. В 1952 г. 

его мать умерла. Впоследствии отец женился вторично. Мачеха пасынка не 

приняла, со свекровью постоянно ссорилась, а потому обоих отселили «во 

флигель», как мягко называет это строение сам Виктор Федорович. 

 «Флигель»? Чтобы вы реально представили себе условия жизни маленького 

Вити и его бабушки, я процитирую несколько строк из мемуаров экс-премьер-

министра: «…Спали мы  в одной кровати. Другую кровать негде было поставить 

во флигельке, где мы с ней (бабушкой) отдельно жили, и всю ночь она меня 

слезами обливала…».  

При живом отце – безотцовщина! И удивляться нечему, что бабушка не 

смогла справиться  с воспитанием своевольного подростка. Решил поехать на 

заработки в Сальские степи? Поехал, нанялся пасти конские табуны, хотя отец не 

пускал, «кричал и ругался». Привез домой 250 рублей, заработанные за сезон. 

Увлекся голубями, но голубятню не разрешили строить. Бегал к соседу, свистел, 

гонял, менял, переманивал птиц – обычное для завзятого голубятника дело.  

Кстати, о соседях. Именно вместе с соседом, который был много его старше, 

17-летний подросток Витя первый раз попал «к хозяину» – за решетку. «Русская 

версия» так рассказывает об этом: «В 1967 г., оказавшись рядом со старшим по 

возрасту соседом, он стал свидетелем выяснения отношений взрослых мужчин. 

Драчунам светили немалые сроки осуждения, и сосед, имевший на руках 

престарелую мать и жену с маленьким ребенком, попросил Виктора взять вину на 

себя…».  

«Украинская версия» звучит по-другому: «…Двое старших знакомых 

(Виктора) сначала подрались с пьяным, а потом забрали себе его личные вещи». 

Чувствуете разницу?  
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Есть, правда, и третья версия. Юрий Целковский, непосредственный 

участник событий, впоследствии вспоминал: «Шли мы втроем по городу: я, 

Виктор и Маслов, сосед. Навстречу идет крепко пьяный. Дай закурить, говорит. 

Не курю, отвечаю. Так он меня за грудки… Потом Маслов пьяного ударил, он и 

упал. Когда упал, часы с руки соскочили. Ушко, что ли, порвалось… А пьяный 

говорит, держитесь, мол, твари, я семьи ваши искореню, узнаете, кто я такой… 

(«Сегодня», 01.06.2004 г.).  

И еще версия, судейская. «Целковский и Маслов, – рассказывал Александр 

Кондратьев, работавший председателем Донецкого областного суда, – побили 

потерпевшего Совенко, а потом забрали некоторые личные вещи»…  

О других подробностях преступлений, совершенных Виктором Януковичем в 

1968 г. и в 1969 г. вы можете узнать здесь.  

Рассказы непосредственных участников тех событий в целом совпадают с 

мемуарами нашего героя и с писаниями его рекламных биографов, но есть и, 

мягко говоря, несоответствия.  

Итак, Виктор Янукович освободился после первой отсидки в 1969 г. и 

восстановился в техникуме. В СЕНТЯБРЕ того же года он провожал 

однокурсницу после занятий домой и подрался с парнями, которых хорошо знал. 

Он был трезвый, они – пьяные. Ну, подрался – и подрался! Подумаешь, мало ли 

драк случалось в Енакиево и прилегающих к городу поселках!  

Поэтому-то в СЕНТЯБРЕ, ОКТЯБРЕ И НОЯБРЕ 1969 г. с Витей Януковичем 

не случилось ровным счетом НИЧЕГО! И в ДЕКАБРЕ – ничего. Ну, разве что наш 

«герой» увлекся другой девушкой, с которой познакомился незадолго до Нового 

1969 г. Так случилось, что они вместе «авралили» – спасали план по вводу в 

эксплуатацию домны №1 на Енакиевском металлургическом, разгружали 

огнеупорные кирпичи…  

Эту историю знают все, а вот ее продолжение – очень немногие. Виктор 

попросил у своей новой знакомой Людмилы Настенко номер ТЕЛЕФОНА!  

Ну, много вы знали семей, имевших домашний телефон в 1969 г.? Пусть 

даже не в Енакиево, в Киеве?  

Ладно, телефон взял. Позвонил, узнал адрес и 31 декабря навестил – 

пригласил на Новогодний бал во Дворец культуры.     

Дальше читаем «русский вариант»: «…Зовет ее на Новогодний бал  в 

местном дворце культуры… Она жила в семье со строгими правилами, где 

принято было всегда слушать старших. А старший – дедушка – заявил, что никуда 

внучка не пойдет, юноша же может, если пожелает, встретить Новый год с ними. 

И до пяти утра сидели они перед СТАРЕНЬКИМ ТЕЛЕВИЗОРОМ вместе с 

дедушкой, бабушкой, мамой и братом Людмилы…»  

Вот это да! Это какой же телевизор в 1969 г. считался «стареньким»? КВН-49 

(с экраном 18 см по диагонали и линзой, наполненной дистиллированной водой) 

или «Рекорд»? Далеко не каждая советская семья имела тогда дома такое чудо 

техники! А семья Настенко – имела.  

Валентин Чемерис («Загадка Віктора Януковича») и Вера Николаева 

«Прикоснись к судьбе. Виктор Янукович») при написании своих агитационных 
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материалов не только пользовались одними и теми же источниками, но и 

вульгарно списывали друг у друга целые фрагменты текста. Я насчитал с десяток 

текстуальных совпадений и бросил это занятие. С другой стороны, я выявил еще 

больше различий между «русским» и «украинским» вариантами 

полуофициальной биографии Виктора Януковича, изданной «с использованием 

имущества Партии регионов» и «за средства текущего счета избирательного 

фонда кандидата на пост Президента Украины Януковича Виктора Федоровича».  

Что ж вы так, господа, плохо деньги отрабатывали? Так и легенду о Великом 

Вожде разрушить можно. До основания!  

Семья и карьера  

Как развивался роман между Людмилой и Виктором – неизвестно никому, 

кроме самых близких людей. А посторонние или говорят, что семья была 

категорически против этих отношений, или скромно молчат в ответ на вопросы. 

Но, как бы то ни было, до свадьбы дело дошло не скоро.  

Напомню, с поселковыми парнями Виктор подрался в СЕНТЯБРЕ 1969 г., а 

осужден был только ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ, в ИЮНЕ 1970 г. Хотя, снова 

напомню, преступление было очевидным, и расследовать там было нечего! Но 

почему тогда уголовное дело так долго не передавали в суд? Кто ж сегодня 

скажет…  

А версий мне пришлось услышать две. По первой из них, Витю Януковича 

пытались, как сегодня говорят, «отмазать», чтобы Люда Настенко в девках не 

засиживалась, а побыстрее вышла замуж. По второй версии, Витю, наоборот, 

старались привлечь к уголовной ответственности с прямо противоположной 

целью, чтобы репутацию семьи Настенко не испортить неравным браком…  

В общем, так или иначе, но в июне 1970 г. Виктор Янукович отправился 

отбывать наказание, а Людмила Настенко осталась ждать его возвращения и 

писать письма. Их верность друг другу была вознаграждена – в 1972 г. они 

поженились. Жить стали в квартире жены, в той самой, которую Вера Николаева 

по неведению назвала «обычной». Так и написала: Виктор и Людмила дружно 

жили вместе с мамой, бабушкой, дедушкой, младшим братом Людмилы, а потом 

и с двумя родившимися детьми в «ОБЫЧНОЙ КВАРТИРЕ, причем не месяц, не 

год, а целых 12 лет, вплоть до отъезда Януковичей из Донецка». Какой, однако, 

подвиг!  

Вы представляете себе «обычную» для Енакиево времен 1969 г. 

ТРЕХКОМНАТНУЮ квартиру с телефоном? Ох, и непростая семья, эти 

Настенко!  

А что мы о них знаем? Да почти ничего, как и о семьях Леоновых и 

Януковичей. Известно только, что Людмила Настенко «выросла практически без 

отца», что у нее был заботливый дядя, подаривший молодым на свадьбу страшно 

дефицитную по тем временам вещь – ковер полтора на два метра стоимостью 59 

руб. 60 коп. И это было круто! В те времена, например, оклад у главного 

бухгалтера крупного проектного института (по I группе) был 170-180 рублей, а у 

рядового инженера – 100-120 рэ. Сравните…  
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Так кто был дядя и кем был папа Людмилы Александровны Настенко? Этот 

вопрос супругам Янукович никто из журналистов никогда не задавал. И я не стал, 

а попробовал сначала порасспрашивать старожилов Енакиево: кто помнит эту 

семью? Откуда Настенко родом, как жили, с кем дружили? Кем был глава семьи?  

В большинстве случаев люди, ссылаясь на слабую память и давность 

событий, отвечать отказывались. Но некоторые говорили, что отец Людмилы, 

Александр, был «каким-то начальником», «умер рано», а ее дядя «работал в 

правоохранительных органах» – то ли в суде, то ли в прокуратуре Енакиево. 

Верить? Не верить?  

Наверное, стоит поверить в заботливого дядюшку, потому что сразу после 

освобождения из мест лишения свободы в 1972 г. Виктора Януковича приняли 

автоэлектриком в АТП-04113, в 1973 г. сняли судимость и дали закончить 

техникум. Сразу после окончания техникума перевели из электриков в механики 

(на инженерную должность!) и приняли в комсомол. В 1974 г. избрали секретарем 

комсомольской организации и направили учиться на вечернее отделение 

Донецкого политехнического института. Не успел он завершить образование, как 

в 1976 г. был рекомендован на должность директора вновь образованного 

автотранспортного предприятия при объединении «Орджоникидзеуголь»…  

Остается только добавить, что к этому времени он был также избран членом 

горкома ЛКСМУ, а потом был принят кандидатом в члены КПУ! Все в том же 

1976 г.  

Реактивная карьера, как тогда говорили.  

К сияющим высотам  

Помните, легенду о совместном обучении в Енакиевском аэроклубе Федора 

Януковича и Георгия Берегового? Такое заведение действительно существовало в 

Енакиево с 1933 г. по 1941 г. В 1938 г., после окончания средней школы, 17-

летний Береговой несколько месяцев успел отработать на Енакиевском 

металлургическом учеником электрослесаря и был призван в армию. Януковичу 

тогда исполнилось только 15 лет, и работал он на том же Енакиевском 

металлургическом помощником машиниста. В 1941 г. 20-летний Береговой 

окончил в Ворошиловграде (Луганске) школу военных летчиков, а 18-летний 

Янукович был отправлен вместо фронта на рытье окопов…  

Были ли знакомы Георгий Береговой и Федор Янукович?  

Найти ответ на этот вопрос мне заочно помог бывший редактор газеты 

«Енакиевский рабочий», а позднее сотрудник пресс-службы Кабинета министров 

Украины Александр Тернавский. В одном из своих интервью он рассказал о 

крепкой фронтовой (!) дружбе летчика Берегового с одним из «бывших шефов» 

Януковича, но фамилии «шефа» не назвал. Этим человеком оказался Николай 

Фомич Сенченко, в прошлом  директор объединения «Орджоникидзеуголь», тот 

самый, который принял 26-летнего Януковича на работу директором автобазы; 

тот самый, кто рекомендовал парторганизации объединения принять Януковича 

кандидатом в члены партии; тот самый, который познакомил никому не 

известного парня из Енакиево со знаменитым космонавтом.  
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Но когда их свела судьба? И снова нам предлагают две версии. По первой из 

них знакомство случилось в 1974 г., когда недавний заключенный заседал в 

партхозактиве (!) Енакиево и дерзко критиковал городское начальство. По второй 

– в 1976 г., когда Николай Сенченко познакомил своего фронтового друга со 

своим молодым протеже. Разницы, собственно говоря, большой нет, но кому же 

верить – Валентину Чемерису или Вере Николаевой?  

Дальнейшая карьера Виктора Федоровича всем хорошо известна, как и 

история об уничтожении уголовных дел в архиве Донецкого областного суда, как 

и его, задним числом, оправдание по обоим эпизодам преступной деятельности.  

Тигр под знаком рака  

И, наконец, о забавном.  

Дурацкая традиция гадать на кофе, картах Таро и звездах о судьбе политиков 

не раз играла злые шутки и с самими предсказателями, и с объектами их 

исследований. Например, «всемирно известный знаменитый астролог» Павел 

Глоба предсказал появление в Украине в 2002 г. «Великой Серой Лошади» – 

национального лидера мирового масштаба. Этот феноменальный лидер именно 

весной 2002 г. «вырвется из безвестности на политическую арену и удивит всю 

планету как Спаситель Украины». Ошибся чуть-чуть г-н Глоба – Виктор 

Янукович стал премьер-министром несколько позже, не весной, а в ноябре 2002 г. 

Но, безусловно, почетного звания «Великой Серой Лошади» он достоин!  

В такое же неловкое положение попала и Вера Николаева, составившая для 

Виктора Януковича – Тигра под знаком Рака (9 июля 1950 г.) – свой вариант 

гороскопа: «Боец по своей натуре, резкий и вспыльчивый, он способен 

пожертвовать собой ради дела. Тигр всегда идет вперед, презирает 

консервативные умы. Любит все виды деятельности, в которых есть риск. Это 

человек необыкновенного действия и исключительной судьбы, неожиданных 

ситуаций. Это воин, чувствительный, эмоциональный и способный на глубокие 

размышления, сильную любовь. Трудно сопротивляться его магнетизму. 

Естественная власть дает ему преимущество. Он не любит повиноваться, но 

заставляет слушать других. Его уважают. Тигр в доме может избавить от трех 

несчастий: от воров, огня и хитрецов». Вот уж «лизнула»… Почти по самые 

гланды!  

Давайте, введем в поисковую строку YANDEX запрос: «Тигр-1950-гороскоп-

презирает-консервативные-умы». И что получаем? Ай-яй-яй! Оказывается, от 

избирателя скрыли, что «люди этого знака чувствительны, склонны к 

размышлениям, но бывают раздражительны. Обычно пользуются уважением, но 

часто вступают  в конфликты со старшими или начальством. Нередко принимают 

опрометчивые решения или приходят к правильным решениям слишком 

поздно…». И еще: «По несчастью, как и все начальники, не всегда заслуживают 

доверия, какое им оказывают… Упорные и упрямые, сутяжные и мелочные, они 

часто находятся с кем-нибудь в конфликте. Эгоисты в мелочах…».  

Вот, собственно, и все о том, как не надо готовить рекламные материалы для 

политиков. Вот, собственно, и почти все слова, которыми бы мне хотелось 

проводить Виктора Януковича с поста премьер-министра Украины, если бы…  
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Вместо послесловия  

Отсутствие достоверной информации о родственниках уже один раз 

«аукнулось» Виктору Януковичу, когда не так давно в печатных и электронных 

СМИ России, Украины и Белоруссии прошла волна публикаций о некоем Федоре 

Януковиче.  

Этот Янукович 1923 г.р., уроженец с. Януки Витебской области, был 

осужден за сотрудничество с оккупантами и приговорен к высылке на 

спецпоселение в Сталинскую (Донецкую) область.  

Что можно сказать по этому поводу? С одной стороны, семья «наших» 

Януковичей выехала из Белоруссии еще в 20-х годах. С другой стороны, фамилию 

«Янукович» носило в тех краях так много людей, что отец экс-премьер-министра 

Украины Федор Янукович вполне мог иметь и полного тезку-земляка (автор на 

собственном опыте пару раз сталкивался с совпадениями подобного рода).  

Увы, все эти возражения не выдерживают никакой критики. То, о чем 

старались умолчать многочисленные биографы Виктора Януковича, 

возглавляемые Анной Герман, открыл сам Виктор Федорович. Однажды он 

неосторожно признался журналистам: «Только мой отец попал в плен, а 

Береговой прошел всю войну» («Факты и комментарии, 30.03.2007 г.).  

Так вот почему так неполна и так недостоверна информация о семьях 

Леоновых и Януковичей, о том, как и когда они переселились на Донбасс, где 

были и что делали во время Великой Отечественной войны!  

И получается тогда, что одним из лидеров государства был избран внук 

кулака, сын предателя Родины, преступник-рецидивист, попавший в большую 

политику по большому «блату», благодаря только удачной женитьбе?  

Господи, спаси Украину и наставь ее народ на путь истинный, научи 

говорить правду, только правду и ничего кроме правды. Но всю правду, какая бы 

горькая она ни была бы!  

Источники:  

ВЕРА НИКОЛАЕВА. «Прикоснись к судьбе. Виктор Янукович», Киев, 2004. 

ISBN 966-7200-14-0, тираж 800 000 экз. 95 стр. Типография «Новый мир», 

Донецк, Артема, 96. Ответственный за выпуск Яковенко А.Н.  

ВАЛЕНТИН ЧЕМЕРИС. «Загадка Віктора Януковича». Киев, 2004. ISBN 

966-7200-09-4, тираж 1 200 000 экз. 95 стр. Типография «Новый мир», Донецк, 

Артема, 96. Ответственный за выпуск Яковенко А.Н.  

http://ukrinform.info/2007/12/19/o_vrede_politicheskojj_reklamy.html 
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1.23. АННА ГЕРМАН ПОВТОРЯЕТСЯ… 

 И ОПЯТЬ ПОДСТАВЛЯЕТ ЯНУКОВИЧА 

 

Хорошо все-таки, что “УкрИнформБюро” неукоснительно следует правилу – 

по возможности давать ссылку на источник публикации, особенно если речь идет 

об информации, уже размещенной в других СМИ. И это отнюдь не 

предосторожность, а простое уважение к нашим коллегам, которые смогли на 

полкорпуса обойти наших корреспондентов на пути к новости. Вот и сегодня, 

благодаря нашему золотому правилу, мы убереглись от гнева экс-пресс-секретаря, 

а ныне – советника Виктора Януковича, Анны Герман.  

Прочитав с утра свежую прессу, она обнаружила, что имя ее шефа опять 

“поклёпано и облито грязью”. На этот раз газетой “КоммерсантЪ”. Советник 

Виктора Януковича заявила, что распространенная этой газетой информация –  

фальшивка. Она хорошо знает почерк своего шефа и утверждает, что написанный 

от руки текст, в котором фигурирует слово “апозиция”, писал отнюдь не Виктор 

Федорович. Герман предоставила образец почерка Януковича, а адвокаты Партии 

регионов уже готовят иск в суд против газеты “КоммерсантЪ”.  

Предлагаем выдержки из заявления советника Виктора Януковича 

(стиль и ОРФОГРАФИЯ сохранены): 

“Как советник Януковича я каждый день имею дело с оригиналами 

документов, которые готовит Янукович и предоставляю для СМИ образец 

почерка Януковича, предоставляю фразы, которые писал Янукович в моем 

присутствии –  это справка Януковича Надежде Ивановне Черновой. Думаю, что 

образец почерка –  лучший аргумент против грязных технологий, которыми 

пытаются мстить Януковича за его государственническую позицию. 

Сообщаю также, что адвокаты Януковича уже готовят иск в суд за поклеп и 

грязь, сфабрикованные газетой “КоммерсантЪ” и теми, кто за этой газетой стоит”. 

Поддерживая праведный гнев советника Виктора Януковича, все же 

усомнимся в правдивости “показаний” Герман. Еще свежи воспоминания, как она 

своими же руками привлекла внимание общественности к судимостям своего 

шефа, “опровергнув” информацию о судимостях Виктора Федоровича  вызвав к 

ней интерес всей страны. Вот и сейчас, на фоне действительно революционных 

событий в стране, информация об “апозиционере” Януковиче прошла бы вторым 

планом и забылась.  

А Герман уже не первый раз делает из рядовой новости (ну кто не без 

орфографического греха?) долгоиграющий сериал. Который может очень 

нехорошо (опять) отразиться на “дорогом и любимом” Викторе Федоровиче 

Януковиче...   
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1.24. ЗАРУБЕЖЬЕ: ЯНУКОВИЧ НЕ ЗРЯ СИДЕЛ 
 

Бывший кандидат в президенты Украины Виктор Янукович попал в нехорошую историю. 

Генпрокуратура Украины обнаружила, что оправдательные решения суда в отношении 

бывшего премьера Украины были подделаны.  

Пресс-служба Генпрокуратуры Украины в понедельник вечером распространила 

сенсационное заявление. По данным ее расследования, два постановления президиума 

Донецкого областного суда от 1978 года, отменяющие обвинительные приговоры в отношении 

бывшего премьера Януковича, на самом деле являются фальшивками. Тема судимостей 

кандидата в президенты от власти стала одной из ключевых во время президентской кампании 

на Украине осенью 1999 года. Сторонники Виктора Ющенко при каждом удобном случае 

называли оппонента то “авторитетом”, то “зэком”. Повод был.  

В своей нелегкой жизни Янукович сидел дважды.  

В 1967 году его осудили на три года по ст. 141 ч. 2 Уголовного кодекса Украины 

(“Грабеж”). Не успел тогда еще будущий премьер выйти на свободу, как произошла новая 

напасть. В 1970 году он получил два года лишения свободы за причинение телесных 

повреждений средней тяжести. То есть за избиение.  

Судимости Януковича оказались серьезной головной болью для сотрудников его штаба. 

Политтехнологам пришлось развернуть мощную агитационную кампанию по оправданию 

премьер-министра. Избирателей начали убеждать, что никаких судимостей на самом деле нет. 

Журналистов даже специально свозили в бесплатный пресс-тур в Донецк. На родине Януковича 

председатель Донецкого апелляционного суда Александр Кондратьев в деталях рассказал про 

то, как два дела закрыли, а судимости сняли в связи с отсутствием состава преступления. Для 

убедительности он продемонстрировал журналистам “Наряд постановлений президиума 

Донецкого областного суда с 17 октября по 27 декабря 1978 года”. В этом талмуде был и 

документ, сообщавший о пересмотре дел товарища Януковича. Из рассказов судьи получалось, 

что дело пересмотрели не просто так. За будущего премьера, утверждал Кондратьев, в далекие 

семидесятые походатайствовал депутат Верховного Совета СССР летчик-космонавт Георгий 

Береговой.  

Теперь Генпрокуратура Украины фактически объявила эту историю выдумкой. На самом 

деле, по ее данным, Янукович сидел вполне заслуженно, ведь судимостей никто не снимал.  

Как показало свежее расследование, на протяжении 2002-2004 годов неустановленные 

должностные лица апелляционного суда области самостийно сочинили два текста судебных 

постановления.  

Прокуратура Донецкой области в связи с этим уже возбудила уголовное дело и 

организовала досудебное следствие. Пока неизвестно, были ли таинственные авторы 

фальшивой документации простыми доброжелателями кандидата Януковича или же 

сотрудники судебного аппарата наладили с его штабом конструктивное сотрудничество. Это 

покажет уже дальнейшее следствие. Очевидно, дело грозит серьезным скандалом и самому экс-

кандидату, ныне лидеру оппозиционной Партии регионов, чьи политтехнологи вводили 

избирателей в заблуждение.  

На защиту Януковича уже бросились бывшие члены его кабинета, а теперь соратники по 

оппозиции. Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ), сам не очень дружный с 

прокуратурой, Игорь Смешко заявил агентству “Интерфакс-Украина”, что подделка судебных 

документов маловероятна. “Теоретически все можно подвергать сомнению, но у нас в СБУ на 

тот момент не было никакой информации, которая могла бы это подтвердить, - сказал он. – 

Теоретически мы должны были бы знать об этом (о подделке)”. Практически, значит, не знали. 

На всякий случай Смешко добавил, что СБУ, которой он руководил в то время, не имеет к 

этому никакого отношения.  

Другой соратник Януковича не стал подвергать сомнению факт наличия судимостей и 

заявил, что сейчас, перед парламентскими выборами, избирателям решили просто вновь 

напомнить об уголовном прошлом бывшего премьера. “Сегодня есть прямая 
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заинтересованность власти в том, чтобы и дальше дискредитировать своего главного 

конкурента на выборах 2006 года”, – заявил член фракции СДПУ (о) Владимир Заяц. 

Действительно, судимости Януковича и все неуклюжие попытки их замять оказали 

неоценимую услугу штабу Виктора Ющенко, и сейчас, ближе к выборам, народу обязательно 

расскажут леденящие душу подробности того, как грабитель и уличный хулиган стал 

губернатором, премьером, а затем и главой украинской оппозиции. 

Виктор Сумской, Илья Жегулев  

Оригинал статьи: 

http://www.gazeta.ru/2005/07/11/oa_163609.shtml 

 

     

 

1.25. ИНТЕРВЬЮ С ЭКСПЕРТОМ В. МАЦКЕВИЧЕМ  

О ПОДЛИННОСТИ ДОКУМЕНТОВ О СООТРУДНИЧЕСТВЕ  

С ФАШИСТАМИ ОТЦА В. ЯНУКОВИЧА 

 

Интервью с экспертом В.Мацкевичем (Мацкевич работал в архивных 

подразделениях КГБ Белорусской ССР (БССР) и архивах компартии БССР). 

Что означает аббревиатура ЦГАОР БССР на штемпелях документов? 

─ Центральный Архив Октябрьской революции Белорусской Советской 

Социалистической Республики. Он был создан в мае 1927 года и только в мае 

1993 года ЦГАОР был переименован в Белорусский государственный архив 

(БГА). В январе-июне 1995 года БГА претерпел еще одну крупную 

реорганизацию за счет пополнения его фондов целым комплексом фондов 

бывшего Центрального архива Компартии бывшей Белорусской ССР, а также 

огромными архивными фондами правительственных и иных госорганов БССР, 

включая архивы органов госбезопасности и внутренних дел, прокурорских и 

судебных за период 20-50х годов. Поэтому в июне 1995 года БГА был 

переименован в Национальный Архив Республики Беларусь (НАРБ). С февраля 

2001 года архив носит название Государственное Учреждение «Национальный 

Архив Республики Беларусь» (ГУНАРБ). Важно знать, что в структурах ГУНАРБ 

со времени ЦГАОР БССР существовали областные (очень крупные) разделы 

соответствующие областному административному делению Белоруссии. 

Например, госархив Минской области, далее его номер фонда хранения, его 

опись, дела хранения. Аналогично госархивы Брестской, Витебской, Гродненской 

и иных областей бывшей БССР.  

Разумеется, есть много и других государственных архивов. 

Документы, о которых мы говорим, из этого архива? 

─ По меньшей мере могу сказать, что их оформление, структура, порядок 

хранения соответствуют нормативам, которые существовали в БГАОР; в 

частности, но и нормативам архивной атрибутики БССР в целом. Например, 

штамп ЦГАОР по всем его элементам у меня сомнений не вызывает, я его видел 

на различных документах без преувеличений, на протяжении десятков лет моей 

работы. Все остальное нужно делать на месте. 

- А что это означает – «на месте»? 

─ На месте – это в самом архиве. 

http://www.gazeta.ru/2005/07/11/oa_163609.shtml
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- Хочется спросить, с чего бы начали именно Вы? 

─ С установления современного номера фонда, который значится в 

документе, а далее по описи поднял бы те дела этого фонда, которые относятся к 

фамилиям, фигурирующим в документах. Кроме того, поднял бы документы о 

работе местной полиции, так называемой Службы порядка Радошковского района 

Вилейской области, самого областного Вилейского ее управления и центрального 

ее аппарата, находившегося в Минске, и входившего, в качестве структурного 

подразделения в центральный аппарат немецкой охранной службы Генерального 

округа Беларусь, входившего, в свою очередь, в Рейхскомиссариат «Остланд». 

При этом искал бы и в тех документах, которые относились к деятельности СС, 

СД – непосредственно курировавших саму охранную полицию, а значит, так или 

иначе, и вспомогательную полицию (Службу порядка), на территориях Вилейской 

области и Радовичей/ Радошковичей. Это, скажем так, очень-очень коротко.  

- Вы думаете, что документы такого рода сохранились? 

─ Извините, не думаю, а знаю. С конца 50-х мне привелось служить архивно-

учетным работником ряда областных управлений НКГБ-МГБ-КГБ БССР, поэтому 

могу ответственно сказать, что такие документы хранятся. Более того, могу 

добавить, что вы даже представить себе не можете - в каком количестве! 

- Честно не могу. Приходится верить. Скажите, а что это за документы?  

─ Попробую, но опять-таки, очень кратко, иначе наша беседа затянется до 

утра. Прежде всего это: приказы, распоряжения, предписания, инструкции 

высшего руководства СС, СД, ГФП, разных полиций в Генеральном округе 

«Беларусь» и их управлений, местных комендатур, жандармерии. Протоколы 

допросов арестованных, задержанных, свидетелей. Рапорты о лицах 

поддерживающих связь с партизанами. Оперативные документы по ликвидации 

партизанских групп –планы и т.д. Отчеты о работе полиции, сведения о 

численном составе отрядов по борьбе с партизанами, количестве боеприпасов на 

складах. Переписка о содержании арестованных, розыске подозреваемых, вывозе 

людей на работы в Германию. Огромные, постоянно уточняемые, списки 

заключенных, личные дела, заявления, регистрационные книги, дневники учета 

работы полицейских. Акты и ведомости изьятия у арестованных имущества. И так 

далее и так далее… 

- Впечатляет. Но с другой стороны, даже если все это действительно так, то 

массив работы по поиску документов на несколько фамилий представляется 

просто неподъемным. Кроме того, почему немцы не вывезли или просто не 

уничтожили эти архивы? 

─ Немцы просто не успели сделать то, о чем вы говорите. Советское 

освобождение Белорусии было таким же молниеносным, всего практически 

месяц, как и ее немецкий захват за аналогичный короткий срок. Кроме того, 

немцы вывозили самые ценные архивы СС, СД, зондер-команд, документы 

касающиеся работы гестапо, ГФП абвера, множества его штабов, то есть по 

наиболее важной агентуре. Массивы документов, накопленных немецкой военно-

государственной бюрократией по линии работы вспомогательной полиции не 

рассматривались как особо важные. Это во-первых. Во-вторых, что касается 
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неподьемности работы по поиску отдельных фамилий в отдельных архивах по 

лицам, относящимся к контингенту пособников фашистов, то, поверьте мне, это 

отлаженная за десятки лет технология, известная и сейчас. Правда, опять-таки, 

для профессионалов. 

- Повторюсь, но спрошу – что бы искали Вы? 

─ Вспомогательные документы, не первичные, документы обычной 

рутинной ежедневной работы подразделений местной полиции Вилейского 

округа. 

- Например? 

─ Например, те, о которых мы говорим. Один документ, касающийся 

хоздокументации, а второй о частном эпизоде участия местной полиции службы 

порядка в отправке на работы в Германию. 

- Другие примеры? 

─ Извольте. Ведомости на выплату денежного довольствия, ведомости на 

выдачу имущественного довольствия и ведомости на выдачу продовольственного 

довольствия. Заметьте, это все разные виды документов а фамилии личного 

состава подразделений полиции в конкретном районе будут одинаковыми. 

Аналогичная ситуация по приказам районного начальства о назначении на 

должности, предоставлении отпусков, о поощрениях, о взысканиях, опять же 

одного и того же личного состава районной полиции. Далее – регистрационные 

списки личных удостоверений полицейских. Заявления о поступлении на службу 

в полицию и так далее. Еще раз отмечу, таких документов десятки тысяч и они не 

считались первоочередными для эвакуационного вывоза. 

- Убедили, убедили! Вы все время говорите о какой-то Вилейской области. В 

самих документах, на немецком, указывается некий «Вильнер гебит» и 

«Рабнейшех крейс»? Что это? 

─ Последнее это немецкая транскрипция нашего названия района бывшей 

БССР. Однако главная суть ответа в том, что немецкое административно-

территориальное деление, созданное уже в сентябре 1941 года на захваченных 

территориях бывшей БССР, УССР, советских прибалтийских республик Литвы, 

Латвии, Эстонии а также территории Польши совершенно не соответствовало 

административно-территориальному делению ни этих бывших советских 

республик, включая БССР, ни, тем более, современному административно-

территориальному устройству, в том числе Республики Беларусь. Так созданный 

«на базе» БССР Генеральный округ Беларусь включал в себя только 68 из 192 

сельских и 9 городских районов довоенной Белоруси, что соответствовало 

порядка 40% (3,1 млн.), населения БССР. Генеральный округ Беларусь вошел в 

Рейхскомиссариат «Остланд». Генеральный округ Беларусь делился на 10 

простых округов, которые назывались «гебитами» (от немецкого слова Gebeit). 

Вилейский гебит (у нас писали и говорили «область») был одним из этих 10-ти 

гебитов. Административный центр Вилейского гебита находился в городе 

Вилейка. В свою очередь все эти гебиты делились на крейсы (от немецкого слова 

kreis), по-советски – районы. Интересующий Вас, Радошковский крейс (район) с 

административным центром в городе Радошковичи входил в Вилейский гебит. 
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Таким образом, грубо говоря, немецкий гебит был меньше чем область в БССР, 

включая в себя от 5 до 8 районов каждый. Поэтому, на современном так сказать, 

языке, Вилейский гебит – это несколько районов Минской и Витебской области 

бывшей БССР. 

- Куда же подевались остальные области и районы БССР? Это ведь 

примерно, по Вашим словам, около 150-ти районов? 

─ Тут, как говорится, «кто куда». Например, некоторые западные районы 

Минской и Барановичской области вошли в Генеральный округ Литва, также 

входивший в Рейхскомиссариат «Остланд», а южные же районы Брестской, 

Гомельской, Пинской и Полесской областей, вообще попали в Рейхскомиссариат 

«Украина». Другие районы вошли в особый тыловой округ группы армии 

«Центр» (в соновном юго-восток БССР), а остальные северо-западные районы в 

отдельный округ «Белосток», относящийся к провинции Восточной Пруссии. 

- В беседе Вы упоминали местную полицию, службу порядка, какие-то ГФП? 

Какое это имеет отношение к обсуждаемым документам? 

─ Самое прямое, поскольку в этих документах фигурируют абсолютно 

славянские фамилии, относящиеся скорее всего не к гражданам Германии, а 

скорее, к бывшим советским гражданам. В нашем случае или к местным, или к 

тем, кто жил в других республиках СССР, но по тем или иным причинам оказался 

на оккупированной территории БССР. 

Так вот, уже в июне 1941 года началось, причем в массовом порядке, 

создание вспомогательной (в отношении основных, немецких, органов 

безопасности и внутренних сил) полиции, именно из местного населения. Такая 

местная вспомогательная полиция официально именовалась Служба Порядка или 

кратко «ОД» (от немецкого «Ordnungsdienst»). 

- А почему именно в массовом порядке? 

─ Потому, что силы ОД формировались из расчета 1 полицейский на сотню 

сельских жителей или 1-н на 300 жителей городских. Иначе говоря, речь идет о 

десятках тысяч таких полицейских. Главным структурным подразделением ОД 

была служба стражи, имевшая в своем составе стационарные и передвижные 

посты, дежурные посты, а также местные подразделения ОД (районные, 

городские, поселковые, сельские) и, кроме того, отдельные части ОД 

соответствующих гебитов. 

- Насколько я понимаю, это, так сказать, регулярные полицейские части из 

местного населения, а помимо них еще что-то было? 

─ Да, к сожалению, существовал еще целый ряд организаций из местного 

населения, имевших статус полувоенных формирований, действовавших как 

неотъемлемая часть власти немецкого оккупационного режима независимо от 

названий. Это Белорусский корпус самообороны (БКС) – кстати, полностью 

военизированное формирование белорусской коллаборации. БКС окончательно 

был создан в июне 1942 г. Главный комендант – И. Ермаченко. Основная задача – 

помощь немецкой и местной полиции ОД в борьбе с партизанами, советскими и 

польскими. В БКС предполагалось создать З дивизии, но реально было создано 20 

батальонов (около 10000 человек), которые немцы так и не решились серьезно 



54 
 

вооружить. Весной 1943 г. сам БКС был распущен, а созданные батальоны 

частично были направлены для укрепления ОД, частично влились, позднее, в 

БКО. Важно отметить, что БКС в отличие от БКО был формированием 

добровольным, также как и ОД. 

- А что такое БКО? 

─ Белорусская краёвая оборона – такое практически воинское формирование 

коллаборантов. Создана в начале марта 1944 года, когда немцам на Восточном 

фронте стало очень «жарко». Во главе командования БКО стоял майор Ф. 

Кушаль. Главная задача – борьба против советских партизан, Красной Армии, а 

также польских партизанских Армий Людовой и Крайовой. Основу БКО, кроме 

уже названных частей БКС, составляло принудительно мобилизованное мужское 

население 1908-1926 годов рождения. Было мобилизовано около 25 тысяч 

человек, из которых к середине апреля 1944 г. создано 36 пехотных и 6 саперных 

батальонов (всего около 40 тысяч человек). В активных боевых действиях против 

регулярных частей Красной армии БКО почти не участвовала. В основном 

вооруженные отряды БКО принимали участие в борьбе против партизан. Кроме 

того, формирования БКО использовались для различных работ, например, для 

сельскохозяйственных работ, охраны различных зданий и складов. После 

освобождения территории Беларуси часть формирований БКО оказалась в 

Германии. 

Из кого же все-таки формировалась полиция и вспомогательные отряды? 

Всех этих ОД, БКО, БКС? Ведь трудно поверить, что в местных селах, уже 

отмобилизованных Красной Армией в 1939-41 годах, нашлось такое количество 

мужского населения способных то, что называетс, служить. Ведь как ни крути – 

это и какая-то грамотность, и навыки воинской дисциплины и т.д.? 

─ Как ни прискорбно, все эти полицейские и иные вооруженные 

формирования состояли в основном из дезертиров и окруженцев РККА, то есть из 

бывших советских солдат и офицеров, что по нынешним временам можно понять. 

Ведь на территории Белоруссии всего за три месяца были разгромлены два 

фронта, (а это десятки дивизий), в результате чего огромное количество 

военнослужащих (сотни тысяч) попало в окружение, в плен, просто 

дезертировало. Такое количество людей немцам просто не было куда девать – и в 

плане охранения, обеспечения питания, санитарного обеспечения, перевозок, да и 

вообще в смысле нецелесообразности их использования. Поэтому, большинство 

из тех, кто имел родственников в Белоруссии, немцы просто отпускали. Да-да, 

просто отпускали, но при одном «маленьком условии» - поступления к ним на 

службы. Один документ – и ты навеки подрасстрельный для СССР. Вот эти 

вольноотпущенные, окруженцы, дезертиры и составляли основу коллаборантских 

военизированных формирований, в первую очередь, полиции ОД. 

- В заключение нашей беседы, что Вы еще можете сказать по поводу 

подлинности этих документов? 

─ Я уже говорил, что они соответствуют нормативам и порядку архивного 

хранения. Но более важно, на мой взгляд, то, что они соответствуют жизненной и 

исторической правде: окруженцы и дезертиры, особенно белорусы по 
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национальности, прибивались к родным местам, к каким-то родственникам (а 

речь идет, судя по всему, не просто об однофамильце), особенно если такой 

родственник выбивался в какое-то местное начальство и в меру сил помогал им в 

службе. Естественно, что после войны все эти люди попадали в поле зрения 

НКГБ, но если на их руках не было крови, то этих полупособников наказывали, 

как правило, ссылкой. 
 

     

 

1.26. КТО ИДЕТ В ПРЕЗИДЕНТЫ? ВИКТОР ЯНУКОВИЧ 
 

Как дважды судимый электрик стал донецким губернатором? 

Кто идет в президенты? Виктор Янукович Виктор Янукович, сам того не 

желая, стал неким жупелом или даже фетишем, антигероем украинской истории в 

глазах очень многих украинцев, так сказать, демократической ориентации. Хотя, 

если честно, ориентация самих «новых демократов» оранжевого цвета гораздо 

больше соответствовала совершенно другому цвет – голубому. И я имею в виду 

вовсе не партийные цвета «регионалов». Что же касается репутации, то две 

судимости лидера «Партии регионов» за преступления, совершенные в юности, не 

идут нив какое сравнение с преступлениями нынешних депутатов – вспомним 

хотя бы того же БЮТовца Виктора Лозинского. 

Страшилки и ужастики 

Что мы знаем о Януковиче благодаря прессе? Две ходки «на зону», начинал 

карьеру с заведующего гаражом, груб с подчиненными, негибок, косноязычен, 

невежествен. Его оговорки, когда он называл Анну Ахматову Анной Ахметовой, а 

Гулака-Артемовского назвал Артёмовским, по аналогии с шампанским, веселили 

не только журналистов на пресс-конференциях, а заставляли кататься по полу от 

смеха половину Украины, как минимум. Причем, свою дремучесть Виктор 

Федорович показал не только в вопросах литературных, но и в географии, когда в 

2007 г. на заседании межправительственной Комиссии Украины и Словакии 

Янукович перепутал Словакию со Словенией. Можно было бы списать это на PR-

фишку, но когда в 2006 г. он спутал дату окончания Великого поста – это было 

уже не смешно. И поверить в то, что этот человек – автор (соавтор?) более 50 

научных трудов и нескольких книг, например, такой – «Украинско-российские 

экономические отношения в региональном аспекте: тенденции, особенности 

развития» – лично я могу лишь с большим трудом. 

Впрочем, высказывания его конкурента Виктора Ющенко, ставшего 

президентом Украины и в полную силу показавшего всю свою дурь, посылали в 

нокдаун не только всех украинцев, но и многих зарубежных граждан, которые все 

еще всерьез воспринимаю «оранжевую власть». И эта самая власть, называющая 

себя демократической, успела так загадить мозги своим гражданам, что сегодня 

очень трудно разложить по полочкам всю информацию о Викторе Федоровиче 

Януковиче, где праведное сильно перемешалось с грешным. И рассказы о его 
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отце и деде, точно так же, как и легенды об отце-предателе Виктора Ющенко, до 

сих пор висят во всемирной паутине. 

Больше всего простебалась над Януковичем «Трибуна», опубликовав 

натуральный пасквиль, где поиздевалась и над Януковичем, и над журналистами, 

которые накануне президентских выборов 2004 года публиковали заказные ужасы 

о лидере Партии регионов. Чего стоит только один фрагмент: 

«Но самое интересное о Януковичах мы находим, порывшись в архивах 

отдела раритетов и берестяных грамот Центральной научной библиотеки имени 

академика Вернадского. Древние летописи донесли до нас имя жителя Киева, 

некоего Нука-Янгука по прозвищу Угрим-Зверь, чьи предки вскользь упомянуты 

в «Повести временных лет» как разносчики чумы. Высокий, но крайне 

непривлекательный человек, был он, по свидетельству соплеменников, груб и 

неопрятен, но при этом коварен и проворен. Любил прихватить, что плохо лежит, 

и не стеснялся в выражениях. 

Тщательные исследования экспертов из отдела резонансной томографии 

Института антропологии НАНУ дают основания полагать, что именно этот 

древний одиозный киевлянин был связующим звеном в уходящей в глухие дебри 

родословной Виктора Янковича. Неизвестно, что делал он в Матери городов 

русских, но известно, что это именно он, подкупив и подпоив охрану Золотых 

ворот, открыл 6 декабря 1240 года вход Хану Батыю в Киев. За свое 

предательство Угрим-Зверь был вознагражден золотой ханской шапкой и навеки 

проклят современниками, уцелевшими после набега Орды«. 

Василий Угловой, Трибуна 

28 сентября 2007 г. 

Чистый стеб, но ведь и в эту ахинею наверняка поверило некоторое 

количество читателей подобной чепухи. И если это был контр-пиар «Партии 

регионов», то весьма топорный. Поэтому надо, пожалуй, вспомнить, как 

собственные публикации о Януковича, сделанные в период пребывания в 

«оранжевом» лагере, так и найти информацию в противоположном лагере. Для 

того чтобы совместить разноцветные картинки, получить объективную картину 

действительности. 

Правда, правда и ничего. Кроме «Украинской правды» 

Чтобы просто прочитать сухую биографию В.Ф.Януковича, достаточно 

просто просмотреть его Досье. Можно прочесть так же статью Владислава 

Андрюшина, эксперта Международного Института Политической Эскпертизы 

(МИПЭ), где он подробно разобрал психологическую составляющую личности 

кандидата в президенты. Можно также прочитать труды Валентина Чемериса 

(»Загадка Віктора Януковича») и Веры Николаевой (»Прикоснись к судьбе. 

Виктор Янукович») – откровенно агитационные материалы, написанные «под 

заказ». «За средства текущего счета избирательного фонда кандидата на пост 

президента Украины Януковича Виктора Федоровича» – так указано на этих 

брошюрах. Однако в этих агитках можно обнаружить немало «ляпов». 
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Поэтому попробую самостоятельно исследовать биографические данные 

кандидата в президенты В.Ф.Януковича, иногда ссылаясь на публикации своих 

коллег и прерываясь на короткие комментарии. 

Сразу оговорюсь – материалы сайта В.Януковича и статьи Владимира Бойко 

с сайта «Украинская правда», как полярные точки зрения, я отбрасываю, кому 

интересно – могут самостоятельно изучить эту информацию. Более объективно 

выглядит досье на Януковича от украинского журналиста Сергея Руденко. 

Основные расхождения разных биографов лидера Партии регионов касаются в 

основном только его судимостей. Но есть и другие нестыковки. Например, 

однажды Янукович неосторожно признался журналистам: «Только мой отец 

попал в плен, а Береговой прошел всю войну» (»Факты и комментарии», 

30.03.2007 г.). Это тот самый Береговой, который потом, как рассказывают 

многочисленные «летописцы-биографы», восстановил честное имя Виктора 

Януковича, добившись в 1978 г. пересмотра двух несправедливых приговоров 

суда. 

Георгий Береговой, будущий дважды Герой Советского Союза, боевой 

летчик, испытатель и космонавт, в 1938 г. поступил учеником электрослесаря на 

Енакиевский металлургический комбинат. Официальные биографы Виктора 

Януковича пишут, что в Енакиевском аэроклубе Георгий Береговой и Федор 

Янукович учились вместе. Однако в 1938 г. Береговому исполнилось 17 лет, а 

Януковичу-старшему – только 15,а в том же 1938 г. Берегового призвали в армию 

и направили на учебу в Ворошиловград (Луганск) в «Школу военных летчиков 

имени Пролетариата Донбасса», которую он окончил в 1941 г. Про отца Виктора 

Януковича Федора официальная биография кандидата в президенты образца 2004 

г. умолчала. Спустя три года сам Виктор Янукович проговорился. И таких 

недомолвок в его биографии предостаточно. 

Но я начну исследовать биографические данные Виктора Федоровича по… 

звездам. По крайней мере, креативно и неизбито. 

Тигр под знаком Рака 

Гадать на кофе или картах Таро не буду – слишком туманно. То ли дело 

гороскопы. Родился Виктор Янукович 9 июля 1950 года в городе Енакиево в 

Донецкой области. То есть, согласно гороскопу, он родился под знаком Рака в год 

Тигра. По темпераменту это лирические флегматики – правда, похоже? 

Вообще-то, быть Тигром и одновременно Раком – звучит смешно. 

Годовой пик подъема энергии Рака: конец октября – начало ноября, конец 

февраля – начало июня, лето, период упадка энергии: конец сентября – начало 

октября, конец декабря – начало января. Основные достоинства Рака – 

чувствительность, богатое воображение, главные недостатки – нерешительность, 

инертность, притворство. 

Астрологи считают, что люди этого знака чувствительны, склонны к 

размышлениям, но бывают раздражительны. Обычно пользуются уважением, но 

часто вступают в конфликты со старшими или начальством. Нередко принимают 

опрометчивые решения или приходят к правильным решениям слишком поздно. 
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Для Тигра гороскоп на 2009 год сулит своеобразное благоволение небес. 

Благоволение же небес и снисходительность хозяина года Быка будут состоять в 

том, что при всех своих запредельных исканиях, головы Тигры все же не 

потеряют. Витание в высших сферах – занятие благородное, но земные проблемы 

не преминут напомнить Тиграм о себе. Наверное, после таких исследований мне 

поступит предложение от избирательного штаба Виктора Федоровича? Но если 

там прочитают статью до конца, то вряд ли это предложение вообще возникнет. 

Впрочем, уверен, что мой астрологический метод на вооружение все же 

возьмут. 

Сирота енакиевская 

Если читать о детстве и юности Виктора Януковича, то лично у меня даже 

скупые биографические данные, без наворотов и заказной мишуры, а так же 

поисков глубоких корней Януковичей вызывают лишь уважение. Мне по 

барабану, откуда приехала в Украину семья Януковичей или семья Леоновых (его 

мать, Ольга Семеновна, урожденная Леонова) в 1929 году. Потому что не это 

главное. А вот то, что, когда маленькому Вите было два года, мама его внезапно 

умерла – вот это важно. Ибо будущий украинский премьер был сиротой и его 

воспитывала бабушка, ибо отец женился вторично, и, как вспоминает сам 

Янукович, мачеха его не приняла. Что, в общем-то, подтверждается дальнейшими 

фрагментами его биографии. Неудивительно, что 17-летний подросток вскоре, как 

принято говорить, «сбился с истинного пути и преступил закон». А если без 

пафоса, то в 1967 г. Вместе с двумя приятелями Витя Янукович «отметелил» 

некоего Совенко и «забрали некоторые личные вещи». Этого хватило почти на 

два года (1968-1969) колонии для несовершеннолетних. 

Освободившись, парень восстановился в техникуме, куда успел поступить до 

колонии, однако в сентябре того же 1969 г., провожая девушку, подрался и «нанес 

им телесные повреждения средней тяжести». На этот раз «загремел на зону» 

Янукович аж через 10 месяцев – в июне 1970 г. Почему уголовное дело так долго 

не передавали в суд и почему суд так долго мусолил рядовое дело – сегодня уже 

не установить. Однако есть два факта: первый – именно тогда Виктор Янукович 

познакомился с Людмилой Настенко, будущей своей супругой, второй – будущая 

супруга была вовсе не из простой семьи. Если верить отрывочным сведениям, то у 

нее был дядя, работавший «в правоохранительных органах». Может быть, именно 

он тормозил дело? 

С другой стороны, обе ходки молодого Януковича – за драку. Причем, 

второй раз он заступился за девушку. Я знаю советскую репрессивную систему по 

личному опыту, поэтому скажу – тогда посадить могли даже за обыкновенный 

пьяный дебош. А уж если телесные повреждения средней тяжести – перелом 

челюсти, к примеру… И в нынешние времена людей сажают ни за что, например, 

украл мужик на птицефабрике двух курей – дали два года общего режима. По 

году за курицу. Так что обвинять молодого парня, воспитывавшегося без матери 

бабушкой, а точнее – улицей, я лично не буду. Скажем, тот же Нестор Шуфрич 

столько раз дрался, что не будь у него депутатской неприкосновенности, намотал 
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бы себе лет десять, как минимум. Одно сопротивление «Беркуту» потянуло бы на 

пять лет лишения свободы. 

А уж про депутатов и депутатских детей, в пьяном виде сбивающих на 

смерть своими крутыми авто простых людей и говорить нечего. 

Начало Большого Пути 

Я вовсе не пытаюсь обелить Януковича и оправдать его действия. Просто, 

если быть честным, то я лично дрался на улице много раз, были у меня 

повреждения, я наносил повреждения и по букве закона мог бы попасть «под 

раздачу». Дело случая… вот только лично меня бы вряд ли кто-то «отмазал»… 

Видимо, Януковича «отмазывали». Иначе, как, в СССР, беспартийный, не 

комсомолец, дважды судимый, с не снятыми, на то время, судимостями, без 

образования мог стать директором предприятия? А ведь так и было – сразу после 

освобождения из мест лишения свободы в 1972 г. Виктора Януковича приняли 

автоэлектриком в АТП-04113, в 1973 г. сняли судимость и дали закончить 

техникум. Сразу после окончания техникума перевели из электриков в механики 

(на инженерную должность!) и приняли в комсомол. В 1974 г. избрали секретарем 

(!) комсомольской организации и направили учиться на вечернее отделение 

Донецкого политехнического института. Не успел он завершить образование, как 

в 1976 г. был рекомендован на должность директора вновь образованного 

автотранспортного предприятия при объединении «Орджоникидзеуголь»! Тогда 

же он был также избран членом горкома ЛКСМУ, а потом был принят 

кандидатом в члены КПСС! 

Всего за четыре года бывший осужденный из электрика становится 

директором и членом горкома комсомола и кандидатом в члены партии! А ведь 

12-й параграф устава КПСС гласил, что осужденный не может быть членом 

партии. 

И вот здесь вмешался внезапно космонавт Береговой. 

В 1978г. Георгий Береговой вновь становится депутатом ВС СССР. Вскоре 

после своего избрания на бланке Верховного совета он пишет письмо 

председателю Донецкого областного суда Виталию Федоровичу Бойко с просьбой 

разобраться в деле Януковича. 

Разобрались. Сняли судимости. 

В 1980г. Виктор Янукович был принят в ряды КПСС. 

И стал доверенным лицом депутата Верховного Совета СССР Берегового. 

Такую карьеру в те времена мог сделать только очень крутой мажор! 

Напрашивается только один вывод: брак по расчету. 

Точнее, дядя Люды Настенко, ставшей Людой Янукович. 

И еще кое-кто… 

Бывший редактор газеты «Енакиевский рабочий», а позднее сотрудник 

пресс-службы Кабинета министров Украины Александр Тернавский в одном из 

своих интервью он рассказал о крепкой фронтовой (!) дружбе летчика Берегового 

с одним из «бывших шефов» Януковича. Этим человеком оказался Николай 

Фомич Сенченко, в прошлом директор объединения «Орджоникидзеуголь», тот 

самый, который принял 26-летнего Януковича на работу директором автобазы; 
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тот самый, кто рекомендовал парторганизации объединения принять Януковича 

кандидатом в члены партии, тот самый, который познакомил никому не 

известного парня из Енакиево со знаменитым космонавтом. 

Дальнейшая карьера Виктора Федоровича всем хорошо известна, как и 

история об уничтожении уголовных дел в архиве Донецкого областного суда, как 

и его, задним числом, оправдали по обоим эпизодам преступной деятельности. 

Хотя, если честно, то парню просто повезло. 

Копать в истории, как где и когда были уничтожены те уголовные дела по 

обвинению Виктора Януковича в совершении преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 141 ч.2 и 102 УК УССР, были ли акты об уничтожении, где документ под 

№44 У-279 от 27 декабря 1978г., в котором говорится об отмене приговоров и о 

прекращении уголовных дел в отношении Януковича – лично мне неинтересно. 

Потому что когда карьера никому неизвестного енакиевского паренька резко 

пошла вгору, и он из директора автобазы превратился в губернатора Донецкой 

области, вот тогда появились реальные дела, которые в силу коррумпированности 

украинских эшелонов власти не превратились в состав преступления. И как раз об 

этом мало кто писал – все смаковали первые две «ходки» Януковича. 

А спустя тридцать лет их могло бы быть гораздо больше. 

Но в 2002 году Янукович мог безбоязненно воровать эшелонами. 

Потому что он уже был власть. 

Александр Воронцов 

 

     

 

 

1.27. НА УКРАИНСКОМ СОЛНЦЕ ПЯТЕН НЕТ.   

СУДИМОСТИ С ЯНУКОВИЧА СНЯТЫ ЗАКОННО 

 

Нет, ну никто ведь и не сомневался, что Виктор Федорович перед законом 

чист, а судимости его – это не более чем отголоски «тяжелого детства». И если бы 

не соратница тогдашнего премьера и кандидата в президенты Анна Герман, 

крайне неудачно пропиарившая любовь своего шефа к чужим шапкам, история, 

быть может, и не получила бы такого резонанса.  

Как бы там ни было, но после победы Великой Помаранчевой революции из 

высочайшего кабинета приказали «дело» тридцатилетней давности из архива 

достать и внимательно в нем покопаться – авось тогда чего не доглядели. И 

действительно – оказалось, что Постановления президиума областного суда о 

погашении судимостей Януковича были подделаны.  

Что тут началось! Прокуратура донецкая на рогах стоит, курьеры бегают, 

архивы поднимают, людей ищут, почерки сличают, прокурор Донецкой области 

Алексей Баганец пресс-конференции даёт… Кстати, пропиарился тогда г-н 

Баганец на этом деле совсем недурственно. Естественно, мысль главная – 

«постановление сфальсифицировано… пока мы доказать этого не можем, но 

докажем».   
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 Но как часто бывает, изменение политической ситуации в стране меняет 

взгляды на Законы у тружеников «щита и меча». И теперь тот же Алексей Баганец 

закрывает дело о «фальсификации». И не просто закрывает, но и громко 

объявляет об этом на пресс-конференции – видите, мы, мол, власть честная, и 

никаких претензий к порядочным людям не имеем. А всё, что было раньше – это 

происки врагов.  

А как быть с Постановлением, которое Баганец тем же самым журналистам 

еще год назад на каждом шагу предъявлял – мол, «липа»? Оказалось, что 

«оригиналы самих постановлений президиума областного суда мы не нашли, 

уголовных дел мы не нашли, потому что они уничтожены. Были найдены лишь 

две копии этих постановлений, и было установлено в ходе следствия, что это 

копии и подделать их невозможно, потому что копия не есть оригинал. А можно 

подделать только официальный документ». 

Чего-чего? А теперь медленно и, желательно, по слогам. Копии подделать 

невозможно? Нет, наверное я все-таки чего-то не понимаю, а потому сразу же 

обратилась за комментариями к знакомым юристам. В том числе и работникам 

Генпрокуратуры. Обидно, конечно, что смотрели на меня как на больную – мол, 

детка, действительно ничего не понимаешь или прикидываешься? Я-то понимаю. 

И не только в данном конкретном случае, а более глобально: последние надежды 

на выполнение предвыборного обещания «Бандитам – тюрьмы» приказали долго 

жить.  

Нет, не конкретно из-за «дела Януковича» – по этом поводу 

«УкрИнформБюро» еще год назад задавалось вопросом: какой глубокий смысл в 

подделке постановления о погашении судимости, если судимость автоматически 

погашается по прошествии определенного времени, а сроки уже все прошли. Дело 

– в работниках правоохранительных органов. Дело – в наших прокурорах,  

которые работают по команде сверху: надо – «копают», не надо – не «копают». И 

даже не стыдясь, опровергают сами себя.  

А нам остается поздравить народ Украины – в эти минуты на Банковой 

должны встретиться два Виктора – президент и потенциальный премьер. И 

каждый из них теперь вполне законно может сказать: «Эти руки ничего не крали».  

Но почему-то доверия к этой «сладкой парочке» – нет. 

Катерина Коропова-Щелкопёрова 

http://ukrinform.info/news/7111-7111.html 
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1.28. ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ПОКАЗАЛА, ЧТО  

ЯНУКОВИЧ – ТРУСЛИВЫЙ ЛУЗЕР 

 

Лидер Прогрессивной социалистической партии Наталья Витренко во 

время Оранжевой революции разочаровалась в Леониде Кучме и Викторе 

Януковиче. Об этом она рассказала украинским СМИ.  

“Главным уроком для меня стало понимание того, что и представители другой 

стороны – Леонид Кучма и Виктор Янукович – оказались трусливыми 

вороватыми лузерами, которые не смогли отстоять свою победу”, – сказала г-жа 

Витренко в комментарии изданию “Коммерсантъ-Украина”. 

Она также отметила, что Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко ничем ее не 

удивили, только усилили негативное мнение о себе. 

“То, что Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко - бандеровцы, натовцы и враги 

нашего народа, было понятно сразу. Мы еще тогда предлагали отправить их под 

трибунал”, – подчеркнула г-жа Витренко. 

Отметим, что Наталья Витренко не раз заявляла о “трусливости” Виктора 

Янукович и о том, что глава государства не выполняет обещания. По ее мнению, 

президент должен защитить русский язык и сделать все, чтобы Украина вошла в 

Евразийский Союз. 

Источник: http://nbnews.com.ua/news/67285/ 26/11/2012 

 

 

     

 

1.29. ДОНЕЦКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

   

  Арвид Янович Пельше родился 26 января (7 февраля) 1899г. в усадьбе 

Мазайс Грюнвальдской волости (Бауский район Латвийской ССР) в крестьянской 

семье. В 15 лет вступил в организацию Социал-демократической партии 

Латышского края (СДЛК), в 16 лет – в РСДРП(б). Работал в Витебске, Харькове, 

Петрограде, Архангельске, 

Был делегатом знаменитого 6-го съезда РСДРП(б) от Архангельской 

партийной организации. В 1918г. был направлен партией на работу в органы 

ВЧК... 

Потом были “партийно–политическая работа” в Красной Армии и Военно–

Морском флоте, “преподавательская работа” в центральной школе НКВД, работа 

в политотделах Магаджановского и Черноиртышского совхозов в Казахской ССР, 

снова преподавательская работа в Москве, партийная работа в ЦК КП Латвии: 

секретарь по пропаганде-агитации-идеологии в 1941-1959г.г., первый секретарь 

ЦК в 1959-1966г. 

А завершил карьеру Арвид Янович в должности председателя комитета 

партийного контроля при ЦК КПСС. В 1966г. (ему тогда исполнилось 67 лет! – 

У.) он был назначен на этот пост. А в 1983г. его покинул по весьма уважительной 

причине – умер.  

http://nbnews.com.ua/news/67285/
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...Рассказывают, что на похороны старого большевика одна из его 

родственниц посмела придти в брюках – партноменклатура была просто 

шокирована такой наглостью и неуважением к памяти покойного!  

Узнай тогда кто-либо из соратников Пельше, что спустя двадцать лет честное 

имя Арвида Яновича будут трепать по поводу какого-то шофера–хулигана из 

провинциального Донецка...  

Пришлось бы рыть еще пару-тройку могил!  

О времена, о нравы! 

Бывшему секретарю парткома (1975–1981г.г.) “Южного машиностроитель-

ного завода” Леониду Кучме простительно не знать историю КПСС. А вот такой 

матерой журналистке, как новый пресс-секретарь премьер-министра Анна 

Герман-Стецив, – нет! 

Но ведь не знает, а туда же:  

“...В 1980г. он [Янукович] был принят в Коммунистическую партию и 

прошел придирчивую партийную проверку. Достаточно сказать, что его делом 

занимались ХХVI съезд КПУ (ха–ха–ха! перепутать КПСС и КПУ – это надо 

уметь! – У.) и непосредственно Комиссия (не комиссия, но КОМИТЕТ – У.) 

партийного контроля при ЦК КПСС и лично ее председатель Пельше А.Я. Все эти 

проверки подтвердили вывод судебных органов вышестоящей инстанции о 

полной непричастности Виктора Януковича к преступлениям, которые ему 

инкриминировались”... (заявление пресс-службы кабинета министров Украины 

цитируется по vybory.org)  

Анна, Арвид Пельше никак не мог “лично” заниматься делом Виктора 

Януковича!  

Во-первых, сам председатель Комитета партийного контроля (КПК) никогда 

не занимался такой мелочевкой! 

Во-вторых, тов. Пельше в 1980г. был не просто стар, а super star!  

Старому, и в буквальном, и в переносном смысле слова, большевику Арвиду 

Пельше предложили в 1966г. пост председателя КПК при ЦК КПСС именно по 

этой причине – по “старости”. Авторитетный партийный деятель, с 

дореволюционным партстажем как нельзя лучше подходил на эту должность, 

осеняя и освящая своей биографией (он Ленина видел! – У.) любое решение 

комитета. 

Еще за десять лет до описываемых событий, в 1970г., в аппарате ЦК КПСС 

молодые референты, пародируя фильм “Ленин в Польше”, за глаза подшучивали 

над председателем КПК: “Ленин в Пельше”... 

А вот еще один, но уже не анекдот, а реальный случай, на основании 

которого можно многое понять в характере Арвида Яновича. 

В 1979г. один из сотрудников Моссовета, Александр Игоревич С., купил по 

случаю иномарку, “Форд-консул”. По тем временам, для члена партии это был 

весьма опрометчивый поступок – первичная парторганизация приняла решение 

Александра Игоревича из рядов КПСС исключить, а начальство – уволить с 

должности!  
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“...Жизнь довела Александра Игоревича до самого товарища Пельше, 

председателя Комитета партийного контроля. Было это в начале 1980 года (81–го 

от рождения тов. Пельше). Стояла застойная зима. Хронически сосредоточенный 

товарищ Пельше сидел во главе длиннейшего стола. По бокам клевали очками 

старые большевики.  

Коммунист С. (Александр Игоревич) приспособился у самого конца стола.  

Товарища Пельше даже разглядеть оттуда было тяжеловато, не то что 

уважать. Однако же от него зависела судьба коммуниста. 

– Коммунист С. любит автомобили иностранного производства? – 

поздоровался с коммунистом тов. Пельше. – А как вы думаете, коммунист С., 

если бы Владимир Ильич Ленин был сейчас жив, как бы он относился к 

иностранным автомобилям? 

Старые большевики подленько закивали. Вопрос не имел правильного 

ответа. 

– Владимир Ильич Ленин ездил на “Роллс-ройсе”, – ответил подкованный 

коммунист С. 

Судьба его была порешена...”(“Новая газета”, 29.01.2004г.Юрий Сафронов) 

Ну-ну... 

Я так себе и представляю: в кабинет к Пельше входит референт, заносит 

папочку: 

– Тут, Арвид Янович, заявление пришло от... От Януковича. Его дважды 

привлекали к уголовной ответственности, а теперь он хочет в партию вступить... 

Как вы думаете, что сказал бы по этому поводу тов. Пельше?  

И здесь без анекдота нам никак не обойтись! 

...Весной 1997г. некой чиновник из управления делами президента России 

был вынужден вследствие аппаратных интриг поменять кабинет. Из здания на 

Варварке он переехал на Старую Площадь, где его вселили в роскошное 

помещение... По иронии судьбы это был кабинет... тов. Пельше. А чиновника того 

звали Владимир Владимирович Путин и занимал он должность начальника 

главного контрольного управления администрации президента России Бориса 

Ельцина!  

Такая вот “преемственность”. 

Сказки для детей младшего и среднего школьного возраста  

“...У 1957 роцi поступив до школи, яку закiнчив у 1965 роцi. Потiм поступив 

у Єнакiївський гiрничий технiкум на вiддiлення “Гiрнича електромеханiка”. В 

1968 роцi малолiтнiм був засуджений i направлений в колонiю для неповнолiтнiх. 

В 1969 роцi почав працювати у газовому цеху Єнакiївського металургiйного 

заводу. В 1970 роцi був засуджений за заподiяння тiлесних ушкоджень середньої 

тяжкостi. Судимостi скасованi...” (В.Янукович, собственноручно написанная 

биография). 

Что делал Янукович после своего второго освобождения из мест лишения 

свободы? 
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Откинувшись от хозяина в августе 1972г., Виктор поступил на работу в АТП-

04113 автоэлектриком, а после восстановления в Енакиевском горном техникуме 

и получения диплома, был переведен в автомеханики...  

И ЧУДО! В том же 1973г. с него досрочно были сняты судимости.  

Что это такое? Как бы это сказать попроще... Для ранее судимого человека 

это влекло серьезное изменение административного режима: расширение прав на 

прописку, на получение жилплощади, квалифицированной работы, образования...  

Кроме того, если бы Виктор Янукович совершил бы новое преступление, 

ранее снятые судимости уже не учитывались бы при вынесении нового приговора 

как отягчающие обстоятельства! По тем временам такую поблажку со стороны 

власти нужно было заслужить...  

А еще год спустя случилось новое ЧУДО – в 1974г. Виктор Янукович увидел 

княжество Монако! 

Рассказывает журналист Владимир Бойко: 

– Я был приглашен к одному из донецких имиджмейкеров, особо 

приближенному к руководству области, который стал меня убеждать, что сплетни 

о судимости Януковича – это происки врагов региона, и призвал к проявлениям 

патриотизма: “Я элементарно докажу, что Виктор Федорович никогда не сидел. 

Сейчас мы покажем тебе фотографию тех времен, где Виктор Федорович 

сфотографирован в Монако на автогонках и держит в руках газету тех самих лет, 

когда он якобы отбывал наказание. Это не копия. Видно, что фотография 

действительно старая, так не подделаешь”.  

Ах, если бы монегаски (тамошние жители – У.) знали, какой подарок им 

сделал судьба... Однако, они даже не подозревали, спустя тридцать лет этот 

скромный молодой человек будет баллотироваться на пост президента одной из 

крупнейших стран Европы! 

Интересно, не собирается ли Анна Герман-Стецив организовать поездку 

журналистов в Монако для встречи с очередными “свидетелями”, которые могли 

бы подтвердить высокий “облико морале руссо туристо”? 

Для тех, кто не застал те чудесные времена, объясняю. По раз и навсегда 

заведенному порядку, советский человек, какими бы блестящими 

характеристиками не был украшен его жизненный путь, НИКОГДА НЕ МОГ 

совершить туристическую поездку в капиталистическую страну, если он ДО 

ЭТОГО не побывал в гостях у наших товарищей по социалистическому лагерю! 

Что прикажете думать?  

Неужели, Виктор Янукович был в Монако в командировке? А что делал за 

границей начинающий автомеханик автобазы АТП–04113?  

Я – не знаю. 

Быть может, Анна Герман-Стецив знает? 

Крутой поворот 

Во второй половине 70-х годов с Виктором Януковичем явно что-то 

случилось. 

Во-первых, он поступил на заочное отделение Донецкого политехнического 

института по специальности “автомобили и автомобильное хозяйство”. Судя по 



66 
 

тому, что диплом Виктор Федорович получил в 1980г., то студентом он стал не 

позднее 1974г.  

Во-вторых, в ноябре 1976г. Янукович был назначен директором автобазы ПО 

“Орджоникидзеуголь”. И НИКОГО тогда НЕ ИНТЕРЕСОВАЛА биография 

директора автобазы! Никто и никуда не обращался с ходатайствами, с 

протестами, с заявлениями! Назначили – и все тут. Работай, Витя... 

В-третьих, Виктор Федорович познакомился с космонавтом Георгием 

Береговым. 

Справка “Укринформбюро”: 

Георгий Тимофеевич Береговой родился 15 апреля 1921г. в селе Федоровка 

на Полтавщине. После окончания средней школы в 1938г. пошел работать на 

Енакиевский металлургический комбинат, а вскоре был призван в армию. В 

1941г. окончил Ворошиловоградскую школу военных летчиков имени 

“Пролетариата Донбасса”.  

Во время Великой Отечественной войны воевал в 90-м гвардейском 

штурмовом авиаполку на 2-м Украинском фронте. Совершил 186 боевых вылетов. 

“За героизм и мужество проявленные в боях с немецко-фашистским 

захватчиками” 26 октября 1944г. был удостоен звания Героя Советского Союза.  

В 1948 году окончил высшие офицерские курсы и курсы летчиков–

испытателей, работал летчиком–испытателем. В 1956г. окончил заочное 

отделение Военно-воздушной академии. В 1963г. был зачислен в отряд 

космонавтов (группа ВВС № 2, дополнительный набор).  

26–30 октября 1968г. Георгий Береговой совершил космический полет на 

корабле “Союз-3”, был награжден второй медалью “Золотая Звезда” Героя 

Советского Союза. Продолжил службу в отряде космонавтов.  

В 1972–1987г.г. служил начальником Центра подготовки космонавтов.  

В 1987г. вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта.  

Умер 30 июня 1995г.  

...Я сознательно не перечисляю все научные, почетные и прочие звания 

Берегового, его иностранные и советские награды, должности в общественных 

организациях, названия книг, которые он написал и пр. Для нашей истории имеют 

значение только четыре детали его биографии: он начинал в Енакиево, воевал, 

летал в космос, избирался депутатом Верховного Совета СССР 8, 9 и 10-го 

созывов в 1974–1989г.г.  

Отсюда – Енакиевский избирательный округ. Отсюда знакомство и, как 

рассказал на днях сотрудник пресс-службы кабинета министров, б. редактор 

газеты “Енакиевский рабочий” Александр Тернавский, крепкая фронтовая дружба 

Берегового с неким “шефом Януковича”, в прошлом – тоже летчиком...  

Если бы Тернавский еще и фамилию “шефа” назвал! 

А так сиди и гадай, то ли это директор АТП-04113, то ли руководитель ПО 

“Орджоникидзеуголь”, то ли еще какой-нибудь “шеф”, носивший погоны...  

Только во время войны или еще и после? 

Так или иначе, но в 1974г. Береговой даже и не думал ходатайствовать за 

Януковича. Это понятно, Виктор Федорович тогда был никем – всего лишь 
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механиком. А вот в 1978г. – другое дело! Директор автобазы и доверенное лицо 

кандидата в народные депутаты... 

Опять же, для тех, кто не застал те чудесные времена, поясняю. Ни один 

кандидат в народные депутаты НЕ ИМЕЛ ПРАВА самостоятельно выбирать себе 

доверенных лиц! Этим занимались исключительно партийные и прочие органы, а 

утверждали кандидатуры бюро гор/обл комитетов КПСС. И никакие рассказы о 

фронтовой дружбе не могли убедить партийного чиновника включить в такой 

список Виктора Януковича, если... 

Так кто же был “шефом” Виктора Федоровича? А? Кто ему 

покровительствовал?  

Доверенное лицо 

Для тех, кто не застал те чудесные времена (70-е – 80-е годы прошлого века – 

авт.), поясняю. Ни один кандидат в народные депутаты НЕ ИМЕЛ ПРАВА 

самостоятельно выбирать себе доверенных лиц! Этим занимались исключительно 

партийные и прочие органы, а утверждали кандидатуры бюро гор/обл комитетов 

КПСС. И никакие рассказы космонавта Георгия Берегового о фронтовой дружбе 

не могли убедить партийного чиновника включить в такой список Виктора 

Януковича, если... 

Так кто же был “шефом” Виктора Федоровича? А? Кто ему 

покровительствовал?  

Вы только представьте себе: 

В свой избирательный округ, в Енакиево приезжает известнейший в стране 

человек – космонавт, дважды Герой Советского Союза, начальник центра 

подготовки космонавтов, “секретоноситель” Георгий Береговой. Он приходит в 

гости к своему другу, а тот говорит: 

– Георгий! У меня есть хороший парень. Рекомендую тебе его в качестве 

доверенного лица на выборы... 

– Кто он? 

– Витя Янукович, директор автобазы, 28 лет, дважды сидел... 

Немая сцена! 

Тем не менее, отношения между Януковичем и Береговым со временем 

переросли в дружеские. Они стали дружить семьями, и сын Виктора Федоровича, 

Александр, до сих пор “...З хвилюванням згадує гостини в космонавта Берегового, 

їхнього земляка, як вiн торкався мундира i нагород двiчi Героя, сидiв за його 

робочим столом...” (ист. “Час 2000”, http://www.2000.cv.ua/2004/07/03?print, 13 

февраля 2004г.). 

Автору, в свое время, посчастливилось побывать в гостях у академика, 

трижды Героя социалистического труда, министра среднего машиностроения 

покойного Ефима Павловича Славского. Поэтому по себе знаю – запросто к таким 

людям в гости не ходят!  

Итак, в 1978г. Георгий Береговой вновь становится депутатом ВС СССР. 

Вскоре после своего избрания на бланке Верховного совета он пишет письмо 

председателю Донецкого областного суда Виталию Федоровичу Бойко 

(председатель Верховного суда Украины с 21 декабря 1994г. Подал в отставку 2 
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октября 2002г. в связи с достижением предельного для судьи возраста – 65 лет –

У.) примерно такого содержания: “Прошу вас проверить и разобраться”... 

С чего бы это Береговому вмешиваться? 

Зачем Януковичу понадобилось такое заступничество?  

На этот вопрос ответил бывший председатель парткомиссии Донецкого ОК 

КПУ Александр Медяник. По его словам, 12–й параграф устава КПСС гласил, что 

осужденный не может быть членом партии.  

А Виктору Федоровичу очень хотелось вступить в КПСС, потому что, 

оставаясь беспартийным, он НИКОГДА бы НЕ СДЕЛАЛ КАРЬЕРУ!  

И здесь начинается еще одна сказка, о том, как из архивов пропадают 

уголовные дела.  

Реликвии семьи Януковичей  

Советская власть любила знать все и о всех. Поэтому каждого человека всю 

жизнь сопровождали “дела”. Личное дело в отделе кадров. Личное дело или 

учетная карточка на комсомольца или члена партии. Уголовное дело, личное дело 

заключенного, дело оперативной разработки, личное дело агента... И 

соответствующие каждому делу учетные карточки! 

И на каждую бумагу была соответствующая инструкция: где хранить, 

сколько, кто имеет доступ, с санкции какого начальника... Эти требования 

выполнялись неукоснительно! 

Что же получается? 

Согласно инструкции от 1959г. уголовные дела, по которым проходил 

Виктор Янукович, должны были храниться не более 6 лет. Первый раз Виктор 

Федорович предстал перед судом в качестве обвиняемого в 1968г., последний раз 

– в 1970г. Получается, что, самое позднее в 1976г. оба уголовных дела были 

уничтожены?  

А где акт об уничтожении? Такие акты хранятся бессрочно! 

Где учетные карточки о совершенном преступлении, о возбуждении 

уголовного дела, о раскрытии преступления, о завершении следствия?  

Тоже пропали? 

А письмо космонавта Берегового?  

Как нету? Почему оно находится в архиве семьи Береговых, а не в архиве 

суда, или, на худой конец, не в архиве семьи Януковичей?  

Ведь для суда это письмо просто “№ вх.”, для Берегового – одно из 

множества ходатайств, которые он подписал как депутат ВС СССР, помогая 

знакомым, мало знакомым и совсем не знакомым людям, если считал их просьбы 

достойными своего внимания, а их судьбы – заслуживающими участия...  

А что такое это письмо для семьи Януковичей? РЕЛИКВИЯ! 

Такой же реликвией могли стать и оба уголовных дела по обвинению 

Виктора Януковича в совершении престпулений, предусмотренных ст.ст. 141 ч.2 

и 102 УК УССР. Но не стали. В 1978г., как утверждает бывший сотрудник 

Донецкого областного суда Виталий Хованский, они еще были, а сейчас – нету!  
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Ну так покажите хотя бы оригинал документа под №44 У–279 от 27 декабря 

1978г., в котором говорится об отмене приговоров и о прекращении уголовных 

дел в отношении Януковича!  

Не показывают.  

Неужели потеряли?  

В 1980г. Виктор Янукович был принят в ряды КПСС. 

Но упоминания о его членстве в партии вы не найдете ни в собственноручно 

написанной Януковичем автобиографии, ни в опубликованной агентством K.I.S. 

(Киев). Зато о привлечении к уголовной ответственности там упоминается!  

Но не только потому, что Виктор Янукович такой честный, а потому, что он, 

КАК ЧЕЛОВЕК, ВОСПИТАННЫЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТЬЮ, ЗНАЛ: никто не 

забыт и ничто не забыто. Пусть судимости сняты, пусть он по закону считается 

“ранее не судимым”, но упомянуть об этой странице своей биографии он обязан. 

А вот о том, что состоял в КПСС – нет!  

Какая неблагодарность по отношению к партии, которая помогла Януковичу 

сделать карьеру... 

Из практики партийной жизни в период застоя  

XXVI съезд КПСС состоялся в Москве в конце февраля – начале марта 1981г.  

Его “историческое” значение состоит в том, что на съезде были определены 

“Основные экономические и социальные направления развития СССР на 1981–

1985г. и на период до 1990г.” 

Теперь XXVI съезд КПСС станет также неотъемлемой частью истории 

современной Украины. А все благодаря тому, что в адрес съезда написал письмо 

член партии Виктор Янукович!  

Вот обычная практика того времени по рассмотрению подобных заявлений.  

Обращение регистрируется, снабжается “сопроводиловкой” и пересылается 

по территориальной принадлежности, в Донецкий, в данном случае, обком КПУ, 

где подлежит рассмотрению по существу в строго определенный срок. По 

исполнении в Москву посылается мотивированный ответ. Если бумага написана 

грамотно, а решение по жалобе хорошо аргументировано, то столичные товарищи 

обычно соглашаются с мнением коллег из провинции. Не утруждая себя 

излишним умственным трудом, они переписывают текст с бланка ОК КПУ на 

бланк ЦК КПСС и со спокойной душой отправляют заявителю ответ: ваше 

обращение находилось на контроле, было рассмотрено, решение принято 

следующее, замзавотделом такой-то.  

– ... Мы детально изучали эти вопросы, докладывали руководству, выезжали 

на место, знакомились со всеми документами (дело члена КПСС, учетная 

карточка – У.) в Енакиево, – рассказывал на днях журналистам бывший сотрудник 

Донецкого ОК КПУ Александр Медяник. – Я лично уголовное дело [Януковича] 

не видел и оно мне не надо! А началось все с того, что Янукович начал наводить 

порядок как руководитель автобазы. Вот тут–то появляются завистники, вот тут–

то появляются обиженные, пьяницы, которые привыкли бензин списать, а 

переписать на километраж. И вот с этим когда повел беспощадную борьбу 

Янукович – посыпались анонимки. Открылся прямо конвейер анонимок 
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недовольных... Мы убедились, что вопрос о приеме в партию был решен 

правильно, что он был обоснованно принят, законно принят, что с него судимость 

снята как незаконно был осужден... 

Вам непонятны последние слова тов. Медяника о том, что с Януковича 

“судимость снята как незаконно был осужден”? 

Объясняю. Если с человека судимость “снимали” или погашали, то это имело 

значение только для его отношений с Советской властью. КПСС на подобного 

рода “фокусы” не обращала никакого внимания!  

Был судим? Вон отсюда!  

А уж как бы досталось тогда местным товарищам, “проморгавшим” этот 

вопиющий факт... Даже подумать страшно! 

Януковича исключили бы из партии. Секретаря первичной парторганизации 

за потерю бдительности и нарушение требований устава КПСС – вместе с ним, за 

компанию. Секретарю райкома объявили бы строгий выговор с занесением в 

учетную карточку, серетарю обкома – без занесения... 

Но обошлось. Обошлось несмотря даже на то, что из Москвы специально 

приезжал ответственный сотрудник КПК! 

– По тем временам это было событие исключительное, – рассказывает один 

из бывших сотрудников Донецкого ОК КПУ. – Это значило, что несмотря на 

очень обстоятельный ответ, в Москве не поверили и прислали человека 

разобраться, а при нужде – удостовериться своими глазами, что подобная 

юридическая ошибка имела место, а если имела – то виновным было воздано по 

заслугам. Ну как же, дважды человека незаконно привлекли к уголовной 

ответственности!  

– И что, контролер убедился?  

– А как же! Ему показали решение облсуда, где все было черным по белому 

написано: незаконно привлечен к ответственности, приговора отменены. 

Материалы уголовных дел? Утверждать не буду, но, по моему, дела уничтожили 

как раз накануне приезда москвича. А приди ему в голову проверить дела? И 

нашел бы он какие-то зацепки? Натяжки? Подтасовки? Председатель суда Бойко 

первым бы положил партбилет на стол, а яйца – в корзину для бумаг. А вслед за 

ним и все остальные бы в очередь встали! А так... Бумага из суда есть? Есть. Дел 

нет? Нет. Уничтожены согласно инструкции. Акт есть об уничтожении? Есть. Так 

вот, ты у них про акт спроси. Актик-то должны были оставить. Кто ж знал, что 

спустя столько лет так дело повернется-то... А в актике должны быть дата... Вот и 

получишь ответ сразу на все вопросы!  

Вопросы 

А какие тут вопросы? 

С б. сотрудником Донецкого областного суда Виталием Хованским о деле 

Януковича начали “разговаривать”, по его словам, “несколько месяцев назад – 

или в марте, или в апреле”.  

В апреле 2004г. Анне Герман–Стецив даже в голову не приходило пойти 

работать пресс-секретарем к Виктору Януковичу. А уж мысль о том, чтобы 
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“изучить материалы уголовных дел”, “пообщаться со свидетелями” ее и подавно 

не посещала! 

Что ж тогда получается? 

А то и получается, что никаких расследований г-жа Герман-Стецив 

самостоятельнно не проводила. Ей просто дали почитать документы (да и то не 

все – У.) и попросили написать “Заявление пресс-службы кабинета министров 

Украины”, а потом “озвучить” весь этот бред. А все в надежде на то, что 

авторитет послужного списка пани Анны, а в особенности авторитет ее 

предыдущего места работы, придаст этим сказкам некую достоверность!  

Ох уж эти сказки... 

Ох уж эти сказочники!  

Александр Матюшенко 

 

     

 

 

1.30. ЮЩЕНКО И ТИМОШЕНКО НАШЛИ ОБЩЕГО ВРАГА 

 

Возможное отстранение Януковича от участия в выборах полностью изменит 

политический расклад на Украине  

На Украине разгорается новый скандал, связанный с попыткой оранжевой 

команды отстранить Виктора Януковича от участия в парламентских выборах. 

Если это случится, то Партия регионов, до сих пор лидировавшая в 

предвыборных рейтингах, может стать аутсайдером. По данным украинских 

социологов, рейтинг каждой украинской партии на сегодня напрямую зависит от 

популярности ее лидера. Именно поэтому борьба с Януковичем снова сплотила 

ряды разбежавшихся сторонников Ющенко.  

Первой идею о снятии лидера Партии регионов с регистрации в ЦИКе 

озвучила еще на прошлой неделе Юлия Тимошенко. Она обвинила Януковича в 

попытке во время президентской предвыборной кампании расколоть Украину на 

западную и восточную, а также в призывах к сепаратизму. Это, по словам 

Тимошенко, следует расценивать как созданную Януковичем угрозу 

территориальной целостности государства.  

На днях инициативу экс-премьера подхватили сторонники Ющенко. Правда, 

они прибегли к другим аргументам: Янукович не может быть зарегистрирован 

кандидатом в депутаты, поскольку не решен вопрос с его давними судимостями. 

Министр внутренних дел Юрий Луценко сообщил прессе, что решение о снятии 

судимостей с лидера Партии регионов было сфальсифицировано. «Это 

однозначно подтвердила экспертиза», – сказал Луценко. Он добавил, что сейчас 

возбуждены уголовные дела против лиц, виновных в фальсификации. Министр 

допустил, что впоследствии суды признают Януковича гражданином, с которого 

не снимали судимости, а это будет означать, что лидер Партии регионов не имеет 

права принимать участия в выборах.  
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Пресс-служба ЦИКа официально сообщила, что сейчас, согласно 

требованиям украинского законодательства, МВД проверяет наличие судимостей 

у представителей всех 45 политических сил, которые зарегистрированы для 

участия в парламентских выборах. До завершения проверки Центризбирком не 

станет комментировать возможность отказа в регистрации любому из 

претендентов в кандидаты, сообщили сотрудники пресс-службы.  

Виктор Янукович тоже отказывается комментировать новый поворот 

событий в предвыборной кампании. Сотрудники партийной пресс-службы 

утверждают, что, узнав о заявлениях противников, он сказал: «Обычный пиар». 

Однопартийцы Януковича тоже не комментируют последние события, расценивая 

их как «грязные технологии». Они считают, что команда Ющенко, опасаясь 

проиграть выборы, прибегает к тем же методам политической борьбы, которые 

использовались при Кучме. В качестве примера представители Партии регионов 

приводят информационную блокаду со стороны национальных телеканалов.  

 

На днях Первый национальный канал УТ-1 действительно отказался 

предоставить прямой эфир представителям Партии регионов. Правда, 

руководство телеканала пояснило это тем, что соратники Януковича имеют не 

больше прав на выступления в прямом эфире, чем представители других 

политических сил. Параллельно УТ-1 распространил информационное сообщение 

о том, что предвыборные ролики с политической рекламой Партии регионов, 

которые поступили на телевидение, противоречат действующему 

законодательству.  

На фоне скандалов, в которых фигурирует имя Януковича, сторонники 

Ющенко демонстрируют готовность к новому объединению. Так, Юлия 

Тимошенко предложила всем политическим силам, участвовавшим в оранжевой 

революции, подписать новое соглашение о сотрудничестве. Пропрезидентский 

блок «Наша Украина» выступил со встречной инициативой о создании в новом 

составе Верховной Рады коалиции, куда могут войти все представители прежней 

оранжевой команды.  

Ожидается, что переговоры по этому поводу между бывшими и нынешними 

представителями окружения Ющенко завершатся в начале следующей недели. А 

пока самым острым вопросом для воссоединяющейся оранжевой команды стало 

будущее распределение правительственных портфелей. По словам отдельных 

депутатов из фракции Тимошенко, она настаивает на возвращении на должность 

премьера после выборов. Сторонники же Ющенко публично заявили, что считают 

оптимальной кандидатуру Юрия Еханурова.  

Уголовные дела в отношении Януковича 

В июле 2005 года прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело 

по факту фальсификации документов о снятии судебных приговоров с Виктора 

Януковича. По данным прокуратуры, в ходе проверки выяснилось, что в 2002–

2004 годах неустановленные служебные лица Апелляционного суда Донецкой 

области подделали два постановления президиума Донецкого областного суда от 
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27 декабря 1978 года о якобы отмене двух судебных приговоров относительно 

Виктора Януковича, вынесенных народным судом Енакиево.  

Речь идет о приговорах от 15 декабря 1967 года по ч. 2 ст. 141 Уголовного 

кодекса УССР (грабеж с применением или угрозой насилия либо грабеж с 

нанесением значительного ущерба потерпевшему или совершенный по 

предварительному сговору группой лиц либо повторно) и от 18 июля 1970 года по 

ст. 102 УК УССР (умышленное нанесение телесных повреждений средней 

тяжести).Сейчас это дело находится на рассмотрении Генеральной прокуратуры 

Украины. 
Татьяна Ивженко 

Оригинал статьи: 

http://www.ng.ru/cis/2006-01-26/4_yushenko.html 

“Независимая газета” 

 

 

     

 

1.31. Я ВЫПОЛНЮ ВСЕ, ЧТО ОБЕЩАЛИ “ОРАНЖЕВЫЕ” 

 

Виктор Янукович: Я выполню все, что обещали “оранжевые” (интервью) 

За час до начала брифинга лидера Партии регионов Виктора Януковича в 

зале уже «яблоку упасть негде было» – 124 журналиста. Брифинг стартовал без 

опоздания. Начал Виктор Федорович с подведения итогов всеукраинской акции 

«услышу каждого».  

- Две трети граждан Украины живут на грани выживания. Лекарства стали 

для украинцев почти роскошью. Обещанная правительством компенсация 

пенсионерам в размере 20 гривен, израсходованных на лекарство, справедливо 

воспринимается, как издевательство над народом... 

Мы – богатая аграрная страна, но при этом ввозим из Запада даже сало. 

Значит, это кому-то выгодно – набивать свои карманы, доводя отечественный 

агропромышленный сектор до полного упадка. Я знаю, как необходимо выходить 

из сложившейся ситуации. Я об этом много говорил и не только говорил, но и 

показывал, как необходимо управлять экономикой, чтобы она росла. Нынешняя 

власть сейчас работает исключительно в направлении выборов. У них на уме одно 

– как удержаться в кресле после избирательной кампании. 

 Еще в 1990 году исследования ООН показывали, что Украина может 

прокормить один миллиард населения. В 2009, к сожалению, большая часть из 46 

миллионов живет впроголодь. 

 После вступления в атаку пошли журналисты. Правда вопросы о бедности и 

экономике никто не задавал. Куда интереснее было узнать о скандале в Артеке, о 

разговорах об объединении и коалиции и про фантазию «болтушки» Луценко. 

«Прокомментируйте скандал в Артеке», – попросила симпатичная девушка. 

- Если такой факт подтвердится (растление детей – ред.), даже не знаю, как 

сказать. Одни нехорошие слова в голове. Я бы им поотрывал то место, которого у 

вас нет. 
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- Луценко заявлял о том, что Партия регионов планирует переформатировать 

коалицию и снять Юлию Тимошенко с должности премьер-министра еще до 

выборов. Это правда? 

- Это – плод фантазии Луценко. Никакого такого плана не существует. Они 

там уже как мыши, как зайцы сидят в норах, и трясутся. 

За что пострадал Луценко в моем правительстве? Я его просил заниматься 

своими делами, а не политикой. А сейчас выполнять политические заказы стало 

обыденным делом. Начиная с 2005 года, когда стали повально открывать 

уголовные дела, преследовать людей, унижать, бросать в тюрьмы, надевать 

наручники. Через СМИ объявлять преступниками и судить. Где же Европа? Где 

организации по защите прав людей? На посту министра надо заниматься своими 

непосредственными обязанностями, а не болтать и быть болтушкой. 

- Будет ли создана новая коалиция? 

- Переговоры не велись, ни с какими политическими силами никто не 

договаривался. Да, иногда депутаты объединяются для того, чтобы проголосовать 

за тот или иной закон. Как это было, например, когда нардепы проголосовали за 

социальный закон «О повышении стандартов жизни людей». 

А что сейчас? Сейчас наступает очень тяжелое время. Мы видим, что 

премьер-министр сегодня не работает. Хотя пишет на биг-бордах совсем другое. 

Для нее началась уже предвыборная кампания. То же самое делает президент. У 

нас нет программы, как преодолеть кризис, не принят бюджет-2010, зато есть 

гонка за кресло главы государства. 

Сейчас нужен хотя бы один работающий орган. Я считаю, что это парламент. 

Если в нем не будет лишней политизации, то самые актуальные и важные 

вопросы для Украины можно обговаривать именно там. Вот об этом объединении 

я говорил. Это просто необходимо сейчас. После выборов будет видно, как 

работал парламент и насколько он соответствует интересам украинского народа. 

Именно это я имел в виду, когда говорил, что необходимо объединяться. 

В завершение Виктор Янукович поблагодарил БЮТ и НУНС за то, что они, 

сами того не подозревая, объединили Украину и народ против себя.  

- Я всегда стараюсь находить недостатки в нашей работе и исправлять их. 

Для меня главное – работать. Когда я сказал, что ухожу в оппозицию, я подумал: а 

что, если власть начнет работать, что я тогда буду делать в оппозиции? С одной 

стороны, я не понимал, что я буду делать. А потом, по прошествии времени, 

понял, что я принял правильное решение. 

Нынешняя власть не может работать. Им привычно не соблюдать законы, 

обманывать людей, партнеров, кого угодно. Поэтому я удивился, когда в 2006 

году люди на парламентских выборах опять проголосовали за оранжевых. 

Неужели люди не видели, что оранжевая команда просто разрушила спокойствие 

в государстве, стабильность в Украине? И их программа «украинский прорыв» 

превратилась в сплошной «украинский нарыв». Сегодня большая часть людей, и 

на Востоке и на Западе объединилась, чтобы изменить свою жизнь. Придет время. 

Люди еще изменят свою точку зрения. Просто нужно еще немного подождать. 
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Я вам скажу, что я стал меньше думать о втором туре. А о первом я вообще 

не думаю. Я больше думаю о том, с чего я и моя команда начнем работу. Зачем 

критиковать власть? Надо думать, как изменить положение в стране. Я всегда 

говорю людям: все, что обещали оранжевые и не выполнили, я сделаю, но не за 

короткое время. Потихоньку, без надрыва, без прорыва. Вместе одолеем 

экономический кризис, поднимем экономику, начнут работать законы и будет 

нормальная жизнь. 

Евгения Снежкова, специально для «Полемики» 

 16 октября 2009 

  

 

     

 

 

 
 

 
 

Президент – лидер криминально-олигархического клана,  

а не  народа Украины. 
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Глава 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ    ВЛАСТИ:  

КОРРУПЦИЯ, КАЗНОКРАДСТВО,  ГРАБЕЖИ...  
 

«Мы не навидим преступную власть.  

Народ Украины, просыпайся!» 

Из призыва бастующих шахтеров  

 

2.1. МИНЮСТ НАСЧИТАЛ ПОЧТИ 6 ТЫС. КОРРУПЦИОНЕРОВ 

   

По состоянию на декабрь 2012 года в Единый государственный реестр лиц, 

совершивших коррупционные правонарушения, внесено 5700 решений судов 

первой инстанции о привлечении лиц к ответственности за совершение 

коррупционных правонарушений. Такие данные сообщает департамент 

антикоррупционного законодательства и законодательства о правосудии 

Министерства юстиции. 

При этом, за период функционирования реестра, с 1 февраля по 1 декабря 

2012 года, в Министерство юстиции поступило более 62 тыс. запросов от 

государственных органов, органов местного самоуправления с целью проведения 

специальной проверки сведений о лицах, претендующих на занятие должностей, 

связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления. 

По результатам рассмотрения таких запросов Министерством 

юстиции были предоставлены информационные справки о наличии в реестре 

сведений о более сотни из тех людей, которые проверялись. 

В целом Министерство юстиции получило более 350 запросов  

Администрации Президента, аппарата Верховной Рады и секретариата  

Кабинета министров.  

Территориальными органами Министерства юстиции было получено более 

62 тыс. запросов о наличии информации в Едином государственном реестре лиц, 

совершивших коррупционные правонарушения. 

Как известно, функции специально уполномоченного органа по вопросам 

антикоррупционной политики согласно указу Президента Украины от 5 октября 

2011 года № 964 временно возложены на Министерство юстиции. 
 

     

 

2.2. НАЦИОНАЛЬНЫЙ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ — 

 ВСЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ 
 

Наше государство превратилось в огромного коррупционера.  Даже не имеет 

смысла называть фамилии, достаточно посмотреть на состав  Национального 

антикоррупционного комитета Украины — все они, в той или иной мере, 

являются коррупционерами 

Практически все чиновники высшего ранга не живут на зарплату — это 

коррупция. Ближайшее окружение, секретари, помощники получают дополни-

тельную зарплату от своих боссов — это коррупция. Выделение государственных 

http://minprom.ua/news/77847.html
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средств на какую-нибудь стройку, поддержку какой-нибудь программы — это 

коррупция. СМИ взапой обсуждают, как арестовали или посадили очередного 

чиновника, как неправильно выделены деньги, требуют справедливости, 

наказания виновных, с упоением обсуждают траты чинов, забывая о том, что сама 

суть государства Украины — это коррупция. 

У президентов и премьер-министров Украины, по закону, начиная от 

Кравчука и заканчивая Януковичем, нет иных источников доходов, кроме 

«лекций», «заработной платы», «премий» и прочей мелкой лабуды. Но разве кто-

то сомневается, что Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович не живут на эти жалкие 

крохи? Само получение должностей — это коррупция. Можно создать еще много 

комитетов по борьбе со взяточничеством, включить туда самых главных лиц 

страны — людей не понаслышке знающих о коррупции из своих кабинетов и 

ведомств, и ждать от них продуктивной работы, но это не приводило и не 

приведет ни к какому результату. Все украинское общество пронизано этой самой 

коррупцией. 

Можно определить два крупных класса — это казнокрады и гусекрады. Но 

проблема заключается даже не в том, что практически все государственные 

чиновники являются коррупционерами, а в том, что люди продолжают верить в 

государство и государственность. Верят и в господдержку сельского хозяйства, и 

в господдержку промышленности, и еще во много-много государственного, 

которое по своей сути являлось, является и всегда будет являться коррупцией. Мы 

привыкли говорить о коррупции депутатов, Администрации президента, Кабмина, 

о продажности судей, прокуратуры и милиции, но не меньше коррупции в 

больницах, много ее в школах и вузах, в оставшихся научно-исследовательских 

институтах и академиях наук. 

Коррупция всегда организуется с благими намерениями, но от этого ее не 

становится меньше. Страна воров и казнокрадов. Начиная с маленького чело-

вечка, который тянет со своего предприятия какую-нибудь гайку, мыло или 

коробку конфет, заканчивая антикоррупционным комитетом, возглавляемым 

президентом и состоящим из одних коррупционеров. Вы думаете, чтобы объявить 

всю верхушку власти коррупционерами, мне необходимы факты и юридические 

доказательства? Нет, потому что это общеизвестный факт.  

Это наше состояние общества. И огромное количество людей, работающих в 

этих ведомствах, начальников, мэров, глав областных администраций, министров, 

их замов и «помов», в госбанках и других госучреждениях, прекрасно ос-

ведомлены о взяточничестве. Но дело в том, что в создавшейся системе 

взаимоотношений без коррупции эта страна функционировать не будет. Только 

благодаря небольшой взятке, подкупу, откату, включению в состав учредителей, 

покупке должности Украина сегодня еще как-то жива.  

Ну разве работали бы в Кабмине, в Администрации президента, в Нацбанке 

высококлассные специалисты с такими мизерными официальными зарплатами? 

Разве могли бы вы получить справку в БТИ, если вам срочно нужно продать не-

движимость, без взятки? Разве можете что-нибудь узаконить без мзды? 

Коррупция — это то, на чем сегодня держится государство Украина. Признайте, 
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вы все коррупционеры, а если нет, то вы очень бедный человек и у вас ничего нет. 

Кому больше надо, тот больше коррупционер. 

Я веду активную предпринимательскую Деятельность на протяжении 25 лет. 

Сотни раз я сталкивался с коррупцией на разных уровнях, и поверьте мне, никто в 

кабинетах о вас не думает. Все думают о своей собственной маленькой или боль-

шой взятке. Можно подкупать гаишника, платить за ремонт класса, совать деньги 

в белый халат врача или покупать целое ведомство для собственной 

коррупционной деятельности, продвигать свои госпрограммы по спасению чего-

то — суть одна и та же. Сам государственный бюджет Украины соткан из 

коррупции, именно поэтому документ спешат принять старым составом 

правительства, чтобы пока исключить из дележа строчек новый состав депутатов, 

которые могут сорвать свой коррупционный куш. Государство-коррупционер 

может просуществовать долго. В ближайшее время будет посажено еще 

несколько коррупционеров, закроется еще несколько коррупционных дел, 

вхолостую позаседают сами коррупционеры, обсуждая антикоррупционные меры. 

Глава правительства сделает громкие антикоррупционные заявление президент 

укажет на главного врага Украины — коррупцию, генпрокурор соберет весь 

состав прокуратуры и объявит новый поход на КОРРУПЦИИ –  большая и маленькая 

коррупция, уютно разместившись на территории Украины, останется главным 

связующим звеном экономики. И причин» не в- плохих,людях, не в отравленных 

Чернобылем территориях и даже не в советском наследии, причина в том, что 

государство занимается экономикой. Только когда государство уйдет из 

экономики, когда выражение «государственный бесплатный» исчезнут из 

обихода, мы даже не заметим, как исчезнет и коррупция, потому что она будет 

бессмысленна. 

 

     

 

2.3. РЕГИОНАЛЬНО-КОММУНИСТИЧЕСКОЕ СЕМЕЙСТВО КАЛЕТНИКОВ 

  

Иван Бурцев, иссследовательская группа РФ-541, 31.12.2012  

  

Игры с капиталистичским Чертом у лидера Компартии Украины П.Н.Симо-

ненко продолжаются.. 

30 октября одновременно в информационном пространстве Украины прошли 

ДВА связанных МЕССИДЖА:  

1) утром на официальном сайте КПУ было размещенно бравурное сообщение 

пресс- службы с заявлением Петра Симоненко: Мажоритарная система — это 

синоним подкупа, шантажа и админресурса (12:27, 30.10.2012   

http://www.kpu.ua/petr-simonenko-mazhoritarnaya-sistema-eto-sinonim-podkupa-

shantazha-i-adminresursa/comment-page-1/#comment-175103) о том, что “ нашего 

полку прибыло”, то-есть по мажоритарному округу №  16 на Винничине 

прошла “ наш товарищ” Оксана Калетник, а  

http://www.kpu.ua/petr-simonenko-mazhoritarnaya-sistema-eto-sinonim-podkupa-shantazha-i-adminresursa/
http://www.kpu.ua/petr-simonenko-mazhoritarnaya-sistema-eto-sinonim-podkupa-shantazha-i-adminresursa/comment-page-1/#comment-175103
http://www.kpu.ua/petr-simonenko-mazhoritarnaya-sistema-eto-sinonim-podkupa-shantazha-i-adminresursa/comment-page-1/#comment-175103
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2) вечером на канале ТВi  прошёл посвященный этому же событию 10 мин. 

сюжет  ”Новий сезон політичних династій у Верховній Раді “ ( Опубліковано 

30 жовт. 2012 користувачем  

TBiUA 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3aG60MY1lvA ).  

Итак, она звалась Оксана... Только ФАКТЫ. 

*** 

1.Петр Симоненко: Мажоритарная система — это синоним подкупа, 

шантажа и админресурса 

12:27, 30.10.2012   http://www.kpu.ua/petr-simonenko-mazhoritarnaya-sistema-

eto-sinonim-podkupa-shantazha-i-adminresursa/comment-page-1/#comment-175103 

Компартия в обязательном порядке будет инициировать конституцион-

ное закрепление пропорциональной избирательной системы в части выборов 

в Верховную Раду Украины. Об этом заявил лидер коммунистов Петр 

Симионенко, комментируя многочисленные нарушения и фальсификации по 

мажоритарным округам как в ходе избирательной кампании и в день выборов, так 

и на этапе подсчета голосов. 

Петр Симоненко отметил, что в Украине мажоритарная система — это 

синоним подкупа, шантажа и админресурса в самых ярких и циничных 

проявлениях. 

“В Украине выборы по мажоритарной системе — это соревнование 

денежных мешков, когда на подкуп, шантаж и фальсификации кидаются 

десятки миллионов долларов, евро и гривен. Когда ведется борьба не за право 

и обязанность служить людям и выполнять даные в ходе кампании обещания, а за 

то, как победив, с лихвой вернуть затраченные на выборы деньги. “, – сказал 

лидер КПУ. 

В то же время Петр Симоненко особо подчеркнул, что несмотря ни на какие 

трудности, Компартия и кандидаты-мажоритарщики, которых она выдвигала и 

поддерживала, достойно и с честью вели борьбу против олигархических 

“денежных мешков” и их ставленников, поддерживаемых властью. 

“Я благодарен моим товарищам по партии за это. И хочу отметить, что 

несмотря на все трудности и препятствия в ключевых и наиболее 

индустриально развитых регионах нашим кандидатам в целом ряде округов 

удалось занять вторые места. Это прямое свидетельство роста поддержки 

нашей программы и наших социальных инициатив со стороны трудящихся. 

 И особо я хочу поблагодарить и поздравить нашего товарища Оксану 

Николаевну Калетник, которая в очень тяжелой борьбе, в округе, в котором все 

предрекали безоговорочный успех представителям так называемой объединенной 

оппозиции и УДАРа, выиграла, получив вотум доверия почти половины 

избирателей “, – подчеркнул Петр Симоненко. 

Лидер Компартии отметил, что успех Оксаны Калетник (Елмановой) 

неслучаен. 

“Мы знаем Оксану Николаевну как профессионала своего дела, как человека 

слова, как человека, который всегда готов прийти на помощь. И именно за эти 

http://www.youtube.com/user/TBiUA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3aG60MY1lvA
http://www.kpu.ua/petr-simonenko-mazhoritarnaya-sistema-eto-sinonim-podkupa-shantazha-i-adminresursa/
http://www.kpu.ua/petr-simonenko-mazhoritarnaya-sistema-eto-sinonim-podkupa-shantazha-i-adminresursa/comment-page-1/#comment-175103
http://www.kpu.ua/petr-simonenko-mazhoritarnaya-sistema-eto-sinonim-podkupa-shantazha-i-adminresursa/comment-page-1/#comment-175103
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качества мы в свое время рекомендовали Оксану Калетник (Елманову) по 

квоте Компартии в состав Нацсовета по радио и телевидению. И мы не 

ошиблись. Уверен, что и в статусе народного депутата Оксана Николаевна 

проявит свои наилучшие деловые и человеческие качества, будет надежным 

защитником интересов тех, кто поверил и проголосовал за нее”, – сказал лидер 

украинских коммунистов Петр Симоненко. 

***  

Ильич коментує:  

Ваш коментар очікує узгодження.  

30 Жовтень 2012 о 13:31  

Комсомолка, спортсменка и вообше просто КРАСАВИЦА эта Оксана! 

Настоящая бизнес -леди: 

1) доход за 2011 год – 10 млн. грн 

2) 5 земельных участков – 4, 5 га 

3) квартирка на двоих с дочкой -227 кв.м 

4) три авто – ЛэндРовер, БМВ и Мерседес  

5.0 2011 года5) на счету в банках – 112 млн., взносы в уставной фонд 

предприятия – 12 млн. 

Такие комсомолки нам нужны!Не путать с Игорем Калетником, членом 

Президиума ЦК и Григорием Калетником, знатным регионалом тоже из 

Винницкой области, – совпадение фамилий чисто случайное 

 2.Новий сезон політичних династій у Верховній Раді: 

Опубліковано 30 жовт. 2012 користувачем TBiUA 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3aG60MY1lvA 

TBiUA 3,615 відео  

Мандати точно отримають брати Балоги на Закарпатті, брати Тягнибока зі 

 Свободи, сімейне подружжя Інни Богословської та Володимира Мельниченка, 

власник мережі  гіпермаркетів “Епіцентр” Олександр Герега має шанс кожен день 

бачити у ВР свою дружину Галину Герегу, нинішнього виконувача обов'язків 

мера столиці. А також син Азарова на Донбасі, син генпрокурора Пшонки на 

Запоріжжі. Та справжньою політичною династією має шанс стати регіональне 

комуністичне сімейство Калетників. Дивіться у сюжеті, як вони здобували свої 

мандати.  29.10.2012 - Знак Оклику 

3. КАЛЕТНИК Оксана Миколаївна   

Національна рада → Члени Національної ради 

http://www.nrada.gov.ua/ua/natsionalnarada/chleni_nacionalnoj_radi

/7174.html 

Член Національної ради КАЛЕТНИК Оксана 

Миколаївна народилася 1972 року у м. Хмільнику Вінницької 

області. 1995 року отримала спеціальність психолога – 

викладача у Київському національному університеті імені Т. Г. 

Шевченка, а в 1996 – юриста – викладача у цьому ж 

університеті. 2006–2009 роки – сертифікований спеціаліст 

Компанії з управління Активами. Трудову діяльність розпочала 

http://mausoleum.ru/
http://www.kpu.ua/petr-simonenko-mazhoritarnaya-sistema-eto-sinonim-podkupa-shantazha-i-adminresursa/comment-page-1/#comment-175103
http://www.youtube.com/user/TBiUA
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3aG60MY1lvA
http://www.nrada.gov.ua/ua/natsionalnarada.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/natsionalnarada/chleni_nacionalnoj_radi.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/natsionalnarada/chleni_nacionalnoj_radi/7174.html
http://www.nrada.gov.ua/ua/natsionalnarada/chleni_nacionalnoj_radi/7174.html
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у 1991 році менеджером з реклами зовнішньоторгівельного об’єднання 

„Роксолана”. 
 У 1992–1995 роках – президент та співзасновник рекламної агенції „Dali”, 

основним напрямком роботи якої були інвестиції в теле- та медіапроекти. З 1994 

по 2003 рік – генеральний директор та співзасновник компанії “Master Video”, що 

займалася виробництвом власного продукту для телерадіомовлення. У 1995–1996 

роках Оксана Калетник була співзасновником юридичної компанії „Алком Київ”. 

З 1996 по 2003 рік – віце-президент корпорації BM Group.  
З січня 2003 року по 2010 рік – засновник, співзасновник, генеральний 

директор групи компаній FIM, нагородженої Золотою Стелою та Дипломом 

Якості у номінації „Інвестиційно-девелоперська група нового тисячоліття”. 29 

червня 2010 року Постановою Верховної Ради України № 2365 – VI 

призначена на посаду члена Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення України. 2009 року Указом Президента їй 

присвоєно почесне звання „Заслужений юрист України”. Переможець 

програми „Людина року – 2007” у номінації „Менеджер року”.  

*** 

4. Игорь Калетник семья: Калетник Оксана Николаевна-биография 

Автор: kevin, 04 Окт 2012 • 8:26 пп  

http://ukrpravda.org.ua/%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C-

%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F-

%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-

%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0.html 

Игорь Калетник семья: Краткая биография 

В 1995 году окончила Национальный государственный университет им. 

Т.Г.Шевченко (кафедра общей психологии и социологии). В 1997 году получила 

второе высшее на юридическом факультете университета.Первую работу 

 получила в 1991 году в компании Роксолана, где возглавляла рекламный 

отдел.(первая и последняя ее работа по найму).В 1992 году регистрирует 

рекламное агентство Dali.  
В своё время компании принадлежали права баскетбольной команды 

«Будівельник».Позже Калетник создает региональный еженедельник 

«Теленеделя». Дальнейшее развитие Dali приводит к появлению собственной 

продакшн-студии Master Video, которая производила программы для телеканала 

«Интер».В 1995 году организовывает юридическую компанию Алком Киев.С 

1996 по 2003 год занимала пост вице-президента строительной корпорации BM 

Group, своего бывшего супруга и предпринимателя Дмитрия Елманова.  
С 1999 по 2006 год параллельно возглавляла представительство датского 

инвестиционного холдинга Dannmar Scandinavia Aps в Украине.В 2003 году 

Елманова основывает группу компаний FIM Consulting, что означает «Финансы, 

Инвестиции, Менеджмент Консалтинг». Среди активов FIM – более десятка 

объектов коммерческой и жилой недвижимости, сосредоточенных в основном в 

http://ukrpravda.org.ua/author/kevin
http://ukrpravda.org.ua/игорь-калетник-семья-калетник-оксана.html
http://ukrpravda.org.ua/игорь-калетник-семья-калетник-оксана.html
http://ukrpravda.org.ua/игорь-калетник-семья-калетник-оксана.html
http://ukrpravda.org.ua/игорь-калетник-семья-калетник-оксана.html
http://ukrpravda.org.ua/игорь-калетник-семья-калетник-оксана.html
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Киевской области.В июне 2010 года она вошла в состав Национального совета 

по вопросам телевидения и радиовещания. 
Игорь Калетник семья: Официально Оксана Калетник еще не связала 

себя партийными узами. Уже несколько лет активно работает с Комитетом 

Верховной Рады по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, 

принимает активное участие в создании и продвижении законов, совершенствуя 

систему антикоррупционного законодательства Украины. 

Второстепенные данные.  В 2007 году признана победителем программы 

«Человек года» в номинации «Менеджер года».  В 2010 году заняла 99 место в 

рейтинге самых богатых украинцев по версии журнала «Корреспондент» Золотая 

сотня, Игорь Калетник семья, которого тесно связана с политикой, тепло 

относиться к успехам сестры, которая на данный момент являться одной из 

самых успешных женщин в Украине.  Издание «Фокус» определило Оксану 

Николаевну на 173 место в рейтинге 200 самых богатых людей Украины со 

$44,8 млн. 

*** 

5. Двоюрідна сестра «комуніста-контрабандіста» Ігоря 

Калетника подала сфальшований диплом?! Фотофакт 

 

25.06.2010  http://sprotiv.org/2010/06/25/dvoyuridna-sestra-

komunista-kontrabandista-igorya-kaletnika-podala-sfalshovanij-diplom-

foto/ 

 Диплом претендентки на посаду члена Нацради з питань телерадіомовлення 

Оксани Єлманової відрізняється від зразка дипломів, які насправді були 

випущені в 1996 році. 

Так її екземпляр, який вона отримала в 1996 році, чомусь надруковано на 

бланку радянського зразка. На ньому надруковано: Госзнак 1988. 

Між тим у дипломі іншої людини, яка його отримала за тією ж спеціальністю 

того ж 1996 року, надруковано ПК «Україна» 1995 рік. 

Диплом Калетнік                                      Зразок диплома 1996 року 

 

 

У відповідь на свій запит комітет отримав архівну довідку з університету 

http://sprotiv.org/2010/06/25/dvoyuridna-sestra-komunista-kontrabandista-igorya-kaletnika-podala-sfalshovanij-diplom-foto/
http://sprotiv.org/2010/06/25/dvoyuridna-sestra-komunista-kontrabandista-igorya-kaletnika-podala-sfalshovanij-diplom-foto/
http://sprotiv.org/2010/06/25/dvoyuridna-sestra-komunista-kontrabandista-igorya-kaletnika-podala-sfalshovanij-diplom-foto/
http://sprotiv.org/2010/06/25/dvoyuridna-sestra-komunista-kontrabandista-igorya-kaletnika-podala-sfalshovanij-diplom-foto/
http://sprotiv.org/2010/06/25/dvoyuridna-sestra-komunista-kontrabandista-igorya-kaletnika-podala-sfalshovanij-diplom-foto/
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про те, що Єлманова (Калетник) Оксана Миколаївна серед студентів денної 

та заочної форм навчання юридичного факультету 1996 року випуску 

відсутня. 

Єлманова надала іншу довідку за підписом проректора університету 

Бугрова В.А., якою засвідчено, що вона навчалася на юридичному 

факультеті з 1992 року по 1996 рік і отримала диплом юриста. 

Згідно з документом, накази зарахування і відрахування по юридичному 

факультету за зазначений період вилучені Управлінням Держслужби 

боротьби з економічною злочинністю  ГУ МВС Києва «у зв'язку з 

розслідуванням кримінальної справи». 

Єлманова спростовує всі припущення щодо сфальшованості своїх документів 

і наводить у приклад залікову книжку, яка свідчить про її навчання на 

юридичному факультеті, і довідку з Міносвіти, що підтверджує дійсність її 

дипломів.  

У Єлманової, дівоче прізвище якої 

Калетнік, також є диплом психолога, який 

вона отримала в 1995 році. 

Як відомо, членом Нацради, згідно із 

законодавством, може бути призначена 

людина з  числа  кваліфікованих  фахівців у 

галузі журналістики, юриспруденції, 

телерадіомовлення, управління, представ-

ників науки, культури,  мистецтва,  які 

мають вищу освіту,  стаж роботи у сфері 

телерадіомовлення,  зокрема  наукової  або педагогічної,  не менше п'яти років,  

володіють  державною  мовою,  проживають  в  Україні протягом останніх десяти 

років та на момент призначення не досягли встановленого  законом  пенсійного  

віку.  

Єлманову висунули в Нацраду від Компартії  

( http://www.pravda.com.ua/news/2010/06/14/5137707/).  

Вона є двоюрідною сестрою Ігоря Калєтніка — голови Держмитслужби 

та депутата фракції. Батько Ігоря Калєтніка — Григорій є депутатом від 

Партії регіонів. 

У рейтингу ”200 найбагатших людей України” журналу «Фокус» 2010 

року вона посіла 134-те місце з капіталом 39,1 млн доларів. Ці статки їй 

принесла група компаній FIM (нерухомість, фінанси і консалтинг). 

Раніше сина лідера Компартії Андрія Симоненка призначили першим 

заступником голови Державного агентства України з інвестицій та розвитку. 

Українська правда, Телекритика 

*** 

6. Валерий Иванович возвращается на таможню  

 http://sprotiv.org/2012/10/05/valerij-ivanovich-vozvrashhaetsya-na-tamozhnyu/ 

http://www.telekritika.ua/nacrada/2010-06-25/doc/images/news/53875/dovidka-pidtverd.pdf
http://www.pravda.com.ua/news/2010/06/14/5137707/
http://www.pravda.com.ua/news/2010/06/14/5137707/
http://www.pravda.com.ua/news/2010/06/25/5173918/
http://telekritika.ua/nacrada/2010-06-25/53875
http://sprotiv.org/2012/10/05/valerij-ivanovich-vozvrashhaetsya-na-tamozhnyu/
http://sprotiv.org/2012/10/05/valerij-ivanovich-vozvrashhaetsya-na-tamozhnyu/
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Источники, близкие к руководству Гостаможслужбы, рассказали о новой 

тенденции. Позиции главы ведомства Игоря Калетника еще недавно казались 

незыблемыми, но внезапно перестали быть таковыми. 

На таможне заговорили о весьма вероятных и очень скорых переменах в 

руководстве. Счет якобы идет на недели, и перемены могут произойти даже до 

выборов. 

*** 

В следующий раз проблемы у Калетника возникли примерно в марте 2012 

года. Тогда в «Семье» заметили, что доходы от Таможни делятся не совсем 

справедливо — с точки зрения интересов самой «Семьи». 

Ему были поставлены серьезные задачи по резкому увеличению поступлений 

в бюджет. Выполнить их можно было только за счет частичного разрушения 

отстроенной системы «растаможки» через «модные фирмы». 

И хотя с системой было жалко расставаться не только Калетнику, но и 

множеству таможенников и «решал» на местах, глава ведомства сумел добиться 

выполнения поставленной задачи. 

Пусть для этого на некоторое время пришлось практически остановить 

«растаможку» товаров, произвести чистку в службе и сделать прочие 

манипуляции. 

Видимо, способность решать столь сложные задачи впечатлила «Семью». На 

некоторое время для Калетника наступили не просто спокойные времена, а 

времена работы душа в душу с «Семьей». 

В награду Калетник получил своеобразные 

привилегии. 

В начале сентября якобы по случайному 

стечению обстоятельств за решеткой оказался 

Руслан Демчак. Этот банкир баллотировался на 

одном мажоритарном округе с Калетником-

старшим, отцом главы Таможни и народным депутатом. 

К 20 сентября отказался от участия в выборах Порошенко-старший, 

который, опять-таки по случайному стечению обстоятельств, баллоти-

ровался по одному округу с двоюродной сестрой Игоря Калетника Оксаной. 

К слову, последняя в канун выборов каждые выходные устраивает в своем 

округе фестивали. Выглядит это как концерты, во время которых мужчинам 

обильно разливается водка и пиво, а женщинам — вино. 

*** 

7. «Блошиный рынок» как принцип украинской демократии 24.10.12 14 

22 - Игорь Каминник & Андрей Ганжа, для «фрАзы»   

http://fraza.ua/print/24.10.12/152651/«bloshinyj_rynok»_kak_printsip_ukrainskoj_de

mokratii.html 

Украина известна своими новшествами в сфере избирательного процесса. 

Тут и третий тур выборов, экзит-полл и социологические опросы дающие 

результаты, полностью отвечающие чаяниям политических заказчиков 

и противоречащие экзит-поллам и социологическим исследованиям конкурентов. 

http://www.fraza.ua/
http://fraza.ua/print/24.10.12/152651/
http://fraza.ua/print/24.10.12/152651/
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Тут и миссии международных наблюдателей, которые финансируются 

политическими партиями и озвучивают тезисы, необходимые для легитимизации 

выборов. 

Полный ассортимент услуг для «купи-продай бизнеса» на демократическом 

процессе. Украинские политики работали над этими усовершенствованиями 

избирательного процесса в течение всего периода независимости, но наибольшую 

активность этот процесс получил в период 2004-2010 годов. 

Но эта статья не посвящена международным наблюдателям. Они являются 

лишь одним из элементов общей системы коммерческих отношений, которые 

заменили политический процесс в Украине. 

Либеральные ценности Верховной Рады 

2012 год неоднократно подтверждал, что законодательная ветвь 

украинской власти построена на «рыночных отношениях». Ярким 

подтверждением наличия подобных отношений под куполом Верховной Рады 

стал скандал с выяснением тарифа на переход депутатов ВР из оппозиционной 

фракции в правящее большинство. 8 февраля депутат Забзалюк (фракция БЮТ) 

заявил, что его формальный переход в депутатскую группу «тушек» «Реформы 

ради будущего» (РРБ) был специально спланирован руководством его фракции. 

Задачей, которую решала фракция БЮТ, было выяснение тарифа за переход 

оппозиционного депутата в лоно большинства. Забзалюк определил: «За переход 

предлагается по $500 тыс., а затем ежемесячно идет как зарплата $20-

25 тыс. Если кто-то проявляет инициативу лживую по отношению 

к партии „Батькивщина”, его дополнительно финансово стимулируют». 

В общем, продается и покупается все и всеми.  

Из волеизъявления народа выборы превратились в непрерывный процесс 

торговли. Продавались места в партийных списках, перекупаются 

конкуренты-мажоритарщики, на коммерческой основе происходила замена 

членов окружных комиссий. Покупаются избиратели и международные 

наблюдатели. После выборов следует ожидать покупку судей для вынесения 

необходимых «покупателям» решений. 

*** 

Кланы делят между собой области и регионы Украины. Хороший 

пример — Винницкая область. Клан Порошенко и клан Калетник поделили 

эту область и на некоторых округах их представители столкнулись в жестокой 

схватке. Речь идет о 16-м округе, на котором Оксана Калетник (племянница 

Григория Калетника, Председателя Гостаможенной службы Украины) 

конкурировала с Алексеем Порошенко (отцом Петра Порошенко, бывшего 

лидера «Оранжевой революции», министра экономического развития 

и торговли Украины в правительстве Николая Азарова). 

В этой клановой войне обе стороны использовали и благотворительные 

фонды, и взаимные обвинения в подкупе избирателей, расстановку своих людей 

в окружной и участковых комиссиях, административное давление и даже угрозы. 

Об этом достаточно много писали СМИ Украины. В результате переговоров 

и политических интриг, Алексей Порошенко отказался участвовать 
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в выборах и заявил о снятии своей кандидатуры, и тем самым обеспечил 

победу Оксаны Калетник в 16-м округе. 

В той или иной степени эта история повторяется во многих регионах 

Украины.  

 Миллионеры-благотворители есть в каждом округе, и в каждом округе 

происходит раздача материальных ресурсов с целью покупки голосов 

избирателей. И многие эксперты отмечают, что шансов на победу у них больше, 

чем у мажоритарщиков, которые идут от оппозиции. 

Председатель делегации наблюдателей ПАСЕ Андреас Гросс вообще 

считает, что украинское общество не имеет реальной политической альтернативы 

на выборах, поскольку украинские партии борются исключительно 

за эгоистичное желание получить власть, а не обеспечить общественные 

интересы. 

*** 

8. Оксана Калетник Бізнес-леді.  

Член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення і 

засновник групи компаній FIM.   

http://strategiya.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=91:%D0%BE

%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-

%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&Ite

mid=27 

Народилася 10 грудня 1972 року в місті Хмільник Вінницької області. У 1995 

році закінчила Національний державний університет ім. Т. Г. Шевченка (кафедра 

загальної психології та соціології). У 1996 році отримала другу вищу освіту на 

юридичному факультеті даного університету. 

Першу роботу Оксана Калетник отримала в 1991 році в компанії 

«Роксолана», де займалася юридичними питаннями та рекламою. Це була її перша 

та остання робота по найму. Вирішивши займатися власною справою, в 1992 році 

вона заснувала рекламне агентство Dali. А далі пані Калетник заснувала і 

управляла рядом компаній в різних бізнес-напрямках: медіа ринок, 

відеовиробництво, юридичний консалтинг, оптово-роздрібна торгівля (в т. ч. 

продуктами харчування провідних західних виробників таких, як Nestle, Kraft 

Foods), логістика, нерухомість, ресторани, ринок інститутів спільного 

інвестування, текстильне виробництво. 

Група компаній FIM, співзасновником якої є Оксана Калетник, сьогодні 

є інвестиційним холдингом, до складу якого входять: консалтингова 

компанія FIM Consulting Plus, компанія з управління активами FIM Capital, 

мережа ресторанів FIM Card, клінінгова компанія FIM Cleaning, текстильне 

виробництво «Глаша» та супермаркет квітів і декору «Ваза». 

FIM має безпосереднє відношення до появи першого в Україні професійного 

складського комплексу FIM Service (стратегічними партнерами в даному проекті 

виступали міжнародні компанії Kuehne + Nagel і DSV), двох бізнес-центрів FIM 

Center, двох ТЦ «Квадрат», ресторана «О'Панас », ресторанно-готельного 

комплекса «Трипілля», лаунж-бара Trader Vic's Mai Tai Lounge. 

http://strategiya.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=91:%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&Itemid=27
http://strategiya.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=91:%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&Itemid=27
http://strategiya.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=91:%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&Itemid=27
http://strategiya.kiev.ua/index.php?option=com_k2&view=item&id=91:%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA&Itemid=27
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У 2007 році Оксана Калетник визнана переможцем програми «Людина року» 

в номінації «Менеджер року». У 2009 році отримала звання «Заслуженого юриста 

України». Однак головним своїм досягненням пані Калетник вважає 

створення надійної команди професіоналів, які нині успішно реалізовують 

проекти холдингу FIM. 

На даний час Оксана Калетник всю свою увагу приділяє державній службі. З 

червня 2010 року вона входить до складу Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення. 

*** 

9. В окрузі №16 на Вінниччині буде дві Оксани?   

http://svobodaslova.in.ua/news/read/2860 

Clicking moves leftClicking moves right 

Не секрет для вінничан, які цікавляться 

політичним життям, що в одномандатному округу № 

16 у Вінницькій області має намір балотуватися 

Оксана Калетник (Єлманова), племінниця чинного 

депутата Верховної Ради і ректора Вінницького 

національного аграрного університету Григорія Калетника.   

Донедавна про пані Калетник мешканцям Вінниччини було відомо небагато. 

Відповідно й сама столична «бізнес-вумен» (у 2010 році Оксана Єлманова зі 

статком у $ 30 млн. зайняла соте місце в рейтингу найбагатших українців за 

версією журналу «Корреспондент» «Золота сотня») про нашу область знала 

тільки те, що вона є. 

*** 

10. Калетник Игорь Григорьевич и Елманова Оксана: биография, семья. 

Новости  Сен 29th, 2012 3 Comments  

http://novini.com.ua/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0

%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C-

%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%

B2%D0%B8%D1%87-%D0%B8-

%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2 

Двоюродная сестра Калетника Игоря Оксана Николаевна Елманова 

(Калетник),  родилась  в городе Хмельниик Винницкой области.  Имеет два 

высших образования – первое получила в 1995 году в Национальном 

государственном университете им. Т. Г. Шевченко на кафедре общей психологии 

и социологии. Второе образование девушки – юридическое так же получила в 

этом университете, окончив его в 1997 году. 

На сегодняшний день Оксана активно общается со своим двоюродным 

братом. Игорь Калетник всячески поддерживает взгляды сестры. Сейчас она 

беспартийна, но твердо уверенна, что если захочет стать членом партии, то 

станет коммунистом. Для нее, как и для брата, вступление в партию – 

серьезный шаг, но взгляды и настроения, витающие в Коммунистической 

партии ей близки по духу.  

http://svobodaslova.in.ua/news/read/2860
http://novini.com.ua/category/новости
http://novini.com.ua/калетник-игорь-григорьевич-и-елманов#comments
http://novini.com.ua/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://novini.com.ua/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://novini.com.ua/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://novini.com.ua/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://novini.com.ua/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%B8-%D0%B5%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2
../../../../../Application%20Data/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/HM5R6E22/novini.com.ua/игорь-калетник-о-системе-управления-т
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Калетник Игорь Григорьевич получил звание «Заслуженного юриста» в 

2004 году, Оксана же, в прошествии 5 лет – в 2009 году.Так же довольно 

интересно наблюдать за творческим развитием этой женщины. В ее опыте работы 

числится единственный раз, когда она работала по найму. Первая работа была 

получена в компании «Роксолана», где на то еще время Калетник Оксана 

возглавила рекламный отдел.Но уже в 1992 году открывает свое рекламное 

агентство «Dali». Дальше так же стремительно  как Калетник Игорь, поднимался 

по карьерным ступеням, Оксана развивала свой бизнес. Она создает еженедельник 

«Теленеделя», а дальнейшее развитие ее рекламного агентства подталкивает 

открыть продакшн-студию Master Video. 

Но в 1995 году эта деловая женщина резко изменяет направленность 

своего бизнеса. Калетника новости о делах сестры всегда волновали – не был 

удивлен, что Оксана изменила рекламе и выбрала юриспруденцию. Но и тут 

никто не ожидал, что в 2003 году Елманова создаст группу компаний 

«Финансы, Инвестиции, Менеджмент, Консалтинг». В 2007 году становится 

победителем программы «Человек года» в номинации «Менеджер года». 

Сейчас Оксану не меньше брата привлекает государственная служба.  

Она входит в состав Национального совета по вопросам телевидения и 

радиовещания.  

И довольно активно работает с Комитетом Верховной Рады по борьбе с 

организованной преступностью и коррупцией. Так же Оксана активно лоббирует 

различные законы, совершенствуя систему антикоррупционного законодательства 

Украины.Игорь Калетник семья, которого тесно связана с политикой, рад 

видеть сестру в рейтинге самых успешных женщин Украины.  

Она считает, что для человека, который к чему-нибудь стремиться нет ничего 

невозможного. Она сама прошла через медиарынок, видеопроизводство, 

юридический консалтинг, логистику, недвижимость.Только вот в семейной 

жизни Оксана, как и в бизнесе должна быть всегда на высоте. Она состояла в 

браке с Дмитрием Елмановым, но развелась. Воспитывает дочь Ольгу. 

*** 

РЕЗЮМЕ 

Так глядишь, украинский электорат – социум и политикум, вместе с 

модернизованной Компартией Украины и П.Н.Симоненко лично, следуя по пути 

строительства обновленного социализма/капитализма 21-го века  с “ украинской 

спецификой”, –  доживет до всеукраинского регионально-коммунистическое 

Семейства “калетников”.  Комсомольцам-добровольцам  теперь есть с кого 

«делать жизнь»… 
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2.4. СЕМЕЙНЫЕ СВЯЗИ ВО ВЛАСТИ – ЭТО КОРРУПЦИЯ 
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2.5. ЯНУКОВИЧ ПРОТИВ ПОЛНОЦЕННОГО УЧАСТИЯ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 

 

26 апреля 2011 г., комментируя на брифинге в Донецке заявление президента 

России Дмитрия Медведева о недопустимости предложенной Киевом формулы 

сотрудничества с Таможенным союзом “3+1”, президент Виктор Янукович сказал, 

что в отношениях с Россией всегда будут разногласия по поводу защиты 

национальных интересов Украины.  

“В отношениях с любым государством, тем более с Россией, всегда были, 

есть и будут разногласия по поводу защиты национальных интересов. Мы имеем 

собственную позицию, которая предусматривает защиту украинских 

национальных интересов”, – сказал Янукович.  

Он отметил, что Украина провозгласила политику национального 

прагматизма, и в отношениях с Россией нужно искать компромисс, а иногда и 

делать уступки.  

“Но уступки не будут за счет суверенитета Украины”, – сказал Янукович.  

При этом президент подчеркнул, что Конституция Украины, ее законы 

говорят о том, что Украина не делегирует наднациональным органам полномочия, 

которые относятся к полномочиям государства (по материалам сайта газеты 

“Сегодня”).  

“Двойные стандарты” как основа “политики национального прагматизма”  

В общем, получив “от ворот поворот” со своей формулой “3+1”, В. Янукович 

решил вступить в заочную полемику с Д. Медведевым, принявшись в очередной 

раз доказывать, что полноценное членство Киева в Таможенном союзе якобы 

противоречит Конституции Украины.  

Как известно, именно данный пропагандистский миф полным ходом 

использовали “оранжисты”, чтобы теоретически обосновать невозможность 

полноформатного участия Украины в Таможенном союзе и формировании 

Единого экономического пространства с Россией, Беларусью и Казахстаном под 

предлогом мнимого конституционного запрета на делегирование части 

суверенных полномочий наднациональным органам.  

И именно этот “идеологический багаж” был взят на вооружение нынешней 

властью, не гнушающейся вслед за своими “майданными” предшественниками 

использовать методы “двойных стандартов” в рамках реализации 

внешнеполитического курса “Прочь от Москвы”.  

Ведь вполне очевидно, что Евросоюз, куда неизменно стремится Украина 

при любой властной “элите”, представляет собой не только таможенный, но и 

экономический, политический и валютный союз с собственными 

наднациональными органами, которым Киев готов передать часть своих 

суверенных полномочий безо всякого изменения Конституции.  

Об этом с предельной прямотой заявил 24 июня 2005 г., то есть уже в первый 

год “оранжевой пятилетки”, на пресс-конференции в Киеве, посвященной 21 

заседанию Группы высокого уровня по формированию ЕЭП, министр экономики 

Сергей Терехин.  
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“Конституция Украины запрещает делегировать полномочия 

наднациональным органам, создание которых предусмотрено формированием 

таможенного союза”, –заявил он.  

Однако тут же С. Терехин заявил следующее: “Украина не может 

одновременно находиться в таможенных союзах в пределах ЕЭП и ЕС. Украина 

политически решила, какую таможенную систему она выбирает –это таможенная 

система Евросоюза”.  

Аналогичную позицию заняла и нынешняя власть, принявшая 1 июля 2010 г. 

Закон Украины “Об основах внутренней и внешней политики” голосами Партии 

регионов, Компартии и Блока Литвина.  

В нем в нормах статьи 11 закреплен стратегический курс на “обеспечение 

интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое 

пространство для обретения членства в Европейском Союзе”.  

В этой связи 19 мая 2011 г. глава украинской делегации на переговорах о 

создании зоны свободной торговли с ЕС, заместитель министра экономики 

Валерий Пятницкий заявил в Брюсселе, что за подписанием соглашения по ЗСТ 

последует создание таможенного союза между Украиной и Евросоюзом.  

“Следующим этапом в развитии отношений Украина-ЕС в экономической 

сфере в долгосрочной перспективе (15-20 лет) после создания зоны свободной 

торговли может быть заключение таможенного союза”, –отметил он.  

При этом правящую верхушку, усматривающую в передаче части 

суверенных полномочий Комиссии Таможенного союза как единому постоянно 

действующему регулирующему органу Таможенного союза практически 

“предательство национальных интересов”, никак не смущает наличие целого ряда 

наднациональных органов Евросоюза.  

Среди них – Европейский совет, Совет Европейского союза, Европейская 

комиссия, Суд Европейского союза, Европейский парламент, Европейская 

счетная палата, Европейский центральный банк.  

То есть, делегировать часть суверенных полномочий Таможенному союзу – 

значит совершить чуть ли не “государственную измену”, а вот делегировать их 

Евросоюзу – значит проявить чуть ли не “государственную мудрость”.  

В этом и заключается суть “политики национального прагматизма” при 

президенте В. Януковиче: осуществление курса на дальнейший отрыв Украины от 

России в угоду Западу посредством применения неоднократно апробированной 

прозападными “майданными” марионетками “двойной морали”.  

Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ  

Виктор СИЛЕНКО 
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2.6. ДМИТРИЙ ВЫДРИН: «ЛИБО МЫ УТИХОМИРИМ КОРРУПЦИЮ,   

ЛИБО ОНА УТИХОМИРИТ НАС» 

 

Эксперт-политолог Дмитрий Выдрин, без преувеличения, аксакал 

отечественного политикума. Советник всех президентов и семи премьер–

министров, основоположник политтехнологии, автор  и соавтор более 500 

научных работ, писатель, журналист, политик. Он всегда отличался 

оригинальным и глубоким взглядом на проблемы мира и Украины. Именно ему 

принадлежат следующие высказывания:  «Мы стали карликами – 

экономическими, геополитическими  и карликами моральными»; «Весь мир 

сегодня сошел с ума, в том числе, на юридической основе»; «На каком-то этапе 

беспредел можно победить только беспределом»; «В прямую кишку даже 

демократии не стоит заглядывать слишком часто»; «С чиновником без корочки 

расправляются так же быстро, как с почищенным апельсином»; «Мы воспитаны 

на Шолохове. По Шолохову «мочат» не врагов, а «мочат козлов»; «Я розділяю 

політичних діячів на лідерів, вожаків і гапонів-провокаторів». 

В интервью нынешний внештатный советник главы государства изложил 

свое видение политической ситуации, ответил на вопросы «давно минувших лет» 

и предсказал  крах нынешнему правительству страны. 

ИДЕАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК УМЕЕТ СЛУШАТЬ 

– Дмитрий Игнатьевич, с вашей легкой руки появились политтяхнологи… 

– Этот термин я изобрел случайно, будучи консультантом кандидата в 

депутаты СССР. В 80-е годы на улице Ленина в Киеве  в букинистическом 

магазине я увидел ветхую книгу без обложки.  Стал читать и не мог оторваться: в 

ней было объяснимо все. В этом «Справочнике маркшейдера» (издание 1861 г., 

Санкт-Петербург) описывались горные работы: как грузить уголь, как заходить в 

узкую лаву. Я  взял и поменял уголь на финансовые ресурсы, вагонетки – на 

коробки, в которых заносятся деньги в кабинеты, лавы – на избирателей. Таким 

образом, определилась вся технологическая цепочка –  как человека сделать 

депутатом. Тогда я написал в журнал «Коммунист», редактором которого был 

Егор Гайдар, большую статью «Политтехнолия и политтехнологи». Она вышла 

под выборы, и многие, руководствуясь написанным, провели свои избирательные 

кампании. Так я создал новую профессию.  

– Вашими студентами были президент Польши Квасневский и президент 

Грузии Саакашвили. Гордитесь выпускниками? 

– Саакашвили был студентом факультета международных отношений 

Киевского Национального университета, где я преподавал, а Квасневский – 

слушателем Академии общественных наук в Москве, где я читал курс 

политологии. Квасневским, безусловно, горжусь: и знакомством, и общением. Он 

ставит закон выше симпатий или антипатий, и я в этом убедился. Саакашвили – 

другая история. С ним не было возможности откровенно и цивилизованно 

обсуждать какие-то вещи. Он – человек очень эгоцентричный, и, на мой взгляд,  

ему не нужны советчики даже из числа его бывших преподавателей. 

– От рук отбился сразу? 
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– Да, сразу… 

– Что сейчас советуете Виктору Януковичу? 

– Идеальным советником считается тот, кто умеет слушать.  Виктору 

Януковичу  в меру своих сил пытаюсь донести ответы на те вызовы, которые, на 

мой взгляд, предстоят Украине. Украина – неофеодальная страна, а любую такую 

страну ждет антифеодальная революция. Она может проходить как в форме 

постепенных изменений, так и  на улице. На площади у нас уже революции не 

будет, а улица – это неуправляемая стихия. И не хотелось бы это пережить. 

Считаю, что президент,  имея  власть, полномочия, силу характера и интуицию, 

мог бы предстоящие острые процессы  заранее  переводить в определенное русло. 

Но главный мой мессидж  –  это то, что коррупция перестала быть благим делом. 

Она уже перемолола советскую ментальность на рыночную. В Украине  все 

коррумпированы, и коррупция стала главным препятствием в развитии страны. 

Поэтому, либо мы утихомирим коррупцию, либо она утихомирит нас.  

– А вообще как часто вы общаетесь с президентом, с главой Администрации? 

– С главой Администрации общаюсь достаточно часто. Иногда раз в неделю, 

иногда чуть реже. Практически в еженедельном режиме у нас проходили так 

называемые ситуативные комнаты. С президентом, конечно, значительно реже. 

– Вы – журналист, политик, политолог. Что для вас является  приоритетным? 

– Наверное, по профессии я больше журналист. Для меня каждая публикация 

– маленькая личная проповедь, где я проповедую определенный взгляд на мир, 

близкие мне ценности.  

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ МЕРТВ, ЧЕМ ЖИВ? 

– Как проанализируйте  нынешнюю политическую ситуацию в стране? 

– Есть такой медицинский термин «положение стабильно тяжелое». Но 

деятельностью нынешнего правительства я частично доволен: ими сделано то, что 

можно было сделать, а именно – отремонтировать и покрасить  полуразрушенный 

барак, оставшийся от предыдущей власти. Но дело в том, что правительство умеет 

производить лишь покрасочные и штукатурные работы, а не строительные и 

архитектурные. В отремонтированном бараке мы можем перезимовать еще один 

сезон, но дальше надо думать о хорошем здании. Нынешнее правительство нового 

здания не построит. Нужно принципиально новое правительство.  

– В результате внедрения реформ рейтинг власти падает.  Это – естественный 

процесс? 

– Это противоестественно! Один из брутальных мифов, кем-то внедренный в 

сознание. Меня многому научил актер Даль, который говорил: «Не верьте мифу, 

что собаки любят кость. Собаки любят мясо. Но людям выгодно считать, что 

собаки любят кость». Кому-то выгодно считать, что реформы – это всегда тяжело. 

На самом же деле, нормальная реформа – это приятное дело. Реформа похожа на 

секс: секс по принуждению всегда неприятен и омерзителен. Поэтому, если 

правительство делает изменения с любовью к народу – это одно, а если с 

ненавистью – совсем другое.  

– Как считаете, пенсионная реформа Тигипко имеет право на жизнь? 
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– Думаю,  не имеет. Для меня реформы начинаются с гуманитарного анализа. 

Я  вспоминаю Гюго, который говорил, что  для воспитания настоящего человека 

процесс нужно начинать с бабушки. Для меня женщина, рано уходящая на 

пенсию, –  это единственный воспитатель ребенка. Дед ребенка, как правило, еще 

работает, родители – тем более. Меня воспитала бабушка, Януковича, насколько я 

знаю, тоже,  и Гюго воспитан бабушкой. Единственный, кого не воспитывала 

бабушка – это экс-руководитель МВФ,  требовавший от нас пенсионной реформы. 

Для Тигипко – это сухой бухгалтерский расчет. А для меня сэкономленные в 

такой способ 500 млн грн –  ничто, если они губят, условно говоря, 5 млн 

бабушек!  

ПЛОХИЕ ПАРНИ И КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ 

– Вы как-то озвучивали свои  претензии  по поводу создания Таможенного 

союза…   

– Таможенный союз имеет несколько подводных камней, главный из 

которых – коррупция. Если создавать ТС, не минимизировав коррупцию до 

пристойного уровня, то от него будут получать выгоды и преференции, прежде 

всего, люди, которые занимаются воровством, откатами, пилением бюджета. К 

сожалению, плохие парни объединяются быстрее, чем хорошие. Поэтому 

конструкцию ТС надо создать таким образом, чтобы хорошие парни имели шанс 

объединиться так же быстро, как и плохие. А пока от объединения наших границ 

колоссально выиграют те, кто уже и так миллиардеры. Я не хочу, чтобы они стали  

мультимиллиардерами –  хочу, чтобы деньги пошли на простых людей. Для 

начала на будущем едином таможенном пространстве необходимо искоренить  

коррупцию, а потом – говорить о возможных экономических выгодах этого 

объединения.  

– Вы также против зоны свободной торговли с ЕС. По этой же причине? 

– ЕС говорит об открытии для нас  рынков свинины и рапса. Может, это 

устраивает экономику, но не устраивает меня, как гуманитария. Я очень люблю и 

уважаю свиноводов, но знаю, что они не читают мои книги. Я заочно обожаю тех, 

кто выращивает рапс, но думаю, что они не являются теми людьми, которые 

голосуют на выборах так, как хотел бы я. У них просто нет времени на 

политологию,  гражданское самосовершенствование.  Потому как рапс забирает 

все силы и соки не только из земли, но и из тех людей, которые его выращивают. 

И меня не устраивает тот культ личности, который будет развиваться на рынках, 

предлагаемых  нам  Евросоюзом. 

СМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ 

– Кстати, о книгах. Их у вас около полутора десятка. Кто и что вдохновляет 

на писательский труд? 

– Иногда – дети, иногда – море, лес, горы. А чаще всего – просто внутренний 

зуд, умение что–то делать. Если человек умеет печь хлеб – наверное, ему хочется 

его испечь. Мне кажется, что я могу написать какой–то текст, поэтому у меня 

постоянное шевеление души на написание книг.  

– Каким вы видите ближайшее будущее украино–российских отношений? 
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– Прорывов не будет. Мы находимся в  длинном тренде неопределенности, 

поскольку ни у России, ни у Украины нет друг к другу крупных цивилизационных 

предложений. Не будет и плохих отношений, ведь  власти обеих стран, в 

принципе, не настроены на скандалы и конфликты.  

–  Политический прогноз от Дмитрия Выдрина… 

– Нас ожидает смена правительства, и придет, мне кажется, принципиально 

новая, свежая кровь.  А именно: люди,  нацеленные на самостоятельный 

оригинальный проект. Я думаю, что это произойдет в ближайшее время. 

– В завершение хотелось бы узнать о тех проектах, над которыми Вы сейчас 

работаете.  

– Есть проекты разного уровня. Есть книга, которую я заканчиваю, она 

выйдет в августе. Книга называется «О политике бесспорно» (предыдущая книга 

называлась «О политике упорно» – авт). Она будет немножко более серьезная, 

поэтому появилось слово «бесспорно». Там будут мои этюды, связанные с 

конкретными персоналиями украинской политики, их психотипами, их 

психоанализом и мотивацией поступков. Будет большой блок моих афоризмов – я 

люблю иногда говорить не ямбом, а афоризмом. Там будут мои эссе. Это 30 

месседжей, где я пытаюсь выразить свои тревоги, пожелания, советы моему 

любимому читателю. 

Оксана ШКОДА, «МС» 

http://www.og.com.ua/Oksana_Shkoda_Vydrin.php  

 

     

 
        

2.7. АПОКАЛИПСИС ЯНУКОВИЧА. СЦЕНАРИИ КРАХА 

 

С каждым днем положение украинского президента становится все хуже и 

хуже. Его команда не способна справится с вызовами различных ситуаций, самого 

Януковича давно обуял страх. Украину сдавливают тиски экономического и 

политического кризиса. 

 С тем, что режим Януковича испытывает серьезные проблемы, соглашаются 

и политики, и политологи, это видят и обычные граждане. Это проблемы 

легитимности как внутри страны, так и за ее пределами. Проблемы неспособности 

команды «разруливать ситуации», проблемы в экономике и растущее 

недовольство в обществе. Развернутый анализ проблем, опутавших Виктора 

Януковича, и возможные сценарии развития событий в Украине описал в своем 

материале политолог Юрий Романенко. Несмотря на то, что материал был 

опубликован в издании Хвиля 13 мая, он не потерял своей актуальности, а после 

встречи украинского президента с Путиным и саммита НАТО в Чикаго, стал даже 

более актуальным. 

 Тотальный коллапс, все явственнее обознающийся на горизонте, очевидно, 

предчувствуют и на Банковой. Жестокая реакция Запада на страдания 

«качановской узницы», перерастающая в бойкот и угрозу введения санкций в 

http://www.og.com.ua/Oksana_Shkoda_Vydrin.php
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отношении высших чиновников, позиция Путина, сжимающего Украину во все 

более жестких экономических тисках, теракты, угроза дефолта, мародерство со 

стороны правоохранительных органов, выполняющих функции оккупационных 

войск на данной территории – признаки скорого заката этого негосударства. 

Президент и его команда, очевидно, если не понимают до конца суть рисков, то, 

по крайней мере, осознают их серьезность. Это заставляет Банковую искать 

стратегии выхода из сложившейся ситуации. Что это за стратегии и чем они 

обернутся для «пересічних пролов» мы поведаем в этой статье. 

 Кратко обрисуем диспозицию ситуации, в которую попал Янукович, чтобы 

была понятнее логика процессов или решений, к которым обстоятельства 

неизбежно подталкивают Виктора Федоровича. Сразу же оговорюсь, что, не 

смотря на огромное количество инсайдов, которыми с нами спешат поделиться 

раскаявшиеся сотрудники правоохранительных органов, чиновники, а также наши 

агенты в органах власти, мои рассуждения базируются, в первую очередь, на 

логике. 

Начнем. 

 Сегодня режим Януковича испытывает двойной кризис легитимности. Это 

выражается в тотальной потере доверия к власти со стороны народа и внешних 

акторов. Причины этого явления я подробно проанализировал в нескольких 

материалах на протяжении последнего полугода 

 За три недели ситуация еще более ухудшилась из-за скандала с избиением 

Тимошенко. Он запустил механизмы дискредитации Януковича на Западе и 

придал политическому кризису в стране более резкий характер. Реакция Запада и 

России показывает, что режим оказался в жесткой изоляции. Теракты в 

Днепропетровске еще жестче катализировали политическое противостояние в 

стране и, самое главное, реально испугали власть. Я продолжаю оставаться 

сторонником версии, что теракты не были выгодны персонально Януковичу, 

поскольку резко увеличили ставки в политической игре. Теракты скорее 

отражают тенденцию нарастания борьбы ВНУТРИ ПАРТИИ ВЛАСТИ. Их нужно 

рассматривать в контексте той абсолютно самоубийственной линии поведения, 

которая была навязана Януковичу с момента старта процесса над Тимошенко. 

При этом последующие шаги Президента, о которых пойдет далее речь, только 

усугубляют положение Януковича и ведут его к краху. 

 Теракты показали, что в стране появился субъект, способный технично, 

грамотно и, самое главное, вне поля правоохранительных органов подготовить и 

осуществить сложную спецоперацию, преследующую далеко идущие 

политические цели. Какие? Отсутствие артикуляции целей на данном этапе 

означает, что мы имеем дело только с первыми ходами данного неизвестного 

субъекта. Сама подготовка, скорее всего, началась около года назад. По-сути, что 

признал заместитель главы СБУ. 

 Это означает, что за первым шагом последует второй, третий и т.д. Логика 

подсказывает, что наиболее правильно подобные ходы осуществлять во время 

Евро-2012. Поэтому сотрудники правоохранительных органов, с которыми 
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удалось нам пообщаться после терактов практически не сомневаются, что они 

повторятся. 

 В любом случае, можно определенно говорить, что взрывы в 

Днепропетровске, несомненно, были мессиджем одному человеку – Виктору 

Януковичу. Паника в верхах, наблюдавшаяся в первые дни после терактов, 

свидетельствует, что сигнал был понят. На Банковой прекрасно осознают, что в 

условиях жесткого внешнего прессинга и ненависти со стороны народа, режим 

Януковича чрезвычайно уязвлен перед любыми стратегиями управляемого хаоса. 

 Сложность ситуации усугубляется парламентскими выборами. Здесь 

главной угрозой для Януковича является публичная легализация нелегитимности 

его режима. Все предпосылки для этого вызрели. Действия Европы и США четко 

обозначили, что они больше не хотят иметь отношений с режимом Януковича. 

Например, один из американских сенаторов, симпатизирующий Януковичу на 

первом этапе его президентской каденции, получив недавно предложение 

ПООБЩАТЬСЯ с представителями главы украинского государства ответил через 

посла США Тефта отказом. 

 Все, занавес опускает в прямом и переносном смысле. Это означает, что 

Запад не признает итоги парламентских выборов в Украине, после чего начнется 

полномасштабный экономический и политический кризис. Более подробно об 

этом я писал ранее. 

 В этой ситуации интересны сюжетные линии, формирующие ключевые 

процессы в политическом пространстве. 

Линия первая. Сюжет с терактами очень испугал Януковича. Во-первых, 

обозначился реальный субъект, способный подорвать устойчивость режима 

Януковича. Этот субъект неизвестен, цели не ясны. Многочисленные сообщения 

о заминировании поездов и общественных объектов, последовавших за 27 апреля, 

показывают, что власть очень боится повторения днепропетровских событий и 

пытается перестраховаться. Неспособность милиции и спецслужб выйти на след 

организаторов, о чем свидетельствует вчерашнее заявление замглавы СБУ, 

заставляют Януковича задуматься относительно того, насколько вообще 

эффективны его последние назначенцы – Захарченко и Калинин. Получается, что 

неэффективны. Иметь неэффективных силовиков для президента, которого 

ненавидит народ и терпеть не могут внешние акторы – ЧУДОВИЩНАЯ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНАЯ роскошь. 

 Следовательно, в ближайшее время Янукович будет вынужден делать 

перестановки в силовом блоке. Более того, я не удивлюсь, если Янукович создаст 

новые органы под усиление безопасности режима. Например, появится пост 

силового вице-премьера. По логике вещей это должно произойти накануне Евро-

2012, потому что именно во время проведения чемпионата позиции Януковича 

будут ЧРЕЗВЫЧАЙНО УЯЗВИМЫ для любых действий, направленные на его 

дискредитацию со стороны третьей силы. Потому Януковичу СРОЧНО, Я 

ПОДЧЕРКИВАЮ, ОЧЕНЬ СРОЧНО, нужно усиливать силовой блок. 

 Я уверен, что обсуждение этого вопроса будет ключевым на повестке 

переговоров Януковича с Путиным 15 мая. Посмотрим, какие новые фигуры 
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появятся в силовых ведомствах, но я готов поспорить, что это будут чиновники, 

имеющие тесные завязки с Россией. Слабость украинских спецслужб, будет 

заставлять Януковича пытаться получить силовую поддержку у Путина в обмен 

на удовлетворение стратегических интересов Москвы в Украине. 

 Сложность ситуации для Януковича заключается в том, что после визита к 

Путину он помчится в Чикаго на саммит НАТО, где «дядя Сэм» будет ставить его 

в самые интересные позиции и транспарентно, по-демократически склонять в 

свою сторону. Потому, Виктору Федоровичу, придется ужом вертется между 

Кремлем и Белым домом, словно девице между двух распаленных кавалеров с 

ширинками нараспашку, желающих получить «приз» здесь и сейчас. 

 Жесткость позиции Запада принесла с собой еще одну проблему. Донецкие 

осознали, что угроза санкций из области деклараций становится реальной 

угрозой. По-нашим источникам последние недели регионалы активно переводят 

свои средства с корсчетов западных банков в азиатские. Таким способом они 

хотят застраховать свои капиталы от повторения судьбы активов Каддафи. Эти 

действия, конечно, выглядят несколько наивно, поскольку азиатские банки точно 

также находятся в зоне влияния западных транснационалов. Но важно именно то, 

что донецкие поняли реалистичность угрозы. Ее реализация напрямую зависит от 

того, что дальше будет с Тимошенко и как пройдут парламентские выборы. 

Это вторая сюжетная линия. Дальнейшее развитие дела Тимошенко, где 

сейчас ГПУ на первый план выводит ее причастность к убийству бизнесмена 

Евгения Щербаня, продолжает ту самоубийственную линию, которую Янукович 

обозначил с весны прошлого года. Здесь важны несколько моментов: 

Во-первых, просматривается попытка перевод дела Тимошенко из плоскости 

экономических правонарушений в область криминальных. Это нужно для того, 

чтобы ослабить позицию Запада, который аргументирует необходимость выпуска 

Тимошенко на свободу, поскольку преступления подобного рода не караются в 

Европе заключением в тюрьму. 

Во-вторых, это повышает ставки в игре с самой Тимошенко. Перед ней 

обозначается угроза фактически пожизненного заключения. Если Янукович все 

же дрогнет (последнее заявление Азарова в интервью Euronews показало, что 

возможность освобождения Тимошенко рассматривается) и выпустит ее на Запад, 

то осуждение Тимошенко по криминальной статье фактически закроет подобный 

сценарий. 

В-третьих, если же действительно готовится новое осуждение Тимошенко 

под угрозой жестких ответных ходов со стороны Запада, то логично, что 

Янукович сможет это сделать, только получив гарантии поддержки со стороны 

России. 

В-четвертых, нужно отдельно обратить внимание на то, кто занимается 

подготовкой дела по Щербаню – первый замгенпрокурора Ренат Кузьмин. Как 

известно, он аффилирован с Ахметовым. По крайней мере, ранее был 

аффилирован. Кузьмина трудно обвинить в отсутствии мозгов, также как и 

Ахметова. Отсюда вполне логичной является постановка вопроса – не является ли 

развертывание дела Щербаня ходом со стороны Ахметова по ослаблению 
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Януковича? Этот вопрос стоит задать, даже учитывая, что Ахметов всячески 

пытался дистанцироваться от дела Щербаня, поскольку оно высвечивало его 

криминальное прошлое. Диспозиция Ахметова в этом динамичном раскладе 

является одной из определяющих и напрямую связана с третьей сюжетной линей. 

Третья сюжетная линия. Провал Евро-2012 и угрожающая ситуация вокруг 

Тимошенко будет подталкивать Януковича к поиску ходов, позволяющих 

укрепить свои позиции. Я писал еще прошлым летом и зимой, что однозначно 

таким ходом перенос вектора борьбы с оппозицией на олигархов, которые 

привели Януковича к власти. Логика НЕИЗБЕЖНО будет вести Януковича к этим 

шагам. 

Во-первых, для укрепления силовой вертикали нужны ресурсы, которые 

можно только взять у олигархов, также как и для удовлетворения социальных 

инициатив под президентские выборы. Все остальные ресурсы сегодня уже 

недоступны. 

Во-вторых, удар «по-своим» должен стать сильным имиджевым ходом, как 

для внутреннего, так и для внешнего пользования. Населению можно показать, 

что развернута полномасштабная борьба с коррупцией и партия власти 

«самоочищается». Для Запада это будет демонстрация «неизбирательности » 

украинской Фемиды. 

 Короче говоря, наши источники в правоохранительных органах говорят, что 

готовится масштабный слив крупного украинского чиновника. На этого «козла 

отпущения» свалят все провалы последних лет. Его имя наши источники пока не 

называют. 

 Я рискну предположить, что это будет Борис Колесников. Опале 

Колесникова способствует несколько факторов. 

Во-первых, хищения на Евро-2012 были беспрецедентными. По нашей 

информации, СБУ предоставило Виктору Федоровичу внушительную папочку на 

сей счет. 

Во-вторых, провал Евро-2012 будет очевидным с точки зрения 

инфраструктуры. В этом может убедиться каждый, проехав по трассе Киев-

Харьков или по столице. На старте подготовки чемпионата заявлялось одно, а 

получили все то же унылое гавно ценой за 100 миллиардов гривен. 

В-третьих, удар по Колесникову будет означать, что начинается открытая 

война с Ахметовым. Вероятность этой войны напрямую зависит от 

договоренностей Путина и Януковича. Россияне уже давно хотят порвать 

Ахметова, потому что совокупность его активов обеспечивать силу его позиции в 

Украине. Пока есть фигура Ахметова они не могут взять все господствующие 

высоты в Украине. 

Поэтому большие активы Ахметова плюс его позиция внутри Украины 

гарантировано делают его фигурой, которую необходимо убрать, чтобы 

обеспечить восточные поворот Януковича. Прочность союза Януковича с 

Путиным напрямую зависит от того, будет Ахметов мощным игроком или нет. 

 В свою очередь, Ахметов опирается на поддержку США, с подачи которых 

он финансово поддерживает самые различные политические силы. Появление в 
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«Зеркале недели. Украины» информации о том, что Ахметов запретил на своих 

предприятиях политическую агитацию, косвенно подтверждает мысль, что 

сегодня он спешит минимизировать все риски, связанные с разворачивающимся 

конфликтом с Януковичем. Проще говоря, он проявляет осторожность, чтобы не 

дать лишний повод для атак в свою сторону. 

 О том, что над Колесниковым сгущаются черные тучи, косвенно указывает 

тот факт, что в Донецке правоохранители копают под человека Колесникова в 

Донецке, который держит его общак. В 2005 году этот человек, когда 

Колесникова посадили в тюрьму, сбежал в Россию и год был в розыске. 

 Еще одним фактом не в пользу Бориса Викторович является то, что 

Янукович запретил брать в список Партии регионов кого-либо из людей 

Колесникова, даже нардепа Елену Бондаренко. 

 Удар по Колесникову обозначит главный тренд второго полугодия и 

следующего года – противостояние Ахметова и Януковича, а также других 

крупных олигархов, что будет оказывать огромное влияние на политическую 

повестку в стране. Ахметов с его ресурсами будет мотивирован поддерживать 

оппозицию, что может иметь непосредственное отражение, как на итог выборов в 

Раду, так и в самом парламентском раскладе. В свою очередь, усиление 

конфликтов Януковича с украинскими олигархами будет развивать четвертую 

сюжетную линию. 

Четвертая сюжетная линия. Необходимость выживания будет 

подталкивать Януковича к замене той, команды с которой он пришел к власти. 

Неспособность Сергея Левочкина и других представителей его нынешней 

команды разрулить дестабилизирующие процессы заставят Януковича избавиться 

от него. Недавняя «тайная вечеря Януковича», на которой присутствовали 12 

человек из наиболее приближенных стародонецких, включая такие фигуры как 

Скубишевский, показательна в том плане, что там не было ни Левочкина, ни 

Ахметова, ни Иванющенко, ни многих других людей, формально и реально 

определяющих государственный курс в последние два года. 

 Янукович готовится к войне в прямом смысле этого слова. Слив «бывших 

своих» ради сохранения власти покажет донецким элитам, что они на самом деле 

никто и каждым можно пожертвовать ради выживания Виктора Федоровича. При 

этом, помимо лояльности к Януковичу будет требоваться лояльность к России. 

Клюев, по нашей информации, уже поспешил заручиться поддержкой Кремля, что 

позволяет спрогнозировать, что в ближайшее время в СНБОУ на высоких 

позициях могут появиться новые спецы по контеррористической борьбе, 

аффилированные с Россией. 

 В этом же контексте следует рассматривать и активизацию Виктора 

Медведчука. Его заявление о том, что он не будет идти в парламент целиком 

логично. Только идиот не понимает, что следующая Верховная рада будет 

короткой, то есть, скорее всего, будет распущена. 

Во-вторых, Медведчуку, как опытному игроку нужен не депутатский мандат, 

а топовая позиция. Он готовится к возврату в топовое кресло и под это формирует 

соответствующий имидж. Учитывая слабость Януковича и необходимость 
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поддержки со стороны Москвы можно предположить, что Медведчук претендует 

на должность главы АП, премьера, в худшем случае первого вице-премьера. Он 

кризис-менеджер и возвращается именно под разруливание кризиса. 

Пятая сюжетная линия – выборы, точнее говоря, как будет разрулен кризис 

после них. Запад наверняка не признает выборы, что даст возможность оппозиции 

блокировать Раду. Это будет подстегивать экономический кризис, поскольку у 

правительства фактически нет ресурсов удерживать квазистабильность последних 

двух лет. 

 В этой ситуации в недрах АП сейчас прорабатывают вариант, когда 

результаты выборов по 50-60 мажоритарных округах будут не признаны. Это даст 

возможность отыграть ситуацию назад, показать, так сказать, Западу работу над 

ошибками. 

Я думаю, что это будет большой ошибкой Януковича, поскольку подобный 

ход покажет его слабость и не решит проблему работоспобности Рады. Наоборот, 

она окажется парализованной на весь период перевыборов по мажоритарке. В 

условиях кризисной повестки зимы 2012-2013 года это будет усугублять 

политический кризис в стране. 

 Заявление Яценюка на форуме объединенной оппозиции о том, что ЯБЮТ 

идет в Раду под импичмент Президента, обозначило дискурс, который будет 

становится превалирующим перед, во время и после выборов – устранение 

Януковича от власти. Ожесточение политической борьбы с угрозой сваливания 

страны в дестабилизацию будет подталкивать элиты к необходимости поиска 

инструментов выхода из этой ситуации. Если для Януковича таким 

инструментом, очевидно, станет союз с Россией, то для оппозиции, части 

олигархов и части социальных групп таким инструментом будет формирование 

политического движения под свержение Януковича. Это борьба будет протекать в 

жесткой форме, имея тенденцию к обострению и ужесточению. 

 В этой ситуации России постарается выжать максимальное количество 

уступок от Януковича, обставляя его своими силовиками и чиновниками. Москва 

действует очень логично и правильно, практически не допуская ошибок. Путину 

нужно постепенно расставить своих людей на ключевые высоты в украинском 

государстве. Дальше произойдет слив Януковича, поскольку его дальнейшая 

поддержка для Путина будет нести больше издержек, чем выгод. Кремлю не 

будет никакого смысла поддерживать режим, имеющий конфликты практически 

по всем направлениям и яростно ненавидимый народом. 

Слив Януковича может протекать в нескольких формах: 

А) Внутриэлитного пакта, где будет зафиксирован новый баланс сил под 

протекторатом России, Янукович будет вынужден бежать под гарантии 

безопасности. 

 Б) Физической ликвидации с подачи олигархов. 

 В) Локального бунта, который перерастет в общенациональный взрыв. 

 Г) Организованную той или иной политической силой революцию. 
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 Первый вариант обеспечивает более менее стабильный переход к новой 

форме власти в Украине. Все остальные будет иметь менее предсказуемый и 

более дестбилизационный характер. 

 Кратко резюмируем все вышесказанное. В течение ближайшего полугода мы 

будем наблюдать несколько ключевых тенденций. 

Во-первых, в ближайшие несколько недель произойдет новое усиление 

силового блока, направленное на укрепление власти Януковича. 

Во-вторых, этот процесс будет напрямую зависеть от договоренностей с 

Москвой, которая будет выдвигать на руководящие посты в правительстве и АП 

своих ставленников. 

В-третьих, мы будем наблюдать попытку повесить на Тимошенко 

криминальное дело об убийстве Евгения Щербаня. Произойдет это или нет 

зависит от того, какие установки получит Янукович в конце мая в Чикаго от 

американцев. 

В-четвертых, необходимость разрядить отношения с Западом и набрать очки 

накануне парламентских выборов заставят Януковича слить высокопоставленного 

чиновника (ов). На мой взгляд, это будет Колесников, но могут быть и другие 

варианты. Впрочем, независимо от имени «козла отпущения» это повлечет за 

собой серьезные последствия. 

В-пятых, обозначит конфликт Януковича с олигархами, поскольку станет 

очевидно, что ради сохранения власти он будет готов жертвовать любым 

регионалом, если это будет нужно. 

В-шестых, Янукович будет вынужден начать кадровые перестановки, чтобы 

повысить способность своей команды решать проблемы, приобретающие 

тотально угрожающий характер. 

В-седьмых, все это будет радикализировать политическую повестку накануне 

выборов и, особенно, после них. Тем самым, формируя у части олигархов 

мотивации отдаляться от Януковича, поскольку он стал слишком опасен. 

В-восьмых, новый парламент будет нелегитимен и парализован, что углубит 

политический кризис и даст новое дыхание экономическому. 

В-девятых, это сформирует у элит понимание необходимости стабилизации 

режима под протекторатом России или Запада. Позиции Москвы выглядят более 

обеспеченными ресурсно, потому, скорее всего, России. 

В-десятых, приход к понимаю необходимости стабилизации потребует 

избавления от Януковича, как главного фактора дестабилизации. Процесс 

устранения Януковича обозначится с конца зимы 2013 года и будет 

разворачиваться в течение года. На мой взгляд, Янукович рухнет к лету 2013 года, 

но, может быть, ему удастся мобилизировать дополнительные ресурсы и он 

сможет продержаться до конца года. Больше вряд ли, поскольку этому не будет 

способствовать ни внутренняя ситуация, ни углубляющийся глобальный кризис, 

который будет радикализировать претензиии внешних игроков к Украине. 

 Для простых украинцев все вышесказанное означает, что в обозначенный 

период времени они станут беднее, их жизнь непредсказуемее и даже опаснее, но 

зато будет очень много зрелищ. Зрелища украинцы любят, так что запасайтесь 
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сухарями, чипсами и удобнее усаживайтесь перед телевизором. Если будет 

электричество. 

     

 

 

2.8. ИСТОРИИ ОТ ОЛЕСЯ БУЗИНЫ: УКРАИНСКОЕ НАСЛЕДИЕ СССР 

 

30 декабря 1922 года Первый Всесоюзный съезд Советов одобрил 

подписанный накануне договор об образовании Союза Советских 

Социалистических Республик. Государственный флаг — красный. Гимн — 

«Интернационал». Официальная власть — «диктатура пролетариата». А на самом 

деле — Политбюро Центрального Комитета РКП(б) — Российской 

Коммунистической партии большевиков. Договор подписали четыре республики 

— хорошо известные широкой публике РСФСР, БССР и УССР и куда менее 

известная ныне Закавказская Советская Федеративная Социалистическая 

Республика (ЗСФСР). С этой четверки и началась история Советского Союза — 

той самой сверхдержавы, которую на пике мощи составляли «пятнадцать 

республик, пятнадцать сестер», как учили в школе автора этих строк.  

Ныне сестры и братья разбрелись кто куда, а СССР стало хорошим тоном 

ругать, ритуально подтверждая верность «демократии». Как только ни обзывали 

Советский Союз! Американский президент Рейган: «Империя зла». Маргарет 

Тэтчер: «Верхняя Вольта с ракетами». Но можно ли назвать империями добра 

Великобританию, уморившую голодом миллионы индусов, или Соединенные 

Штаты, выжигавшие вьетнамцев напалмом, как клопов? И бывают ли вообще на 

свете «добрые» государства?  

Я никогда не был коммунистом. Меня последним в классе приняли в 

комсомол. Более того, даже из пионерского лагеря в перестроечном 1990 году, где 

я был на педагогической практике вожатым, меня выгнали с формулировкой: «За 

неверие в возможность построения коммунистического строя». До сих пор я с 

тихой радостью вспоминаю преподавателя украинского языка и литературы 

Василия Петровича Тютюна, поставившего мне «двойку» с таким комментарием: 

«У радянського школяра не може бути улюбленим літературним героєм Остап 

Бендер!».   

В возможность построения коммунистического строя не верю и сегодня. 

Являюсь убежденнейшим сторонником свободного предпринимательства и 

частной собственности. Была бы моя воля, вообще реставрировал бы феодализм с 

уютными усадьбами, белыми мазанками и трехдневной барщиной, не знавшей 

безработицы. Ни Ленин с верными ленинцами, ни, тем более, Троцкий с его 

троцкистами не вызывают у меня даже намека на теплые чувства. Но, тем не 

менее, не считаю сегодня необходимым бросать камень в покойный Советский 

Союз, которому исполнилось 90. Ведь все мы, так или иначе, советские или 

постсоветские люди. Даже те, кто считают себя антисоветчиками и 

ультранационалистами.  
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Мы вышли из СССР, как русская литература из гоголевской «Шинели». 

Можно с утра до ночи молиться на Мазепу, носить венки к памятнику Шевченко 

и скандировать: «Бандера прийде, порядок наведе!», но никакой Украины в 

современных границах не существовало бы, не возникни так называемый 

«советский проект». Нынешняя Украина — наследница не Украинской Державы 

гетмана Скоропадского или Украинской Народной Республики Петлюры, не 

слабосильной ЗУНР, которую разгромили поляки за несколько месяцев, а той 

самой Украинской Советской Социалистической Республики, которая 30 декабря 

1922 года вошла в состав СССР. Точнее, «Української Соціалістичної Радянської 

Республіки (УСРР)» — так тогда она официально именовалась.  

А три самых великих украинских «гетмана» — не Сагайдачный, 

Хмельницкий и Выговский, а… Ленин, Сталин и Хрущев. Первый присоединил к 

Украине Донбасс, уничтожив Донецко-Криворожскую Республику. Второй, 

благодаря пакту Молотова — Риббентропа и победе в Великой Отечественной 

войне, прирастил Украину Галицией. А третий — добавил ко всему этому 

спорному добру Крым. Вот вам и «советское наследие», шановне панство! Вы 

готовы отказаться от него? У вас есть аргументы? Например, по той же Галиции. 

Как вы объясните то, что головной атаман УНР Симон Петлюра, не моргнув 

глазом, отдал Галицию Польше, согласно договору 1920 года? А «плохой» 

Сталин, наоборот, эту Галицию у Польши изъял и к вам присоединил? Может, он 

не такой уж и плохой, по крайней мере, с точки зрения идеи «соборности»?  

Нам вдалбливают, что Львов — это столица «украинского Пьемонта». Но кто 

сделал этот город украинским? Тот же Сталин и советская власть! До 

присоединения Западной Украины к УССР Львов — типичный польский город, 

окруженный украинскими селами. Вот каким увидел его, к примеру, 

корреспондент «Русских ведомостей» Александр Серафимович в 1915 году, в 

разгар Первой мировой войны: «Львов — веселый, изящный, зеленый город… 

Дома — стильны. Костелы при всей монументальности удивительно легко 

возносятся стрельчатыми линиями… На улицах польская речь, польские 

магазины, польские вывески и, пожалуй, польская утонченность».  

Согласно переписи 1931 года, во Львове жило 198 тысяч поляков, 45 тысяч 

евреев и только 35 тысяч украинцев. Вооруженная попытка западно-украинского 

села в 1918 году захватить Львов у поляков полностью провалилась. Один из 

авторов изданной еще в 30-е годы «Історії українського війська» Богдан Гнатевич 

писал о тех боях во Львове: «Українськи вояки, переважно діти села, коли 

прийшло до боїв у великому місті, серед ВОРОЖОГО НАСЕЛЕННЯ й незнаних 

умов, падали духом і там, де бракувало їм енергійного провідника, уступали перед 

противником доволі легко, або, ще гірше, — дезертирували».  

Галицкое село за руку привел во Львов только товарищ Сталин. Более того, 

он подарил этот польский город украинскому селу! И не только его. Наши 

официозные пропагандисты не забудут лишний раз напомнить, как поляки в 1947 

году в ходе акции «Висла» выселили 350 тысяч украинцев. Но всегда забудут 

упомянуть о более чем 1,5 миллионах поляков, которые в то же время покинули 

города Восточной Галиции — Львов, Станиславов, Тернополь, Коломыю.  
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Это был так называемый сталинский «обмен». Иосиф Виссарионович 

разводил по разные стороны границы вечно грызшихся между собой поляков и 

украинцев-галичан. Чтобы они больше никогда не убивали друг друга. Интересно, 

сколько жизней благодаря этой политике он спас, предотвратив навсегда 

трагедии, наподобие знаменитой Волынской резни, перед ужасами которой 

меркнут любые еврейские погромы?   

СОВЕТСКИЙ ИДЕАЛИЗМ. Материалистический, на первый взгляд, 

советский проект парадоксальным образом оказался одним из самых ярких 

проявлений идеализма. Мысль преобразовывала действительность. Недаром 

философы шутят, что спор правых и левых младогегельянцев окончательно 

разрешился в 1942 году под Сталинградом. Меня восхищает высокая 

дореволюционная культура. Но сделала ее массовой только советская власть. До 

1917 года 60 процентов жителей Российской империи не умели читать и писать.  

Власть большевиков не только полностью уничтожила неграмотность в 

стране, но и подарила возможность детям рабочих и крестьян учиться в средней 

школе, фактически равнявшейся по объему знаний царской гимназии. Сначала эта 

школа была семилетней. Потом стала десятилетней. Знания, которые она давала 

ученикам, находились на самом высоком мировом уровне.  

Ярким доказательством технической мощи СССР явилась Вторая мировая 

война. Франция — страна с самыми глубокими демократическими традициями — 

отказалась их защищать и безропотно сдалась в 1940 году Гитлеру. А символом 

освобождения Европы от Гитлера и «коричневой чумы» стала придуманная в 

Харькове советская «тридцатьчетверка» с красной звездой на башне. Почему 

европейские демократы ничего не смогли противопоставить фашизму? А 

Советский Союз смог!  

Один из парадоксов истории заключается в том, что не только нынешняя 

Украина, но и Европейский Союз был бы невозможным без вклада СССР в 

разгром нацистской Германии. Вместо ЕС там бы до сих пор разлегся Третий 

Рейх, а в Бухенвальде вместо музея и сегодня бы тихонько дымились печи 

крематориев. И, кстати, Израиля тоже не было бы. Добро на его создание дал 

Сталин, которому пытаются приклеить ярлык «антисемита». Выиграй Вторую 

мировую Гитлер, он бы такое государство на Ближнем Востоке точно бы не 

потерпел.   

Одной из самых страшных проблем политических украинцев в досоветский 

период была хроническая неспособность находить компромисс между собой. 

Восстание Хмельницкого завершилось Великой Руиной, во время которой 

претенденты на булаву уничтожали друг друга без пощады. Скоропадский сверг 

Центральную Раду. Петлюра — Скоропадского.  

Бандера устроил в ОУН жесточайшую междоусобную войну с отстрелом 

националистов-соперников. Главным врагом бандеровца был не внешний враг, а 

мельниковец, что сегодня тоже пытаются вытеснить в подсознание. Основным же 

аргументом — не полемическая статья и даже не блокирование трибуны, а 

выстрел оппоненту в спину. Советизация Украины, при всех ее перегибах, 

навсегда покончила с этой первобытной дикостью.  
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Сколько бы ни отрицали нынешние украинские политики свои советские 

корни, но все они — от Луганска до Ужгорода — прошли начальную школу в 

КПСС и ВЛКСМ. Не участие в теракте, а комсомольское собрание стало для них 

первым опытом общественной деятельности.  

Именно советская власть впервые на практике, а не в теории, попыталась 

собрать «Схід і Захід разом». Она предложила украинцам одно правописание и 

одну школьную программу. Тот же Иван Франко так и остался бы малоизвестным 

узкообластным литератором, писавшим на галицком диалекте, если бы не 

политика советской украинизации 20-х годов. Его ввели в программу для 

школьников Восточной Украины, когда Галичина еще оставалась польской 

провинцией. Другой вопрос — стоило ли это делать. Ведь ни удовольствия 

читателям, ни литературной ценности его сочинениям это не прибавило.  

«Вождизм» не был исключительно советским явлением. 30—40-е годы — 

эпоха великих диктаторов. Сталин был современником Муссолини, Франко, 

Пилсудского, Антонеску, Хорти и, кстати, того же Рузвельта, конфисковавшего 

во время Великой депрессии золотые доллары у американцев абсолютно 

тоталитарными грабительскими методами. В те времена тяжело было не только в 

СССР, но и во всем мире. Спокойных мест, чтобы отсидеться, не имелось нигде. 

Разве что в Швейцарии, прятавшей в своих банках пломбы из драгметаллов, 

выковырянные из зубов жертв нацистских концлагерей. Но в отличие от многих 

диктатур, советская обнаружила способность к либерализации.  

СССР возник ровно через год после провозглашения НЭПа как страна со 

смешанной частно-государственной экономикой, прошел через национализацию 

собственности в 30-е, хрущевскую оттепель и превратился, в конце концов, в 

буржуазное государство с многопартийной системой и таким разгулом свободы 

слова во время Перестройки, который не снился ни западным демократиям, ни 

«оранжевым» революционерам. Напомню, что никто так не разоблачал 

коммунистов, как сами коммунисты. Это они еще при Горбачеве первыми 

заговорили о Голодоморе, а двумя десятилетиями ранее при Хрущеве подвергли 

критике сталинские методы и отказались от них.   

85% ЗА БРЕЖНЕВА. Участвуя в одной из недавних программ «Большая 

политика», я был искренне удивлен, что 85 процентов украинских зрителей 

проголосовали за то, что Брежнев был положительной исторической фигурой. 

Отстаивая в эфире этот тезис, я, тем не менее, не рассчитывал на столь 

ошеломляющий успех. Но зрители на практике почувствовали разницу между 

застоем, который теперь называют «золотым», и «независимостью», когда за 

двадцать лет население Украины сократилось более чем на 6 миллионов человек.  

У критиков Советского Союза остается все меньше аргументов. Люди видят, 

что даже самые благородные слова ничего не значат. Помните, как совсем 

недавно критиковали хрущевки? За тесноту. За низкие потолки. За отсутствие 

лифтов. Но разве сегодня кто-то из «критиков» раздает их бесплатно, как 

советская власть рядовым гражданам при Никите Сергеевиче?  

Любой «маленький украинец» с удовольствием взял бы на шару такую 

панельную «двушку» с совмещенным санузлом. Только предложение отсутствует. 
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А «очередь» на квартиры для депутатов Верховной Рады, проклинающих 

советское прошлое, почему-то осталась — себе социальные гарантии 

тоталитарной эпохи народные избранники не забыли сохранить.  

Однажды Павел Первый, ненавидевший век екатерининских «орлов», 

спросил у одного из приближенных: «Как исправить зло, причиненное 

Потемкиным?» Придворный ответил: «Государь, верните туркам Крым». То же 

самое можно сказать по поводу «зла» советской эпохи. Если добро, оставшееся от 

СССР, не могут разделить уже третье десятилетие подряд, если плодами Великой 

Отечественной войны пользуются даже «тягныбоки» и «фарионы», если 

крымские пляжи, донецкие шахты и карпатские склоны не хороши только потому, 

что достались из рук «совітів», то возвращайте все это, а сами возвращайтесь в 

схрон.  

Автор: Бузина Олесь  
 

     

 

2.9. ЛЕОНИД ГРАЧ: КОРОЛЕВСКАЯ ПУСТЫШКА,  

А ТЯГНИБОКОМ В ПАРЛАМЕНТЕ БУДЕТ ЛЕГКО УПРАВЛЯТЬ 

 

 – Сейчас нередко можно услышать высказывания в том духе, что, мол, 

президент Виктор Янукович перегнул палку в отношении тюремного заключения 

Юлии Тимошенко. Чем может закончиться эта история?  

 – Погрязшая в коррупции и обслуживании интересов власти судебная 

система ориентирована на политические репрессии. С другой стороны, 

международное сообщество нашло эффективный способ давить на украинские 

власти посредством дела Тимошенко. О справедливом возмездии Тимошенко 

речи нет. Ее привлекли только за то, что она подписала с Россией соглашение по 

газу. Но если так, то разрывайте соглашение, доказывайте свою правоту, но при 

чем тут те, кто это подписал? По такой логике можно любые соглашения, 

подписанные Януковичем, в будущем в судебном порядке кастрировать. Сам 

Янукович, который начал это как акцию устрашения и расправы с политическими 

оппонентами, проиграл априори. Кто ему это посоветовал – уже не важно. Но его 

попросту подставили. Выхода из этой ситуации нет. В этой ситуации Тимошенко 

политически побеждает в любом случае. Да, ценой своего здоровья, но 

побеждает.  

 – Какова сейчас судьба Василия Волги, который занял должность главы 

Госкомфинуслуг, как говорят, по квоте Компартии? Он тоже пал жертвой 

политических репрессий?  

 – Ситуация с Волгой не имеет ничего общего с борьбой против режима. Он 

относился к персоналу, обслуживающему режим Януковича. Симоненко и его 

окружение – такие же. Волгу я знаю лично, и он человек, который переоценил 

свои возможности. Сначала он занял пост в учреждении, которое регулирует 

страховой рынок, где ходят огромные деньги. Волга был сориентирован на 

Андрея Клюева и считал, что поймал Бога за бороду. На самом деле к нему 
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применили известное правило: «Бей своих, чтоб чужие боялись». Тем более что 

тогда начиналась эпопея с Тимошенко, и хотелось выглядеть сбалансированными. 

Тогда же возникло дело Анатолия Гриценко – крымского. Кроме того, посадка 

Волги – это двойной удар, как говорят в бильярде, удар дуплетом. Во-первых, в 

назидание Симоненко: «Парнишка, веди себя правильно, если позволишь себе 

выходить из большинства или президента критиковать, – смотри, что будет». Вы 

нигде не услышите, чтобы Симоненко где–то его защищал. Кстати, когда он 

выдвигал Волгу на должность, он ни с кем не советовался. Тогда я еще был в 

руководстве Компартии: Симоненко всегда раздавал посты по собственному 

усмотрению.  

 – Каким образом происходит назначение людей по квоте Компартии на 

высокие должности?  

 – Симоненко раздает должности не за просто так. Это касается таких людей, 

как Цушко, который был министром экономики, но не имел никакого отношения 

к Компартии; как Волга, а позже Рябченко, назначенный руководить 

приватизацией в Фонде госимущества. Эти люди должны быть благодарны в 

материальном выражении. Думаю, что Василий Волга тоже этим занимался.  

 – Как все это соотносится с коммунистическими принципами?  

 – Симоненко полностью аморален. Пока ты ему нужен, все хорошо. Затем 

через человека переступают и идут вперед. Недавно он с трибуны парламента 

разделывал Тимошенко, что она такая-сякая и должна сидеть там, где сидит. Но 

мы же все помним, сколько Симоненко сделал для Юлии Владимировны, и 

сколько она для него сделала. В свое время она ходила по зданию Центрального 

Комитета, когда ей надо было второй раз стать премьером, когда ей нужен был 

утвержденный бюджет 2008 года, чтобы ее не могли по существовавшему тогда 

законодательству отправить в отставку.  

 – Допустим, что Компартия по своей квоте назначает человека на высокую 

должность. Если это не делается «за спасибо», как Вы говорите, то куда 

направляются извлекаемые из этого поста средства – в партийный бюджет или 

лично партийным лидерам?  

 – Мы помним, как украинского националиста по квоте Компартии в 2008 

году посадили в кресло аграрного министра. Вся эта кухня напрямую завязана на 

Симоненко. Ему привозят деньги, и он лично все распределяет. К нему 

ежемесячно ездят «орлы» из регионов, которым не марксизм нужен, а деньги. В 

кульках эти тысячи везут в области, раздают горкомам и райкомам. Это 

приватизированная партия и купленный партийный аппарат. Партия 

финансируется за счет сделки, которая безнравственна, противозаконна и – а это 

самое главное – противоречит идеологии левых.  

 – Всегда ли руководство КПУ было настолько коррумпированным? Когда 

начался процесс перерождения?  

 – Партия была чиста до 1999 года. Тогда во время второго тура 

президентских выборов Симоненко реально угрожал Леониду Кучме. В итоге все 

закончилось сдачей позиций. На эту тему очень много можно рассказать: 

например, как появилась земля под зданием ЦК в Киеве на Подоле – об этом 
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много знает бывший мэр Киева Александр Омельченко. Как его вызывал Кучма и 

давал указания. Почему Кучма после второго своего избрания на президентский 

пост подсказал Конституционному суду отменить решение Президиума 

Верховного Совета во главе с Кравчуком о запрете деятельности Компартии. А 

при этом недвижимость и имущество партии, созданные за счет членских взносов, 

изъято у коммунистов – вот вам цена решения Конституционного суда. Более 

того, решение было принято в 2000 году, когда уже никому это не было нужно, 

кроме бывших партократов. Запретить можно организацию, запретить думать – 

никакой суд не может.  

 Это перерождение в личном плане. Первая жена Симоненко Светлана 

прошла с ним все испытания, когда партия была под запретом, когда 

восстанавливалась, когда жили в гостинице, – она все прошла. Это же потом 

молодая жена явилась. Она пришла на то, что есть – маеток, машины, сытая 

жизнь.  

 Встает вопрос – откуда это все?  

 – Какие суммы за эти годы присвоила верхушка Компартии?  

 – Если брать все эти годы, то можно говорить о десятках миллионов 

долларов. Эти средства вкладывались в личное потребление лидеров – дорогие 

дома, квартиры, машины. Как можно говорить, когда народ страдает и т.п., а 

Симоненко и Мартынюк в Конча-Заспе имеют государственные дачи. И это 

длится десятилетиями. По такому пути мог пойти и я, но для этого надо было 

стать подонком – изменить идее, врать людям, использовать и торговать 

людскими настроениями.  

 – Сколько реальных членов сейчас в партии?  

 – Сложно сказать. Они пытаются утверждать, что их 100 тыс. Но как показал 

крымский опыт, если 30–40 тыс. членов в организации есть, то уже хорошо. 

Партийный аппарат финансируется в незаконном порядке. Часть проходят как 

помощники народных депутатов, значительную часть денег возят, выдают на 

приобретение недвижимости, содержание в виде зарплат, это все в конвертах. 

Автомобили покупаются как будто в личное пользование, чтобы официально не 

оформлять как партийные. Профессиональный и идеологический уровень 

нынешнего аппарата очень низкий – я их называю идеологические додики. 

Ничего общего с марксизмом не имеют, Ленина и Маркса не читали и читать не 

будут.  

 – Насколько эффективно работает аппарат Компартии?  

 – Сейчас КПУ держится только на партийном аппарате, который, в свою 

очередь, финансируется полулегально и нелегально. На область в среднем может 

быть 30–50 человек аппаратчиков, каждый из которых стабильно получает 

зарплату по 3–5 тыс. грн. ежемесячно. В то время как пенсионеры–члены партии 

по 800 грн. могут получать, а еще и взносы платят.  

 – Симоненко утверждает, что финансирует деятельность организации за счет 

членских взносов. Сколько реально можно собрать средств таким образом?  

 – В свое время Крымская организация КПУ была самой 

дисциплинированной и могла собрать в год до 15 тыс. грн. взносов. Затем они 
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пересылались в ЦК партии. Тут есть еще один аспект. Будут выборы – надо 

заплатить 2 млн. грн. за участие в выборах партии. Плюс сама кампания – откуда 

эти деньги? Взносов на это никак не хватит, значит, будут так называемые 

пожертвования.  

 Еще одна схема – это отмыв денег через печатные издания. В данном случае 

речь идет о десятках миллионов гривен. Вот где Налоговая, прокуратура, МВД 

могли бы многое найти.  

 – Приближаются парламентские выборы. Какие крупные бизнесмены готовы 

вложиться в кампанию Компартии?  

 – Уже нет таких бизнесменов, которые могли бы поверить в лоббистские 

возможности КПУ. Закончился этот период. Было время, когда коммунисты 

пролоббировали закон о приватизации Мариупольского металлургического 

завода. Но тогда они имели самую крупную фракцию в Раде. Был смысл иметь с 

ними дела и платить за это. Определенные надежды были у Григоришина, 

который хотел получить «Атоммаш». Они не оправдались. Ловить рыбку в 

мутной воде можно было и на фоне конфликтов между Ющенко и Тимошенко. Не 

в пример этому сейчас «донецкие» – это монолит, они держат ситуацию от самого 

верха и донизу, вплоть до рядовой шашлычной. Лоббировать что-либо в обход их 

не получится.  

 Другое дело, что сейчас упорно распространяются слухи о том, что в 

предвыборном штабе Клюева Компартии пообещали проходные 5%. Мол, вы нам 

еще нужны. Это значит, что из общей «региональной» копилки свою часть 

получит и Симоненко. Плата за это – служение донецкому олигархату.  

 Посмотрите, до какой степени Симоненко может унижаться. Он в течение 

нескольких пленарных заседаний вносил законопроект об усилении уголовной 

ответственности за надругательство над памятниками Великой Отечественной 

войны. Сама идея верна – вопросов нет в этой части. Набралось всего 32 голоса за 

включение этого вопроса в повестку дня. Ни один депутат из Партии регионов, 

фракции Литвина и группы Рыбака не голосовал. Петр Николаевич умылся и 

молча пошел дальше. А что ему делать? Выхода нет. Крымская организация и я 

стояли на одном: Компартия Украины в парламенте не имеет права состоять в 

коалиции и большинстве с олигархической партией. Симоненко никогда себе не 

позволит две вещи: заявить, что он выйдет из большинства и персонально 

критиковать Януковича. За это тут же заставят снять брюки и нашлепают одно 

место. Непопадание в парламент для Симоненко и его клики – смерти подобно.  

 – По некоторым оценкам, часть электората КПУ в свое время поддержала 

Партию регионов, и якобы сейчас на волне разочарования правлением регионалов 

этот избиратель может снова поддержать Компартию. Так ли это?  

 – Я не думаю, что это работает как прилив-отлив. Былой поддержки у 

Симоненко нет. Однако регионалы крайне заинтересованы получить Симоненко и 

Тягнибока в парламенте, поскольку ими легко управлять. Для них главное, чтобы 

в парламенте было как можно меньше людей Тимошенко, Яценюка и т.п. Эти 

дорого стоят и сложно управляемы. Партия регионов сейчас запустила проект 

Королевской, на которую работают технологи сенатора Маккейна – они, кстати, 
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обслуживали Януковича в свое время. Но Королевская – это пустышка, в которую 

они сами мало верят. На всякий случай ее хотят провести.  

 – Какой уровень электоральной поддержки сейчас имеет Компартия?  

 – Могу сказать о тех показателях, которые есть у нас в Крыму: 2 – 2,5%. Мне 

по Киеву иногда не хочется ходить, потому что люди останавливают и говорят 

одно: не было бы Симоненко, мы бы пошли в партию. Это самое больное для 

меня. Из-за одного человека в массовом сознании сформировался такой 

негативный стереотип. Это больно и обидно.  

 – Что делает партия для того чтобы провести своих представителей по 

мажоритарке?  

 – Они расписывают 100–150 человек по округам. Но это все бесполезно – их 

не изберут. Мартынюк сейчас активно занимается подготовкой своей 

избирательной кампании на Волыни. Если этот хитрый наполеончик, который 

создал себе в партии хорошую базу, идет по мажоритарке, – значит, он не 

доверяет донецким. Опасается, что 5% партии не нарисуют. Поэтому 

предпочитает идти самостоятельно. Сам Симоненко так не поступит, поскольку 

обязан возглавить список.  

 Янукович занимается геополитическим блудом. Он не может понять, что в 

России уже не Медведев, а Путин, который, мягко говоря, не будет 

либеральничать с Украиной. А Тягнибок в парламенте – это такая фига в кармане, 

раздражитель для российских властей. Но Партию регионов это устраивает, они 

готовы закрывать глаза на национал-фашизм, поскольку Тягнибок выдавливает 

Яценюка и Тимошенко с электорального поля. Лицемерно ведут себя Западная 

Европа и США – они прекрасно знают, что такое фашизм, и кто такой Тягнибок. 

Запад закрывает на это глаза. Правда, до поры до времени, как я понимаю.  

 – Кто пройдет в парламент в результате выборов?  

 – Не допускаю, что Партия регионов нарисует Симоненко 5%. Ведь 

регионалам придется это делать за счет своих территорий и голосов. Не будут же 

они делать приписки Компартии в регионах, где и сами ничего не имеют. Своей 

собственной фракцией легче управлять, чем каждый раз платить Симоненко за 

нужное голосование. Понятно, что в парламент пройдут люди Тимошенко и 

Яценюка, а также Тягнибок. Это то, что касается партийных списков. А вот по 

мажоритарке все сложнее. В западной части страны регионалы не могут 

рассчитывать на что-то серьезное. Центральная Украина и Юго-Восток будут к 

Партии регионов относиться отрицательно за обман избирателей по целому ряду 

предвыборных обещаний. На Юго–Востоке драка будет страшная. Массу 

кандидатов будут пытаться снимать, будут фальсификации, админресурс и т.д. 

Против кандидатов будут в массовом порядке открывать уголовные дела, чтобы 

не разрешить баллотироваться. В общем, независимым и самовыдвиженцам будет 

не сладко.  

 Янукович прекрасно понимает, что если в октябре 2012 года он не сумеет 

получить большинства в парламенте, к 2015 году его собственные шансы 

переизбраться на президентский пост будут крайне призрачны.  
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 – Какая ситуация в Крыму после двух лет правления регионалов – сначала 

Джарты, теперь Могилева?  

 – Самое страшное было то, что Джарты грубо влез в межэтнические 

отношения. В свое время он расколол крымскотатарскую среду, и черепки эти не 

собраны до сих пор. Во-вторых, никуда не делось хамское отношение к 

предпринимателям. Инвестиционный климат испорчен, и теперь ни россияне, ни 

белорусы – никто не хочет деньги вкладывать в полуостров. Крымская ситуация 

наиболее обострена, и крымчане очень критично настроены к донецким как 

таковым. Не забывайте и о том, что при Джарты сотни человек были чуть ли не 

переселены из Макеевки в Крым: от министров до рядовых водителей – весь 

аппарат был заменен на своих людей. Это имеет место быть по всему полуострову 

– в исполнительной власти, МВД, прокуратуре, налоговой. И это создало 

антидонецкий, точнее, даже антимакеевский, настрой в народе.  

 Могилев – ничем не лучше. Единственное, что он делает – меняет команду 

Джарты на своих собственных людей. Завезенные им кадры низкопрофессио-

нальны, не знают дела и не знают Крыма. Как они могут быть лучшими 

специалистами, чем местные крымские? Завязался клубок неприятия. Я 

официально предупреждаю Януковича, что он, честно говоря, ведет этот регион к 

взрыву. Именно он ведет, никто иной.  

 – Как планируете принимать участие в выборах?  

 – Буду бороться. Пойду по мажоритарному округу. Партией идти на выборы 

нет смысла. Для этого надо у кого-то брать огромные деньги, а потом их 

отрабатывать. Только за участие – 2 млн. грн. Мы, наверное, назовем это 

«Командой Грача», в разных регионах есть люди, которые пойдут бороться за 

избирателя по мажоритарке. Эта команда должна будет взять на себя 

политическое обязательство, что она в случае победы не займется политической 

проституцией.  

 – Как будете финансировать кампанию?  

 – Каждый человек пойдет самостоятельно. Положено вносить 

избирательный залог для участия в выборах по округу в размере 12 минимальных 

зарплат – каждый кандидат будет платить. Мы не рассчитываем ни на какие 

дивиденды, только партийный актив – ножками по округам.  

Кондратий Николаев, специально для Полемики  

ИСТОЧНИК – http://www.grach.crimea.com 

 

     

 

2.10. ЯНУКОВИЧ ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬ МЕЖИГОРЬЕ ГОСУДАРСТВУ 

 

Сколько бы дыму и пара не напускала Анна Герман вокруг темы 

«Межигорья», ей не удастся скрыть очевидные и позорные для Януковича факты. 

Резиденция «Межигорья» с 140-ма гектарами драгоценной киевской земли 

похищена у государства, которое называется Украина, на частные потребности 

гражданина, которого зовут Виктор Янукович. 
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Борьба за сохранение незаконно сворованной госрезиденции является 

главным мотивационным фактором участия Януковича в президентской 

кампании. Виктор Янукович замечательно понимает, что в случае проигрыша на 

выборах, он должен вернуть похищенную у государства резиденцию. Поэтому 

лидеру Партии регионов нужна победа 

Юлия Тимошенко заставит Виктора Януковича вернуть имущество, которое 

должно принадлежать украинскому народу, и госпожа Герман ничем не сможет 

помочь своему боссу, который прокрался. 

Юлию Тимошенко действительно интересует судьба «Межигорья», но 

исключительно как резиденции, которая должна принадлежать государству. 

Лидер БЮТ никогда не претендовала, не претендует и не будет претендовать на 

обитание в любых государственных имениях, резиденциях, дачах и тому 

подобное. Тем более, в отличие от Януковича, она не присваивала и не будет 

присваивать государственный жилищный и земельный фонды. 

Если Партия регионов хочет опровергнуть очевидную незаконность 

осуществленной ее лидером мошеннической сделки, то для этого, изначально, 

стоило бы вернуть все документы, связанное с юридическим статусом 

«Межигорье». Их, как известно, в сущности, похитил из Вишгородской 

районного совета нардеп-регионал Николай Джига. 

В вопросе Межигорья общество ожидает от Януковича явки с повинной, а 

относительно Анны Герман, то ей явно не подобает образ одновременно риелтора 

и адвоката Януковича. 

 

     

 

2.11. У НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ УКРАИНЫ ПО 10 КВАРТИР НА СЕМЬЮ 

 

Среди новых депутатов и министров есть землевладельцы, которым 

позавидовал бы феодал, а у некоторых из них — по 6—7 квартир. «Сегодня» 

изучила декларации новых депутатов и министров на предмет недвижимости. 

МНОГО ЗЕМЛИ. Среди самых земельных нардепов депутат от КПУ Оксана 

Калетник: у нее немаленькая квартира и шесть земельных участков (причем есть 

и в 3 га). У внефракционного депутата Юрия Деревянко и его семьи — дом в 

более 600 кв. м, пять квартир, две дачи и четыре огромных участка, самый 

большой из которых — 15,4 га. На его коллегу Валерия Мошенского и его семью 

записаны дом, особняк в 1300 кв. м, квартира, четыре гаража и девять земельных 

участков. Земельным олигархом оказался и ударовец Ярослав Дубневич: на него 

записано девять участков (три из них поражают воображение: 3 га, 8 га и 15 га). 

Также у него семь домов, три квартиры и две дачи. А регионал-мажоритарщик 

Антон Киссе вместе с семьей владеют десятью квартирами. У его соратника по 

партии, бизнесмена Александра Гереги, тоже все неплохо и с землей, и с жильем: 

в его собственности и собственности его семьи — восемь участков (два их 

которых — 20 и 21 га), два дома, семь квартир и дача. 



115 
 

МЕТРЫ ОППОЗИЦИИ. Неплохо с «квадратами» и у оппозиции. На жену 

экс-главы МВД Юрия Луценко Ирину записан земельный участок в 775 кв. м и 

дом в 203 кв. м, а на самого Луценко — только квартира в 27 кв. м. При этом 

Ирина Луценко живет в другой трехкомнатной квартире, в центре Киева, на 

Печерске записанной на одного из членов семьи экс-министра. Самая квартирная 

— оппозиционерка Татьяна Донец. У депутата от «Батькивщины» — семь 

квартир и дом в 405 кв. м. 

 «Сегодня все понимают, что у большинства недвижимость и другие активы 

оформлены на юридические лица или аффилированные к ним компании. Моя 

семья занимается бизнесом в Днепропетровске и Киеве. Как следствие, каждый в 

семье имеет квартиру в этих городах», — сказала нам Донец. Куда скромнее 

выглядят декларации свободовцев — так, у лидера Олега Тягнибока, судя по 

декларации, одни «углы», он владеет всего лишь пятой частью квартиры в 96 кв. 

м и восьмой частью квартиры в 116 кв. м. 

ОСОБНЯКИ МИНИСТРОВ. Небедно выглядят и графы о недвижимости в 

декларациях новых министров. К примеру, первый вице-премьер Сергей Арбузов 

и его семья владеют двумя домами по 170 «квадратов» каждый, квартирой и 

двумя земельными участками площадью в 3,5 га. У министра экономического 

развития Игоря Прасолова — две квартиры и шесть участков до 13 га. А самым 

богатым оказался глава Минобороны Павел Лебедев — у него и его семьи есть 

два особняка общей площадью почти 2000 кв. м, квартира и более 50 земельных 

участков. У нового министра соцполитики Наталии Королевской — 4 квартиры, 

участок в 2 га, а у ее семьи — еще один участок в 3,5 га. Министр Кабмина Елена 

Лукаш может похвастаться тремя квартирами и гаражом, а глава МИД Леонид 

Кожара — домом в 248 кв. м, квартирой и участком. Старый-новый премьер 

Николай Азаров владеет домом в 594 кв. м и квартирой в 190 кв.м. Последняя 

расположена центре Киева, на б. Хмельницкого. Правда, как рассказывали 

«Сегодня» охранники дома, сам премьер там не появляется. Азаров живет на 

госдаче в Конча-Заспе. 

 Захарова Александра 

http://minprom.ua/page3/news115426.html 

05.02.13 ,  Сегодня 

 

     

 

2.12. МИНЮСТ ОПРЕДЕЛИЛ УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ В УКРАИНЕ И НАЗВАЛ 

САМЫХ ЗЛОСТНЫХ ВЗЯТОЧНИКОВ 

 

 Министерство юстиции обнародовало отчет об уровне коррупции в Украине. 

Документ составлен министерством впервые, отмечает “КоммерсантЪ-Украина”. 

Согласно отчету, украинцы чаще всего сталкивались с коррупцией при общении с 

милиционерами, при рассмотрении дел в судах, в сфере здравоохранения и 

образования. В то же время, данные Минюста свидетельствуют, что 83% 

населения Украины считают факт дачи взятки нормальным явлением.  

http://minprom.ua/page3/news115426.html
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 Министерство юстиции впервые подготовило отчет “О результатах 

проведения мероприятий по предупреждению и противодействию коррупции в 

2011 году”. Ведомство опиралось на информацию правоохранительных структур, 

общественных и международных организаций. В отчете, который теперь будет 

составляться ежегодно, утверждается, что в 2011 году органы прокуратуры и 

МВД выявили около 17 тыс должностных преступлений – на 25% больше, чем в 

2010 году, причем наиболее распространенным видом является взяточничество.  

 – Главный налоговик Украины восхищается “донецкой школой” и объяснил 

засилье ее представителей в ведомстве 

 “Уровень коррупции в Украине имеет очень высокие показатели и остается 

стабильным на протяжении последних 10 лет. 83% населения воспринимают 

коррупцию как обычное явление”, – говорится в документе. Факты коррупции 

зафиксированы практически во всех сферах жизни. Если 10 лет назад при 

получении медицинских услуг с требованием платить взятку сталкивались 54,2% 

украинцев, то теперь – 60,3%. Чаще стали давать взятки при прохождении 

таможенного контроля (с 38,6% до 42,1%), устройстве на работу в госучреждение 

(с 31% до 36,2%), начислении социальных выплат (с 16,3% до 20,4%).  

 Согласно отчету, один из наиболее высоких уровней коррупции отмечен в 

судах. Так, 12% украинцев сталкивались с коррупцией в ходе судебных 

разбирательств. “Средний размер неофициальных платежей составляет 1320 грн, 

большинство таких сумм превышает 2000 грн”, – говорится в отчете.  

 При этом за совершение коррупционных деяний прокуратурой привлечено к 

уголовной ответственности 1330 человек за прошлый год. Большинство из них – 

624 человека – это местные чиновники. На втором месте – 385 человек – 

сотрудники органов внутренних дел.  

 По мнению главы пресс-службы МВД Владимира Полищука, коррупция в 

МВД “объясняется множеством факторов”. “У нас высокий уровень 

толерантности к этому явлению. Люди сами готовы давать взятки – нарушают 

правила дорожного движения и уже готовят деньги, чтобы дать их инспектору. 

Глава МВД Виталий Захарченко борется с коррупцией. Сейчас в МВД созданы 

специальные рабочие группы. По итогам их деятельности в УБОП будет создано 

отдельное подразделение по борьбе с коррупцией”, – сказал Полищук.  

 Комментируя ситуацию в судебной системе, председатель правления Центра 

политико-правовых реформ Игорь Колиушко говорит, что главной проблемой 

судебной власти сейчас является не коррупция, а зависимость от политической 

власти, которая “диктует судьям решения”. “Чтобы решить ее [проблему 

зависимости судебной власти от политической], необходимо совершенствовать 

законодательство, усиливать гарантии независимости судей, дисциплинарную 

ответственность, тщательнее отбирать судей и обеспечивать общественный 

контроль над судебными решениями. При условии активных действий в этом 

направлении Украине нужно минимум два года, чтобы ситуация в судебной 

системе улучшилась”, – говорит эксперт.  

 В отчете Минюста отмечается, что в 2011 году система здравоохранения по 

восприятию коррупции “догнала судебную систему и милицию”. Авторы отчета 
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указывают, что при первичном обращении к медикам неофициальная 

благодарность врачу может достигать 200 грн. “Во время лечения в стационаре 

15,4% пациентов платили лично врачу до 200 грн, 40% – до 500 грн, 16,9% – до 1 

тыс грн. Неофициальные расходы связаны с обеспечением медикаментами, едой, 

медицинскими манипуляциями, уколами. 30,3% граждан платили медикам до или 

после операции”, – отмечается в документе.  

 В Минздраве объясняют, что платные услуги для пациентов оказываются в 

рамках утвержденного Кабмином перечня платных услуг, которые могут 

предоставляться в больницах. “Закон не запрещает гражданину Украины 

выражать благодарность врачу”, – заявили в пресс–службе ведомства.  

 Одной из наиболее коррумпированных, согласно отчету, является сфера 

образования. Около 53% граждан сталкивались с коррупцией в государственных и 

коммунальных учебных заведениях. Она, в частности, проявляется в виде 

благотворительной помощи, которую обязаны оказывать родители, при этом 

размер взяток увеличивается с возрастом учащегося. Неофициальные затраты в 

среднем составляют: в детских садах – до 1000 грн в год, в школах – до 1500 грн, 

в вузах – до 6000 грн. В Министерстве образования и науки, молодежи и спорта 

вчера не комментировали данные отчета, сославшись на отсутствие министра 

Дмитрия Табачника в стране.  

 Напомним, что 7 апреля 2011 года Верховная Рада приняла 

антикоррупционный закон, предложенный президентом Виктором Януковичем. 

При принятии документа во втором чтении и в целом проголосовали 277 

народных депутатов.  

 Позже этот закон подписал и сам президент, заявив, что, по минимальным 

подсчётам, украинское общество теряет около 20 млрд грн – это средства, 

которые не поступили в бюджет или были украдены с помощью коррупционных 

схем.  

 Согласно рейтингам, Украина является одной из наиболее коррумпирован-

ных стран. Так, по показателям распространенности коррупции и взяточничества 

Украина занимает 24-е, предпоследнее место в Европе – хуже лишь в России. О 

высоком уровне коррупции в Украине и отсутствии борьбы с ней заявляли, в 

частности, в ЕС и НАТО. 

Болше всего коррупционеров – в Партии регионов, признал глава МВД 

 Среди депутатов разных уровней, которые привлекались к ответственности 

за коррупцию в 2010–2012 годах, большинство составляют представители Партии 

регионов. Об этом в своем блоге написал глава МВД Виталий Захарченко.  

 По его данным, в 2010 году к уголовной ответственности привлечено более 

160 депутатов разных уровней и разной партийной принадлежности.  

 “Больше всего среди них было членов Партии регионов и БЮТ – по 51. 

Членов НУ–НС – 37, 16 представителей Блока Литвина и 8 членов 

Коммунистической партии Украины”, – отмечает Захарченко.  

 Среди них 4 – депутата областных советов, 7 мэров и их заместителей, 14 

депутатов городских советов, 33 депутата райсоветов и 105 председателей 

сельсоветов.  
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 В 2011 году к уголовной ответственности, по данным министра, было 

привлечено 179 депутатов.  

 “В совершении преступлений разоблачены 85 депутатов от Партии 

регионов, 40 – от БЮТ, 33 – от НУ–НС, 10 – от Коммунистической партии 

Украины, 7 – от Блока Литвина, 3 – от “Сильной Украины” и 1 – от ВО 

“Свобода”, – подчеркнул Захарченко.  

 Среди задержанных – 3 депутата облсоветов, 9 мэров и их заместителей, 15 

депутатов горсоветов, 28 депутатов райсоветов и 124 главы сельсоветов.  

 В 2012 году к уголовной ответственности привлекаются 49 депутатов всех 

уровней и разной партийной принадлежности.  

 “30 депутатов от Партии регионов, 11 – от БЮТ, 5 – от НУ–НС, 1 – от 

Коммунистической партии Украины и 2 – от ВО” Свобода “, – констатирует 

министр.  

 Среди них, в частности, 5 депутатов горсоветов, 10 депутатов райсоветов, 1 

мэр и 33 главы сельсоветов.  

 Исходя из указанной статистики Захарченко отвергает обвинения в адрес 

МВД по поводу его ангажированности и подчеркивает, что сотрудники 

правоохранительных органов не принимают во внимание политическую 

принадлежность того или иного выявленного коррупционера, а действуют в 

соответствии с требованиями законодательства.  

 Напомним, что юрист Дарья Каленюк сообщила, что любой украинец, не 

прибегая к бунту и революциям, может усложнить жизнь украинским 

чиновникам-коррупционерам, стимулируя политическую волю Запада применять 

к ним санкции и блокировать их зарубежные счета.  

 В марте 2010 года FATF (Financial Action Task Force) – межправитель-

ственная организация по противодействию отмыванию грязных денег, в которую 

входит 31 страна, поместила Украину в список государств, имеющих недостатки в 

законодательстве, касающиеся борьбы с грязными деньгами. А 31 октября 2011 

года FATF исключила Украину из “контрольного списка”. 

 

     

 

2.13. ОППОЗИЦИЯ ОБЪЯСНЯЕТ СУДУ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЯНУКОВИЧА 

 

Оппозиция обратилась в Высший административный суд Украины с иском 

против Президента Виктора Януковича. Об этом на брифинге перед судом 

заявили лидеры Объединенной оппозиции “Батькивщина” Александр Турчинов и 

Арсений Яценюк, сообщает пресс-служба “Батькивщины”. 

 Оппозиционные лидеры требуют от административного суда рассмотреть 

иск по существу и вызвать В.Януковича в суд для дачи объяснений в 

совершенных преступлениях. 

 По словам А.Турчинова, 500 тыс. подписей украинцев, которые поддержали 

иск оппозиции, являются свидетельством того, что все перестали бояться власти.  
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 В то же время А.Яценюк напомнил, что Высший административный суд 

принял постановление, согласно которому истец должен дополнительно 

расшифровать, в чем заключаются нарушения Президентом Конституции и 

законов Украины. “Мы расшифровываем суду весь перечень преступлений, 

которые действующий Президент совершил по отношению к Украине”, - сказал 

политик. 

“Когда он шел на выборы, он обещал достойную пенсию и не повышать 

пенсионный возраст. Он нарушил Конституцию и свои обещания, когда подписал 

пенсионную реформу. Он обещал повышение заработных плат и пенсий, и 

нарушил Конституцию, когда подписал закон Украины о государственном 

бюджете. Он обещал восстановление больниц и школ, но закрыл сотни школ 

больниц”, - подчеркнул А.Яценюк. 

“Когда он шел на выборы, он очень многое обещал. В результате он захватил 

власть, и страна фактически находится в экономическом падении”, - добавил 

лидер оппозиции. 

 Ранее А.Яценюк заявил, что Объединенная оппозиция планирует создать в 

новом парламенте Временную специальную комиссию по вопросу импичмента 

Президента В.Януковича. 

 

     

 

2.14. НЕМЦЫ ПОРАЖЕНЫ КОРРУПЦИЕЙ В УКРАИНЕ НАКАНУНЕ ЕВРО-2012 

 

От журналистов требовали деньги на границе, удерживая их семь часов.  

Немецких журналистов, которые приехали в Украину для проверки 

состояния готовности к Евро-2012, продержали на таможне 7 часов и требовали 

от них деньги. 

Олаф Зундермаер и двое его коллег из немецкой телерадиокомпании RBB 

несколько недель провели в путешествии Польшей и Украиной. 

 “Мы отправились из Берлина автомобилем. Мы хотели посмотреть на города 

Евро-2012” глазами футбольных болельщиков, которые посетят эти страны 

летом”, – сказал в разговоре с Deutsche Welle Зундермаер. Результатом поездки 

станет ряд телевизионных и радиосюжетов. Кроме того, о своих впечатлениях от 

увиденного журналисты рассказывают в специальном блоге. 

Кульминацией поездки немецких репортеров стала ночь, проведенная на 

украинско-польской границе, в пункте пропуска “Дорогуск-Ягодин”. 

“Все формальности с польскими пограничниками были выяснены за 15-20 

минут. Это при том, что как съемочная группа мы имели с собой микроавтобус, 

полный оборудования. На все это требуется немало документов, но наша 

телерадиокомпания позаботилась о всех бумагах, и сначала проблем на границе 

не было. Они начались только на украинской стороне границы”, – рассказывает 

Олаф Зундермаер. 

Иностранцам в Украине нравятся девушки, а таксисты ужасают 

Ночь ожидания 
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По словам журналиста, украинские таможенники заставили съемочную 

группу ждать семь часов. “Нам ничего не говорили о каких-то проблем с 

бумагами. Нас заставили ждать, хотя никаких других автомобилей на пропускном 

пункте на тот момент не было”,– говорит Зундермаер. 

В течение ночи, пока немцы ожидали пропуск, они общались с водителями 

польских и украинских грузовиков, с которыми грелись горячим чаем. “Водители 

прямо говорили нам, что мы сможем проехать быстро, только если заплатим 

пограничникам. Обычно, в зависимости от того, что ты везешь, принято платить 

от €20 до €50”, – говорит удивленный репортер из Берлина. 

Наконец, под утро журналистов все-таки пропустили, не объясняя, в чем 

заключалась сложность контроля документов в их случае. 

Англичан пугают украинскими проститутками 

Самым большим шоком, признается Олаф Зундермаер, стала развязка 

“ночной эпопеи на границе”: у журналистов начали требовать заплатить деньги за 

сверхурочное пребывания их авто на стоянке пограничников. Ведь вместо 

“бесплатных” четырех часов, машина RBB простояла семь... 

“Мы ничего платить не стали. За что нам платить? Мы журналисты и 

выполняем свою работу. Нам не за что платить. Мы принципиально нигде ничего 

в Украине не платили”, – подчеркнул Зундермаер, назвав Украину “наиболее 

коррумпированной страной Европы”. “Коррупция – это болезнь.  Она делает 

людей больными”, – написал журналист в своем блоге. 

Едва не опоздали на интервью 

Раздраженные, но счастливые, что могут ехать дальше, журналисты 

помчались в Киев, где они встретились с директором организационного комитета 

“Евро-2012 Украина” Маркияном Лубкивским. Чиновник во время  

Обеспокоенность профсоюза 

Уже отреагировал на инцидент немецкий профсоюз журналистов (DJU). 

“Сообщения о том, что репортеров часами держат на границе между Украиной и 

Польшей, не вызывает положительных ожиданий относительно свободного и 

независимого освещения “Евро-2012”, – заявила исполнительный директор DJU 

Корнелия Гас. 

Профсоюз журналистов призвал футбольную ассоциацию УЕФА напомнить 

Украине о необходимости обеспечения свободной и беспрепятственной работы во 

время европейского футбольного первенства. “В будущем УЕФА должен 

учитывать при выборе страны проведения чемпионата то, существуют ли в стране 

необходимые условия для работы журналистов”, – отмечается в заявлении DJU. 

Ответ украинских таможенников 

Комментируя заявление немецких журналистов о якобы 7-часовой задержки 

на украинско-польской границе, директор Департамента развития таможенной 

инфраструктуры Игорь Тимофеев отметил следующее: 

“Государственной таможенной службой проведена служебная проверка, в 

ходе которой были отобраны соответствующие объяснения, проанализированы 

материалы видеонаблюдения и документы. 
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В результате было выяснено, что оформление немецких журналистов и их 

оборудования осуществлялось в соответствии со всеми требованиями 

действующего законодательства. 

Фанатам Евро-2012 разрешили ввозить 16 литров пива и бинокль 

Пребывание журналистов в пункте пропуска Ягодин-Дорогуск составило не 

7, как было указано, а 4 часа, из которых фактическое таможенное оформление 

осуществлялось лишь около 50 минут, что полностью соответствует нормативам. 

Остальные же времени было потрачено на то, что указанные лица теряли 

только что выданные им документы или забывали своевременно предоставить 

документы для таможенного оформления. То есть, задержались на границе 

исключительно из-за собственной халатности. 

Сотрудники таможни не только не препятствовали, но и всячески 

способствовали тому, чтобы немецкие журналисты быстрее пересекли украинско-

польскую границу”. 

 

     

 

2.15. ЯНУКОВИЧ НАЗНАЧИЛ ВИНОВНОГО В СРЫВЕ РЕФОРМ 

 

Президент Украины винит коррупцию, съедающую около 20 

миллиардов гривен ежегодно. Анализ показывает: власть саботирует сама 

себя, обогащаясь на гражданах 

Одна из топ-тем заседания — борьба с коррупцией рассматривалась на  

расширенном  заседании Кабинета министров Украины при участии президента 

Виктора Януковича. 

Глава государства заявил, что ежегодно по самым минимальным подсчетам 

страна теряет 20 млрд. грн. Заявление президента выдержано в духе авторитарных 

лидеров, критикующих систему, которую сами же и построили.  

Власть бездействует  

На заседании правительства президент заявил, что коррупция является 

серьезной преградой на пути модернизации и проведения реформ. 

«Украина платит большую цену за коррупцию. Коррупционный налог 

тяжелой ношей ложится на экономику. По минимальным расчетам, украинское 

общество ежегодно теряет около 20 млрд.грн. — это деньги, которые 

не поступили в бюджет или были разворованы через коррупционные схемы», — 

сказал президент. 

Однако президент и словом не обмолвился о бездеятельности антикорруп-

ционного комитета при президенте Украины и о невыполнении программы 

противодействия коррупции на 2011-2012 годы. 

Кроме того, жарко осуждающий коррупцию Янукович ни слова не сказал 

об изменениях в закон о госзакупках, которыми его же власть вывела треть 

бюджетных средств из-под действия тендерного законодательства. 

Президент ничего не сказал о том, что его же власть лишь формирует почву 

для новых коррупционных схем. Профильный орган — Антикоррупционный 
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комитет при Януковиче — второй год даже не проводит собраний. А 

на программу по борьбе с коррупцией, благодаря которой Украина могла бы 

по эффективности мер стать в один ряд с Чехией и Польшей до сих пор не могут 

найти 820 млн.грн. 

Другими словами, власть Януковича на протяжении трех лет практически 

ничего не делает для борьбы с тем, что срывает президентские реформы. Значит, 

так и было задумано. 

Кого винить  

«Коррупция в Украине тотальная. Ценовую категорию можно разделить 

на три уровня. Первая — бытовая. Ежегодно украинцы тратят на взятки от 5 до 10 

млрд. грн. Однако точной суммы назвать не может никто, потому исследований 

таких не проводили», — говорит президент Transparency International в Украине 

Алексей Хмара, отмечая что на этом уровне властью практически ничего 

не делается — «по традиции ловят мелких нарушителей, но очень мало что 

делается для реформирования системы в целом».  

Второй уровень — административная коррупция, связанная с получением 

всевозможных разрешений и справок. 

«Тут цена вопроса не менее 10 млрд.грн. ежегодно. Правда, на этом уровне 

есть хоть какие-то положительные сдвиги. Вводятся более-менее четкие 

административные услуги, часть — переводится в онлайн. В целом происходит 

медленная дерегуляция бизнеса, убирают лишние проверки. Однако цена 

контакта с фискалами выросла, потому общая сумма потерь осталась на прежнем 

уровне», — говорит Хмара.  

Третий уровень — политическая коррупция, когда первые лица государства 

используют свое положение для незаконного обогащения с помощью, прежде 

всего, тендерных закупок. 

«Тут все традиционно плохо. Государство теряет на тендерах не менее 7 

млрд.грн. ежегодно», — отмечает эксперт.  

Кроме того, происходит незаконное отчуждение государственного 

имущества, рейдерские захваты частного бизнеса крупными чиновниками 

с помощью правоохранительных и фискальных органов. 

«Тут страна теряет от 2 до 5 млрд.грн. ежегодно», — говорит Хмара. 

В последнем рейтинге Transparency International за 2012 год Украина 

ухудшила свои годовые показатели — страна заняла 144 место из 176 стран 

по уровню борьбы с коррупцией, набрав всего 26 баллов из 100. Любой результат 

ниже 30 — «позор для нации», говорят в Transparency. Аналогичный бал 

получили, например, Бангладеш, Камерун, Конго и Сирия. Но даже Россия 

и Беларусь получили выше — 28 и 31. И за такой результат, за свое бездействие 

в сфере борьбы с коррупцией нынешней украинской власти еще предстоит 

отвечать 
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2.16. МЕЖИГОРЬЕ, УКРАДЕННОЕ ЯНУКОВИЧЕМ, –  

НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ УКРАИНЫ 

 

Янукович – Межигорье 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_8151.html  

 

 
Оценить масштабность скандального объекта не так уж сложно. Главное –  

запас сил и времени, поскольку обход этих владений, разместившихся в лесном 

массиве площадью 137 га, сродни полноценному турпоходу. 

С десяток километров по автотрассе «Киев – Дымер» - и вы на въезде в село 

Новые Петривцы. Первый поворот направо - улица Спасская. Гладкая дорога 

ведет прямо к въезду в бывшую государственную резиденцию «Межигорье».  

Эта асфальтная скатерть была выстелена еще во время первого премьерского 

срока Виктора Януковича (2003-2004 гг.). 

С десяток километров по автотрассе «Киев – Дымер» –  и вы на въезде в село 

Новые Петривцы 

Первый рубеж –  контрольно-пропускной пункт с помещением для охраны, 

автоматические металлические глухие ворота.  

В глубине за ними –  пафосные кованые с позолотой. Через них, по словам 

живущих по соседству людей, провозят Виктора Януковича и других 

высокопоставленных посетителей урочища. Бдительных стражей тревожит 

назнакомое авто, остановившееся напротив КПП. Подтянутый боец в 

спецснаряжении с нашивкой охранной фирмы «Делит» предупреждает, что 

останавливаться здесь нельзя. Вызывает руководство. Прибывшее подкрепление 

вежливо, но настоятельно требует документы, данные «берутся на карандаш». 

Интересуются о цели визита. На вопрос, эту ли территорию хочет вернуть в 

собственность государства Тимошенко, немногословно отвечают: «Наше дело - 

охрана, а не политика». Спрашиваем: что и кого охраняют? Ответ: «Санаторий-

пансионат». 

Справа от КПП-1 – еще один. Через него на территорию объекта попадает 

персонал хозяйствующих здесь компаний, рабочие и транспорт фирм-

подрядчиков. Несмотря на попытки правительства Юлии Тимошенко отобрать 

«Межигорье» у его новых собственников, поток инвестиций в строительство не 

прекращается. Даже сейчас, с приходом холодов. Летом же, по словам местных 

жителей, движение грузовиков со стройматериалами не прерывалось даже по 

ночам. По наименованиям компаний, упомянутых на припаркованных и 

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_8151.html
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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въезжающих внутрь автомобилей, можно понять, кто и что строит. Информация с 

интернет-сайтов подрядчиков: «Машинная штукатурка, наливные полы, 

изготовление фасадов», «Прокладка силового кабеля», «Изделия из гранита и 

мрамора, облицовка натуральным камнем», «Автоматизированные системы 

орошения». 

Заглянуть в “мирок” В.Януковича и его таинственных компаньонов можно 

разве что со стен строящихся по соседству коттеджей 

Заглянуть в «мирок» Януковича и его таинственных компаньонов, не 

используя летательного аппарата, можно разве что со стен строящихся по 

соседству коттеджей. Самый заметный извне возводимый объект - примерно 

четырехэтажное здание под дорогой медной кровлей. 

Свободное перемещение по территории строго запрещено 

Из разговора с рабочими, во время перерыва ковырявшихся возле КПП-2 в 

своем авто, узнаем, что свободное перемещение по территории строго запрещено. 

Как и проносить с собой фотокамеры и мобильные телефоны. Каждая бригада 

«крутится» только на вверенном участке и может видеть соседние только 

издалека или после переброски на новый. Наши собеседники в обустраиваемом 

новыми собственниками урочище были заняты отливкой бетонных монолитных 

дорожек. Такса - 100 грн. за залитый «куб». Только на месте их дислокации, по 

оценке бетонщиков, работало около 100 человек. Говорят, начальства на объекте 

много, кто кого главней - не разобрать. Однако раз-два в день на шикарных авто 

приезжают (или проезжают мимо) какие-то «большие шишки», и тогда по 

команде охраны рабочие обязаны удаляться на 10-15 минут в свои строительные 

вагончики. 

Многие участки «простреливаются» видеокамерами 

Вся территория «Межигорья» обнесена глухим забором пятиметровой 

высоты. Многие участки «простреливаются» видеокамерами. По словам местных 

жителей, до появления этого гиганта резиденция была обнесена обычным 

деревянным забором и сеткой-рабицей. В 1990-х объект охраняли пенсионеры-

«вохровцы», которые закрывали глаза на проникновение грибников на режимный 

объект через дыры в ограждении. После появления здесьЯнуковича в статусе 

премьера к «Межигорью» приставили людей в погонах. После его отставки 

сотрудников «органов» сменило частное охранное агентство. 

Внешний вид мало напоминает здания времен Сталина и Хрущева 

Это еще одно строение на территории «Межигорья». Его внешний вид мало 

напоминает здания времен Сталина и Хрущева, в которых здесь в годы СССР 

отдыхали представители иностранных делегаций. Оно расположено неподалеку 

от «парадного» КПП-1. 

Контрольная зона ГАЭС 

Кстати, метрах в 500 от южной оконечности «Межигорья» расположен 

государственный режимный объект стратегического значения - Кивская 

гидроаккумулирующая электростанция (ГАЭС). Попасть в эту запретную зону, 

приблизившись к дамбе водохранилища практически вплотную, - элементарно 

просто. Куда проще, чем в «премьерское» урочище. 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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С берега Киевского моря на территорию «Межигорья» тоже не попасть 

Спускаемся от расположенного на высоком берегу Днепра водохранилища 

ГАЭС к водохранилищу Киевской ГЭС. С берега Киевского моря на территорию 

«Межигорья» тоже не попасть: все тот же глухой забор врезается в воду на 

расстояние 25-30 метров. Это южная часть урочища. На северном склоне –  опять-

таки вездесущее пятиметровое ограждение, врезающееся в Киевское 

водохранилище. 

30 млн.грн. из государственной казны на расчистку этого залива и постройку 

автодорог 

Незначительный излом береговой линии позволяет увидеть «набережную» 

бывшей правительственной резиденции. Вход в узкий, вытянутый вдоль урочища, 

залив перекрыт мостом. У прописавшейся здесь публики есть свой небольшой 

флот. На минувшей неделе глава МВД Юрий Луценко вспоминал Януковича 

«незлым тихим словом» за то, что тот, будучи Премьером, использовал около 30 

млн.грн. из государственной казны на обустройство «Межигорья». На расчистку 

этого залива и постройку автодорог. Что бы ни говорил политик из 

конкурирующего лагеря, но Янукович действительно оставил следы своей 

премьерской хозяйственной деятельности в «Межигорье». Например, за два дня 

до первого тура выборов-2004 он подписал распоряжение Кабмина (N 865-р) о 

выделении Госуправлению делами 3,48 млн.грн. для «ликвидации последствий 

аварийной ситуации на объектах дома отдыха «Межигорье». Что такого 

аварийного произошло на территории резиденции в тот период –  история 

умалчивает. 

Справа от КПП – в небольшой лощине –  единственное место, которое в 

рамках Межигорского урочища доступно для общего пользования 

Недалеко от северного склона расположен еще один технический КПП. 

Справа от него – в небольшой лощине –  единственное место, которое в рамках 

Межигорского урочища доступно для общего пользования. Подземный источник 

с чистой питьевой водой, где в свое время побывал Тарас Шевченко. Это о нем: 

«Іде чернець дзвонковую у яр воду пити Та згадує, як то тяжко було жити в світі». 

На официальной табличке надпись: «Природно-заповедный фонд Украины. 

Государственный заповедный источник «Криниця Дзвінкова». Площадь –  0,4 га. 

Охраняется Законом». Тут же – крошечная часовенка. Сколочена из фанеры и 

жести в 2005 году священником Богданом Николиным. 

Улица Вышгородская 

Поворот с «премьерской» улицы Спасской на старую, не коттеджную, 

половину Новых Петривцев. Улица Вышгородская. Поневоле вспоминается 

нынешний предвыборный лозунг кандидата в президенты Януковича – «Украина 

для людей». Так и хочется переиначить – «Украина –  для всех, Межигорье –  для 

избранных». 

Еще типа арендуемое Межигорье 

В марте 2007-го Янукович, будучи во второй раз премьером, пригласил 

небольшую группу журналистов в свое облюбованное в «Межигорье» поместье, 

тогда еще арендуемое. 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Премьер показал интерьеры дома и даже взялся за гитару 

Премьер показал интерьеры дома и даже взялся за гитару. Естественно, 

никаких откровений и сенсационных признаний –  об уже совершенных 

манипуляциях и дальнейших планах –  на встрече не прозвучало. Уже позже и не 

от Януковича стало известно, что во время второго премьерского срока главного 

регионала «Межигорье» утратило статус государственной резиденции. Сперва 

всю его недвижимость передали в уставный фонд национальной акционерной 

компании «Надра Украины», после чего руководство НАК обменяло ее на 

скромный комплекс зданий дореволюционной постройки в Киеве. Новый 

собственник –  ООО «Мединвесттрейд» (среди периодически меняющихся 

владельцев фирмы на протяжении 2007 года было два учредителя с донецкой 

«пропиской») - оперативно сбыл привлекательный объект другой частной 

компании - ООО «Танталит». Она же стала и ключевым землепользователем 

урочища, получив право аренды на 49 лет. 

Янукович твердит, что облюбованный в «Межигорье» дом достался ему на 

вполне законных основаниях. В конце августа этого года он заявил, что для 

выкупа дачи ему пришлось продать свое имущество в Донецке и Киеве. «Я начал 

платить аренду новому собственнику, это было для меня много. Я уже точно не 

помню, но начинал где-то с 9 тыс.грн. аренды, потом она постепенно росла, где-то 

до 12 тыс.грн. Тогда я сказал своему адвокату: давай будем ставить себе задание 

этот дом выкупить, законно заплатить те деньги, которые он стоит. Мне назвали 

реальную цену, были независимые оценщики. Цена для меня была очень 

серьезная, поэтому я вынужден был продать практически все, что мне 

принадлежит и в Донецке, и в Киеве, у меня здесь была квартира. Я все продал», –  

утверждает политик. 

Этот домик дороже резиденции Межигорье 

В то же время, в презентованной недавно декларации кандидат в 

президенты Янукович среди принадлежащего ему имущества указал не только 

дом площадью 619,6 кв.м, но и… квартиру в 239 «квадратов». 

Своеобразность обмена «Межигорья» на эту «элитную» недвижимость 

говорит сама за себя. 

Небольшой комплекс дореволюционных зданий по адресу Парковая дорога, 

3/5 и 7 в Киеве 

Небольшой комплекс дореволюционных зданий по адресу Парковая дорога, 

3/5 и 7 в Киеве, расположенный на склоне Днепра прямо под Мариинским парком 

(на одной линии со зданием Минздрава), не эксплуатируется на протяжении ряда 

лет. Постройки пребывают в аварийном состоянии, и на их реконструкцию (если 

таковая еще возможна) понадобится не один миллион гривень. Наша попытка 

задать вопросы представителям «Мединвесттрейда» не увенчалась успехом. 

Человек, ответивший по телефону, указанному в регистрационных данных 

компании, сказал, что он и его телефонный номер не имеют к этому ООО 

никакого отношения. На вопрос, откуда и как давно у него номер (одного из 

мобильных операторов, с прямым набором), ответил: «Очень давно, уже много 

лет, остался от прежней работы». 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Детали оформления земельных отношений новых собственников 

«Межигорья» с государством - на сегодня загадка, упрятанная в стенах 

Генпрокуратуры. Документы были изъяты из архива Вышгородского райсовета 

нардепами-регионалами из парламентской комиссии по расследованию 

обстоятельств ареста их однопартийца Бориса Колесникова и переданы в ГПУ для 

изучения. «Все оригиналы документов, для того, чтобы никто из проверяющих не 

мог ознакомиться с ними, регионалы передали Генпрокуратуре. Хотя непонятно, 

какое отношение имеет дело Колесникова к «Межигорью». Отсутствие 

документов (фактически доказательств) сделало невозможными любые действия 

относительно возвращения государству земли и имущества в «Межигорье», –  

заявил в ноябре первый заместитель министра юстиции Евгений Корнийчук, по 

должности и по поручению Тимошенко курирующий вопрос возврата 

«Межигорья» в госсобственность. В тот день суд Киевский окружной админсуд 

вынес решение об истребовании у Генпрокуратуры необходимых материалов. 

По словам источника из новопетривского сельсовета, плату за аренду земли в 

137-гектарном «Межигорье» в местный бюджет вносят три субъекта - ООО 

«Танталит» (за 130 га), благотворительный фонд «Відродження України» 

(примерно за 6 га; кстати, сам фонд «родом» из Донецка) и лично Янукович 

(примерно за 1 га). Все вместе - около 700 тыс.грн. в год. Намного больше, чем на 

аренду земли, новые владельцы «Межигорья» якобы пускают на 

благотворительность. Например, ООО «Танталит» профинансировало установку 

металлической ограды вокруг местной старинной церкви, дало 500 тыс.грн. на 

ремонт клуба, заменило старые деревянные окна современными стеклопакетами в 
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местной школе №3. Впрочем, одна из учительниц этой школы, на вопрос, знает ли 

она о помощи межигорских спонсоров, пожала плечами: «Впервые слышу. По-

моему, это сделал сельсовет». 

Журналистам удалось побывать в офисе компании «Танталит» на Большой 

Житомирской в Киеве. Не роскошный, но довольно дорогой ремонт. Суровый 

охранник вносит данные в книгу приема посетителей и уходит по лестнице со 

стеклянными ступенями на второй этаж – с просьбой к руководству об интервью 

и визиткой. На стеклянной полочке в холле – фото, по всей видимости, 

небольшого коллектива и грамота, выданная директору Павлу Литовченко: за 

активное участие в общественной жизни села Новые Петривцы. Сообщение 

вернувшегося охранника не вселяет больших надежд: «Руководство, если сочтет 

нужным, вам перезвонит». Ждем почти две недели. 

ООО «Танталит» с уставным фондом 44 тыс.грн. было зарегистрировано 22 

августа 2007 года по ул. Московской, 7 в Киеве (сейчас на этом месте 

стройплощадка, примерно год назад старое здание в центре столицы было 

снесено). Вид деятельности –  “общее строительство (новые работы, работы по 

замене, реконструкции и восстановлению)”. Единственным учредителем на тот 

момент был зарегистрированный в Донецке гражданин Литовченко, упомянутый 

выше. Уже в декабре 2007-го в состав учредителей вошел австрийский резидент 

«Евро Ист Бетайлигунгс Гмбх», увеличивший уставный фонд ООО до 114 млн. 

994 тыс. 560 грн. Позже благодаря этому же соучредителю уставный фонд вырос 

еще на несколько десятков миллионов гривень. Летом 2008-го на орбите 

«Танталита» обозначилось еще одно действующее лицо –  бизнесмен из 

Объединенных Арабских Эмиратов родом из Казахстана Сергей Цымбалов. В 

интервью «Делу» он, представленный как соучредитель «Танталита» (возможно, 

именно его интересы представлены австрийской компанией), рассказал о планах 

создать в «Межигорье» фешенебельный центр семейного отдыха (с отелями, 

ресторанами, полем для гольфа, мариной для яхт) для взыскательной киевской 

публики, а также коттеджный городок для желающих осесть там навсегда. Тогда 

же он сказал, что в пользовании Януковича останется «всего» 5 га земли. Правда, 

уже в апреле 2009-го в сообщении пресс-службы Цымбалова отмечалось, что 

нардеп Янукович выкупил дом площадью 600 кв.м и взял в аренду 1,7 га земли. 

В СМИ уже сообщалось о тесном переплетении «Танталита» (через 

Литовченко) с целым «клубком» других компаний с донецкими корнями, ниточки 

от которого тянутся к нардепу-регионалу Эдуарду Прутнику, его деловым 

партнерам и старшему сыну Януковича - Александру. В этом «клубке», согласно 

данным Госкомстата, –  охраняющее «Межигорье» агентство «Делит» и еще с 

десяток компаний. Кроме связей между учредителями и руководителями 

некоторые из них имеют (или имели) и общий адрес в Донецке. 

Кстати, охранная фирма «Делит» была зарегистрирована через полтора 

месяца после «Танталита» по тому же адресу –  ул. Московская, 7. А ее 

учредитель с донецкой «пропиской» Александр Колесников –  наряду с Павлом 

Литовченко –  также фигурирует в числе учредителей и руководителей 

«донецкого клубка». 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


129 
 

«Украинская правда» обнародовала новые подробности, связанные с 

«Межигорьем». Согласно полученным изданием данным, по адресу ул.И.Франко, 

19 в Новых Петривцах с некоторых пор прописалась еще и некая общественная 

организация «Общество охотников и рыболов «Кедр». Учредителями ее 

выступили известные нардепы- регионалы Юрий Бойко, Сергей 

Тулуб и Владимир Демишкан. 

Копнув дальше, нашли в Едином реестре общественных формирований 

Минюста состав президиума «Кедра». Президент - некий Радченко Анатолий 

Павлович, вице-президент - Евтушенков Владимир Петрович, еще один «вице» -

 Ярославский Александр Владленович. 

Возможно, это просто совпадение фамилий, имен и отчеств. Если же нет, 

тогда речь идет о двух известных олигархах - украинском и российском. 

Первый – совладелец «УкрСиббанка», собственник группы DCH, президент 

харьковского футбольного клуба «Металлист» Александр Ярославский (при этом 

стоит отметить, что отчество бизнесмена –  Владиленович). Второй - основной 

акционер российской финансовой корпорации «Система» (один из крупнейших 

активов - международный оператор сотовой связи МТС) Владимир Евтушенков, 

муж сестры Елены Батуриной. 

Кстати, именно Евтушенкова летом 2007-го оппозиционные российские 

СМИ «заподозрили» в организации элитного оздоровительного тура премьера 

Украины Януковича на Алтай, после операции на коленном суставе. Сам 

миллиардер через пресс-службу все отрицал. Этому же миллиардеру пел 

дифирамбы в одном из интервью беглый экс-глава МВД Украины Николай 

Билоконь, работавший в первом правительстве Януковича, –  за то, что олигарх 

принял и устроил его на чужбине после «оранжевой революции». 

Кто такой Анатолий Радченко –  президент «Кедра»? Есть полный тезка - 

дважды директор Департамента контроля за производством и оборотом спирта, 

алкогольных напитков и табачных изделий ГНАУ (в годы премьерства Виктора 

Януковича). Его же упоминают как замдиректора Донецкого территориального 

управления автотранспорта в годы Януковича-губернатора и как кума лидера 

Партии регионов. 

Историческая ценность «Межигорья» специалистам давно известна. Краткую 

справку об этом месте дает письмо Нацслужбы по вопросам культурного 

наследия. В нем же упоминается, что Минкультуры в 2008 году обратилось в 

Секретариат президента, Кабмин и Национальную академию наук с 

предложением организовать комплексное научное исследование территории 

бывшего Спасо-Преображенского монастыря (в первую очередь –  

археологическое). 

Правительство в сентябре 2009-го пошло дальше. С подачи Юлии 

Тимошенко был разработан проект постановления Кабмина о создании 

Государственного историко-культурного заповедника «Межигорье». Как 

говорится в пояснительной записке к документу за подписью первого 

замминистра культуры Владислава Корниенко, принятие правительственного 

проекта создаст необходимые условия для сохранения и использования объектов 

http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D0%9F%D0%A0%D0%A3)
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%B1,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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бывшего Спасо-Преображенского монастыря в культурно-образовательных целях. 

А также для «расширения туристических маршрутов Украины и повышения 

престижа государства в сфере охраны культурного наследия». 

Три месяца назад Корнийчук заявил, что Минюст хорошо подготовился к 

защите в судах интересов государства. Однако проект правительства по-прежнему 

остается прожектом, а «культурный» престиж Украины благодаря «Межигорью» 

не повысился ни на йоту. И учитывая изначальную привлекательность 

заповедного урочища, состав собравшейся вокруг него «компании», а также 

размеры уже вложенных туда инвестиций, можно предположить, что перспективы 

государства выглядят отнюдь не радужно. Сколько на сегодня стоит этот 

комплекс - вопрос риторический. Минувшей осенью «Forbes» опубликовал 

очередной рейтинг самых дорогих особняков в мире. Первое место заняло 

выставленное на продажу за $150 млн. поместье покойного режиссера Аарона 

Спеллинга в Калифорнии - 123-комнатный дом на участке 1,88 га. Калифорния - 

не Киевщина, но тем не менее. По одной из докризисных оценок, только 130 га 

земли в районе Новых Петривцев «тянули» минимум на $50 млн. Но это просто 

«земля в районе», а не шикарный заповедный массив. Плюс к этому –  уже 

потрачены миллионы на реконструкцию и новое строительство. Словом, когда 

есть что терять, сопротивление теряющих всегда оказывается нешуточным. 
[1] 

 

CНЕЖНАЯ КОМНАТА (МЕЖИГОРЬЕ)  

Справка: Снег здесь натуральный, нагнетается с помощью специальной 

установки, входящей в комплект «Снежной комнаты». Называется эта штука 

снегогенератор. 

На стенах глаз радует голограмма северных елей. Потолок позволяет увидеть 

«северное сияние». Пол устлан плотным слоем натуральной сосновой иглы, 

прикрытой прозрачным оргстеклом. Регулятор температуры позволяет 

устанавливать от – 30 до +20 градусов Цельсия. 

Расценки разные. Если брать халтурщиков и заказывать сравнительно 

недорогие материалы, плюс устанавливать не американское, а европейское 

оборудование, то выходит минимум 63 000,00 евро или 693 000,00 гривен 

налогоплательщиков
[2]

 

Аэросъемка Межигорья показала, что же находится на его огромной 

территории (136,6 га) помимо дома главы государства. Четко видно дом, где 

официально проживает Янукович, и другие многочисленные объекты, 

расположенные на территории бывшей госрезиденции 

http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5#cite_note-0
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5#cite_note-1
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Читать ТАКЖЕ: 

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_8151.html  

Украина: Янукович строит Межигорье-2 в Крыму 

Украина: ЗЕК Янукович 

Украина: Янукович БАНДИТ (видео) 

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_9368.html – Украина: ЗЭК 

Янукович ВСЁ БОРЗЕЕТ и БОРЗЕЕТ  

Украина: бандит Янукович КАЙФУЕТ (видеоклип) 

Украина, Янукович: схема воровства 

Янукович продолжает активно ГРАБИТЬ народ (фото) 

Украина: “золотые” шины для Януковича и Азарова 

Украина: Янукович украл знаменитый крымский винзавод “Масандра” 

Межигорье - украденное рецидивистом Януковичем  

Януковичи - воровская семейка 

Украина: сдох воровской дружбан Януковича 

Украина: “ЧЁРНАЯ” книга для Янукович и его БАНДЫ 

Украина: Янукович и олигархи богатеют за счёт грабежа народа 

Янукович УБЬЁТ Тимошенко 

Украина: Крым посылает Януковича НАХ...  

Донецк: “Янукович ГАВНО !!!” 

Донецк Януковичу: “Чтоб ты ЗДОХ !!!” 

Украина: Януковича МОЧАТ в туалете 

Бигборды Януковича по всей Украине мажут ГАВНОМ 

В Донецке уволили Януковича 

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_8151.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/2.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_3739.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_9368.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_9368.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/07/blog-post_4495.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_4248.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_3666.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/12/blog-post_5643.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/11/blog-post_17.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_8151.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_03.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/11/blog-post_48.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_7776.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/12/blog-post_4.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_3685.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_1209.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_1209.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2011/12/blog-post_9287.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2011/12/blog-post_30.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_9629.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_9784.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_09.html
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Украина: ВОР и БАНДИТ Ринат Ахметов 

Украина: жидовку Королевскую финансирует хазарин Ахметов 

Украина: еврейскую партию “УДАР” финансируют ЖИДЫ-ОЛИГАРХИ 

Украина: украинских лже-коммунистов финансируют ЖИДЫ 

Украина: украинского жидо-националиста Тягнибока финансируют ЖИДЫ 

Украина: Уполномоченный по правам человека Карпачёва - ВОРОВКА 

Украина:НАРДЕПЫ - ВОРЫ ШИКУЮТ за счёт нищего народа 

Украина: старая курва Богатырёва транжирит народные деньги 

Украина: газовые короли, которые грабят украинцев 

Украина, бизнес: врачи украинских детей продают иностранцам 

Украина, выборы: бандиты, воры, фашисты и американские шпионы 

Украина: экс-глава СБУ Наливайченко - агент ЦРУ 

Украина: на украинскую пенсию нельзя поесть даже борща 

Украина: самая большая пенсия у нардепов и судей 

Украина: домишки воров Ахметова и Пинчука в Лондоне 

Украинцы - сплошные ДЕБИЛЫ и ВОРЫ (видео) 

Украина: дурни с “пысаной” торбой 

Украинец - значит маньяк 

Украинцы = СВИНЬИ 

Украинец - значит ВОР 

Украинец - значит ВЗЯТОЧНИК 

Украинцы - ВЕЧНЫЕ ПРЕДАТЕЛИ 

Украинцы - поганая НЕРУСЬ (МАНКУРТЫ) 

Украинец - это презренный и проклятый МАНКУРТ 

Украинцы - убийцы киевлян, волынян, одесситов, харьковчан... 

Украинец - значит ПЕДОФИЛ 

Украинцы алкаши с детства 

Украинец - это это ругательное (нецензурное) слово 

Украинцев НЕ любят ВСЮДУ (аналитика) 

Украинцев НЕ любят ВЕЗДЕ 

Израиль: украинцы свинячие ДЕБИЛЫ (фото) 

Польша: украинцы - рабы (быдло) поляков 

ВВС: украинцы и поляки СКОТЫ (видео) 

ВСЕ нормальные люди ржут с дебильных украинцев 

Дебильная Украина (видео) 

Украина пахнет ГАВНОМ 

Украина - это “незалежна срана”, то есть обосранная страна: гавно 

Украина: фашистская “украинська” быдломова, фальсификация истории 

Насильственная УКРАИНИЗАЦИЯ Руси жидами-большевиками 

Украина: долой украинскую БЫДЛОМОВУ (видео) 

Украина: украинское быдло оккупировало русский Киев 

Украина: фашизм (бандеровщина) укрепляется 

Украина: оборзелые нардепы и дебильный народ (видео) 

Украинская власть - СПЛОШНЫЕ придурки 

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_08.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/10/blog-post_2829.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/10/blog-post_4785.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/10/blog-post_491.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/10/blog-post_6.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_2792.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/11/blog-post_7.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/10/blog-post_26.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/09/blog-post_22.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/11/blog-post_12.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/10/blog-post_24.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/11/blog-post_2.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/11/blog-post_4166.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/11/blog-post_3334.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/11/blog-post_6577.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_02.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_2821.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_19.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_28.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/03/blog-post_9129.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_5980.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_20.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_13.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/06/blog-post_236.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/09/blog-post_1434.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_20.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/08/blog-post_14.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/08/blog-post_13.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/06/blog-post_15.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_15.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_21.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/06/blog-post_1189.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_29.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_8705.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_4045.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_9208.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/07/blog-post_22.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/07/blog-post_11.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/06/blog-post_09.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_19.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/10/blog-post_5096.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/10/blog-post_3176.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_6225.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_8285.html
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Украина: ВЛАСТЬ и ОППОЗИЦИЯ - сплошные ДЕБИЛЫ 

Украина страна дебильных ТЕРПИЛ 

Украина - похабное и ругательское слово (видео) 

Украина: новый “незалежный” Голодомор 

Украина: Днепропетровск занял первое место в мире...по вымиранию 

Украина, Киев: налог...на дождь (видео) 

Украина занимает Первое место в мире по детскому алкоголизму 

ИНО СМИ: украинцы самые нищие в Европе 

Украинцы - “самостийная” НИЩЕТА 

Украина уже хуже... Монголии 

Украина: пора переезжать за границу - там ВСЁ дешевле 

Украина занимает Первое место в мире по детскому алкоголизму 

Украина, Чернобыль: чиновники наживаются на Чернобыльской беде 

Украина: недобитые фашисты ВО “Свобода” захватили Харьков (видео) 

Украина: “Шахтёр” забил позорный гол (видео) 

Портников: Украина - страна СУМАСШЕДШИХ 

Украина - больное государство, украинцам - конец 

Европа: украинцы - мошенники и бандиты 

Франция посылает Украину НАХ... 

НЕБОЖЕНКО: Украина умоется кровью! Этого уже не избежать! 

Украина, Довженко: украинцы - народ...поганый и никчемный (документ) 

Украине КОНЕЦ 

Украина ГИБНЕТ из-за тебя УКРАИНЕЦ 

 

     

 

2.17. ВНУТРИ УКРАДЕННОГО «МЕЖИГОРЬЯ».  

ПЕРВЫЕ ФОТОГРАФИИ НЕСЛЫХАННОЙ РОСКОШИ 

 

Резиденция “Межгорье” уже отложилась в общественном сознании как 

символ коррупции президентского масштаба. 

Она была выведена из государственной собственности в 2007 году 

 занесколько  недель до отставки Виктора Януковича с должности премьер-

министра, а сейчас оформлена на ряд подставных лиц и фирм. 

До сих пор мы могли говорить о масштабах ”Межгорья” и денег, 

которые вливаются в его развитие, пользуясь лишь  космической  съёмкой  и 

редчайшими кадрами, сделанными с вертолёта. 

Сегодня “Украинская правда” впервые публикует фотографии внутреннего 

убранства одного из объектов в “Межгорье”. Это – не декорации,  которые  

прошлым  летом показала администрация президента, а настоящее место досуга 

президента. 

К сожалению, нам пока не удалось получить снимки внутри  

главногодома резиденции – пятиэтажного имения от финской компании “Хонка”. 

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_11.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_8786.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/08/blog-post.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_4315.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/10/blog-post_456.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/10/blog-post_23.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/06/blog-post_28.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/10/blog-post_16.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_30.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/11/blog-post_6.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/11/blog-post_8783.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/06/blog-post_28.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/12/blog-post_2105.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/11/blog-post_25.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/11/blog-post_21.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_9440.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/06/blog-post_30.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_16.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_574.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/08/blog-post_4.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/10/blog-post_5520.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_233.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_26.html
http://www.pravda.com.ua/articles/2009/11/5/4293541/
http://www.pravda.com.ua/articles/2011/11/9/6742106/
http://www.pravda.com.ua/articles/2011/10/6/6645004/
http://www.pravda.com.ua/photo-video/2011/06/24/6328941/
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Но мы предлагаем читателям оценить размах с помощью иллюстраций, 

сделанных в другом, значительно меньшем по масштабу помещении. Мы 

делаем достоянием гласностифотографии так званого “дворца на воде”. 

Это –дебаркадер “Галеон”, который расположен в нижней части “Межгорья”, 

на берегу Киевского моря. Объект был завезен иустановлен в прошлом году. 

Он предназначен для отдыха Януковича с друзьями на воде, преимущественно –

 в летнее время. 

 

 

 

http://www.pravda.com.ua/articles/2011/06/8/6279818/
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В прошлом году, подплыв к Межгорью со стороны Днепра, мы  еле смогли 

сфотографировать этот дебаркадер, запрятанный за деревьями.  Вместе с тем этот 

“дворец на воде” видно в аэрофотосъемке Google. 

По информации источников Украинской правды, сооружение этого дива 

безвкусицы и китча стоило 75 миллионов гривен. 

Итак, о внутреннем обустройстве и вкусе Виктора Януковича судите сами. 

Перед вами –  портфолио выполненных на дебаркадере работ, которое  

было подготовлено перед сдачей объекта в эксплуатацию в прошлом году. 

 

http://www.pravda.com.ua/articles/2011/06/8/6279818/
http://www.pravda.com.ua/articles/2011/06/8/6279818/
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Этот дебаркадер состоит из нескольких помещений. Основное – это банкетный 

зал с эстрадой. На стенах и потолке – дерево ценных пород, на полу – мрамор, 

везде вокруг – позолота и хрусталь. 

 

Также на дебаркадере есть отдельный кабинет Януковича и санузел. 
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О суммах, которые идут на обустройство “сладкой жизни” в быту президента, 

может свидетельствовать одна деталь. По центру главного зала “дворца на 

воде” сделана специальная ниша, в которой размещено три люстры. 

С помощью эксперта по вопросам освещения Любомира Лозового нами было 

идентифицировано одну из этих люстр. Ее стоимость представляет – внимание! –

 97 тысяч долларов без налогов. Это произведение искусства из хрусталя и 

позолоты от испанского производителя Mariner. 

 

 

 

Т.е. цена лишь одной (!) с трех люстр на одном, далеко не главном объекте в 

“Межгорье” эквивалентная стоимости 4-х комнатной квартиры в Киеве! 

Если такие деньги было вложено в дворец на воде, которым Янукович 

пользуется нерегулярно, то даже сложно вообразить размер расходов на “Хонку” 

и другие атрибуты жизни президента. 

Кстати, люстры этой фирмы Mariner висят и в межигорском кабинете 

Януковича, который в феврале 2012 года за деньги бюджета арендовали у фирмы 

“Танталит”, которая является номинальным владельцем всего в “Межгорье”. 

Этот дебаркадер также оформлен на фирму “Танталит”. Ее директором 

является доверенное лицо семьи Януковича Павел Литовченко, который избегает 

ответа на запросы “Украинской правды”. 

При этом Литовченко владеет лишь 0,03% компании “Танталит”, а остаток 

99,97% принадлежит подставным фирмам из Австрии и Ліхтенштейна. 

http://www.pravda.com.ua/articles/2012/03/7/6960195/
http://www.pravda.com.ua/articles/2012/03/7/6960195/
http://www.pravda.com.ua/articles/2012/03/7/6960195/
http://www.pravda.com.ua/articles/2011/11/21/6773868/
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И наконец, к сведению украинских налогоплательщиков. 

В последнее время власть объявила о намерении ввести налог на предметы 

роскоши. Так вот, этот межигорский “дворец на воде”, где лишь одна люстра 

стоит 100 тысяч долларов, оформлен на юридическое лицо. Поэтому он не будет 

подпадать под действие нового закона. 

А привилегии наполнять бюджет Виктор Янукович оставит 

своим избирателям. 

Читать ТАКЖЕ: 

Украина: жидовка -воровка Королевская 

Украина: харьковский жид Ярославский 

Украина: на службе в СБУ сплошное ВОРЬЁ 

Украина: шахтёры угрожают власти забастовками (видео) 

Офицеры запаса против антинародной власти Януковича 

Анна Герман - агент КГБ “Тереза” 

Для чего евреям ВЛАСТЬ 

Украина: нардепы ВОРУЮТ ЗЕМЛЮ (фото документы) 

Украинские ПРОКУРОРЫ без специального образования  

Украинская власть на содержании ВОРОВ (фото документы) 

Украинская власть - СПЛОШНЫЕ придурки 

Украинцы - ВЕЧНЫЕ ПРЕДАТЕЛИ 

Украина: к Януковичу и Азарову “афганцы” повернулись ЖОПАМИ 

Украина: Премьер Азаров ещё раз ОБОСРАЛ чернобыльцев 

Украина хуже ГОНДУРАСА 

Украина: насильники готовятся к ЕВРО-2012 

Украинская Армия - полная ДЕГРАДАЦИЯ (видео) 

Украина: чернобыльские пенсии пересчитали... и заплакали (видео) 

Украина реально разваливается (видео) 

Дебильная Украина (видео) 

Украина: затурканная страна и дебильная (видео) 

Коррумпированная Верховная зРада Украины 

Украинский сыр не едят даже КОТЫ 

Однопартийцы не захотели пососать Януковича (видео) 

Украина: друзьям Президента можно безнаказанно убивать нас (видео) 

Украина: БАНДИТСКАЯ ВЛАСТЬ ВОРУЕТ, ВОРУЕТ... 

Украинские ТЮРЬМЫ - КОНЦЛАГЕРЯ 

Портников: Украина - страна СУМАСШЕДШИХ 

Украина: Кабмин прекращает соц выплаты - ВСЁ ВОРАМ (документ) 

Украина: ВОРЫ начали подкуп избирателей (видео) 

Продажность и предательство - менталитет украинцев 

 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_9368.html  

 

 

     

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_8665.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_8546.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_1330.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_4655.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_22.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_9744.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_7883.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_4128.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_3549.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_4146.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_8285.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_20.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_9822.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_1501.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_16.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/2012.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_14.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_11.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_3942.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_4045.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_65.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_5310.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_07.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_7690.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_8183.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_04.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_03.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_9440.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_493.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_02.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_31.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_9368.html
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2.18. НИКОЛАЙ АЗАРОВ – ВОР, ПРЕСТУПНИК И ПРОХИНДЕЙ. ПОМЕСТЬЕ 

СЕМЕЙСТВА АЗАРОВА В АВСТРИИ  

 

Пока власти решают, что делать с европейским выбором для Украины, свой 

персональный “европейский выбор” отечественные чиновники уже сделали.На 

самом деле, дипломатические паспорта позволяют им посещать Европу без 

шенгенских виз. Родственники чиновников не просто отдыхают за границей или 

лечатся там. Они уже там просто... живут. 

Жилье сына Николая Азарова* расположено в одном из престижных районов 

Вены, сообщает  Цензор.НЕТ  со ссылкой на “Украинская правда”. 

В последние годы Австрия пользуется популярностью среди украинских 

чиновников. Ее облюбовали для регистрации своего бизнеса первый вице-

премьер Андрей Клюев и олигарх Дмитрий Фирташ. Кроме того, в Австрии 

прячет следы своей причастности к “Межгорью” семья президента Януковича. 

Но настоящей неожиданностью стало находка в Вене следов семьи Азарова, 

который так любит призывать украинцев к экономии и переходу на подножный 

корм.  

Сын Николая Азарова Алексей Азаров имеет австрийскую прописку (на фото 

справа). 

Сначала интерес вызвал австрийский Фонд “Стабильная Украина”. Он 

известен благодаря размещению биллбордов в Киеве под слоганом “Реформы 

неизбежны”. В тройку “больших реформаторов” вошли экс-премьер Великобри-

тании Маргарет Тэтчер, польский экс-вице-премьер Лешек Бальцерович и... 

Николай Азаров. 

На сайте фонда указано трех членов наблюдательного совета - экс-канцлер 

Австрии Альфред Гузенбауэр, глава Национального олимпийского комитета 

Сергей Бубка, а также глава украинского представительства фонда Наталья 

Шейко. Но, о его австрийских руководителях не было сказано ни слова. 

 Поэтому “Украинская правда” приобрела в Австрии официальную выписку 

о владельцах Фонда “Стабильная Украина”, который так творчески пиарит 

Николая Азарова. Как оказалось, организация была зарегистрирована в Вене год 

назад, в декабре 2010 года. 

Причем эта структура в действительности никакой не фонд, а общество с 

ограниченной ответственностью, которое имеет уставный капитал 35 тысяч евро. 

Ну, а под первым номером в списке руководителей австрийской структуры 

значится единственный сын Николая Азарова Алексей. Поэтому зачисление 

действующего премьер-министра Украины в число европейских реформаторов, 

как это изображают на биллбордах, можно считать семейным благодарением. 

В выписке из реестра австрийских предприятий отмечается: сын украинского 

премьера проживает не на родине, а на одной из тихих улиц в XVIII районе 

города Вена. Его адрес – Pötzleinsdörfer Straße, 152-156, корпус 3.  

Итак, из учредительных документов австрийской компании следовало, сын 

Азарова официально зарегистрирован в Вене.  

http://censor.net.ua/photo_news/191407/pomeste_semeyistva_azarova_v_avstrii_fotoreportaj
http://censor.net.ua/photo_news/191407/pomeste_semeyistva_azarova_v_avstrii_fotoreportaj
http://censor.net.ua/photo_news/191407/pomeste_semeyistva_azarova_v_avstrii_fotoreportaj
http://censor.net.ua/
http://www.pravda.com.ua/rus/
http://ukrainesustainable.org/team/
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Чтобы избежать возможной ошибки, был сделан запрос в базу переписи 

населения – и через несколько дней получили необходимую выписку, подтверж-

дающую, что Азаров – junior действительно имеет венскую регистрацию.  

Это выписка подтверждает, что гражданин Азаров имеет официальное 

основание находиться в Австрии – он здесь не заезжий турист и у него должен 

быть официальный документ на пребывание ( Aufenthaltstitel – так называемый 

“вид на жительство“ ).  

По закону, каждый, кто приезжает в Австрию на жительство, должен 

зарегистрировать себя по главному адресу проживания в течение трех дней после 

прибытия.  

В случае несоблюдения требования – штраф 726 евро. В случае повторного 

отсутствия регистрации наказание может достичь 2 186 евро.  

По адресу “прописки “ Азарова оказалось, что на этой улице расположен 

комплекс из нескольких имений, которые объединены одним адресом: 

Pötzleinsdorfer Straße, 152-156. У сына Азарова – дом номер 3. После звонка в 

дверь никто не ответил.  

 

Район, где расположено имение Азарова - одно из самых престижных в Вене. 

Цена на недвижимость в восемнадцатом районе составляет 3,1 - 4,7 тысячи евро 

за квадратный метр.  

Здесь расположены преимущественно частные виллы, однако есть и 

небольшие дома с квартирами. Алексей Азаров же зарегистрирован именно в 

отдельном поместье.  

Это место дислокации уважаемой и денежной публики. Район граничит с 

Венским лесом. Благодаря космическим съемкам google видно, что прямо 

напротив здания Азарова расположен большой парк при дворце Пьоцляйнсдорф.  

Могло быть только два варианта оснований, на которых Азаров живет по 

этому адресу – либо он является хозяином этой недвижимости, либо арендует ее у 

третьих лиц.  

В ходе расследования, был сделан запрос в венский реестр относительно 

официального владельца дома номер 3 по адресу Pötzleinsdorfer Straße, 152-156, 

где зарегистрирован Азаров.  
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Эта информация также является публичной в Австрии, и выписка поступила 

в течение 30 минут. Итак, владельцам имения начиная с лета 2010 года значится 

структура под названием LADA Holding Anstalt, основанная в государстве 

Лихтенштейн.  

Лихтенштейн – одна из самых “респектабельных” оффшорных зон, где 

можно экономить на уплате налогов и чувствовать себя в полной безопасности, 

ибо конечного владельца фирмы вычислить невозможно.  

Однако даже там можно по интернету заказать выписку, что и было сделано. 

Полученная информация также оказалась очень интересной – бросалось в глаза, 

что кто-то очень тщательно скрывает свою причастность к этой недвижимости.  

Итак, дом в котором проживает Азаров в Вене принадлежит компании LADA 

Holding Anstalt, созданной с целью “инвестициям и управлению движимым и 

недвижимым имуществом “, а руководителем этой фирмы записано юриста... 

Райнхарда Прокш. 

Прокш. Вам эта фамилия ничего не напоминает? Да-да, это именно тот 

господин Прокш, который занимался оформлением на подставные структуры 

резиденции “Межгорье”, где проживает Виктор Янукович, а также компании 

Activ Solar, которая связана с первым вице- премьером Андреем Клюевым.  

Более того, в выписке из Лихтенштейна указано, что корреспонденцию по 

компании LADA Holding Anstalt ( которая владеет домом Азарова в Вене ) 

следует адресовать другой лихтенштейнского компании под названием P&A 

Corporate Trust. 

Именно P&A Corporate Trust является конечным акционером венской 

компании Activ Solar, по которой Клюев оформил бизнес по производству 

солнечных батарей, профинансирована из бюджета Украины. 

И именно P&A Corporate Trust является владельцем британской компании 

Blythe (Europe) Ltd, которой принадлежит 35% резиденции Януковича 

“Межгорье” (через фирму «Танталит») и 99% резиденции Януковича на 

территории охотничьего хозяйства в Сухолучье (через фирму “Дом Лесника “). 

Итак, чтобы подытожить, получаем такую картину: пока премьер-министр 

Азаров не устает призывать людей плотнее затянуть пояса, его сын проживает в 

Вене в роскошном доме. 

Причем владелец этого дома почему-то решил спрятаться. Ведь 

недвижимость принадлежит трасту из Лихтенштейна, созданным юристом, 

который параллельно обслуживает верхушку украинской политической элиты в 

их попытках замести следы. 

К слову. Сын Азарова до 2001 года работал дипломатом на государственной 

службе, а бизнесом начал заниматься, когда его отец сначала был дважды первым 

вице-премьером, а затем - руководителем правительства Украины. В итоге - Вена 

как место проживания. Не является ли это воплощением того самого лозунга, с 

которым Партия регионов ходила на выборы: “Улучшение вашей жизни уже 

сегодня”? 

P.S. Мы обратились за комментарием к Алексею Азарову. Через посредников 

сначала он сообщил, что готов к комментариям. Но когда сыну премьера были 
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отправлены вопросы, он передал, что не будет отвечать, если не увидит полный 

текст статьи. В свою очередь, Национальный банк не ответил на запрос, получал 

ли сын Азарова разрешение на открытие счета за рубежом. 

РЕЙДЕРЫ КАБМИНА. ИСТОРИЯ АФЕРЫ АЛЕКСЕЯ АЗАРОВА 

(Ю.Бутусов) 

 В МИНУВШИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК ОДИН ИЗ БЛИЖАЙШИХ 

СОТРУДНИКОВ НИКОЛАЯ АЗАРОВА ПРЕДПРИНЯЛ САМОУПРАВНУЮ 

ПОПЫТКУ БЕЗОПЛАТНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ОФИСНОГО ЦЕНТРА В 9800 КВ.М В ЦЕНТРЕ КИЕВА, В 

ЧЕМ УСМАТРИВАЮТСЯ ПРИЗНАКИ КОРРУПЦИИ И ПОПЫТКИ 

НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ДЕРЖАВЕ В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ 

«19 сентября в Кабинете министров под председательством первого 

заместителя главы секретариата Кабмина Юрия Анистратенко состоялось 

межведомственное совещание с участием Минрегионстроя, Минэкономразвития, 

Минфина и Фонда госимущества по вопросу отмены постановления КМУ № 355-

р». Правительственные сообщения шифруются не хуже шпионских донесений. 

Как показало расследование ZN.UA, эти казенные строки можно прочесть и по-

другому: «В минувший понедельник один из ближайших сотрудников Николая 

Азарова предпринял самоуправную попытку безоплатного отчуждения из 

государственной собственности офисного центра в 9800 кв.м в центре Киева, в 

чем усматриваются признаки коррупции и попытки нанесения ущерба державе в 

особо крупных размерах». Совещание Кабмина вызвало широкий резонанс, что 

позволило ZN.UA получить доступ к документам о полуторагодичной борьбе 

группы чиновников за контроль над одним из наиболее привлекательных 

объектов государственной недвижимости в столице. Наше расследование 

раскрывает методы и приемы, которые используют рейдеры из секретариата 

Кабинета министров. Если премьер-министра Николая Азарова заинтересует 

наше расследование, то прежде всего хотелось бы, чтобы наряду с г-ном 

Анистратенко вопросы по данному скандалу Николай Янович задал одному из 

самых крупных и удачливых украинских бизнесменов и девелоперов нашего 

времени Алексею Азарову — своему собственному сыну. Думается, он может 

многое рассказать о том, что двигает организатором и заказчиком этого 

детектива. 

По адресу бульвар Леси Украинки, 26, прямо напротив здания Центральной 

избирательной комиссии на площади Леси Украинки, стоит один из крупнейших 

на Печерске офисных комплексов Киева. Арендаторами помещений в нем 

являются десятки государственных и коммерческих учреждений. Комплекс 

состоит из четырех секций. 1 марта 2010 года, в последние дни работы 

правительства Юлии Тимошенко, здание №26А из состава данного комплекса 

площадью 9854 кв. метра решением Кабмина №355-р было передано на баланс 

государственного предприятия «Науково-дослідний та проектний інститут 

містобудування». Этот институт с советских времен размещался в здании на 

Большой Житомирской, 9, но сейчас в этом здании Министерство регионального 

развития и строительства. 

http://censor.net.ua/resonance/183503/reyidery_kabminaistoriya_afery_alekseya_azarova
http://censor.net.ua/resonance/183503/reyidery_kabminaistoriya_afery_alekseya_azarova
http://zn.ua/
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До момента передачи госпредприятию 12 апреля 2010 года здание №26А 

находилось на балансе публичного акционерного общества «Украинский 

зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому 

строительству — ОАО «КиївЗНДІЕП». Акт ревизии Минрегионстроя от 27 

декабря 2010 года показывает, что «КиївЗНДІЕП» распоряжался государственным 

зданием, мягко говоря, бесхозяйственно. Несмотря на то, что помещения 

комплекса сдавались в аренду 18 предприятиям, «здание было передано в 

неудовлетворительном состоянии. Требует капитального ремонта инженерное 

обеспечение (электропроводка, система отопления, водоснабежние), 

конструктивная часть здания (крыша, лифты, входная группа), окна требуют 

немедленной замены». По данным ZN.UA, арендная плата в здании составляет не 

менее 90 гривен за квадратный метр. Однако, собирая деньги с арендаторов, 

«КиївЗНДІЕП» не находил возможным вкладывать соответствующие средства в 

обслуживание здания. 

Тем не менее даже в нынешнем состоянии арендная плата в 90 грн. за метр в 

здании площадью почти в 10 тысяч кв. метров может приносить от 800 до 900 

тысяч гривен в месяц. 

Этот детектив состоит из нескольких действий. 

Действие первое. Сразу после прихода правительства Азарова в 

«КиївЗНДІЕП» поменялось руководство — вернулась на свою должность 

генеральный директор из Донецка — Валентина Шахнова, которая уже занимала 

этот пост в 2006—2008 годах. И сразу «КиївЗНДІЕП» начал предпринимать 

попытки возврата здания под свой контроль. 

Абсурд заключается в том, что и «КиївЗНДІЕП», и «НДПІ містобудування» 

напрямую подчиняются Минрегионстрою. Предприятия отличает форма 

собственности: «НДПІ містобудування» является государственным предпри-

ятием,  а «КиївЗНДІЕП» — открытое акционерное общество, 100% акций 

которого находятся в управлении Минрегионстроя. В переводе с юридического 

языка на деловой разница такова: договоры аренды при нахождении здания на 

балансе «НДПІ містобудування» заключает Фонд госимущества и он же получает 

70% оплаты по договорам. А «КиївЗНДІЕП» может получать 100 % оплаты 

самостоятельно. Тем не менее конфликта между этими структурами быть не 

могло, поскольку изначально передача здания на баланс «НДПІ містобудування» 

была проведена самим Минрегионстроем, и подчиненная ему структура 

«КиївЗНДІЕП» не имела права оспаривать решения и действия вышестоящего 

органа управления! Но чудны дела украинского правительства — не имея 

юридических прав, но со связями в руководстве в наши дни можно оспорить 

любые железобетонные правовые акты. 

17 мая «НДПІ містобудування» официально переехал на бульвар Леси 

Украинки, 26. Согласно акту ревизии министерства, в тот же день генеральный 

директор «КиївЗНДІЕП» В.Шахнова разослала арендаторам письмо о том, что 

«данное здание является собственностью ОАО „КиївЗНДІЕП” и заключение 

дополнительных соглашений с госпредприятием „НДПІ містобудування” является 
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незаконным…». Разумеется, арендаторы после такого письма не стали вносить 

арендную плату. 

Однако 21 августа 2010 года министерство издало приказ №329, который 

подтвердил все права «НДПІ містобудування». 2 сентября 2010 года свою 

официальную позицию также заявил Фонд государственного имущества: «С 

момента подписания акта приема-передачи 12 апреля госпредприятию «НДПІ 

містобудування» были переданы права и обязанности по содержанию и 

использованию указанного имущества». «КиївЗНДІЕП» после письма ФГИ был 

отстранен от управления зданием — казалось бы, компетентный государственный 

орган дал исчерпывающую информацию, и вопрос закрыт. Однако 

Минрегионстрой почему-то не счел возможным предписать своей подчиненной 

— В.Шахновой прекратить оспаривать решение министерства. 

Действие второе. Хозяйственный суд Киева 7 октября 2010-го выносит 

решение в пользу «КиївЗНДІЕП» и подтверждает его право взимать арендную 

плату со здания, принадлежащего «НДПІ містобудування». 

А 9 декабря 2010 года Главное управление коммунальной собственности 

города Киева — исполнительный орган Киевского горсовета выдает 

«КиївЗНДІЕП» свидетельство о праве частной собственности на здание по 

бульвару Леси Украинки, 26А, что оформляется приказом №1115-в! Самой 

скандальной деталью приказа являлась графа «Форма собственности» на 

государственное здание — «частная»! 

Однако 27 декабря 2010 года Киевский апелляционный хозяйственный суд 

отменяет решение Хозсуда Киева и снова признает «НДПІ містобудування» 

полновластным распорядителем здания. 

Действие третье. Ранним утром 8 января 2011 года на «НДПІ 

містобудування» в центре Киева произошел самый настоящий рейдерский захват 

и «маски-шоу». Сотрудники частной охранной фирмы захватили дом №26А! 

Одно госпредприятие захватило у другого госпредприятия принадлежащее 

государству здание. Директор ГП «НДПІ містобудування» Василий Онищенко 

прокомментировал для ZN.UA обстоятельства захвата: «Для нас было 

неожиданностью, что, несмотря на решение Кабинета министров и приказ 

Минрегионстроя, государственное здание попытались захватить, поставив 

частную охрану. Работа ГП „НДПІ містобудування” имеет большое 

государственное значение. В институте работает 115 проектировщиков. Сейчас 

мы выполняем схемы планирования территорий Киевской и Сумской областей, 

Белгород-Днестровского района Одесской области, генеральные планы городов 

Южный, Каменец-Подольский, Энергодар, Бердичев. Проектируем застройку 

жилого массива Осокорки в Киеве, ведем реконструкцию „Украинского дома”. 

Какое-либо перемещение института приведет к срыву государственных заказов, 

дезорганизации работы на длительное время, кадровым потерям, и поставит под 

угрозу само существование «НДПІ містобудування». Мы переселились в здание, 

малопригодное для пребывания людей. Мы вложили более полумиллиона гривен 

в замену окон, ремонт помещений, тепло- и водоснабжения. Как госпредприятие, 

все договоры аренды свыше 200 кв. метров мы заключаем только через Фонд 
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госимущества, и 70% арендной платы напрямую идет в госбюджет — в отличие 

от «КиївЗНДІЕП». 

По поводу рейдерского захвата мы подали заявления во все 

правоохранительные органы. Закон на нашей стороне, но почему-то те, кто его 

нарушил, не только не привлечены к какой-либо ответственности, но и по-

прежнему, несмотря на свои действия, претендуют на право собственности. Я 

надеюсь, что руководство Кабмина рассмотрит проблему и вынесет такое 

решение, которое позволит нашему институту заниматься своей целевой 

деятельностью, не отвлекаясь на рейдеров». 

Рейдерский захват вынудил вмешаться в ситуацию контролирующие органы, 

милицию и прокуратуру. После прибытия милиции «НДПІ містобудування» 

отстояло свое здание. И в центре внимания следователей оказалось ОАО 

«КиївЗНДІЕП»! Главное контрольно-ревизионное управление составило акт 

проверки «КиївЗНДІЕП» за 2008—2011 годы буквально за одни сутки. 15 марта 

2011 года ревизоры отчитались: 

«В связи с отсутствием значительного числа подтверждающих первичных 

документов, а также учетных регистров, которые фиксируют факт осуществления 

хозяйственных операций за вышеуказанный период, провести ревизию 

финансово-хозяйственной деятельности не представляется возможным». 

Действие четвертое. Прошло полтора года работы В.Шахновой в 

«КиївЗНДІЕП», но почему-то, кроме скандала с захватом здания, нет ни одного 

сообщения о том, какую же деятельность по своему прямому назначению 

осуществляет ОАО. Строит ли оно дома? Или только забирает чужие? 

В Интернете и в «Вестнике госзакупок» мы не обнаружили ни одного 

сообщения об участии «КиївЗНДІЕП» в каких-либо тендерах и о реализации 

проектов в сфере строительства за последние полтора года. На сайте 

«КиївЗНДІЕП» в разделе «Новости» есть только один материал — о проведении 

15 сентября 2010 года некоего семинара. 

На сайте http://zniiep.com.ua) можно увидеть реальные направления работы 

«КиївЗНДІЕП» — сдача в аренду помещений, предоставление в аренду трех залов 

для презентаций. Предоставление гостиничных услуг. Отдых на турбазах. 

Полиграфические услуги. 

По данным ZN.UA, проверка инспекции Минсоцтруда не обнаружила 

наличия штатного расписания «КиївЗНДІЕП» за 2011 год. Неофициальное 

общение ZN.UA с бывшими сотрудниками «КиївЗНДІЕП» позволило установить: 

на зарплате в ОАО числится не более… 50 человек! Но и они де-факто не 

работают, поскольку задолженность по зарплате не выплачивается. 

При этом аховом положении «КиївЗНДІЕП» принадлежат также другие 

части комплекса на Леси Украинки, 26, — в том числе вся секция, где 

размещается Фонд госимущества Украины. В комплексе всего порядка 35 тысяч 

кв.м! Согласно распоряжению Кабмина «КиївЗНДІЕП» принадлежит здание 

общежития площадью 2671 кв.м на улице Командарма Каменева, 6. База отдыха 

«Родничок» в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области. База 

отдыха «Черномор» села Приморское Каланчацкого района Херсонской области. 
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На проспекте Воссоединения, 15/17, в Киеве «КиївЗНДІЕП» принадлежит целый 

завод! Цех испытаний площадью 2085 кв.метров и пристройка в 204 кв. м. Здание 

инженерно-лабораторного комплекса — 5655 кв. м. Здание инженерно-

лабораторного комплекса керамики — 1304 кв. м. Гараж — 1177 кв. м. 

Таким образом, под «крышей» научного института и Кабмина госпожа 

Шахнова работает, по сути, арендодателем десятков тысяч квадратных метров 

государственных площадей, при том, что производственной необходимости в 

распоряжении этими зданиями у «КиївЗНДІЕП» нет! 

Действие пятое. Исчерпывающую оценку действиям Шахновой дало 

расследование, которое провело Главное управление по борьбе с экономической 

преступностью МВД Украины в Киевской области. 9 августа 2011 года начальник 

управления полковник А.Савченко направил материалы расследования на 181 

странице в ответ на запрос прокуратуры, где дал однозначную оценку всем 

вышеизложенным событиям. «В действиях главы правления ПАО „Украинский 

зональный научно-исследовательский и проектный институт по гражданскому 

строительству” Шахновой В.М. усматриваются признаки состава преступления, 

предусмотренного ст.364 и ст. 366 КК Украины, руководствуясь ст.112 КПК 

Украины направляем собранные материалы для рассмотрения и принятия 

процессуального решения». 

Статья 364 — «Злоупотребление властью и служебным положением». Статья 

366 — «Служебный подлог». Обе статьи относятся к категории особо тяжких 

преступлений и предусматривают лишение свободы. 

Результаты расследования МВД подтверждаются также решением 

Окружного административного суда Киева от 29 марта 2011 года. Постановление 

суда в очередной раз отвергло все претензии «КиївЗНДІЕП». Приказ Главного 

управления коммунальной собственности от 9.12.2010 был признан 

противоправным. Прокуратура обязывалась дать оценку неправомерным 

действиям всех ответственных должностных лиц. 

Действие шестое. И вот тут в нашем детективе появляются истинные 

заказчики войны за государственное здание на Леси Украинки, 26. Парадокс в 

том, что несмотря на все вышеуказанное, «НДПІ містобудування» по-прежнему 

могут выселить в любой момент. Достаточно ли для этого заинтересованности 

одного человека — первого заместителя главы секретариата Кабмина Юрия 

Анистратенко? 

Именно этот чиновник Кабмина почему-то проводит заседания на одну и ту 

же тему — как забрать здание у «НДПІ містобудування». При этом в служебных 

обязанностях секретариата Кабмина значится «обеспечение подготовки и 

проведения заседания Кабинета министров, правительственных комитетов и 

деятельность премьер-министра…». И нет ни слова о вмешательстве в 

оперативное управление госпредприятиями и распоряжении их имуществом. 23 

мая 2011 года вице-премьер-министр В.Тихонов в ответ на письмо «КиївЗНДІЕП» 

дает поручение Анистратенко подготовить согласованный проект распоряжения 

об отмене распоряжения №355-р и вернуть в уставный фонд «КиївЗНДІЕП» все 

имущество. Проводится серия заседаний, на которых быстро выясняется, что 
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после решений судов и при наличной нормативной базе это просто невозможно. 

Да и куда выселять действующий проектный институт? Но эпопея не 

заканчивается. 

«КиївЗНДІЕП» пишет очередное письмо с предложением вернуть 

вожделенное здание 22 июня сего года — и снова секретариат Кабмина очень 

быстро получает на это письмо все необходимые «бегунки». На этот раз за 

подписью премьер-министра Николая Азарова выходит поручение Кабмина № 

31385 от 22.06. 2011 г. с такой же формулировкой, как и поручение Тихонова! И 

это поручение также не прошло согласование. 

Вы будете смеяться. Но… 22 августа за подписью замминистра 

экономического развития В.Павленко появилось третье письмо — «Во 

исполнение поручения Кабинета министров от 19.08.2011 просим в однодневный 

срок согласовать проект распоряжения Кабинета министров „Об отмене 

распоряжения Кабинета министров № 355-р”. За один день вопрос снова не 

решился. 

И вот 19 сентября Ю.Анистратенко провел четвертое заседание 

межправительственной комиссии по вопросу отмены распоряжения № 355-р и 

возврата здания на Леси Украинки, 26, ОАО «КиївЗНДІЕП»… 

И таким образом, война за здание на Леси Украинки, 26А, далеко не 

окончена. Такое впечатление, что для секретариата Кабмина никто не указ. Ни 

суд, ни МВД. А установленный следствием служебный подлог и злоупотребление 

служебным положением со стороны В.Шахновой — это недостаточные 

основания, чтобы отстранить это должностное лицо от исполнения служебных 

обязанностей. 

По данным наших источников, оформление ОАО «КиївЗНДІЕП» подложного 

свидетельства о праве частной собственности на здание и лихорадочные попытки 

секретариата Кабмина накачать эту фантомную контору большим количеством 

недвижимости — это первый шаг к организации банкротства и включения 

«КиївЗНДІЕП» в список объектов, подлежащих приватизации в 2012 году. 

Все предпосылки для этого уже созданы. Уставный фонд «КиївЗНДІЕП», со 

всеми его огромными площадями в самых лакомых для застройки частях Киева 

составляет… 45 тысяч гривен!!! В таком состоянии имущество «КиївЗНДІЕП» 

вполне можно приобрести за бесценок — например, путем создания 

искусственной задолженности и выставления претензий коммерческих структур. 

По нашим данным, наряду с г-ном Анистратенко о причинах лоббирования 

интересов «КиївЗНДІЕП» многое мог бы поведать сын премьер-министра — 

Алексей Азаров. Именно учитывая эти неофициальные связи, мы надеемся, что 

премьер-министр Николай Азаров поставит точку в этой истории, которая 

«выставляет» его ближайшее окружение в качестве группы рейдеров. Безусловно, 

сотрудники Кабмина, причастные к лоббированию интересов «КиївЗНДІЕП», 

должны вместе с руководством самого предприятия держать ответ в 

установленном порядке. Кабмину следует рассмотреть вопрос о передаче 

объектов «КиївЗНДІЕП» в распоряжение Фонда госимущества. Если таких 

действий не последует, значит интересы и решения секретариата Кабмина и семьи 
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г-на Азарова стоят куда выше борьбы с коррупцией, о которой на словах так 

печется премьер-министр... 

Премьер-министр Украины Николай хАзаров – вор, преступник и прохиндей 

http://ubop.net.ua/chtivo/premer-ministr-ukrainy-nikolai-hazarov-vor-prestupnik-i-

prohindei.html  

И вся страна покроется домами хАзарова? 

С начала своего премьерства Николай Азаров регулярно поднимает тему 

отчуждения земельных участков под строительство так называемого 

доступного жилья. 

“Я дал поручение мэрам городов предоставлять площадки под строительство 

бесплатно, причем, это должны быть не пустыри. Это должны быть 

подготовленные площадки. Да, мы сейчас пойдем на потери, потому что 

подготовка площадки – это коммуникации, это сети, но мы сейчас должны на это 

пойти …”, – заявил Николай Янович. 

Вместе с тем нет никакой гарантии, что реформы Азарова не приведут к 

тому, что под раздачу под строительство элитных домов “своим” людям пойдут в 

первую очередь дорогие земли в центрах городов и на курортах. 

Причем за “своими” далеко ходить не надо. Строительный бизнес не чужой 

семье Премьер-министра. 

Его сын является членом элитного московского клуба самых крутых 

строителей. К тому же этот бизнес не только сына. 

Оппоненты Азарова с парламентской трибуны уже не раз говорили о том, что 

сам Николай Янович создал его (свой бизнес) с нуля усилиями отрядов налоговой 

полиции, прозванной народом “маски-шоу”. 

История становления бизнеса Азарова – яркий пример того, как украинские 

политики становятся миллионерами, используя государственные должности. И 

хотя факты грубого злоупотребления Николаем Азаровым админресурсом, о 

которых будет идти речь, произошли достаточно давно, однако именно благодаря 

этой давности схема обогащения нынешнего Премьер-министра стала очевидной. 

Еще пять лет назад Азаров мог сказать: “Я не имею к этой теме никакого 

отношения”, и журналистам не хватало-бы фактов доказать обратное. 

Но за прошедшие годы много тайного стало явным. 

И теперь есть доказательства того, что часть средств, которые выжимали 

налоговики под руководством Николая Азарова из украинских 

предпринимателей, пошла на закупку активов, которыми сейчас управляет сын 

Премьера. 

А теперь обо всем по порядку. 

В конце 90-х, вскоре после того, как Николай Азаров возглавил Государст-

венную налоговую администрацию Украины, при ГНА (Государственной 

Налоговой Администрации) возник Всеукраинский благотворительный фонд 

“Профессионал” с целой кучей дочерних предприятий. 

Благой целью деятельности этого фонда было осуществление благотво-

рительной деятельности в интересах работников и пенсионеров налоговой 

администрации. Это была официальная, но не основная его специализация. 

http://ubop.net.ua/chtivo/premer-ministr-ukrainy-nikolai-hazarov-vor-prestupnik-i-prohindei.html
http://ubop.net.ua/chtivo/premer-ministr-ukrainy-nikolai-hazarov-vor-prestupnik-i-prohindei.html
http://ubop.net.ua/chtivo/premer-ministr-ukrainy-nikolai-hazarov-vor-prestupnik-i-prohindei.html
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К сожалению сейчас в интернет-пространстве почти не осталось документов, 

касающихся коммерческой деятельности этого фонда, однако автору удалось 

найти приказ председателя ГНА Николая Азарова № 570 от 15 октября 1999 “О 

состоянии работы по поступлению средств от реализации конфискованного 

имущества”. 

В этом документе Азаров предписывает, что право на реализацию 

конфискованного налоговиками имущества должно внеочереди предоставляться 

ВБФ “Профессионал”. 

Несколько последующих лет, как свидетельствуют новости, любимец 

Азарова БФ “Профессионал” реализовывал и спирт, и овощи, и авиационные 

двигатели, и многое другое. 

Кроме того, согласно другим документальным свидетельствам, налоговики 

собирали с бизнесменов безвозвратную финансовую помощь на счета фонда, а 

также “Профессионал” не гнушался гуманитарной помощью. 

Существует информация, что в свое время фонд пополнялся процентом от 

каждого штрафа, наложенного налоговиками на предпринимателей, однако автор 

не нашел документов, подтверждающих это. Но даже без этого источника 

доходов фонд и так сосал средства из налоговой, как немалая насосная станция. 

Что же касается расходов на благотворительность, то об этом нашлось еще 

меньше свидетельств, чем о его коммерческой деятельности. Хорошими делами 

не хвалятся? А может не было чем особенно хвастаться? 

Ибо примеры благотворительности БФ “Профессионал”, которые нашел 

автор, только возмущают. 

Например, в 2000-м году Азаров подписал приказ об установлении 

стипендий ГНА студентам высших учебных заведений за счет средств ВБФ 

“Профессионал”. На благую цель было выделено аж 6 000 гривен. И это в то 

время, когда обласканный вниманием Азарова “Профессионал” имел на счетах 

миллионы. 

Доказательство тому, что у “Профессионала” были большие средства, 

является массовая скупка этим фондом санаториев у налоговой администрации и 

другой недвижимости. 

Автор имеет документы, подтверждающие, что в 2000-2004 годах 

“Профессионал” купил корпус № 1 Учебно-курсового комбината ГНА в элитном 

поселке Козин по соседству с нынешним имением братьев Клюевых, санаторные 

комплексы в Крыму – “Пушкино” и ММЦ “Гурзуф” , получил в качестве 

добровольного пожертвования часть санатория “Солнечное Закарпатье” в 

Западной Украине, получил в подарок два дома в центре Киева на Бассейной 7-Б 

и на Большой Житомирской 19-Б, все это общей стоимостью 91, 5 миллионов 

гривен. 

Также надо заметить, что те объекты “Профессионал”, которые не были ему 

подарены, фонд приобрел на сомнительных конкурсах приватизации по цене, 

заниженной в несколько раз. 
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“Профессионалу” удалось провернуть такие выгодные покупки благодаря 

особой милости со стороны руководства ГНА, ведь большинство приватизи-

рованных объектов значились именно на балансе налоговой администрации. 

Например, в случае с приватизацией ММЦ “Гурзуфский” в 2004 году 

близкий к Азарову заместитель руководителя ГНА Вадим Копылов подписал 

письмо-отказ от базы отдыха, мол налоговая не имеет средств содержать 

здравницы на побережье Черного моря. 

Там, где объекты недвижимости попадали в “Профессионал”, местные 

жители подозрительно часто видели представителей семейства хАзаровых, и за 

ними закреплялася слава собственности Азарова. 

Однако сам Николай Янович всегда отрицал свою причастность к БФ 

“Профессионал”. 

Но уже к концу 2004 года были доказательства того, что Азаров таки не 

чужой для БФ “Профессионал”,  его средств и недвижимости. 

Первое доказательство: Азаров, находясь на руководящих должностях 

сначала руководителя налоговой, затем первого вице-премьер-министра и 

министра финансов, содействовал деятельности и обогащению БФ 

“Профессионал”. 

Второе: в доме на Житомирской 19-Б, который БФ “Профессионал” 

подарили, когда Азаров возглавлял налоговую, в 2001-2002 году находился 

центральный штаб “Партии Регионов” и приемная ее председателя … Николая 

Азарова. 

В последующие годы доказательств становится больше. 

После оранжевой революции владельцы ВБФ “Профессионал” лихорадочно 

ликвидировали свою фирму, а все имущество благотворительного фонда по 

договорам благотворительного пожертвования подарили благотворительной 

организации ВБФ “Гарант”. 

Это была бутафорская передача: БФ “Гарант” имел тех же учредителей и 

директоров, что и БФ “Профессионал”. Поменялся лишь офис: “Гарант” 

разместился в здании на Бассейной 7-Б, который также был ему подарен 

“Профессионалом”. 

В том же офисе в последующие годы расположилась туристическая фирма 

“Благовест-тур-Украина”, которую учредила хАзарова Людмила Николаевна - 

жена Николая Яновича. Эта фирма представила себя генеральным 

распорядителем номеров в санаториях, отчужденных “Профессионалом”, которые 

перечислены в договоре благотворительного пожертвования. 

То, что наследник БФ “Профессионал” БФ “Гарант” не чужой семье 

Азаровых, подтверждает и тот факт, что нынешний министр финансов Федор 

Ярошенко (сосед Азарова в бывшем доме отдыха Кабинета министров в Конча-

Заспе) в 2008 году был руководителем группы советников этой фонда. 

А теперь о современном состоянии блюд (имущества) 

Интересная информация выплыла, когда автор исследовал, что происходит с 

бывшими объектами налоговой администрации, а потом БФ “Профессионал”, а 

затем БФ “Гарант” сейчас. 
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Как оказалось, на территории бывшего санаторного комплекса “Пушкино” и 

ММЦ “Гурзуфский” строится современный супер-отель “Пушкин-Плаза”. Сейчас 

уже вырыт котлован и возводится фундамент. Управляет этим проектом ОАО 

“Группа развитие”. 

На улице Ленинградской в Гурзуфе, где раньше находился огромный бассейн 

санаторного комплекса “Пушкино”, приватизированного “Профессионалом”, 

запланировано строительство “SPA & Wellness Центр”. Управляет проектом тоже 

ОАО “Группа развитие”. 

Офис ОАО “Группа Развитие” находится в том же офисном центре на 

Бассейной 7-Б, который был подарен БФ “Профессионал”. А телефон у нее общий 

с телефоном туристической фирмы, которую основала жена Азарова. 

Но самую интересную для нашего журналистского расследования 

информацию автор нашел на российском сайте элитного клуба девелоперов 

“Билдинг”. Члены этого клуба – “жирные” застройщики Российской Федерации, и 

среди них фигурирует один украинский – “председатель совета директоров” 

Группы “Развитие” – Алексей Азаров”. Именно так зовут сына Николая Яновича. 

На сайте этого клуба размещены несколько фото Азарова-младшего во всей 

своей красе. 

На этих фото автор узнал черноволосого человека (еврея), которого видел у 

офисного центра на Бассейной 7-Б, когда осматривал здание. 

Сын Азарова, тогда в сопровождении многочисленной охраны, вышел из 

дверей этого офисного центра и сел в шикарный черный мерс с крутым номерным 

знаком с четырьмя семерками. 

Интересно, что когда автор попытался узнать, на кого зарегистрирован этот 

автомобиль, то выяснил, что такой номер не существует. Таким образом  сын 

Азарова ездит на автомобиле-невидимке. Ему не выпишешь штраф, не привлечет 

к ответственности, если, не дай Бог, случится дорожно-транспортное 

происшествие с серьезными последствиями. 

Авто это совсем новенькое. Ведь пока оно ждало сына Азарова на крылечке 

перед домом БФ “Гаранту”, водитель восторженно демонстрировал цацу 

нескольким сотрудницам из офиса. Девушки охали и ахали … 

Теперь подведем итоги. Те средства, которые “налоговый рэкетир” – БФ 

“Профессионал” собрал в свое время с налогоплательщиков, ныне стали активами 

в бизнесе Азарова-младшего. Однако это вовсе не значит, что это бизнес только 

сына премьера. 

В первую очередь это бизнес Азарова-отца, ведь именно он, используя 

должность руководителя ГНА, создал дело, которое теперь развивает его сын. 

И, кажется, излишне уточнять, что от такой организации бизнеса пахнет 

коррупцией. 

Надо также заметить, что перечисленные выше объекты строительства – это 

далеко не полный современный бизнес семьи Азарова. 

На сайте ОАО “Группа Развитие” представлена куча других проектов 

строительства в элитных местах Киева. А в офисе “Гаранта” на Бассейной 7-Б 
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зарегистрированы десятки родственных фирм, занимающихся строительством 

недвижимости в Крыму, в Киеве и под Киевом. 

Кроме того, автор наткнулся в интернете на информацию о продаже в 2007 

году 8 га земли в селе Зазимье под Киевом фирмой, которая основала жена 

Азарова. 

Таким образом  семья Азаровым имеет немалый бизнес, который никак не 

был отражен в декларации о доходах Николая Азарова, которую он подавал, 

устраиваясь на работу премьером. 

Но не это возмущает. Хуже то, что хАзаров и сейчас на посту Премьера 

продолжает способствовать развитию бизнеса своей семьи. 

Ведь совсем недавно по инициативе Николая Азарова замминистра 

молодежи и спорта Вадиму Сысюку было поручено распорядиться 150 

миллионами бюджетных средств. Эти деньги были выделены для строительства 

хоккейных арен. И не может быть случайным стечением обстоятельств, что этот 

самый Сысюк является основателем азаровский ОАО “Группа Развитие”, которое 

занимается реконструкцией ледового стадиона “Авангард”. 

Автор позволит себе еще один небольшой пример в подтверждение главного 

тезиса. 

В Крыму есть санаторий Государственной налоговой администрации 

“Днепр” вблизи “ласточкиного” гнезда. После того, как автор занялась темой 

отчуждения имущества ГНА, то предположила, что “Днепр” также мог частично 

попасть в руки семьи Азарова. 

Автор позвонила в администрацию санатория и спросила, нет ли 

приватизированных объектов на его территории. И там рассказали, что накануне 

“оранжевой” революции была отчуждена треть земель, в том числе и известный 

Царский Дворец “Харакс”, который еще назывался “Романовский корпус”. 

В “Днепре” рассказали, что этот Дворец был построен двоюродным дядей 

последнего русского царя. Во время революционных событий 1917 года в нем 

находились под домашним арестом несколько князей Романовых с семьями. Ныне 

в нем номера для отдыхающих, и ресторан “Романовская кухня”, вокруг – парк, 

который считается одним из лучших на побережье. 

Отчуждали эту усадьбу несколько фирм: ООО “Зорич”, компания 

“Антарекс”, ООО “Харекс-Инвест”. Работники санатория утверждают, что дворец 

достался последней фирме. 

Автор выяснила данные этой фирмы. И где думаете, эта фирма 

зарегистрирована? В том же доме “Профессионала-Гаранта” на Бассейной 7-Б! 

Основатель ее Вадим Сысюк! Тот же заместитель министра, который строит 

хоккейные арены, и “Пушкин-Плаза”, подчиненный Алексея Азарова (сына 

премьер-министра Н.Я Азарова) в ОАО “Группа Развитие”. 

Что это? БФ “Гарант” собирает средства  народа для возведения шикарного 

отеля “Пушкин-Плаза” на берегу Черного моря для семьи Н.Я. Азарова? 

Или срочно нужны преступные инвестиции для других строительных 

фантазий сына Николая Азарова? 

 

http://gold-nike.inspaceblog.net/jexr/aHR0cDovL3d3dy5wcmF2ZGEuY29tLnVhL2FydGljbGVzLzIwMTAvMDMvMTEvNDg1NDk3Ny8=
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“Профессионалы” при власти: как Азаров благо творит. Часть 1 

“Никто в нашей стране не может сказать, что Азаров вор, что у Азарова 

можно решить за деньги любой вопрос. Ну, нет таких людей, в природе не 

существует - чего их бояться? 

Придумать можно, но вранье – это вранье, и век его недолог. И я смело 

говорю об этом везде, перед любой аудиторией. Меня очень долго 

компрометировали разными пленками так называемого майора. Ну, и что? Те, кто 

не поленился израсходовать время на этот бред, убедились, что и там нет ничего, 

что можно было бы вменить Азарову в вину. Абсолютно ничего”, (Н.Азаров, 

“Украинская правда”, 29.082001 г.) 

Не зря говорят – нет ничего тайного, что не стало бы явным. В украинских 

интернет-СМИ не раз поднимались вопросы о причастности семьи Николая 

Азарова и его самого к коррупционным схемам изъятия из государственной 

собственности крупных земельных участков и целых санаторно-курортных 

комплексов Крыма. Однако Азаров, будучи и в ранге госслужащего, и являясь 

народным депутатом, на эти вопросы упорно отказывался отвечать, отрицая 

любую свою причастность к этим схемам. Впрочем, способность говорить 

неправду с возмущенным видом – одна из отличительных особенностей 

нынешнего премьер-министра Украины. 

Партия брехионов: правдой там и не Пахло  

Я не буду опираться в своей статье на так называемые “пленки майора 

Мельниченко”, хотя там есть немало интересных эпизодов, в которых якобы 

участвует нынешний премьер. Однако если систематизировать все сведения и 

документы, которые свидетельствуют о том, что Николай Янович Азаров и члены 

его семьи не только занимались, но и занимаются бизнесом, можно сделать вывод 

о том, что бизнес этот создал лично сам Азаров. Более того – именно высокие 

государственные посты позволили ему это сделать. Но в дальнейшем этот 

азаровский бизнес нанес немалый ущерб нашему государству. То есть, 

государственный служащий обворовал свое государство. 

Но начнем все по порядку. 

“Мы делили апельсин, много нас – а он один”  

“Мы делили апельсин”, мультипликационный фильм 

В конце 90-х, вскоре после того, как Николай Азаров возглавил 

Государственную налоговую администрацию Украины, при ГНАУ возник 

Всеукраинский благотворительный фонд “Профессионал” с целой кучей дочерних 

предприятий – “Экспертно-технический центр “Профессионал”, “Расчетно-

долговый центр “Профессионал” и так далее, всего – более пяти десятков.  

Деятельность этого фонда заключалась в осуществлении благотворительной 

деятельности в интересах работников и пенсионеров налоговой администрации. 

Такова была официальная версия.  

ГНАУ сразу же начала собирать на счета фонда “безвозвратную финансовую 

помощь” с бизнесменов.  

http://sejchas.tk/world/1383
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Как “помогали” фонду бизнесмены, станет понятно, если вспомнить “маски-

шоу” налоговой милиции, которые стали популярны именно после того, как 

главным налоговиком Украины стал Николай Азаров.  

Чтобы подтвердить “благотворительную” направленность нового фонда, в 

2000 г. Азаров подписал приказ об установлении стипендий ГНА студентам 

высших учебных заведений за счет средств ВБФ “Профессионал”. На благую цель 

было выделено… 6 000 гривен.  

В это же время ВБФ “Профессионал” уже массово скупал буквально за 

копейки санатории и другую недвижимость у налоговой администрации, 

стоимость которых исчислялась суммами с шестью нулями.  

Попутно “наваривая” огромные прибыли от монопольной продажи 

конфиската. Это, кстати, и было основным видом деятельности этого “фонда”.  

15 октября 1999 председателем ГНАУ Азаровым был издан приказ № 570 “О 

состоянии работы по поступлению средств от реализации конфискованного 

имущества”. В этом документе Азаров предписывал, что право на реализацию 

конфискованного налоговиками имущества должно вне очереди предоставляться 

Всеукраинскому благотворительному фонду “Профессионал”, а так же 

профсоюзу работников государственной налоговой службы Украины. Профсоюз, 

в общем-то, был вставлен больше для красного словца.  

На самом деле этот приказ был ничем иным, как узаконенной 

коррупцией: коммерческая организация под “крышей” ГНАУ, которой на самом 

деле являлся “благотворительный” фонд, получала монопольное право на 

реализацию конфиската. А поскольку ранее таким правом обладали только 

уполномоченные правительством структуры и организации по проведению 

публичных торгов, аукционов, то данное право непонятного фонда являлось 

абсолютно незаконным.  

Процитирую “Порядок обращения взыскания на движимое имущество, 

которое находится в налоговом залоге, для погашения налоговой задолженности 

плательщиков налогов(кроме физических лиц – субъектов предпринимательской 

деятельности) и реализации такого имущества”, утвержденное постановлением 

Кабинета министров Украины N941 от 22 июня 1998 года.  

Этим документом в качестве “реализаторов” “обращения взыскания” 

определены: торговые организации; организации по проведению публичных 

торгов, аукционов; организации, уполномоченные Кабинетом министров 

Украины. В этом перечне никакие фонды не значатся.  

Теперь обратите внимание на фразу “для погашения налоговой 

задолженности плательщиков налогов”. Как возникали в те времена налоговые 

задолженности, показывает пример львовского ОАО “Втормет”.  

Кстати, если порыться в архивах, то можно вспомнить, что в октябре 1998 г. 

налоговую службу Львовской области возглавил Сергей Медведчук - младший 

брат Виктора Медведчука, руководителя администрации президента Кучмы.  

Итак, 23 марта 2001 года руководство ОАО “Втормет” получило 

уведомление от Каменко-Бугской ГНИ Львовской области, что по состоянию на 1 

марта 2001 года его долг перед бюджетом составляет 47 396,23 грн. И на этом 
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основании у предприятия тут же было описано имущество на 2 531000 грн! Долг - 

47 тысяч, а списывают два с половиной миллиона!  

Это имущество налоговики сразу же передали предприятию “Регион-

профессионал” – дочерней структуре того самого фонда “Профессионал”.  

Профессионалы” опять же молниеносно продали все это имущество за 79618 

грн. – сумму в 30 раз дешевле реальной цены. Ну и себе оставили 10% от суммы, 

как “возмещение затрат, связанных с реализацией”. Лихо?  

Кстати, Сергей Медведчук после ухода в 2002 году Николая Азарова в 

правительство Виктора Януковича на должность первого вице-премьера, 

министра финансов Украины занял место первого заместителя председателя 

Государственной налоговой администрации (2004-2005 гг.).  

И, конечно же, несколько последующих лет ВБФ “Профессионал” и дальше 

реализовывал спирт, овощи, авиационные двигатели и многое другое.  

Причем, иногда “реализация” шла так шустро, что в Днепропетровске 

“профессионалы” незаконно реализовали целый имущественный комплекс, 

находящийся на балансе ГКПУ “Водопроводно-канализационное хозяйство”, тем 

самым нанеся ущерб государству в сумме более 1 млн. гривен. Тут уж даже 

пришлось вмешаться прокуратуре Бабушкинского района г.Днепропетровска и 

возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц ВБФ “Профессионал”.  

Правда, дело потом замяли. Тем более что ГНАУ в 2004-2005 руководил 

Федор Ярошенко - нынешний министр финансов в правительстве Азарова и 

давний приятель Николая Яновича. О нем я еще вспомню.  

— ”, 

мультипликационный фильм  

Но не все было так гладко. Потому что у Николая Азарова был давний враг - 

Юрий Кравченко, глава МВД Украины, который занял кресло председателя 

ГНАУ после ухода Азарова в правительство Януковича на должность вице-

премьера.  

Именно министр внутренних дел обвинял главного налоговика в том, что 

возглавляемая им ГНАУ сознательно разрушила банк “Украина” и банк 

“Славянский”, и что Азаров прикрывал злоупотребления о председателя 

правления НАК “Нафтогаз Украины” Игоря Бакая и лоббировал интересы 

компаний “ТНК-Украина” и “ТНК-Украина Инвест”.  

Но тогда Кучма не дал своим “орлам” пощипать друг другу перышки… И все 

же Кравченко выждал момент…  

Руководителем фонда “Профессионал” с подачи Николая Азарова стал 

бывший народный депутат Украины, бывший начальник политотдела зенитно-

ракетного полка ПВО Сибирского военного округа, генерал-майор в отставке 

Самофалов Геннадий Григорьевич – тогда никому не известный председатель 

“диванной” Партии пенсионеров Украины.  

Неизвестный никому, кроме Азарова – они сблизились еще в постсоветские 

времена, когда только создавалась Партия регионов, которая вначале называлась 

“Партия регионального возрождения “Трудовая солидарность Украины”.  
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13 января 1998 г. в Верховной Раде Украины была создана депутатская 

фракция Партии регионального возрождения Украины. Председатель 

координационного совета – Геннадий Самофалов.  

А уже в ноябре 2000 г. членом президиума Партии регионального 

возрождения “Трудовая солидарность Украины” стал Николай Азаров.  

Правда, на выборах в Верховную Раду Украины, которые состоялись 29 

марта 1998 г, партия набрала 241 262 голосов (0,9 %), заняв 19-е место среди 30-

ти участников. И в парламент Геннадий Григорьевич не попал.  

Зато, как говорится, “попал в обойму”. 3 марта 2001 г. ПРВУ была 

переименована в Партию регионов.  

Председателем которой через два дня поставили Азарова. Самофалов был 

одним из его заместителей.  

А уже на IV съезде обновленной партии, который состоялся 14 декабря 2001 

г, было одобрено решение о создании предвыборного блока “За єдину Україну!”  

В списке депутатов под №29 значится Самофалов Геннадий Григорьевич, 

1945 г.р., председатель Всеукраинской общественной организации 

“Антикоррупционный Форум”.  

Таким образом, Геннадий Самофалов, как глава правления Всеукраинского 

благотворительного фонда “Профессионал” и одновременно председатель 

Всеукраинской общественной организации “Антикоррупционный форум”, связал 

воедино эти две организации.  

Мало того – он умудрился “засветить” их в украинских СМИ, когда в июле 

2002 г.”Антикоррупционный форум” установил премиальную награду в размере 5 

млн. грн. за раскрытие убийства Георгия Гонгадзе.  

Эту информацию подтвердил и тогдашний генпрокурор Украины Святослав 

Пискун. Именно этот момент использовал Юрий Кравченко, “настучав” 

президенту Украины и про премию, и про конфискат, и про многое другое.  

Возмущенный Кучма в январе 2003 г. издал распоряжение “О проведении 

проверки законности деятельности всеукраинского Благотворительного фонда 

“Профессионал” относительно соблюдения финансовой дисциплины”.  

А люди Кравченко расписали все, что следовало проверить: в частности, 

разницу между оценочной стоимостью реализуемого через фонд конфиската и ее 

реальной стоимостью, а также разницу между выручкой от продаж, 

произведенных через фонд, и тем, что реально поступило в бюджет.  

Это уже было серьезно – только поддержка Кучмы раньше выручала 

Азарова. Раньше, еще в 2001 году, Азарову удалось погасить громкий скандал.  

Тогда Комитет Верховной Рады по вопросам борьбы с организованной 

преступностью и коррупцией направил в Генпрокуратуру Украины представление 

о “грубейшем нарушении законодательства при реализации через Всеукраинский 

благотворительный фонд “Профессионал” материальных ценностей, 

конфискованных работниками налоговой администрации, в результате чего 

государству наносятся убытки на сотни миллионов гривен”.  

Кроме того, в это же время ряд народных депутатов выступили с 

заявлениями о том, что Николай Азаров нарушает Конституцию, согласно 
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которой членство представителей силовых структур в политических партиях 

недопустимо.  

Как принято говорить сегодня, на Азарова пошел “накат”.  

Как по заказу, в 2001 г. украинские СМИ опубликовали материалы, в 

которых описывались “подвиги” фонда “Профессионал”. И Геннадий Самофалов, 

как глава правления этого всеукраинского благотворительного фонда, решил дать 

интервью еженедельнику “2000” , в котором решительно отверг все обвинения в 

адрес его детища. “Смею вас заверить, что Всеукраинский благотворительный 

фонд “Профессионал” никогда не занимался реализацией конфиската, имущества, 

находящегося в налоговом залоге, как и вообще далек от коммерции. Эта 

неприбыльная структура была создана в 1997 году и осуществляет сугубо 

благотворительную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством”.  

Как “Профессионал” “осуществляет сугубо благотворительную деятель-

ность”, я уже описывал, однако это было не все – расцвет “благотворительности” 

пришелся на 2004 гг.  

А тогда, в 2001-2002 Азарову пришлось опровергать обвинения в 

лоббировании интересов российских транснациональных корпораций в Украине - 

ТНК-Украина и ТНК-Украина-Инвест.  

С подачи министра МВД Кравченко Азарова обвиняли в том, что он 

предоставлял этим компаниям налоговые льготы.  

Впрочем, глава ГНАУ ничего не опровергал – он все отрицал. А сам искал 

возможность уйти от “наката”.  

Ушел оригинально – превратил ГНАУ в действенный аппарат давления на 

оппозицию.  

Тогда, в марте 2002 прошли выборы в Верховную Раду Украины, где 

оппозиционные силы получили ключевые комитеты в украинском парламенте, а в 

сентябре 2002 началась всеукраинская акция протеста “Восстань, Украина!”, 

которая переросла в акцию “Украина без Кучмы”.  

Кучме нужны были рычаги влияния. И налоговая администрация кроме 

функций фискального надзора начала осуществлять и репрессивно-карательные 

функции.  

ГНАУ организовало погром в агентстве “Такі справи” после того, как 

агентство напечатало листовки и рекламную продукцию для Блока Юлии 

Тимошенко во время выборов 2002 года.  

Точно так же было разгромлено интернет-издание “Обком”. Причина 

“наезда” – не только оппозиционная деятельность издания, но и публикация 

компрометирующих материалов об Азарове и членах его семьи. В частности, в 

материалах речь шла о коррупционной деятельности сына главы ГНАУ в 

Донецкой области – Алексей Азаров в то время возглавлял инвестиционную 

компанию “Керамет-Инвест”, которая скупала акции предприятий для Ахметова, 

а потом возглавил Донецкое областное представительство Госкомиссии по 

ценным бумагам и фондовому рынку. Азаровские “маски-шоу” разгромили 

редакцию “Обкома”, после чего объяснили: просто ошиблись помещением.  
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Такая “работа” налоговиков понравилась Кучме.  

Однако с 26 ноября 2002 г. Азаров ушел с поста главы ГНАУ первым вице-

премьер-министром – министром финансов Украины в правительство Виктора 

Януковича. А его кресло знал Юрий Кравченко. Который, как я уже писал, 

дождался удобного момента и “выдал” Кучме полный перечень “шалостей” 

своего предшественника.  

Каких трудов стоило Азарову отразить накат бывшего министра внутренних 

дел – сегодня уже мало кто знает. Однако по результатам этой проверки 

Кравченко был уволен с должности председателя ГНАУ, а перепуганный Азаров 

получил выговор.  

Но, тем не менее, новым главой налоговой администрации стал ставленник 

Азарова Федор Ярошенко, а Кравченко год спустя так удачно “застрелился” 

двумя выстрелами в голову 4 марта 2005 года. 

“Профессионалы” при власти: как Азаров благо творит – Часть 2 

Земля Азарова 

14 декабря 2001 г. на IV съезде Партии регионов Николай Азаров 

приостановил членство в партии и сложил с себя полномочия председателя 

партии. Новым председателем был избран вице-премьер-министр Украины 

Владимир Семиноженко. Таким образом, Азаров  снял с себя обвинения в 

нарушении Конституции Украины были нивелированы только в 2004 г. 

В 2004 г. по результатам деятельности правительства Виктора Януковича, в 

котором Николай Азаров отвечал за экономику, рост ВВП превысил 12%.  И 

обвинения в “грубейшем нарушении законодательства при реализации через 

Всеукраинский благотворительный фонд “Профессионал” материальных 

ценностей, конфискованных работниками налоговой администрации” были 

“забыты”. Немаловажным фактором стала и позиция Азарова, которую он занял в 

переговорах с Россией по острову Тузла. Одним словом, погасив скандал, 

раздутый экс-министром внутренних дел Юрием Кравченко, вице-премьер 

Николай Азаров занимался экономикой и президентскими выборами. 

А выпестованный им фонд перешел к новому этапу в своей деятельности. 

“Берёшь у народа — берёшь у себя”. 

“Пиф-паф, ой-ой-ой”, мультипликационный фильм 

Пока “орлы Кравченко” драли “птенцов Азарова”, с 2000 по 2004 гг. 

“Профессионал” приобретал недвижимость: купил корпус № 1 Учебно-курсового 

комбината ГНА в элитном поселке Козин по соседству с нынешним имением 

братьев Клюевых, санаторные комплексы в Крыму – “Пушкино” и международ-

ный молодежный центр “Гурзуф”, а так же  получил в качестве “добровольного 

пожертвования” часть санатория “Солнечное Закарпатье” в Западной Украине. 

Мало того фонд получил “в подарок” два дома в центре Киева на Бассейной 7-Б и 

на Большой Житомирской 19-Б, все это общей стоимостью 91, 5 миллионов 

гривен. 

Причем, в доме на Житомирской 19-Б, который “Профессионалу” 

“подарили” еще когда Азаров возглавлял налоговую, в 2001-2002 году находился 

центральный штаб “Партии Регионов” и приемная главы этой партии – Николая 

http://ubop.net.ua/stati/professionaly-pri-vlasti-kak-azarov-blago-tvorit-chast-2.html
http://ubop.net.ua/stati/professionaly-pri-vlasti-kak-azarov-blago-tvorit-chast-1.html
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Азарова. Кстати, при покупке особняка на Бессарабке – например, на Бассейной 

7-Б – квадратный метр в таком особняке будет стоить от $1,5-3 тыс. А если офисы 

обустроены, то и все $5,5 тыс. за квадратный метр. Правда, хороший 

“подарочек”? 

Интересно, что при таких “подарках” Азаров выпросил у Кучмы себе 

трехкомнатную квартиру площадью 180 кв. м. Сегодня глава правительства живет 

в квартире в доме на Владимирской 20/1-А. 

“Добровольные пожертвования” и “подарки” “Профессионалу” объяснялись 

просто – вспомните про “маски-шоу” в исполнении спецназа ГНАУ. “Украинская 

правда” приводит слова один из бывших работников ММЦ “Гурзуф”, который 

рассказал о том, как после отдыха председателя ГНАУ Азарова в Крыму в этом 

центре, который ему очень понравился, туда нагрянула налоговая милиция: 

“…через месяц в самый разгар курортного сезона, у нас маски-шоу – 

вооруженные бойцы 23 июля захватывают санаторий, и нам сообщают, что 

Верховная Рада Крыма передала нас в управление Государственной налоговой 

администрации Украины”. 

ММЦ “Гурзуф” – это одно из элитных санаторно-курортных учреждений 

полуострова, в советские времена входившее в Бюро молодежного туризма 

“Сатурн”, а главное – имело статус имущества, принадлежащего Крыму и не 

подлежащего приватизации. Однако тогда, в неразберихе “оранжевой 

революции”, пока господин Азаров исполнял обязанности премьер-министра 

вместо ушедшего в отпуск кандидата в президенты Януковича, вся эта 

“прихватизация” прошла более чем успешно. 

В случае с приватизацией ММЦ “Гурзуф” была использована юридическая 

лазейка – близкий к Азарову заместитель руководителя ГНА Вадим Копылов 12 

октября 2004 г. подписал письмо-отказ №11343/5/01-0416 от базы отдыха, мол, 

налоговая не имеет средств содержать здравницы на побережье Черного моря. На 

тот момент ММЦ “Гурзуф” уже был на 49 лет отдан в аренду профсоюзу 

налоговиков и… фонду “Профессионал”. 

26 октября 2004 г. появляется решение Верховной Рады АРК – исключить из 

списка объектов, не принадлежащих приватизации, ММЦ “Гурзуф”. И уже 4 

ноября Фонд имущества Крыма сообщил о том, что разрешает приватизацию 

“Гурзуфа”. А через 5 дней парламент автономии принял окончательное решение о 

новом хозяине элитной здравницы, дав ему одному право на ее выкуп без 

объявления, то есть  без открытого аукциона. Своим – все, врагам – закон? 

В ноябре 2004 года Верховная Рада АРК разрешила благотворительному 

фонду “Профессионал” выкупить Международный молодежный центр “Гурзуф”. 

А уже 29 декабря 2004, быстрыми темпами, чтобы успеть до смены власти, 

ММЦ “Гурзуф” был приватизирован вне конкурса… Всеукраинским 

благотворительным фондом “Профессионал”.   

Почему вдруг государственная собственность перешла в частные руки – это 

вопрос для правоохранительных органов. Зато понятно, почему подписал это 

письмо Копылов: еще в 2000 г. Азаров сумел протолкнуть его на супердолжность 

первого замминистра топлива и энергетики – председателя правления НАК 
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“Нафтогаз Украины”. А еще раньше – в конце 1996 г. – Вадим Копылов сразу 

после назначения главой ГНАУ Николая Азарова возглавил в этом ведомстве 

управление принудительного взыскания. 

Стоит ли задавать вопрос о том, какие дивиденды приносили “человеку 

Азарова” эти хлебные государственные должности? 

И напоминать про долг, который красен платежом? 

“Оранжевая” власть позднее даже возбуждала по поводу такой 

“прихватизации” уголовное дело, и заместитель генпрокурора Татьяна Корнякова 

сообщала журналистам, что только в реконструкцию “Гурзуфа” государством 

было влито 20 миллионов гривен. Зато приватизировали  ММЦ “Гурзуф” за… 7 

миллионов гривен. 

Мало того – по информации Генеральной прокуратуры Украины в апреле 

2004 года благотворительному фонду “Профессионал” на неконкурсной основе 

было продано имущество государственного предприятия “Пансионат “Пушкино” 

и отдельные объекты санатория “Гурзуфский”, при этом сумма ущерба, 

нанесенного государству, составила 22 миллиона гривен. По данному факту 

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении руководства санатория 

“Гурзуфский” за незаконную реализацию имущества санатория без согласования 

с Фондом госимущества Украины. 

В мае 2005 года Прокуратура Крыма обратилась в Хозяйственный суд АРК с 

иском о признании незаконным этого решения. Всего, как писал “Левый берег”, 

“в 2000-2004-м годах “Профессионал” приобрел… много других объектов, общей 

стоимостью 91,5 миллиона гривен”. Но власть поменялась… 

“Красные пришли – грабят, белые пришли – грабят…” 

“Чапаев”, художественный фильм 

После смены власти в 2005 году благотворительный фонд “Профессионал” 

поменял название на фонд “Гарант”. Учредителями “Гаранта” в 2009 году 

значился Геннадий Самофалов (бывший председателем правления ВБФ 

“Профессионал”), Анатолий Бабич (тоже некоторое время работал директором 

ВБФ  “Профессионал”) и Игорь Сотуленко (нынешний депутат Киевсовета от ПР, 

близкий друг Азарова). Которого украинский премьер лично приезжал 

представлять на должность председателя наблюдательного совета “Ощадбанка”. 

5 февраля 2009 г. Геннадий Самофалов стал народным депутатом в связи со 

смертью народного депутата от Партии регионов Валерия Букаева, и вошел во 

фракцию Партии регионов. А совсем недавно, 3 марта 2011 г. стал заместителем 

председателя фракции Партии регионов. Однако продолжал заниматься 

“благотворительностью”. Но эта его деятельность уже нигде не была засвечена. 

Не “светился” этот депутат и в парламенте. 

Правда, однажды украинские СМИ таки “заметили” этого “народного 

избранника”. И стало ясно, чем они там в Верховной Раде занимаются. 

Однако офис народного депутата Самофалова располагается в доме по ул. 

Бассейная 7-б. 

Там же, где и был офис “Профессионала”. Вообще-то там офисов много, 

много фирм – и они постоянно меняются, оставляя свои следы в каталогах. 
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Кроме того, по адресу ул. Бассейной, 7б в доме, который, как мы помним, 

“подарили” фонду “Профессионал”, работала туристическая фирма “Благовест-

Тур-Украина”. Учредителем ООО “Благовест-Тур-Украина” стали Азарова 

Людмила Николаевна (жена Азарова), Самофалов Андрей Геннадиевич (сын 

учредителя  ”Гаранта” Геннадия Самофалова), Бабич Анатолий Андреевич 

(бывший директор ВБФ  “Профессионал”) и Гудзенко Наталья Антоновна 

(сотрудница ВБФ  “Профессионал”). 

Туристическая фирма была создана для того, чтобы продавать путевки в 

санатории, ранее отчужденные “Профессионалом”. А руководителем группы 

советников этого  нового старого фонда в 2008 году был Федор Ярошенко – экс-

глава ГНАУ, нынешний министр финансов, давний приятель и сосед Азарова в 

бывшем доме отдыха Кабинета министров в Конча-Заспе. Который, кстати, 

перешел в частные владения семьи Николая Азарова и семьи депутата Партии 

Регионов Григория Смитюха. 

В “Справочнике турфирм” ООО “Благовест-Тур-Украина” значится, как 

“Генеральный распорядитель номерного фонда санаторно-курортного комплекса 

“Пушкино” в Крыму (бывшие санаторий “Пушкино” и ММЦ “Спутник-Гурзуф”), 

а также Генеральный распорядитель номерного фонда элитного санатория 

“Солнечная Поляна” в Карпатах, на территории курорта “СолнечноеЗакарпатье”. 

Правда, на сайте blagotur значится совсем другая турфирма – туроператор 

“Зелена хвиля”. Причем, “Благовест-Тур-Украина” исчез из интернет-просторов 

так оперативно, что в большинстве справочников и в поисковиках по-

прежнему значится эта компания с тем же юридическим адресом и сайтом. Но по 

телефону 044 235-5114, указанному в этих справочниках, на вопросы о 

приобретении путевок в санатории Крыма ответить отказались. Ничего 

конкретного не смогли объяснить по поводу фирмы “Благовест-Тур” и в фирме 

“Зелена хвиля”. 

Видимо, все следы очень старательно “зачистили”. 

Однако след Азарова все-таки остался. 

“Живешь и не знаешь, что наперед придет: 

свадьба со звоном или гроб с музыкой!” 

“Тени исчезают в полдень”, художественный фильм 

В 2006 году БФ “Гарант”, как правопреемник  благотворительного фонда 

“Профессионал”,  на основе ММЦ “Гурзуф” и санатория “Пушкино” создает 

Гурзуфский комплекс отдыха и оздоровления “Жемчужина Крыма”. В уставных 

документах “Жемчужины Крыма” четко указывается, что учредителем 

“Жемчужины Крыма” является благотворительный фонд “Гарант”. За 

прошедшие годы, “Жемчужина Крыма” не поменяла своих учредителей. 

Еще один крымский санаторий ГНАУ – “Днепр”, расположенный вблизи 

Ласточкиного гнезда, а также дворец “Харакс”, по информации журналистов 

газеты “Вечерние вести”, поменял владельца на ООО “Харакс-Инвест”. Причем, 

29 июня 2010 г. ООО “Харакс-Инвест” за нарушение налоговой отчетности 

былооштрафовано на сумму 119 гривен. 
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Представляете? Фирма владеет недвижимостью на миллионы, а не может в 

налоговую отчет предоставить, как положено. 

Между прочим, юридический адрес этой фирмы – Бассейная 7-б.  Там же 

находится и ОАО “Группа “Развитие”, а глава совета группы директоров этой 

фирмы – Алексей Николаевич Азаров. 

Сын премьера. 

И ОАО “Группа “Развитие”, и туристическая фирма “Благовест-Тур-

Украина”, и компании “Антарекс”, “Зорич”, “Харекс-Инвест” имеют один и тот 

же юридический адрес – ул. Бассейная, 7б. У ОАО “Группа Развитие”, и фирмы 

Благовест-Тур-Украина” был не только один и тот же офис, но и общий телефон. 

Хотя, как удалось установить, большинство фирм, зарегистрированных по 

данному адресу – либо фирмы-однодневки, либо фирмы-фантомы, как, 

например, Инвестиционный фонд “eVenture Capital Partners GmbH”, который не 

имеет даже своего офиса и лишь иногда назначает деловые встречи на улице 

Бассейной в доме №7. А есть и такие фирмы, которые резко прекратили свое 

существование под одним именем, возникнув “на том же месте, в тот же час” уже 

как совершенно новая структура. 

Вот так и туристическая фирма “Благовест-Тур-Украина” ушла в небытие. 

А путевки в санатории “Днепр”, “Жемчужина Крыма” и ММЦ “Гурзуф” 

сегодня продают прямо там, на месте. А на сайте ОАО “Группа “Развитие” были 

представлены другие бизнес-проекты. Так, на месте санатория “Пушкино” и 

ММЦ “Гурзуфский” возводится современный супер-отель “Пушкин-плаза”. 

Однако, связавшись по телефону с представителями ОАО “Группа 

“Развитие”, я узнал, что все вышеперечисленные проекты… заморожены. А 

руководитель этих проектов Егор Пасхалов ничего о сыне главы Кабмина не 

сказал. Мало того – через неделю исчез и сайт 

Остались только упоминания об этом ОАО в базе данных. 

Следы Азарова продолжают зачищать? 

– Ты мне скажи, может Ланселот убить Дракона или нет? 

– Может..., но не Ланселот..., и не Дракона..., и не убить... 

“Убить дракона”, художественный фильм 

Интересно, что Николай Азаров всегда отрицал любые обвинения в свой 

адрес. Так было и тогда, когда онзащищал “Профессионал” на пресс-конференции 

в Симферополе 2 февраля 2006 г., отвечая на вопрос, имеет ли он отношение к 

деятельности фонда “Профессионал” и к приватизации последним ряда 

санаторно-курортных объектов в Крыму. По словам Азарова, который тогда был 

народным депутатом, фонд “Профессионал” занимался борьбой с коррупцией 

путем предоставления госслужащим материальной помощи, чтобы у них “не было 

необходимости заглядывать в карман к бизнесмену и любому другому человеку”. 

По данным Николая Азарова, в настоящее время фонд “Профессионал” 

ликвидирован или находится в стадии ликвидации. 

То есть, на тот момент Азаров или не знал о том, что благотворительный 

фонд “Профессионал” уже год, как поменял название на фонд “Гарант”, или 

же сознательно лгал журналистам. Скорее верно второе утверждение, ибо 

http://mapia.ua/ru/kiev/investicionnye-fondi/investitsionnyiy-fond-eventure-capital-partners-gmbh--321268
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регулярно отвечая на вопросы представителей масс-медиа о “крымской землице”, 

Азаров отрицает свою причастность к санаториям в Гурзуфе или коттеджам в 

Форосе. Журналист канала “ТВi” Осман Пашаев, расследуя тему “Азаровы в 

Гурзуфе”, попытался напрямую спросить у премьер-министра Украины о связи с 

“Жемчужиной Крыма” и завладением 6,5 гектара земли в Гурзуфе. Азаров не стал 

отвечать на его вопрос. 

Однако среди основателей дачного кооператива “Чехов” (Крым, Форос, мыс 

Чехова), который был основан в конце 2003 года, был прописан Николай Азаров, 

его жена и их сын. В конце 2006 в учредителях остались уже только Николай 

Азаров и его жена. 

Двухэтажные коттеджи у моря на земельном участке в 10 соток продаются от 

1 миллиона долларов. Однако в декларации Николая Азарова за 2010 год сделка о 

продажи не прослеживается. 

Став премьер-министром, Николай Азаров продолжает уверять, что ни он 

сам, ни его родственники не владеют землями санаторно-курортного назначения в 

Крыму. 11 марта 2011 г. на пресс-конференции он заявил: 

“У меня нет. А относительно родственников: у сына есть. Относительно 

жены, то я, честно говоря, не помню”, – сказал он. 

“Я могу сказать абсолютно точно, что никакие санатории, никакие земли на 

территории санаториев ни мне, ни моей жене, ни сыну не принадлежат. Есть 

небольшой кусочек земли. По-моему, в диком месте. Но в санаториях ничего не 

принадлежит”, – добавил премьер-министр. 

“Дикое место” на самом деле можно назвать таковым лишь намекая на дикие 

методы приватизации. Потому что ни “кооперативные” домики в Фаросе, ни 

захваченные и “приватизированные” “профессионалами” санатории на дикие 

земли мало похожи. 

Мало того – в мае прошлого года по инициативе Николая Азарова 

заместителю министра молодежи и спорта Вадиму Сысюку правительство 

выделило 87 миллионов гривен на реконструкцию столичного Дворца спорта. 

Мало того – в ноябре Кабмин распорядился выделить еще 150 миллионов 

бюджетных средств (распоряжение правительства №412 от 09 июня 2010 г.). Эти 

деньги выделили уже для строительства пяти ледовых стадионов и одного – в 

Киеве. Однако до сих пор, несмотря на обещания Сысюка ни реконструкции, ни 

строительства так и не видать. Куда пошли бюджетные средства? Вопрос 

риторический… 

Последний штрих – реконструкцией ледового стадиона “Авангард” 

занималось…ОАО “Группа развитие”. Основателем которой является… Вадим 

Сысюк. Что там реконструировала эта группа – непонятно, потому что сам Сысюк 

в июне прошлого года заявил, что мер Киева Леонид Черновецкий отдал 

земельные участки возле  спорткомплекса “Авангард” (на ул. Мельникова) под 

другие проекты. 

И заявил, что с замом Черновецкого Анатолием Голубченко нашел 5-6 новых 

вариантов строительства ледовой арены – для проведения чемпионата мира по 

хоккею. 

http://ubop.net.ua/stati/million-v-prezidentskoi-korzinke.html
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2011/03/11/6002753/
http://news.ukrhome.net/content/766983/
http://ru.4post.com.ua/politics/168908.html
http://www.champion.com.ua/ice-hockey/2010/06/3/309459/
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Итак, деньги из бюджета – и немалые – выделены, теперь еще и участки 

земли выделят, а в итоге проект проведения чемпионата мира по хоккею в Киеве 

удивительно становится похожим на Всемирный шахматный конгресс в Нью-

Васюках. 

А тем временем земля в Крыму продолжает продаваться направо и налево. 

И самое главное – к этому премьер-министр Украины не имеет ни малейшего 

отношения. 

Если верить ему на слово… 

Кто будет загорать на «золотых» гурзуфских пляжах? 

В 2010 году на социально-экономическое развитие автономии из 

государственного бюджета было выделено полмиллиарда субвенций. Эти деньги 

были расписаны на решение самых острых проблем, на которые раньше в 

местных бюджетах средств не хватало: от закупки коммунального электро-

транспорта, ремонта детсадов, больниц, школ и до отселения людей из 

аварийного жилья. Позже деньги из социальных статей были переброшены на 

всевозможные объекты. Увеличилась сумма и на реконструкцию, 

берегоукрепление пляжной и парковой зоны в Гурзуфе. Изначально на эти работы 

предполагалось выделить 25 миллионов гривен. В итоге Гурзуфу выделили 30 

миллионов. Причем работы по берегоукреплению и реконструкции пляжей 

должны были завершить еще до конца 2010 года. Кстати, таким были и условия 

тендера, победителем которого оказалась севастопольская фирма «Стандарт 

строй». Вот только работы до сих пор не завершены. И проводятся они на пляжах, 

которые примыкают к комплексу «Жемчужина Крыма». А это уже совсем другая 

история, которая ведет нас к главе правительства Николаю Азарову. 

По словам местных жителей, реконструкция гурзуфских пляжей  началась 

еще до нового года. Сейчас работы идут полным ходом.  С помощью крана в море 

опускают специальные бетонные подводные берегоукрепительные сооружения. 

Как поясняют  рабочие – для того, чтобы о них разбивались волны. На пляжах 

рассыпан специально завезенный красный щебень. «Раньше были пляжи уже, а 

сейчас расширяют, чтобы больше принять отдыхающих. Поручни заменили, и 

гальку вот красную насыпали. У нас раньше была серая галька», – рассказывает 

жительница Гурзуфа Мария Ковалёва. 

На снимках, сделанных гурзуфскими общественниками и разосланных в 

СМИ в начале года, видим щит с указанием подрядчика  – ООО «Стандарт-

Строй» и сроками работ – до 20 декабря. Сейчас щит убрали. Чтобы узнать 

подробнее о причинах затянувшейся реконструкции пляжей обращаемся к 

рабочим. Однако они не многословны. «Ограждение уже готово. Осталось только 

планировка пляжей. Еще неделя-две и все», – рассказывает один из рабочих. 

Завидев видеокамеру, рабочие тут же уходят. За комментариями отправляют 

к прорабам. Однако и они с журналистами общаться не стали. Не смогли 

подсказать, где и как найти представителей фирмы, которая выполняет 

берегоукрепительные работы и занимается реконструкцией пляжей. 

Получить ответы на целый ряд вопросов, возникших в связи с выполнением 

этого подряда, у директора фирмы «Стандарт строй», депутата Севастопольского 

http://investigator.org.ua/articles/7022/
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городского совета Андрея Григорова, нам не удалось. В понедельник вечером он 

подтвердил нам по телефону, что это его фирма занимается 

берегоукрепительными работами на гурзуфских пляжах. Однако на уточняющие 

вопросы об условиях тендера и сроках окончания работ Григоров не ответил и 

предложил встретиться во вторник в офисе фирмы и даже предоставить 

документы. Однако к назначенному времени директор не пришел. Не было 

депутата Григорова и на заседании горсовета,  которое проходило в тот день, на  

телефонные звонки он также не отвечает. Как пояснили в приемной фирмы 

«Стандарт строй», Андрей Григоров внезапно  заболел и попросил его не 

беспокоить. 

Местные жители, которые часто прогуливаются по набережной Гурзуфа, 

тоже мало что знают об  окончании реконструкции  местных пляжей. «Сняли 

трубы. Вот нержавейку поставили. Навезли блоков. А для чего они?  Никто не 

знает. Ковыряются та и все», – делится местный житель Николай Луценко.  

Смену  гальки на пляже, которой так гордится в прессе гурзуфский мэр, 

местные жители не одобряют. «Были очень хорошие пляжи. С песком. Но решили 

реконструировать, и завезли эту крупную щебенку. Наверное, надеялись на 

шторма, а их не было. Вот они здесь просто высыпали груды, а нужно было 

разровнять, чтобы волна их обкатывала. Надо было в первую очередь камни в 

море выбросить, а потом уже щебенку привезти. Ну а теперь они делают двойную 

работу. И когда это кончится – не известно», – негодует житель Гурзуфа 

Владимир Сидоренко. 

Однако, как  отмечают люди,  берегоукрепительные работы и реконструкция 

идут только на санаторных пляжах.  На коммунальном пляже, который находится 

в начале набережной и где летом отдыхают местные жители и курортники, 

снимающие у них жилье, никаких работ нет. Здесь все те же старые ржавые 

ограждения и поручни, серая галька с песком. 

А на вот эти пляжи, где заменили ограждения и гальку, в курортный сезон 

жителям Гурзуфа попасть не так просто. Бесплатно пускают только санаторских, 

других желающих –  за 20 гривен, рассказывает местный житель Николай 

Луценко. «Не всякий пляж вас пустят. Каждая организация у нас кусочки 

поделала. Вот в начале набережной это городской, а это все по пропускам и 

платное. Вот почему и ковыряются, потому что и деньги будут брать», – говорит 

пенсионер. 

Почему общественный городской пляж остался в стороне от реконструкции, 

которая ведется на бюджетные деньги, а работы ведутся там, где частный бизнес 

– наши собеседники  объяснение находят простое. Говорят, пляжи, на которых 

сегодня ведутся строительные работе, прилегают к оздоровительному комплексу, 

который находятся в собственности у Алексея Азарова, сына премьер-министра 

Украины. «Я тоже это слышал, но не знаю. Нигде же ничего не написано. Один 

скажет так, другой так, что это вроде пляжи Азарова, и дом вроде тоже этот 

Азарова», – рассказывает Владимир Сидоренко. 

Пока наша съемочная группа снимала строительные работы на пляжах, к нам 

подошел еще один житель Гурзуфа – Валерий Волынец. Он представился 
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председателем Гурзуфской общественной организации «Наше дело Плюс». 

«Самое главное, что в четыре раза расширена береговая линия. Т.е территория 

пляжа увеличилась ровно в четыре раза, что позволит разместиться на пляже 

одновременно большему количеству людей. Это была огромная проблема того 

года. И эта проблема с успехом решается сейчас», – говорит Волынец. Для этого, 

поясняет он, и завозят камень, укрепляют территорию, устанавливают новые 

навесы. Также Валерий Волынец верит, что  реконструированные пляжи 

обязательно будут доступны и бесплатны для местных жителей. Поясняет – в 

этом заверил поселковый голова Гурзуфа Андрей Сандул. 

К нему и отправляемся. Берегоукрепительные работы и реконструкцию 

пляжей Гурзуфа начали еще прошлой осенью, рассказывает поселковый голова 

Андрей Сандул. Работы проводит севастопольская фирма «Стандарт строй». «Вот 

эти большие подводные банкетки, ставиться на глубине порядка 6-8 метров на 

конце бун. Они будут выставляться на пляжных картах – со второй по восьмой. 

Это первая технология, которую применил Артек еще в 1975 или 1976 году. 

Противооползневое управление применило вот такой вариант. Я смотрю в Артеке 

нет на сегодняшний день проблемы, которая была в Гурзуфе. Там галька 

сохраняется. И почти полностью сохранились пляжные территории», – 

рассказывает Андрей Сандул. 

Строительные работы планировали завершить до майских праздников, но 

подрядчики не успевают, поясняет Сандул. «То, что на набережной на 

сегодняшний момент происходит – это первая часть. К 1 мая… да… Но к 

сожалению, море было довольно не спокойным и может за счет этого сроки 

сдвинулись. Не к 1 мая, а к 15 мая закончим. Но так как у нас сезон начинается в 

основном с 1 июня. До 1 июня все работы по набережной будут завершены 

однозначно», – заверил поселковый голова Гурзуфа. 

На вопрос, почему строительные работы ведутся только на пляжах, 

арендуемых частными структурами, а общественный остался в стороне, Андрей 

Сандул поясняет:  всему свое время. Городским коммунальным пляжем тоже 

займутся. Правда,  уже после курортного сезона – осенью. «На осень будет вторая 

часть отсыпки. Она запланирована у нас. Институт делал заключение, 

проводились довольно серьезные работы. Т.е. рассчитывалось на две части. 

Первая часть: осень 2010 года – начало работ. Вторая часть: осень 2011 года», – 

говорит Сандул. Из его пояснений следует, что работы могут продлиться до конца 

этого года. «Так как-то исторически сложилось, что на дальнем пляже отсыпают 

гальку, а все на первый пляж возвращается. Всегда первая карта пляжа у нас 

самая большая», – поясняется Сандул. И добавляет: «С 1 го октября начинается 

вторая часть работ  по укреплению пляжных территорий. У нас полностью 

заложена реконструкция всей набережной:  все выполнено в одном архитектурной 

стиле. Мы предоставим этот план для обсуждения общественного мнения, на 

депутатский корпус, на исполком. Хочу сказать, что это будет современный 

средиземноморский курорт Гурзуф. Однозначно». 
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По словам поселкового головы Гурзуфа  осенью собираются 

реконструировать ливневки, построить новые павильоны в районе набережной, 

чтобы полностью убрать  выносную торговлю. 

Также, по словам Андрея Сандула, реконструированные пляжи будут 

открыты и бесплатны для местных жителей. Он уверяет – не смотря на слухи в 

поселке – пляжи, на которых сейчас ведутся работы, не принадлежат Алексею 

Азарова. «Это абсолютная неправда. Пляжи – коммунальные, некоторые 

относятся к разным ведомствам. Отсыпали, кстати, наши пляжные коммунальные. 

У нас основных наших пять карт. Есть санаторий «Жемчужина», санаторий 

«Геолог» и санаторий «Гурзуфский». Вот это основные территории, которые 

отсыпались. Т.е они отсыпались равномерно», – уверяет Сандул. «Хочу сказать, 

что набережная принадлежит поселку «Гурзуф». Она у нас стоит на балансе. 

Доступ будет всем всегда бесплатно. И к коммунальным пляжам, которые у нас 

находятся на территории, будет бесплатный доступ», – резюмировал поселковый 

голова Гурзуфа. 

Проверить правдивость слов мэра можно будет уже совсем скоро – сезон не 

за горами. А чтобы увидеть, чьи пляжи реконструируются, можно посмотреть 

 фотогаллерею комплекса оздоровления и отдыха «Жемчужина Крыма», которая 

размещена на его сайте. 

Теперь о том, почему местные жители думают, что к этой жемчужине имеет 

отношение Николай Азаров. История давняя, много раз рассказанная в СМИ. В 

канун президентских выборов ВР Крыма вывела из перечня объектов, не 

подлежащих приватизации,  ММЦ «Гурзуф», который ранее был в ведении 

Госналоговой администрации. А покупателем по совсем смешной цене и без 

конкурса стал благотворительный фонд «Профессионал». В бытность Николая 

Азарова руководителем налоговой именно через него реализовывалось все 

конфискованное имущество. Тогда же вместе с ММЦ «Гурзуф» был 

приватизирован и санаторий «Пушкино». Сразу после оранжевой революции 

«Профессионал» передал ММЦ «Гурзуф» и  санаторий «Пушкино» другому 

благотворительному фонду –  «Гарант». С теми же руководителями и 

учредителями , и находящемуся по тому же адресу, писала «Украинская правда». 

И уже в 2006 году на базе ММЦ и санатория «Пушкино» был создан  Гурзуфский 

комплекс отдыха и оздоровления «Жемчужина Крыма», на территории которого 

фирма сына Азарова – Алексея планирует строить элитный отель.  Журналист 

канала «ТВi» Осман Пашаев, расследуя тему «Азаровы в Гурзуфе», попытался 

напрямую спросить у премьер-министра Украины о связи с «Жемчужиной 

Крыма» и завладением 6,5 гектара земли в Гурзуфе. Однако Николай Азаров не 

стал отвечать на его вопрос. 

Азаров переезжает в замок барона 

Наконец-то стало известно имя того, кто собирается въехать в старинное 

четырехэтажное здание в готическом стиле на Шелковичной, 19, которое с 

прошлого летаактивно реставрируют. Оказывается, дом барона Икскюль-

Гильденбранда, занесенный в «Свод памятников истории и культуры 

http://perlynacrima.org.ua/otdelenie-gurzuf/plyazh/
http://perlynacrima.org.ua/otdelenie-gurzuf/plyazh/
http://ord-ua.com/2010/04/14/azarov-pereezzhaet-v-zamok-barona/
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Украины», готовили для Николая Азарова. Ай да премьер, ай да … ну, вы 

помните как у классика… 

О том, что Шелковичная — одна из наиболее 

престижных улиц в Киеве не знает разве что пасечник 

на отдаленном закарпатском хуторе. Даже в кризис 

цены здесь поражают масштабностью: например, 

роскошные 6-комнатные апартаменты с авторским 

дизайном общей площадью 270 кв. м в клубном доме 

по Шелковичной, 22 обойдутся приблизительно в $ 3,5 

млн. Среди наиболее привлекательных для 

покупателей — также квартиры в доме по ул. 

Шелковичной, 16а.  Бесспорные преимущества этого 

дома — аккуратное фасадное парадное, наличие лифта 

и проведенная в 1990-х гг. реконструкция с заменой 

перекрытий. Стоимость апартаментов здесь 

составляет около $ 3 млн. 

Эти цифры я привожу для того, чтобы можно было представить — хотя бы 

приблизительно — истинную цену огромного особняка с богатой историей, 

участок под которым Киеврада еще 2 апреля 2009 года продала всего за 7,5 млн 

грн.! Когда год назад вокруг этой истории подняли шум, непотопляемый ни при 

какой власти начальник Главка охраны культурного наследия Руслан Кухаренко 

заявил: «Я ничего по этому зданию не знаю, надо поднимать документы, надо 

время». Времени Кухаренко не нашел до сих пор, однако занавес стал 

потихоньку подниматься. 

ПРЕМЬЕРУ НЕ ПО ВКУСУ РОЗОВЫЙ 

Итак, дом-замок, более ста лет вызывающий восхищение у киевлян, 

принадлежал барону Владимиру Икскюль-Гильденбранду, герб естляндского 

рода которого хорошо сохранился на фасаде. Рядом здесь красуется еще один 

чудо-особняк — знаменитый Шоколадный домик, который, кстати, киевский 

меценат Семен Могилевцев построил на участке, приобретенном в апреле 1899 

года у барона Владимира Икскюль-Гильденбранда. А в 1901 году уже сам барон 

осматривал новые хоромы, выстроенные по проекту архитектора М. 

Вишневского в готическом стиле. В войну деревянные перекрытия выгорели, 

были утрачены готические шпили. Однако уцелел роскошный вестибюль, на 

лестнице которого в свое время снимали эпизод фильма «Адъютант 

его превосходительства». 

В 1940-х здесь жил писатель Николай Бажан, а с приходом беспредельных 

90-х жителям дома не раз настоятельно предлагали продать свои квартиры. 

Однако расселить людей удалось только в 2000 году, когда здание немного 

отреставрировали и перекрасили в розовый цвет. Сейчас здесь опять 

строительные леса, на которых трудятся реставраторы: им дана команда 

восстановить исторический вид здания. В частности, розовый цвет, видать, 

вызывает у нового хозяина неприязнь — киевляне теперь будут любоваться 

бордовым фасадом и серыми с синеватым оттенком пилястрами и шпилями. 
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А вот внутренности после переезда сюда Азарова, простой люд вряд ли 

увидит, хотя стоило бы: интерьеры воссозданы по историческим фото, лепка на 

стенах и потолке, зеркала в золоченных рамах. Словом, все то, что должно 

каждый день напоминать владельцам апартаментов о том, что они принадлежат к 

современной аристократии. По словам рабочих, комнат здесь столько, что можно 

гостиницу открывать — но команду вешать входные двери и ставить замки им не 

давали. И значит-таки жить будет одна семья. Как говорят, премьерская. Впрочем, 

у Николая Яновича давняя любовь к недвижимости. В свое время на пленках 

Мельниченко был зафиксирован смешной разговор, в котором Азаров просил 

Президента дать ему согласие на противозаконное приобретение трехкомнатной 

квартиры площадью 180 кв. г. в обмен на то, что он отдаст двухкомнатную 

квартиру площадью 50 кв. метров. Для этого он просил разрешения отселить из 

излюбленного помещения неких “жидов”. Ну а теперь донецкий маркшейдер 

вполне может попросить «папу» Янковича отселить нас всех из Киева. 

Каким же образом Шелковичная, 19, которая признана памятником 

жилищной архитектуры начала ХХ века местного значения под охранным 

номером 175 (согласно Решению Киевского горисполкома №49 от 21 января 1986 

года), оказалась в частных руках — вопрос риторический. Архитекторы до сих 

пор не могут поверить, что тот же Шоколадный домик, за который властьимущие 

бодались друг с другом многие годы, остался в муниципальной собственности и 

сейчас стал филиалом музея Русского искусства. Это — исключение из правил. 

Как показывает практика, Киевская мэрия может продать все — лишь бы платили. 

Или глубоко влияли сверху… 

КАК ЮЩЕНКО МОНАСТЫРЬ ЗАБРАЛ 

Так, практику безнаказанной экспроприации имущества как городского, так 

и государственного, начал отнюдь не Виктор Янукович. В процессе изымания 

резиденции Межигорья он лишь повторил одну из схем своего предшественника 

— Виктора Ющенко, который в бытность премьер-министром умело заботился о 

своих интересах. При этом — надо отдать ему должное — не только личных. 

Например, проявляя заботу о том, куда бы рассадить многочисленную армию 

Национального банка (на Грушевского сидит лишь малая ее часть), он лишил 

греческую общину храма святой великомученицы Екатерины, расположенного по 

адресу Контрактовая площадь, 2а. 

Но для начала немного истории. Свято-Екатерининский храм был заложен в 

1738 году на землях, принадлежавших греку Астматию Николаеву, и долгое 

время был духовным центром киевской греческой общины. 8 марта 1746 года 

указом Священного Синода храм был преобразован в монастырь — подворье 

Синайской архиепископии. За полтора столетия подворье превратилось в 

комплекс храмовых и вспомогательных строений, выходивших фасадом на 

Контрактовую площадь и занимавших часть квартала, обрамленного с трех 

других сторон Ильинской, Борисоглебской и Александровской улицами 

(нынешнее название последней — улица Петра Сагайдачного). В 1914 году 

ансамбль монастыря был в последний раз перестроен — архитектор Эйснер 
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возвел доходный дом (Контрактовая площадь, 2б) и колокольню (Контрактовая 

площадь, 2а). 

В 1928 году решением президиума Киевского окружного исполнительного 

комитета Х созыва строения и сооружения греческого монастыря святой 

великомученицы Екатерины были переданы в ведение коммунального хазяйства, 

«благодаря» которому часть монастырских строений была раз рушена — 

сохранилась лишь колокольня с надвратной церковью. 

До 1995 года колокольня, возведенная некогда Эйснером, принадлежала 

Киевскому экспериментальному заводу пищевых машин, а затем появилось 

Постановление Кабинета министров Украины от 5 июля 1995 года, согласно 

которому строения бывшего Свято-Екатерининского монастыря были переданы 

коммунальному хозяйству Киева «для використання під потреби управління 

Національного банку України по м.Києву і Київській області». 

Как известно, с 1993 по 1999 гг. Виктор Ющенко занимал посты 

председателя правления и главы Национального Банка Украины, и активно 

лоббировал интересы своего ведомства, выбивая земельные участки и здания 

в столице. 

И, будучи в те годы любимцем президента Леонида Кучмы, получал все едва 

ли не по первому требованию. Поэтому никого не удивил и тот факт, что, 

согласно кабминовскому постановлению, в коммунальную собственность 

передаются строения бывшего доходного дома, «дореволюційної забудови, 

пам’ятки архітектури XVIII століття» по адресу Контрактовая площадь, 2б. 

Однако в качестве «доходного дома» НБУ под руководством Ющенко 

почему-то присвоил колокольню с надвратной церковью по адресу Контрактовая 

площадь, 2а! А вы говорите, что Космос — это Черновецкий. Господа, на фоне 

бывшего президента он нервно курит в сторонке… 

А дальше началось. С 1996-го года Греческая парафия Свято-

Екатерининской церкви ставила перед различными государственными органами и 

должностными лицами наболевший вопрос о реституции уцелевших помещений 

монастыря. Ведь распоряжение Президента Украины №53/94-рп от 22 июня 1994 

года «О возвращении религиозным организациям культового имущества» и 

аналогичное распоряжение Кабмина 

№ 290-р от 7 мая 1998 года никто не отменял… Но Киевская 

горадминистрация трижды письменно отказывала парафии в ее требованиях, 

ссылаясь на постановление Кабмина, по которому НБУ передаются строения 

бывшего доходного дома. Однако НБУ быстренько провело реконструкцию 

здания и теперь демонстрировало сметы — мол, мы потратились, 

колокольня наша. 

В 1998 году голоса греков дошли, наконец, до уха Ющенко и он разрешил 

приходу Свято-Екатерининской церкви пользоваться надвратной церковью и 

одной комнаткой. Договор между управлением НБУ по Киеву и Киевской области 

и парафией был заключен 5 июля 1999 года, однако с 1 марта 2001 года парафия 

оказалась на улице по причине истечения срока договора. А все потому, что на 

место Ющенко пришел его дружбан Стельмах, который и славится тем, что умеет 
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показать жесткую руку — там где Виктор Андреевич якобы мягкость души 

проявляет. Знаете, как в боевиках: хороший полицейский, плохой полицейский, а 

на самом деле одно дело пацаны делают… 

Интересно, что вместе с предписанием из НБУ, прихожан ознакомили с 

предписанием Государственного пожарного надзора МВД Украины, согласно 

пункту 9 которого в помещении храма было запрещено использовать «открытый 

огонь», т.е. зажигать свечи. И отдел банковской безопасности управления НБУ 

заявил, что при малейшем нарушении представителям парафии не выдадут 

ключей от церковных помещений. 

Не менее абсурдный пункт этого предписания (№18) запрещал массовое 

пребывание людей в помещениях храма — массовым считалось пребывание в 

церкви четырех и более лиц! Нет, все-таки космически идиотическая у нас власть 

— вот только почему ей по-прежнему удается отбирать у нас храмы и дворцы? 

Вроде президент другой, и даже лозунги сменили, да только воруют уже не 

прикрываясь. Вот и Янукович в Дом с химерами намылился — поговаривают, за 

это пробок в городе станет меньше. Не хиленько мы, братцы, махнулись! 

Из-за дачи сына Азарова людям перекрывают проход к озеру 

Дача сына премьера Николая Азарова. На флагштоке у ворот развевается 

желто-голубой флаг. Территория дачного участка — гектар. Когда-то эти земли 

принадлежали Софиевскому и Выдубецкому монастырям. В советское время 

здесь был заповедник 

“Через дорогу в леске, где когда-то была правительственная база отдыха, 

есть дом сына Азарова. Об этом все говорят. Сам премьер живет за санаторием 

“Конча”. Каждое утро и каждый вечер ездит по дороге возле нас”, — говорит 

Людмила. Она с двумя соседками сидит на скамье около 9-этажки на ул. 

Матыкина на южной окраине Киева. 

Людмила более 40 лет работала в санатории “Конча-Заспа”. Рассказывает, 

что за ним находятся государственные дачи должностных лиц. 

— Как приходит пятница, суббота, такие салюты с той стороны, что мама 

дорогая. Как-то на выходных так стреляли, что я чуть с дивана не упала. Думала, 

что бомбы рвутся, — присоединяется к разговору 68-летняя Валентина 

Матвеевна. — Там живет не только Азаров. Еще Тимошенко, Кучма, Кравчук. И 

не только там у них дачи. В Литвина, у Юльки, у генерального прокурора 

Медведько есть еще около Ботанического сада на Печерске. Мой сын 

милиционер. Он там дежурил. Приносил фотографии, показывал. Рассказывал, 

что Медведько как-то напился и приказал, чтобы всю ночь его кота искали. После 

этого сын уволился. 

В соседнем супермаркете “Продукты” прилавки переполнены товарами. 

Продавец Людмила говорит, что месяц назад заходил Азаров с женой. 

— Без охраны. Он частенько заходит. Купил воду и молоко. Здесь почти 

ежедневно бывают какие-то политики. Заходит Кинах, певец Меладзе. 

Жители домов на ул. Матыкина говорят, что сколько здесь живут, ходят 

купаться на озеро Конча — заводь Днепра. Подходы к водоему застроили 

имениями и перегородили оградами. 

http://gazeta.ua/ru/post/345527
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Дорога к озеру идет через сосновый лес. Свежий асфальт без единой 

выбоины. Проходим полуразвалившееся здание бывшей базы отдыха Кабмина и 

упираемся в металлические ворота и забор из красного кирпича. Это частная 

территория коллектива “Южный”. Ее застроили шестью имениями. 

К озеру ведет дорога, зажатая между двумя заборами. Рабочие как раз 

устанавливают поперек нее калитку. 

На берегу загорает жительница дома с ул. Матыкина 47-летняя Леся 

Бондаренко. 

— Каждый день сюда идешь и не знаешь, выпустят или нет. Могут закрыть 

прямо сегодня, и уже не выйду, — жалуется. — Не обойдешь, потому что везде 

собаки бегают. А когда-то по озеру лодками плавали вплоть до Днепра. 

Обтряхивает с ног песок. Показывает на 3-метровое зеленое металлическое 

ограждение, которое перерезает берег и заходит в воду на 3 м. На нем — камера 

наблюдения. 

— Это дача сына премьера Азарова — Алексея. Но там никто не живет. 

Только охрана. 

На “пляже Азарова” есть кабинка для переодевания и гараж для лодок. К 

имению на крутой берег ведут каменные ступеньки с белыми перилами. Наверху 

среди сосен можно разглядеть деревянные беседки, разноцветную детскую 

площадку. 

Пляж обходит пожилой охранник из фирмы “Альфа-метал”: 

— Купаться людям пока позволяем. Команду выгонять не давали. Пусть и на 

том спасибо скажут. 

Имение наверху от территории коллектива “Южный” ограждено отдельным 

кирпичным забором. На нем через каждых 5–6 м есть камеры наблюдения. На 

подворье — несколько домов из красного кирпича, много сосен, выкошенный 

газон. Вдоль извилистых каменных дорожек видим кованые фонари. Около 

одного из наибольших домов — женская скульптура. 

Жители улицы ул. Матыкина говорят, что Азаровы начали строить имение в 

2005-м. Через два года закончили. Одно из пяти соседних владений принадлежит 

министру финансов Федору Ярошенко. Он — приятель Николая Азарова. 

Сам премьер утверждает, что не причастен к имению. 

За сотку земли заплатили по 27,5 гривни 

Дачу сына Николая Азарова возвели на земле частного коллектива 

застройщиков “Южный”. Один из основателей этого коллектива Ирина Смитюх 

— жена нардепа-”регионала” Григория Смитюха. 

Территория раньше принадлежала правительственному дому отдыха “Конча-

Заспа”. 10 лет назад ее передали Госуправлению делами. В 2004-м ГУД продало 

11,9 га коллектива “Южный” за 33 тыс. грн. Это — 27,5 грн за сотку земли 

Джерело: <a href=“http://gazeta.ua/ru/post/345527”>Gazeta.ua</a> 

Корреспондент: Премьерный показ. Бизнес семьи Николая Азарова 

Дачный кооператив и фирма, торгующая горючим, – лишь официальная 

часть бизнеса семьи премьера Николая Азарова. Интересы сына главы Кабмина 

распространяются на крупный курортный центр в Гурзуфе и ряд больших 

http://www.ricardo.com.ua/news/politics/183549
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объектов недвижимости, – пишет Ирина Соломко в №18 журнала  

Корреспондент от 13 мая 2011 года. 

Официальная картина бизнеса Азаровых оказалась блеклой 

Есть одна тема, которая неизменно вызывает раздражение премьер-министра 

Николая Азарова, – то, какой бизнес принадлежит ему и членам его семьи, 

супруге Людмиле и сыну Алексею. В этомКорреспондент убедился лично, когда 

в телеэфире одного из телеканалов спросил у главы правительства, чем 

занимаются его ближайшие родственники. “Оставьте моего сына в покое. Он 

работает и не совершает ничего противоправного”, – раздраженно бросил Азаров 

в ответ. 

Корреспондент решил детальнее познакомиться с тем, как работает сын 

главы Кабмина, а также разобраться, чем владеют члены семьи номер два в 

украинской табели о рангах. 

Официальная картина бизнеса Азаровых оказалась блеклой – ничего 

крупного на родных премьера не значится. Так, он с супругой и сыном и еще 

несколькими людьми владеют дачным кооперативом в Крыму. 

Помимо этого, Азаров-младший – один из учредителей компании, 

торгующей горючим. Правда, у него есть и официальная должность – он является 

председателем совета директоров компании Группа Развитие, структура 

собственности которой скрыта от государственных регистраторов. 

Официальная картина бизнеса Азаровых оказалась блеклой – ничего 

крупного на родных премьера не значится. 

Именно сын – самый предприимчивый член семьи премьера: с ним и с 

Развитием связана целая цепочка фирм, занимающихся курортной 

недвижимостью, туризмом и другими видами деятельности. 

Точно оценить стоимость бизнеса, связанного с семьей премьера, 

невозможно, поскольку неизвестна структура собственности компаний, в которых 

работает Алексей Азаров. Однако лишь задекларированная собственность 

Азарова-старшего составляет как минимум $ 5,2 млн. А активы, которыми 

управляет его сын, по самым скромным подсчетам, исчисляются десятками 

миллионов долларов. 

Официальные владения 

С помощью Единого госреестра юрлиц и физических лиц - 

предпринимателейКорреспондент узнал, что Азаровы числятся совладельцами 

дачного кооператива Чехово, расположенного недалеко от Фороса, в поселке 

Санаторное. 

В сентябре 2004 года Совмин автономии выделил кооператорам 1 га земли, и 

каждый из десяти членов Чехова, не потратив ни копейки, стал счастливым 

обладателем десяти соток прибрежной земли на Южном берегу полуострова. В 

результате семья премьера – он сам, жена и сын – получила три таких участка. 

Рыночная стоимость каждой сотки здесь равна $ 10 тыс., иными словами, этот 

актив потянул на $ 300 тыс. 
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Сейчас территория кооператива застроена белыми коттеджами с зелеными 

крышами, правда, местные жители, с которыми общался Корреспондент, говорят, 

что не видели, чтобы премьер отдыхал тут. 

каждый из десяти членов Чехова, не потратив ни копейки, стал счастливым 

обладателем десяти соток прибрежной земли на Южном берегу полуострова 

Впрочем, в официальной декларации Азарова есть куда более существенный 

актив – речь идет о квартире площадью 190 кв. м, расположенной в двух шагах от 

Софийского собора в Киеве. 

Ориентировочная цена 1 кв. м здесь – от $ 26 тыс., а значит, вся эта 

недвижимость стоит на рынке под $ 5 млн. Кроме того, в собственности премьера 

есть участок площадью 3,9 га, установить расположение которого не удалось, а 

также дом (594 кв. м) – его адрес тоже не разглашается. На счетах в банках у 

Азарова – 786 тыс. грн. 

Если суммировать стоимость публичных активов премьера, то окажется, что 

Азаров миллионер: его капитал составляет почти $ 5,2 млн. Неплохо для 

человека, который, по его собственным словам, не занимался бизнесом и жил 

практически на одну зарплату госчиновника. Доход главы Кабмина за весь 

прошлый год составил 446 тыс. грн. – то есть примерно $ 56 тыс. 

Если суммировать стоимость публичных активов премьера, то окажется, что 

Азаров миллионер: его капитал составляет почти $ 5,2 млн. 

Наименее публичный в семье премьера его единственный сын, 39-летний 

Алексей Азаров. Он редко выходит в люди, журналистам лишь раз удалось его 

сфотографировать, когда в октябре 2010-го Азаров-младший вместе с детьми 

посещал в Украинском доме детский спектакль Ангелы среди нас. 

Информации о премьерском отпрыске мало. По образованию он инженер. 

Владимир Рыбак, депутат-регионал и близкий друг Азарова-старшего, как-то 

рассказывалКорреспонденту, что Алексей учился за границей. После, в начале 

2000-х, вроде бы жил и работал вне Украины, а после возвращения работал 

советником премьер-министра Виктора Януковича на общественных началах. 

Действительно, единственная компания, где Азаров-сын значится 

учредителем, - это неприметная Регион-Нафта, зарегистрированная в Миргороде, 

что в Полтавской области. Фирма появилась в 2003 году и занимается торговлей 

топливом. 

С сыном премьера связан и более крупный актив - он является председателем 

совета директоров компании Группа Развитие. 

Впрочем, с сыном премьера связан и более крупный актив - он является 

председателем совета директоров компании Группа Развитие. В этом статусе 

Азаров-младший даже вступил в российский Клуб девелоперов, объединяющий 

владельцев и первых лиц девелоперских и инвестиционных компаний, а также 

других игроков рынка недвижимости. Официальная статистика не раскрывает 

структуру собственности группы – среди ее основателей указан лишь безликий 

реестр держателей именных бумаг, а сама компания нынче прекращает 

предпринимательскую деятельность. 
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Однако именно Развитие показывает реальный масштаб бизнес-интересов 

семьи премьер-министра. Оценить их помогают две вещи – объекты, над 

которыми работает группа, и юридический адрес, по которому она 

зарегистрирована. 

Группа в развитии 

Развитие – компания непубличная. Корреспонденту с трудом удалось найти 

презентацию группы, в которой указано, что ее основали в феврале 2007 года. 

Фирма работает на рынке недвижимости и управления капиталом. Через 

входящие в группу компании Легарт и Амальтея Развитие занимается еще и 

лизингом и страховым бизнесом. 

А также компания ведет большой жилищный комплекс Сан-Сити в одном из 

спальных районов Севастополя. Всего планируют ввести в эксплуатацию 55 тыс. 

кв. м жилья. Четыре здания Сан-Сити уже сдали, а еще три (площадью 25 тыс. кв. 

м) достроят к концу года. 

Это не элитное жилье, метраж квартир не такой уж большой, 38-75 кв. м, 

впрочем, как и стоимость – 5,5-6,0 тыс. грн. за 1 кв. м. По оценкам крупнейших 

застройщиков Украины, ориентировочная прибыль от реализации данного 

проекта – с учетом принятой в стране маржи рентабельности – может составить $ 

7-10 млн. 

Фирма работает на рынке недвижимости и управления капиталом. Через 

входящие в группу компании Легарт и Амальтея Развитие занимается еще и 

лизингом и страховым бизнесом. 

Также Группа Развитие занимается еще одним проектом – санаторно-

гостиничным комплексом Кипарис на склонах Медведь-горы. По оценкам одной 

из крупных украинских инвесткомпаний, сделанным на условиях анонимности, 

стоимость подобного актива, когда все будет закончено, составит $ 6-12 млн. 

В официальном заявлении Группы Развитие сказано, что сейчас один из ее 

перспективных проектов – строительство на территории крымского санатория 

Пушкино 16-этажной гостиницы Пушкин-Плаза. Площадь этого отеля составит 22 

тыс. кв. м, на которых разместятся 250 обычных номеров и 12 апартаментов 

класса люкс. Построят еще подземный паркинг и открытую автостоянку. 

По словам проект-менеджера Егора Пасхалова, строительные работы 

продлятся около трех лет. Одной гостиницей компания не ограничится и возведет 

рядом еще и SPA-отель со специализированным оздоровительным центром. 

Оценочная стоимость актива после завершения работ может составить $ 17-

26 млн. Связь данного проекта с семьей премьера идет не только через Азарова-

младшего, но и через его отца и мать. 

Эта организация появилась в августе 2005 года и стала правопреемницей 

другого фонда, Профессионал, имевшего особые права по реализации конфиската 

Государственной налоговой администрации. Это право Профессионалу дали по 

указанию тогда еще главы ведомства Николая Азарова. 

Пушкин-Плаза строят на землях санатория, принадлежащего благотвори-

тельному фонду Гарант. Эта организация появилась в августе 2005 года и стала 

правопреемницей другого фонда, Профессионал, имевшего особые права по 
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реализации конфиската Государственной налоговой администрации. Это право 

Профессионалу дали по указанию тогда еще главы ведомства Николая Азарова. 

Среди основателей обеих благотворительных организаций нет фамилии 

премьера, зато есть одни и те же люди: Анатолий Бабич, сейчас – директор 

Гаранта, Игорь Сотуленко, которого в мае 2010 года правительство назначило 

членом наблюдательного совета государственного Ощадбанка, и Геннадий 

Самофалов, нардеп-регионал. 

При этом Бабич и сын Самофалова Андрей до 2007 года являлись 

соучредителями туристической компании Благовест-Тур-Украина, где их 

партнером была Людмила Азарова, супруга главы Кабмина. Сейчас, правда, 

Госреестр говорит, что у турфирмы новый собственник – некая киевлянка Галина 

Недодаева. 

Интересно, что фонд Профессионал, еще до превращения в Гарант, 

приватизировал не только Пушкино, но и Международный молодежный центр 

(ММЦ) Гурзуфский - санаторно-курортный комплекс, в прошлом – санаторий 

Спутник, принадлежавший Всесоюзному комсомолу. 

Фонд Профессионал, еще до превращения в Гарант, приватизировал не 

только Пушкино, но и Международный молодежный центр (ММЦ) Гурзуфский – 

санаторно-курортный комплекс, в прошлом – санаторий Спутник, 

принадлежавший Всесоюзному комсомолу 

С приходом к власти в Украине Виктора Ющенко прокуратура Крыма 

пыталась отменить приватизацию центра. Татьяна Корнякова, заместитель 

генпрокурора, мотивировала это тем, что на реконструкцию ММЦ государство 

потратило 20 млн грн., после чего Профессионал приобрел его вместе с землей за 

втрое меньшую сумму – 7 млн грн. Но в итоге центр остался в руках 

благотворительного фонда – дело похоронили в киевском суде. 

По словам одного из бывших сотрудников ММЦ, по странному стечению 

обстоятельств фирма Благовест-Тур-Украина с Азаровой в числе соучредителей в 

середине 2000-х годов как раз продавала путевки и в Пушкино, и в Гурзуфский. 

Сам Азаров на одной из своих пресс-конференций заявил, что не имеет 

никакого отношения к “каким-то объектам в Гурзуфе”. 

Корреспондент попытался получить комментарий премьера и его сына по 

поводу крымских компаний. Но на журналистский запрос глава правительства не 

ответил, а Алексей Азаров, по словам его помощницы, не нашел времени на 

общение с прессой. 

Причем после очередного звонка в приемную Группы Развитие помощница 

заявила, что это вовсе не офис, а приемная народного депутата. Правда, назвать 

фамилию этого нардепа секретарь Азарова-младшего отказалась. 

Таинственный адрес 

Фонд Гарант и компания Группа Развитие интересны не только общими 

проектами на Южном берегу Крыма, но и тем, что данные организации 

зарегистрированы по одному адресу: Киев, улица Бассейная, 7б. Здесь, в центре 

столицы, расположен небольшой трехэтажный особняк. 



182 
 

Корреспондент попытался попасть в помещение. Охрана не только не 

пустила журналистов внутрь, но и препятствовала фотосъемке здания. Начальник 

службы безопасности компании заявил, что хозяин, имя которого он назвать 

отказался, запретил снимать его собственность, и потребовал, чтобы фотограф 

покинул территорию, прилегающую к офису. 

Рвение охраны в деле защиты здания, расположенного на Бассейной, легко 

объяснить тем, что оно стало местом прописки для нескольких фирм, связанных с 

Азаровым-младшим. 

Фонд Гарант и компания Группа Развитие интересны не только общими 

проектами на Южном берегу Крыма, но и тем, что данные организации 

зарегистрированы по одному адресу: Киев, улица Бассейная, 7б 

По данным Единого госреестра, здесь прописаны компании Аккорд Финанс и 

Атлантикс Менеджмент Групп. Интересны они тем, что унаследовали доли в 

четырех предприятиях, ранее принадлежавших Группе Развитие. Кто владеет 

Аккордом и Атлантиксом теперь, выяснить непросто - компании перекрестно 

являются соучредителями друг друга. 

Известно лишь, что в компании Атлантикс одним из соучредителей является 

Александр Сысюк, брат которого стоял у истоков Группы Развитие, согласно 

данным Госреестра. Сейчас он, Вадим Сысюк, занимает пост замглавы 

Госслужбы молодежи и спорта Украины. 

На то, что дом по Бассейной, 7б, может служить штаб-квартирой всего 

бизнеса семьи Азарова, указывает и факт прописки здесь компании Благовест-

Тур-Украина, в которой до 2007 соучредителем значилась супруга премьер-

министра Людмила. 

Проверить информацию у Азаровых, а также получить комментарии по 

деятельности структур, базирующихся на Бассейной,Корреспонденту не удалось 

Проверить информацию у Азаровых, а также получить комментарии по 

деятельности структур, базирующихся на Бассейной, Корреспонденту не удалось: 

в пресс-службе главы правительства и приемной его сына запросы издания 

проигнорировали. 

Оценить стоимость бизнеса, так или иначе связанного с семьей премьер-

министра, тоже не удалось. Ведь деятельность этих фирм по большей части 

непублична. Оценочная же стоимость проектов  – Пушкин-Плазы и Кипариса, – 

находящихся сейчас в разработке у компании под управлением сына главы 

Кабмина Алексея, составляет порядка $ 22-36 млн. Эта цифра не включает в себя 

средства, которые может выручить Группа Развитие от реализации проекта Сан-

Сити в Севастополе. 

“У него разный бизнес – и строительный, и еще какой-то, – рассказывал об 

Азарове-младшем Корреспонденту друг премьера Рыбак. – Его никто не знает, 

потому что он спокойный и целенаправленный”. 

Семейный бизнес премьер-министра 

Николай Азаров вместе с супругой и сыном официально являются 

учредителями дачного кооператива Чехово, расположенного возле крымского 

Фороса. Помимо этого, сын премьера – один из учредителей компании Регион-
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Нафта, торгующей топливом. Компания под управлением Азарова-младшего 

также владеет целой группой крупных проектов недвижимости в Крыму. 

Николай Азаров, его супруга Людмила Азарова, сын Алексей Азаров: 

Дачный кооператив Чехово 

Расположение – поселок Санаторный под Форосом 

Уставный фонд – 0 грн. 

Учредители: Николай Азаров, его супруга и сын являются соучредителями 

кооператива. Вместе с ними в состав учредителей входят: Виктор Тимошенко, 

Александр Ксенофонтов, Галина Садова, Валентин Демчук, Надежда Радзиевская, 

Сергей Смирный, Севастян Сильчук 

Виды деятельности - управление недвижимостью 

Алексей Азаров, бизнесмен: 

Общество с ограниченной ответственностью Регион-Нафта 

Уставный фонд – 18,5 тыс. грн. 

Учредители: Алексей Азаров (25%); акционерное общество закрытого типа 

Агронафтогазсервис (25%); Любовь Петренко (25%); Александр Кривошей (25%) 

Виды деятельности: оптовая торговля топливом, другие виды оптовой 

торговли 

Председатель совета директоров закрытого акционерного общества 

Группа Развитие 

Уставный фонд акционерного общества - 500 тыс. грн. 

Учредители: реестр собственников именных ценных бумаг, держатель 

реестра - украинско-американское предприятие в форме общества с ограниченной 

ответственностью Скринька-регістр 

Официальные виды деятельности: исследование конъюнктуры рынка и 

определение общественного мнения; строительство; консультации по вопросам 

коммерческой деятельности и управления; предоставление в аренду собственной 

недвижимости; предоставление других коммерческих услуг; управление 

предприятиями 

Компании, входящие в группу: 

Страховая компания Амальтея 

Лизинговая компания Легарт 

Проекты АО Группа Развитие: 

Пушкин-Плаза – лечебно-гостиничный комплекс в Гурзуфе, на территории 

санатория Пушкино, который приватизировал благотворительный фонд 

Профессионал (в 2004 году Профессионал был ликвидирован, все его имущество 

перешло благотворительной организации Гарант) 

Кипарис – санаторно-гостиничный комплекс, расположенный возле 

Медведь-горы 

Сан-Сити – комплекс жилых домов в Севастополе 

Группа Развитие зарегистрирована по адресу: Киев, ул. Бассейная, 7б 

По адресу регистрации компании Группа Развитие, которой управляет 

младший Азаров, – Киев, ул. Бассейна, 7б, – зарегистрированы множество фирм, 

часть из которых были ранее связаны с семьей премьера 
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1.      Аккорд Финанс 

Виды деятельности: исследование конъюнктуры рынка и определение 

общественного мнения; строительство домов; консультации по вопросам 

коммерческой деятельности и управления; предоставление в аренду собственной 

недвижимости; предоставление других коммерческих услуг; управление 

предприятиями 

2.      Атлантикс Менеджмент Групп 

Виды деятельности: исследование конъюнктуры рынка и определение 

общественного мнения; строительство домов; консультации по вопросам 

коммерческой деятельности и управления; предоставление в аренду собственной 

недвижимости; предоставление других коммерческих услуг; управление 

предприятиями 

3.      Ай-Тодор инвест* 

Виды деятельности: строительство домов; управление недвижимостью; 

покупка и продажа собственной недвижимости; сдача в аренду недвижимости; 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления 

4.      Компания по управлению активами и администрированию 

пенсионных фондов Развитие Эссет Менеджмент* 

Виды деятельности: управление предприятиями; негосударственное 

пенсионное обеспечение; финансовое посредничество; предоставление кредитов; 

контроль и регулирование портфеля активов 

5.      Благовест-Тур-Украина** 

Виды деятельности: услуги по организации путешествий 

6.      Благотворительный фонд Гарант 

Виды деятельности: благотворительная деятельность; деятельность 

общественных организаций 

(Этому фонду принадлежат земли санатория Пушкино, на которых компания, 

управляемая сыном Азарова, строит лечебно-гостиничный комплекс Пушкин-

Плаза) 

Азур Девелопмент* 

Виды деятельности: строительство домов; управление недвижимостью; 

покупка и продажа собственной недвижимости; сдача в аренду недвижимости; 

консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления 

Данные информационно-справочной службы Корреспондента и Единого 

государственного реестра юридических лиц и физических лиц – 

предпринимателей 

* До 2008 года среди учредителей значилась Группа Развитие 

** До 2008 года среди учредителей значилась Людмила Азарова 

К даче Азарова тоже прокладывают супердорогу 

 ТРАССУ ОБУХОВ-КИЕВ РЕМОНТИРУЮТ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ПО НЕЙ ИЗ 

КОНЧА-ЗАСПЫ НА РАБОТУ В СТОЛИЦУ И ОБРАТНО ЕЗДИТ ПРЕМЬЕР 

НИКОЛАЙ АЗАРОВ. 

Об этом рассказывают рабочие, укладывающие асфальт, пишет газета 

“Сегодня”.  

http://censor.net.ua/news/128944/k_dache_azarova_toje_prokladyvayut_superdorogu
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“Слышал, что ремонтировать ее поручили также из-за того, что по ней 

ездит Азаров* 

. Говорят, что он принципиальный мужик, требовательный, так что надо 

делать хорошую трассу”, – рассказал один из рабочих.  

“Три недели уже работаем, – говорит его коллега. – Мы вахтовики из Киева и 

Киевской области, трудимся по 15 дней, но зарплату еще не получали, ожидаю, 

что заработаю около 3 тысяч гривен”.  

Официально дорожники говорят, что трасса Киев-Обухов строится для всех 

автомобилистов, а не из-за того, что по ней ездят чиновники. В отличие от трассы 

Киев-Вышгород, по которой ездит президент на работу и обратно, здесь асфальт 

стандартный.  

“Здесь просела обочина и образовалась колея, потому как была не слишком 

хорошая щебневая подушка. Сейчас здесь производится обычный плановый 

ремонт”, – говорит начальник участка на ремонтируемой трассе Валерий 

Карпенко.  

“Сначала мы сделали выравнивающее покрытие, а после будем укладывать 

верхний слой (толщина покрытия – 4 см), после этого здесь появится, как и 

положено, разметка. Работать в жару приходится в пределах разумного – можем 

трудиться и после 17.00. Пока сухая погода, что хорошо,” – рассказывает он.  

Работа кипит: гудят бульдозеры, на протяжении 13 км новой трассы – запах 

свежего асфальта. На одном участке, ближе к поселку Козин, дорожники 

немецкими катками укладывают дорогу, а на втором, ближе к Киеву, уже ставят 

новенькие бетонные бордюры.  

Новенький асфальт поливают часто, каждые 15-20 минут он моется 

спецмашинами. “Это чтобы снизить температуру асфальта – он накаляется до 50 

градусов по Цельсию – и избежать его деформации”, – поясняет Карпенко.  

По словам дорожников, на трассе Киев-Вышгород ремонт скоро должен 

завершиться. Там укладывается качественный асфальт, и трасса станет во многом 

похожей на лучшую столичную магистраль Киев-Борисполь.  

“Наша вахта там завершилась, на смену приехали другие бригады. Зарплата 

будет в конце месяца (обещали 4 тысячи грн), сейчас уже отдыхаю дома с 

семьей”, - рассказал один из ремонтников.  

На ремонт домика охраны дачи Азарова потратят 14 миллионов 

 КОМЕНДАТУРУ ДОМА ОТДЫХА “КОНЧА-ЗАСПА” ОТРЕМОНТИРУЮТ  

ЗА ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА 

В комендатуре дома отдыха “Конча-Заспа” будет проведена реконструкция 

стоимостью 13 миллионов 796 тысяч гривен. 

Об этом сообщает портал государственных закупок. 

Так, украинская государственная строительная корпорация “Укрбуд” 

объявила тендер на проведение реконструкции дома № 21, в котором 

расположена комендатура “Конча-Заспы”. На открытых торгах победило ООО 

“СК “Укрстроймонтаж”. 

Как известно, на территории дома отдыха “Конча-Заспа” расположены 

особняки премьера Николая Азарова, спикера Владимира Литвина, 

http://censor.net.ua/news/128944/k_dache_azarova_toje_prokladyvayut_superdorogu
http://censor.net.ua/news/128944/k_dache_azarova_toje_prokladyvayut_superdorogu
http://www.segodnya.ua/news/14225584.html
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государственная дача, на которой живут экс-президенты ВикторЮщенко, 

Леонид Кучма и другие чиновники 

<a href=“http://www.segodnya.ua/news/14225584.html”>Источник</a> 

ХИТРАЯ ЛЮСТРА НИКОЛАЯ АЗАРОВА 

Странное, однако, дело. Как только глава Счетной палаты Валентин 

Симоненко доложил, что в кабинете министра финансов висит люстра - которая 

одна стоит дороже, чем весь зеркальный зал Версаля – разгорелся шумный 

скандал, и все накинулись на бедного Виктора Пинзеныка.  

Но после того как сначала замглавы Минфина, а потом и сам министр 

рассказали, что с декабря 2007 года (то есть, с момента вступления Пинзеныка в 

должность руководителя финансового ведомства) они новых люстр не покупали, 

разговоры на эту тему почему-то сразу поутихли.  

А ведь стало понятно, что «драгоценную» люстру, которая обошлась 

государственной казне в 2 миллиона гривен (по сообщениям некоторых СМИ), 

приобретал предшественник Виктора Михайловича – а это Николай Янович 

Азаров, который был главой Минфина в правительстве Виктора Януковича и в 

первый, и во второй раз. Пинзенык же честно признался, что ему было «до 

лампочки», какая люстра висит в его кабинете, когда он вернулся в Минфин в 

2007 году.  

Задается теперь все же главным вопросом в этой истории – а зачем Азарову 

была нужна такая неимоверно дорогая люстра? Он что, большой ценитель 

роскошных люстр?  

Беремся утверждать, что нет. Николаю Яновичу, с точки зрения журналистов 

ФинЗах наверняка тоже по барабану, какой светильник висит у него над головой. 

Просто он большой мастак по дерибану государственного бюджета, и, 

несомненно, знает огромное множество способов, как украсть деньги у 

государства – считай, у налогоплательщиков, то есть, у народа. Покупка же сверх 

дорогой люстры – это один из них.  

Для тех, кто до сих пор еще не очень представляет себе, как власть имущие 

тырят деньги из бюджета, рассказываем на примере этой самой люстры Азарова.  

На самом деле злосчастная люстра стоит в 10-20 раз меньше, чем за нее 

заплатил Минфин. Но финансовое ведомство не покупало ее непосредственно у 

зарубежного производителя – а, скорее всего, она импортная. Схема примерно 

такая: на заводе-производителе люстру приобрела некая фирма по нормальной 

цене – допустим, 50 тыс. грн. (эквивалент этой суммы в СКВ); потом эта фирма 

перепродала изделие другой фирме уже по сильно завышенной цене – скажем, 1,9 

млн. грн.; затем у последнего хозяина люстры ее покупает Минфин – за 2 млн. 

грн.  

В действительности же люстра лишний раз не перемещалась – делались 

только бухгалтерские проводки и платежи фирмами. Кстати, цепочка 

посредников может быть и гораздо длинней, чтобы трудней было проверить 

контролирующим органам. В итоге почти 2 млн. грн. оказываются доходом 

какой-то посреднической фирмы (или нескольких), которая, как правило, является 

фирмой-однодневкой – ее зарегистрировали на подставных лиц, получили 

http://www.segodnya.ua/news/572429.html
http://www.segodnya.ua/news/202961.html
http://durdom.in.ua/uk/main/article/article_id/617.phtml
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платежку за люстру на расчетный счет, обналичили деньги и закрыли фирму. Все 

это – типичная схема работы многочисленных конвертационных центров, к 

услугам которых в Украине активно прибегают в том числе государственные 

предприятия и организации.  

«Заработанные» таким образом средства затем делятся между участниками 

махинаторского процесса. Причем, сам Азаров в этих делах участия не принимает 

– все прокручивают его многоопытные подчиненные. А вот главный куш, 

естественно, достается шефу, который потом наверняка делится со своим 

начальником (Януковичем).  

Примерно таким же способом «навариваются» чиновники за счет бюджета и 

при любых других покупках и оплатах за всевозможные услуги. Причем, люстра – 

это мелочь. Например, при выделении государственных денег на поддержку 

угольной отрасли по подобным схемам во времена премьерства Януковича 

воровались миллиарды. А сколько миллиардов под «чутким» руководством главы 

Минфина и ГНАУ Азарова было натырено по схемам незаконного возмещения 

НДС!..  

На вершине же пирамиды дерибана бюджета в правительстве Януковича 

стоял «профессионал» в этом деле Азаров. Он на таких делишках, как говорится, 

собаку съел. 

 

     

 

2.19. НА СЛУЖБЕ В СБУ СПЛОШНОЕ ВОРЬЁ 

 

 Парадокс генерала Химея: как сыграть свадьбу дочери за миллионы при 

зарплате в 2 тысячи долларов 

 Недавно стало известно, что первый заместитель главы СБУ генерал 

Владимир Химей готовится сыграть свадьбу своей дочери Алены с просто 

барским размахом. 

Недавно стало известно, что первый заместитель главы СБУ генерал 

Владимир Химей готовится сыграть свадьбу своей дочери Алены с просто 

барским размахом. К тому же, сама дочь Химея тоже привыкла жить на широкую 

ногу, меняя дорогие машины раз в полгода, да еще и училась в Киевском 

институте международных отношений (КИМО) где ее за все время учебы так 

никто и не видел. Но, вернемся к готовящейся свадьбе.  

 Во-первых, поражают сами масштабы мероприятия, так как по слухам 

свадебные гуляния будут проходить, не где бы то ни было, а в Анталии, да еще в 

представительском отеле люкс класса (принадлежащий лично Ренату Ахметову). 

Поговаривают, что данное пиршество обойдется примерно от 5 до 7 миллионов 

долларов.  

 Да и это еще не все, – гостей то будет человек 700 не менее, так что простая 

киевская свадьба (которая, кстати, обходится не дешево) с ее изобилием гостей 

всех мастей и “в ногах не валялась”.  
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 Для этого даже чиновник планирует нанять около 4 чартерных самолетов, 

что серьезно ударило бы по карману. Но, наверное, это не относится к Владимиру 

Химею, который к тому же прославился в последние годы рядом громких 

скандалов. 

 Химей имеет достаточно противоречивую репутацию в среде своих 

сослуживцев. Еще во время руководства Химея ДОТМ Служба столкнулась с 

увеличившимся количеством скандалов, связанных с утечкой материалов 

прослушки в интернет и прессу. Источники издания Фокуса отмечали, что именно 

во времена Химея деятельность “прослушки” окончательно перешла на 

коммерческую основу, из-за чего стал возможен не только политический, но и 

деловой шпионаж по отношению к бизнес-партнерам или конкурентам. Сейчас же 

ДОТМ возглавил человек Химея Андрей Меркулов.  

 Кроме того, по слухам, Химей подчинил себе достаточно прибыльный 

департамент СБУ – Департамент хозяйственного обеспечения. Теперь его главой 

стал еще один человек Химея, Геннадий Березовский, работавший до этого 

замначальника ДОТМ.  

 Нашумевшим делом, к которому приложил руку и Химей был и “чешский 

скандал”. Скандал начался после того, как правоохранительные органы Германии 

задержали на свой территории водителя посольства Украины в Чехии, когда тот 

на приобретенный в Германии автомобиль прикручивал посольские номера, до 

этого снятые со своей машины. Таким образом осуществлялась схема 

перепродажи автомобилей из Германии в Чехию. Всего таким образом было 

“перегнано” около 60 авто. Водитель был лишь исполнителем этой “комбинации”, 

а ее создателем и руководителем был тогдашний офицер службы безопасности 

посольства Украины в Чехии Владимир Химей.  

 Впрочем, это были не единственные “комбинации”, которые “проворачивал” 

Химей. В 1993 году Украина приобрела трехэтажное административное здание 

под посольство за 886 тысяч долларов США плюс почти 400 тысяч долларов были 

израсходованы на ремонт и благоустройство земельного участка. Но, в 1997 году 

после проверки выявилось, что потраченные средства были фактически списаны, 

поскольку актов выполнения ремонтных работ не существовало в природе. 

Реконструкцию здания якобы проводила чешская фирма “АЗ-сервис”, с которой, с 

подачи Химея, был подписан договор, после чего даная фирма оперативно 

объявила себя банкротом.  

 После этой грязной истории Химей был отозван в Киев, получил выговор и 

разнос от начальства и был направлен в “распоряжение”. Однако через некоторое 

время был назначен на должность начальника управления внешней контрразведки 

Главного управления разведки СБУ. Почему проворовавшегося и 

дискредитированного офицера безопасности посольства вдруг назначают на 

ответственную должность – непонятно.  

 Наш чиновник умудрялся занимать высокие посты в СБУ практически при 

всех Председателях этой организации. Объясняется это тем, что все свое рабочее 

время и рвение Химей тратит на заведение нужных связей в самых разнообразных 
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лагерях. И эта способность раскладывать яйца в разные корзины Химея всегда 

“выручала”.  

 К тому же, он старалься угождать всем начальникам, при этом не забывая 

поддерживать семейный бизнес. Стоит заметить, что супруга Владимира Химея – 

дочь председателя крупного аграрного акционерного общества. Брат супруги 

владелец крупного предприятия занимающегося масштабной продажей бумаги. И 

все это нужно поддерживать. При помощи многочисленных наработанных и 

крепких связей. И всем “связям” естественно, нужно знать не “слушают” ли их, а 

иногда жизненно необходимо и “послушать” кого-нибудь из конкурентов. А 

учитывая широту связей Химея и его удивительную всеядность, можно считать, 

что в Украине сейчас все “слушают” всех”.  

 Но, вернемся к прологу нашей истории, а именно – к свадьбе дочери 

чиновника. Ведь глядя на суммы, которые планируется потратить на 

мероприятие, невольно задаешься вопросом: может ли простой чиновник, хоть он 

и заместитель главы СБУ, на свою зарплату позволить устроить такой 

грандиозный пир? Какой же бизнес нужно крышевать, чтобы снять весь отель в 

Анталии да в придачу с 4 чартерами?  

 А вот главный вопрос все еще остается открытым – проходил ли сам Химей 

соответствующие процедуры в СБУ, ведь его дочь выходит замуж за турецкого 

подданного, что уже должно было породить ряд вопросов у службы безопасности. 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_1330.html  

 

     

 

2.20. УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ – СУЧЬЕ ВОРОВСКОЕ ОТРОДЬЕ 

 

“Это – сволочная система, с ней нужно воевать, нужно эту мразь стрелять”, – 

на Николаевщине селяне готовятся к войне с властью 

 Глава общественной организации «Селянский фронт» и владелец одного из 

крупнейших сельхозпредприятий Николаевщины Аркадий Корнацкий написал 

открытое письмо губернатору Николаю Круглову. Обвиняет его, других 

областных и районных чиновников, налоговиков, прокуратуру в тотальных 

стяжательстве и взяточничестве. 

«Им нужно денег, поэтому на каждого ищут какую-то «компру». Например, 

кто-то из сельхозпроизводителей неправильно оприходовал урожай. За руку 

поймали – отдай им долю. У других находят еще что-то, какие-то мелкие 

нарушения, потому что такое законодательство, что его полностью соблюсти 

невозможно, – говорит Аркадий Корнацкий, сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой 

на «Газету по-украински». – Бизнесмены или платят отступное, или берут 

подставные лица от чиновников в соучредители своих предприятий. Эти набеги 

бывают скоординированные или одиночные – зависит от наглости человека при 

власти и от сговора между должностными лицами». 

«Меня топтали полтора года, фальсифицировали уголовные дела против 

моих людей. Я стал защищаться, – рассказал также бизнесмен. – Многие люди 

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_1330.html
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говорят на кухне, что это – сволочная система, с ней нужно воевать, нужно эту 

мразь стрелять. Реально люди не могут ничего сделать, потому что действует 

репрессивный аппарат, который хорошо финансируют и постоянно усиливают. 

Возможен только стихийный взрыв, социальный протест». 

«Фермер живет в каждом украинском дворе. Нужно было дать им доильные 

аппараты, молокоприемные пункты, малую технику, дешевые кредиты. И это еще 

не поздно сделать, – добавил господин Корнацкий. – А власть, напротив, 

притесняет бизнес, который есть, перекраивает на свой карман».  

«20 лет у нас было сугубо бюрократическое государство, не ориентированное 

на народ. Но раньше они маскировались. Теперь же поперли наверх. Выросло 

поколение молодых прокуроров, чиновников, судей. Они поступали в академии за 

взятки, учились за взятки. Шли на работу, чтобы брать взятки и богатеть. Эти 

люди неисправимы. Их вырастили себе на замену худшие представители 

старшего поколения», – объяснил происходящее сейчас в Украине бизнесмен. 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_9896.html 

 

     

 

2.21. ПАРТИЯ РЕГИОНОВ – ПАРТИЯ ПРЕДАТЕЛЕЙ 

 

Запорожские "регионалы" массово сдают партбилеты:  Мы не хотим быть в 

Партии предателей 

ЗАПОРОЖСКИЕ ЧЛЕНЫ ПАРТИИ РЕГИОНОВ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ИХ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИЛА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПАРТИЮ ПРЕДАТЕЛЕЙ, И 

НАЧАЛИ МАССОВО СКЛАДЫВАТЬ ПАРТБИЛЕТЫ. 

Об этом говорится в открытом письме «партийцев» на имя президента 

Украины Виктора Януковича, передает Цензор.НЕТ  со ссылкой на  

«Комментарии».  

«Мы много лет были членами Партии регионов и 

гордились этим. Мы боролись за нашу победу на выборах 

Президента в 2004 году. Мы не оставили партию в тяжелые 

годы правления Ющенко… Но сейчас мы столкнулись с 

непреодолимой силой и вынуждены были сдать свои 

партийные билеты и выйти из партии», – говорится в 

письме. 

Также «регионалы» сообщают, что в Запорожье 

появился «смотрящий» Евгений Анисимов, наделенный 

Президентом особыми полномочиями, который «принялся 

уничтожать руководство Партии регионов». Кроме того, по словам партийцев, за 

год «правления» Анисимова, из органов власти уволены сотни членов ПР. 

В письме бывшие члены ПР задаются вопросами: «где была вертикаль 

власти, когда милиция арестовывала директоров коммунальных предприятий 

города – членов Партии регионов и выпускала только тогда, когда они 

соглашались «работать с Анисимовым?» и «где была вертикаль власти, когда 

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_9896.html
http://censor.net.ua/news/195740/zaporojskie_regionaly_massovo_sdayut_partbilety_my_ne_hotim_byt_v_partii_predateleyi
http://censor.net.ua/
http://politics.comments.ua/2012/01/31/318593/zaporozhskie-regionali.html
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городской ОБЭП стал инструментом рейдерских атак на бизнесменов-

регионалов?».  

«Вы так осуждали люстрацию времен Ющенко, однако такой люстрации 

членов Партии регионов, как сегодня, мы не видели… Мы не можем понять, 

почему Партия регионов нас предала… Мы вступали в Партию регионов, а 

оказалась в Партии предателей. А предателями мы быть не хотим. Поэтому мы 

приняли решение выйти из партии», – говорится в письме.  

Данное обращение к Януковичу подписали более 400 бывших членов Партии 

регионов (карьеристов и воров, которым не достались должности и народная 

собственность) 

Источник:  http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post.html  

 

 

     

 

2.22. БОЙКО ВОР. “ВЫШКА” ДЛЯ БОЙКО 

 
 

«Чорноморнафтогаз» с благословения министра Юрия Бойко умудрился 

купить буровую установку за $400 млн, хотя производитель продавал ее на 

$150 млн дешевле. Интересно, спросит ли Виктор Янукович у своего бойкого 

менеджера: «А ти всі, як кажуть, податки сплатив?» 

Когда месяц назад говорящие парламентские головы Партии регионов 

убеждали журналистов в крайней необходимости изменить закон о госзакупках, 

то главным посылом было бедственное положение, в которое попали 

государственные предприятия. 

Именно необходимость проводить тендеры, уверяли депутаты, стреноживает 

инициативу государственных менеджеров, ставя их в неравные условия 

с приватными коллегами. Единственное, чего не хватало выступлениям для 

полной убедительности, так это примеров. Но и без того Верховная Рада 

изменила закон, отпустив на волю бизнес-смекалку госуправленцев. 

Какого вида финансовые операции после подписания нового закона 

президентом станут недоступны контролю общественности, ZN.UA решило 

проиллюстрировать мартовским тендером «Черноморнефтегаза». По версии 

депутатов большинства, «госпредприятия, которое ведет рыночную 

борьбу с конкурентами». 

На тендер мы обратили внимание совершенно случайно. Заинтересовала 

сумма: все-таки не каждый день Украина покупает что-то за 400 млн. долл. 

Вместе с тем объект покупки внушал уважение: «морская бурильная установка», 

да и победитель тендера — Highway Investment Processing LLP (Кардифф, 

Великобритания) — подозрений не вызывал. 

Ситуация, однако, резко изменилась после стандартного «на всякий случай» 

прогона фирмы через Google. Во-первых, оказалось, что ссылок на структуру, 

которая торгует полумиллиардными буровыми установками, на удивление 

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post.html
http://ord-ua.com/2011/05/31/vyshka-dlya-bojko/?lpage=1
http://ord-ua.com/2011/05/31/vyshka-dlya-bojko/?lpage=1
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немного. Во-вторых, у британской фирмы оказался весьма странный сайт. 

По адресу http://invest-pro-llp.com можно было прочитать лишь несколько строк 

о достоинствах продавца и увидеть два фото буровых установок, которые можно 

у кардиффцев приобрести. Причем при скачивании фотографий файлы получали 

достаточно странные английские названия tovar1 и tovar2. Интернетовский сервис 

раскрытия информации who-is-who подозрения лишь укрепил. Собственником 

сайта оказалась дизайнерская фирма Delta-X (ул. Лепсе, Киев, Украина), 

регистратором имени — Center of Ukrainian Internet Names, хостинг — тоже 

в Украине. Дата рождения сайта:15 февраля 2011 года, то есть за две недели 

до решения о победителе тендера. 

Столь удивительные факты сподвигли на дальнейшие поиски. Так как 

во многих цивилизованных странах мира, в отличие от Украины, о  

собственниках фирм можно узнавать, не выходя из Интернета,  ZN.UA  

не пожалело нескольких фунтов стерлингов и получило выписку 

из государственного британского реестра. Стало очевидно, что все-таки без 

офшоров не обошлось. Отцами-основателями Highway Investment 

Processing LLP выступили Ireland&Overseas Acqusitions Limited и Milltown 

Corporate services Ltd (Виргинские острова). Директором Highway трудится некий 

Стан Горин. 

Обычно офшоры — тупиковая ветвь развития любого расследования. 

Но в данном случае у ZN.UA обнаружился неожиданный помощник: американская 

юридическая компания Trout cacheris. Это именно те американцы, которые 

за деньги госбюджета в прошлом году проводили аудит деятельности 

Кабмина Тимошенко. 

Результаты исследования тогда не слишком впечатлили, поскольку 

практически повторяли выводы украинского КРУ. Но случались и эксклюзивы. 

Один из них нашелся в такой фразе: 

«Первыми учредителями Bonita были две ирландские „прокладочные” 

компании — Ireland & Overseas Acquisitions and Milltown Corporate Services, 

ликвидированные соответственно в 2003-м[123] и 2005 г.[124] Директорами этих 

ирландских предприятий были два опекуна из Латвии — Стан Горин 

и Эрик Ванагельс». 

Напомним, что Стан Горин — это, кроме того, еще и директор Highway 

Investment, фирмы, которая выиграла тендер у «Черноморнефтегаза». Эрика 

Ванагельса оставим на десерт. 

Цифры 123 и 124 в отчете Trout cacheris означают зашифрованные сноски 

документа. Так что, какими именно источниками оперировали американцы, 

узнать не удалось. Более того, получить информацию из сносок не смог даже 

защитник Тимошенко народный депутат Сергей Власенко. На его запрос Кабмин 

ответил, что допматериалы являются интеллектуальной собственностью 

американцев, а потому распространению не подлежат. 

И все же труд заморских юристов не пропал даром: конкретные фамилии 

участников схемы всегда приятней обезличенных названий офшоров. 

http://invest-pro-llp.com/
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Теперь снова пришел черед «Вестника госзакупок». Из документов, которые 

удалось из него выудить, сложилась такая картина: тендер на закупку буровой 

установки, стартовавший 13 декабря 2010-го, был проведен 1 марта. Участниками 

соревнования со столь лакомым призом стали всего две фирмы: кроме 

вышеупомянутого британского Highway Investment, еще новозеландская Falcona 

Systems Limited, предложившая цену всего на 10 миллионов больше. 

В Новой Зеландии структура собственности раскрывается еще проще, чем 

в Британии, к тому же совершенно бесплатно. Директором фирмы оказался еще 

один латвиец — рижанин Инта Билдер. Сама же Falcona пошла от Interhold 

Limited, та — от Inhold Limited (все — Новая Зеландия). На Inhold Limited 

цепочка замкнулась. Во-первых, потому что собственником Inhold является сам 

Inhold, а во-вторых — директором этой «вещи в себе» является упомянутый выше 

Эрик Ванагельс. Так что в какого участника тендера «Черноморнефтегаза» 

ни ткни — попадешь в одного и того же человека. 

Напомним на всякий случай, что участие в тендерах связанных лиц 

и предприятий является закононаказуемым. Понятно, что организаторы вовсе 

не обязаны на досуге читать государственные сайты Новой Зеландии. Но тут 

существует еще один нюанс. При закупках столь нестандартного 

и дорогостоящего оборудования любое государство мира проводит другую 

систему тендерного выбора: либо запускает «запрос ценовых предложений», либо 

же приглашает на тендер производителей. Увеличивая таким образом количество 

претендентов и соответственно сбивая цену. Если кому-то это нужно. 

Именно странный выбор конкурсной процедуры и не менее странный список 

участников породил вопрос: что, кроме интеллектуального удовольствия, могли 

получить творцы этой схемы? 

Поиск ответа начался, как ни странно, опять с фото «британо-украинского» 

сайта invest-pro-llp.com. Веб-система поиска схожих изображений показала, что 

в Интернете фото tovar имеет и другие подписи. И обычно установка, 

изображенная на британо-украинском сайте, идентифицируется как продукт 

крупной сингапурской фирмы Keppel. 

Подтвердил сингапурское происхождение товара и министр по вопросам 

топлива и энергетики Юрий Бойко. Первого апреля в программе «Большая 

политика» на телеканале «Интер» у него вырвалось: «Мы закупили сегодня 

самую современную буровую платформу в Сингапуре. Я имею ввиду „Нефтегаз 

Украины”. И осенью мы ее поставим на Черное море, на  Субботинское  

месторождение». 

Сайты частных иностранных компаний развитых стран столь же приятны, 

как и их государственные собратья. Фирма Keppel исключением не стала. 

Из корпоративных новостей стало известно, что бурильные установки — товар 

штучный, создается долго, а потому выпускается не так часто. Но так недавно — 

3 декабря — на свет появилась новая бурильная установка. Keppel с радостью 

сообщал, что заказ компании Seadrill (установка KFELS B Class, West Juno) 

выполнен «вовремя, в бюджетных рамках и с высоким качеством». В релизе 

http://nashigroshi.org/2011/05/27/zvit-pro-rezultaty-provedennya-torhiv-chornomornaftohazu-na-prydbannya-burvovoji-platformy/
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особо подчеркивалась 17-летнее сотрудничество компаний и то, что это уже 16-я 

подобная установка, поставленная компании Seadrill. 

Корпоративный сайт Seadrill оказался не менее подверженным бацилле 

открытости бизнеса. Так что проследить дальнейшую судьбу установки, 

купленной у сингапурской Keppel, оказалось даже проще, чем предполагалось. 

13 апреля пресс-служба компании сообщила благую весть: «Seadrill подписала 

договор о продаже бурильной установки West Juno покупателю из Британии, 

пожелавшему остаться неизвестным, по цене 248,5 млн. долл. Прибыль от этой 

сделки (самой Seadrill. — Ред.) ожидается на уровне 18 млн. долл.». 

Напомним, что за месяц до этого одна «британская фирма» выиграла тендер 

«Черноморнефтегаза» на поставку бурильной установки по цене 400 млн. долл. 

150 миллионов маржи на одной покупке! Так что на месте Seadrill со своими 

жалкими восемнадцатью миллионами прибыли мы бы особо не радовались. 

По сравнению с заработком их контрагентов столь скромный навар может 

трактоваться как профнепригодность. 

Что же касается «Черноморнефтегаза» — государственного, напомним, 

предприятия, которое является игроком на рынке и тратит как бы свои 

заработанные, а не бюджетные деньги (а это обычная позиция госпредприятий), 

то к нему вообще никаких претензий. 

Мало было участников тендера? Больше никто не пришел. Дорого? Второй 

еще дороже продавал. Связанные лица? А кто ж знал. Не пригласили на тендер 

производителей? Ну, не подумали. Статья за «не подумали» разве 

в УК есть? Нету. 

Статьи нету, но есть нюанс. Иногда правоохранительные органы начинают 

читать УК несколько своеобразно, и тогда у них получается так: «не подумали 

по предварительному сговору». Затем следуют долгие и тревожные беседы 

с участниками события, запросы в Британию, Новую Зеландию, Trout cacheris 

и на всякий случай — в Интерпол. Короче говоря, все зависит «від часу 

і натхнення». Причем вдохновение это может проявиться когда угодно: у своих 

(если с верхами не поделились) — хоть завтра, у чужих — при смене флага 

власти. Кстати, а когда там уже следующие выборы? 

ВЫШКА ДЛЯ БОЙКО И ПРОДАВЕЦ НЕВИДИМКА: НОВЫЕ 

ПОДРОБНОСТИ АФЕРЫ ГОДА (А. Ирченко) 

ДИРЕКТОРОМ АНГЛИЙСКОЙ ФИРМЫ ОКАЗАЛСЯ ЛАТВИЕЦ, 

КОТОРЫЙ ДАЖЕ НЕ ПОДОЗРЕВАЕТ О ПРОДАЖЕ УКРАИНЕ БУРОВОЙ 

ВЫШКИ. У КОГО “НАФТОГАЗ” КУПИЛ ВЫШКУ, ПО КАКОЙ ЦЕНЕ И КУДА 

УШЛИ ВСЕ ЭТИ ДЕНЬГИ? ЧУТЬЕ ПОДСКАЗЫВАЕТ, ЧТО СРЕДСТВА УЖЕ 

НУЖНО ИСКАТЬ НА ВИРГИНСКИХ ОСТРОВАХ. 

Детективная история с покупкой « Черноморнафтогазом» буровой установки 

постепенно обрастает новыми и неожиданными подробностями. В результате 

проведенного журналистами газеты «Зеркало Недели. Украина» расследования 

известно, что Украина, купив буровую вышку за 400 млн. долларов, переплатила 

за нее 150 млн. долларов. Причем исходя из результатов расследования 

http://censor.net.ua/resonance/181044/vyshka_dlya_boyiko_i_prodavets_nevidimka_novye_podrobnosti_afery_goda
http://censor.net.ua/resonance/181044/vyshka_dlya_boyiko_i_prodavets_nevidimka_novye_podrobnosti_afery_goda
http://censor.net.ua/resonance/170079/vyshka_dlya_boyiko_kak_poluchit_150_mln_dollarov_pribyli_za_schet_byudjeta
http://censor.net.ua/resonance/170079/vyshka_dlya_boyiko_kak_poluchit_150_mln_dollarov_pribyli_za_schet_byudjeta
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становится ясно, что произошло это не по причине головотяпства чиновников, а 

вполне сознательно.  

Напомним краткую предысторию. Победителем несколько странного тендера 

на поставку вышки (всего два участника и оба были связаны с представителем 

Латвии Эриком Ванагельсом) стала фирма HIGHWAY INVESTMENT 

PROCESSING LLP (Кардифф, Великобритания). По странному стечения 

обстоятельств сайт этой фирмы был «рожден» за две недели до решения о 

победителя тендера, к тому же принадлежит дизайнерской фирме Delta-X (ул. 

Лепсе, Киев, Украина) и хостинг у него в Украине. В свою очередь отцами-

основателями были две фирмы, одна из которых зарегистрирована на Виргинских 

островах. Что интересно, базовая цена буровой вышки (сингапурской компании 

«Keppel») – в пределах 250 миллионов. Но «Черноморнафтогазу» она досталась 

по значительно большей цене.  

Министр энергетики и угольной промышленности отреагировал на 

публикацию ожидаемо агрессивно: «Это чей-то заказ. Мы сейчас попросили 

СБУ, чтоб выяснили, кто заказчик… Это заказуха – сто процентов». При этом сам 

не исключил тот факт, что цена буровой вышки может оказаться выше 

заявленной. «На самом деле там стоимость установки может быть 250 миллионов, 

но там же не учтена стоимость ни вертолетов спасательных, ни кораблей, а это 

дополнительные деньги… Со стороны выглядит эффектно. С одной стороны, 400 

миллионов, с другой – 250. А все запчасти и дополнительное оборудование они 

забыли приписать», – отметил Бойко*. 

Чтобы пример был более наглядным, в следующий раз министр для 

журналистов провел аналогию с автомобилем. «Вы когда-то машину покупали? 

Покупали? Знаете, что такое базовая комплектация? Да? А знаешь, что такое 

машина с кондиционером, с коробкой автомат, она стоит дороже или дешевле? 

Дороже … Вот сравните. То есть в комплектации вышка стоит на 150 миллионов 

дороже, чем базовая? А кто сказал на 150 миллионов? Это вы сказали! Это не я», - 

отметил Юрий Бойко.  

Настоящие чудеса начались, когда журналисты вышли на директора фирмы 

HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP латвийца Стана Горина.  

Господин Горин заявил, что ничего не знает о выше названной фирме, 

соответственно не является ее директором и вообще в Украине никогда не был. 

Латвиец признался, что на документах, в которых говориться, что он директор 

фирмы стоит его подпись. Как она там оказалась – он не знает. Хотя и допускает, 

что ее могли подделать, скопировать или перенести. Так же Стан Горин не знает, 

как его подпись оказалась на Акте сверки отчетов, согласно которого 

«Черноморнафтогаз» уже передал загадочной английской фирме 202 миллиона 

долларов.  

То есть речь уже идет не о переплате, а о, если хотите, краже этих денег. В 

какую «черную дыру» «Нафтогаз» сбрасывает деньги от покупки буровой вышки? 

И какую конкретно сумму – 150 или уже 200 млн. долларов?  

 

http://censor.net.ua/news/170544/boyiko_jurnalistom_kotoryyi_napisal_statyu_o_korruptsionnoyi_zakupke_burovoyi_vyshki_zayimetsya_sbu
http://censor.net.ua/resonance/181044/vyshka_dlya_boyiko_i_prodavets_nevidimka_novye_podrobnosti_afery_goda
http://censor.net.ua/resonance/181044/vyshka_dlya_boyiko_i_prodavets_nevidimka_novye_podrobnosti_afery_goda
http://censor.net.ua/video_news/171087/boyiko_o_pereplate_v_150_mln_za_vyshku_znaesh_chto_takoe_mashina_s_konditsionerom_s_korobkoyi_avtomat
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Сразу возникает несколько интересных вопросов. Например, почему к 

тендеру была допущена, как в последствие оказалось, столь сомнительная фирма, 

как HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP. Сомнительная, хотя бы 

потому, что непонятно кто у нее является директором. Возможно, что Стана 

Горина просто подставили. Если это так, то он должен обращаться в суд, 

например, Великобритании и узнавать, с чьей подачи он стал «директором» 

фирмы и почему его подпись неизвестно кем ставится под серьезными 

финансовыми документами. В таком случае резонно будет спросить у Бойко и 
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чиновников о том, с кем они собственно подписывали документы и у кого 

покупали бурильную вышку? Хотя может это человек, который по непонятным 

причинам расписывается на чистых листах или просто сейчас включил «я – не я, 

корова не моя», разбирайтесь сами. HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP 

можно назвать сомнительной и потому что, напомним, одним из учредителей 

была фирма с Виргинских островов – известной офшорной зоны. Организаторы 

тендера должны были обратить на это внимание. Если, конечно, только сами не 

были заинтересованы в ее участии.  

Отдельный вопрос, зачем нужно было прибегать к помощи посредника? 

Простейший и чистейший путь – покупать напрямую у производителя. Не нужно 

быть знатоком экономики, чтобы понять – через посредника выйдет дороже. 

Объявили бы тендер среди производителей и напрямую купили свою вышку. Все 

чисто, прозрачно, как в цивилизованных странах. Но подобная простота не нужна 

нашим чиновникам. Привлечение посредников при таких многомиллионных 

операциях – не новая и весьма распространенная схема по «отмыванию» или 

«размыванию» денег. Тем более, что Юрий Бойко сам подтверждал, что 

«Нафтогаз» купил вышку из Сингапура. Но зачем ее тогда нужно было 

приобретать через «англичан»?  

Что характерно, на этом история не заканчивается. В начале августа п 

редседатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Чупрун заявил о 

покупке еще одной буровой вышки. Судя по всему, результаты тендера могут 

быть озвучены уже в этом месяце. Есть у кого-то сомнения, что в этот раз 

обойдется без офшоров, странных фирм и непонятно кому ушедших бюджетных 

денег? 

Бойко пытается “спрятать следы коррупции заоблачных масштабов”, – СМИ 

о латвийских бомжах 

ЖУРНАЛИСТОВ, КОТОРЫЕ СМОГУТ ПОПАСТЬ НА ЭФИР С 

МИНИСТРОМ ТОПЛИВА И УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЮРИЕМ 

БОЙКО НА ИНТЕРЕ, ПРОСЯТ ЗАДАТЬ ЕМУ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ… 

Рижский банк Trasta Komercbanka, которому «Нафтогаз» перечислил 400 

миллионов долларов за скандально известную вышку на счет компании 

латвийских бомжей Highway Investment Processing LLP, по странному стечению 

обстоятельств, оказался связанным с украинскими акционерами «РосУкрЭнерго». 

Их еще принято называть в политике «группой Левочкина-Фирташа», об этом в 

своемблоге, как сообщает «Цензор.НЕТ», написал журналист Сергей Лещенко. 

Третьим участником этой группы является Юрий Бойко, министр топлива и 

угольной промышленности, который непосредственно отвечал за приобретение 

этой буровой установки у фирмы бомжей Highway Investment Processing LLP. 

Сегодня, как пишет сам журналист, он выяснил еще один нюанс по этой 

сделке впечатляющего масштаба – оказывается, эта же компания Highway 

Investment Processing LLP, которая заработала 150 миллионов на разнице цен за 

вышку, начала... процесс ликвидации. Документ об этом, размещен на сайте 

британского регистратора. 

http://censor.net.ua/news/177030/naftogaz_skoro_kupit_esche_odnu_vyshku_dlya_boyiko_sverhsovremennuyu
http://censor.net.ua/news/177030/naftogaz_skoro_kupit_esche_odnu_vyshku_dlya_boyiko_sverhsovremennuyu
http://censor.net.ua/news/194694/boyiko_pytaetsya_spryatat_sledy_korruptsii_zaoblachnyh_masshtabov_smi_o_latviyiskih_bomjah
http://censor.net.ua/news/194694/boyiko_pytaetsya_spryatat_sledy_korruptsii_zaoblachnyh_masshtabov_smi_o_latviyiskih_bomjah
http://blogs.pravda.com.ua/authors/leschenko/4f197cf436689/
http://censor.net.ua/


198 
 

По правилам, Highway Investment Processing LLP опубликовала объявление о 

намерении закрыться в специализированном издании The London Gazette. После 

чего британский регистратор письмом от 10 января 2012 объявил, что 10 апреля 

2012 скандально известная компанию Highway Investment Processing LLP будет 

ликвидирована. 

«То есть компания, которая неплохо «заработала» на сделке, просто 

прекращает существовать! Подобное нахальство, когда даже не пытаются создать 

иллюзию, что фирма-продавец не является фиктивной, просто поражает!» – 

пишет он. 

«Я знаю, что сегодня на канале «Интер» будет выступать Юрий Бойко, 

министр топлива и угольной промышленности. Я прошу журналистов, которые 

будут присутствовать в студии, просто спросить у Бойко – как он считает, не 

свидетельствует эта ликвидация компании Highway Investment Processing LLP о 

попытках спрятать следы коррупции заоблачных масштабов? – обратился 

господин Лещенко к коллегам. – И не опасается ли он, что когда-то в будущем 

ему как министру придется нести ответственность за эту сделку?» 

Как сообщал «Цензор.НЕТ», средства за плавучую буровую установку для 

“Черноморнефтегаза” были перечислены в банк Trasta Komercbanka, 

конечными владельцами которого являются украинские бенефициары – 

среди собственников которого Фирташ и доверенное лицо Левочкина. 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/p/blog-page_21.html  

 

 

     

 

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2306505854198495776
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2306505854198495776
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2306505854198495776
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2306505854198495776
http://goldnike-777.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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2.23. АННА ГЕРМАН: «ТЕРЕЗА, ГАНЯ – ЗОЛОТАЯ РУЧКА», ПРОСТО «ШМАТА» 

 

«Шмата» — такое прозвище укрепилось за Анной Герман на Западной 

Украине. «Шмата» — это грязная тряпка. 

Руководитель Главного управления по  гуманитарным 

и общественно-политическим вопросам Администрации 

Президента Анна Герман пользуется дурной славой. 

Зато — расположением Президента. Причины стойкой 

нелюбви сограждан к советнице Президента А. Герман — 

в фактах ее биографии 

СПРАВКА: Анна Николаевна Герман родилась 

24 апреля 1959 года в селе Колодрубы Львовской области 

(отец Стецив Николай Петрович — рабочий, мать Катерина 

Григорьевна Кафман — работница культуры, заведующая сельским 

клубом). 1979-1982 гг. — учеба на факультете журналистики, Львовский 

государственный университет (квалификация — «журналист»). 

Владеет английским, немецким и польским языками. 1981-1984 гг. —

 телетайпист, корреспондент, завотделом редакции николаевской районной газеты 

«Ленинская заря».1985-1990 гг. — корреспондент львовской газеты «Ленінська 

молодь» (по другой информации, в 1987–1989 годах работала заведующей 

отделом газеты «Молода Галичина», позже — корреспондентом Украинского 

независимого информационно-издательского союза Вячеслава Чорновола. 1991-

2002 гг. — корреспондент львовской городской газеты «Ратуша». 

Одновременно — внештатный сотрудник «Радио Свобода», корреспондент 

«Радио Свободная Европа — Радио Свобода» в Варшаве.2002-2004 гг. —

 руководитель Киевского бюро «Радио Свободная Европа — Радио Свобода». 

С мая 2004-го — пресс-секретарь Премьер-министра Украины Виктора 

Януковича, руководитель пресс-службы Кабинета Министров. После «оранжевой 

революции» — советник и пресс-секретарь В.Януковича, лидера Партии Регионов 

(ПР). 2006г. — избрана народным депутатом Украины (№ 106 Партии регионов). 

2007г. — на досрочных парламентских выборах избрана депутатом 

Верховной Рады(48-е место в списке ПР). В ВР заняла пост заместителя лидера 

фракции ПР, также возглавила Комитет по вопросам свободы слова 

и информации. Февраль 2010г. — после победы В.Януковича на президентских 

выборах сложила мандат в связи с переходом на должность заместителя главы его 

Администрации. С апреля 2011г. — советник Президента — руководитель 

Главного управления по гуманитарным и общественно-политическим вопросам 

Администрации Президента. 

Взгляды. Неожиданный переход А.Герман на работу к Премьер-министру 

В.Януковичу с должности руководителя киевского бюро «Радио Свобода» в 2004 

году вызвал негодование среди украинских оппозиционных журналистов. С тех 

пор сформировалось стойкое неприятие большинства украинских коллег 

к персоне А.Герман, по-сути, изменившей декларируемым ею же принципам. 

Несмотря на ее публичную позицию по защите съемочной группы телеканала 

http://argumentua.com/stati/anna-german-tereza-ganya-%E2%80%93-zolotaya-ruchka-prosto-shmata
http://argumentua.com/stati/anna-german-tereza-ganya-%E2%80%93-zolotaya-ruchka-prosto-shmata
http://argumentua.com/stati/anna-german-tereza-ganya-%E2%80%93-zolotaya-ruchka-prosto-shmata
http://argumentua.com/novosti/10-let-nuzhno-evrope-chtoby-preodolet-krizis-%E2%80%94-angela-merkel
http://argumentua.com/stati/prezidenta-ukrainy-pokhozhe-delayut-kto
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СТБ, подвергшейся нападению пьяного депутата-регионала Олега 

Калашникова летом 2006 года. 

Регалии. Знак отличия «За внесок у міжнаціональне порозуміння». 

Семья: А.Герман замужем: супруг Сергей Герман — дипломат (1952г.р.). 

Младший сын А.Герман — Роман — погиб в автокатастрофе 15 июня 2009 года. 

Старший сын — Николай Герман — экс-замглавы МЧС. Первый супруг 

А.Герман — Владимир Коровицин, офицер Комитета государственной 

безопасности — КГБ. В.Коровицын — сын руководителя одного из отделов 

управления КГБ УССР Львовской области. (По собственному признанию 

А.Герман, ее первый «студенческий» брак заключался по расчету, чтобы 

пережить временно возникшие материальные затруднения). 

Хобби: ориенталистика (востоковедение). В 2003-м году издала книгу 

«Пирамиды невидимые» (под девичьей фамилией Стецив). В основе сочинения — 

«очерки из жизни простых украинских людей». Увлекается Африкой. Пишет 

стихи. Любит теннис и горные лыжи. 

ДАР ПРЕДВИДЕНИЯ 

Анна Николаевна говорит, что владеет даром предвидения, который она, 

якобы, унаследовала от своей бабушки. «Я иногда умею видеть печать власти 

на челе человека и поэтому могу предсказать судьбу. Это у меня от бабушки. Так 

вот — у Рината Ахметова есть такая печать», — ничтоже сумняшеся заявила 

она («Корреспондент», 4 ноября 2006 г.). 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Анна любит повторять, что в этой жизни она сама все зарабатывала. 

Во времена своей журналистской деятельности у Анны была квартира в столице 

на улице Леонтовича. С тех пор материальное положение стремительно 

улучшилось (ниже). 

СКАНДАЛЫ 

Не верь глазам своим. 2004 год. А.Герман убеждала всех и вся в том, что 

судимости кандидата в Президенты В.Януковича — всего лишь «ошибки» его 

молодости, не более. В октябре 2004 года во время посещения Ивано-Франковска 

кандидат в президенты В.Янукович упал на асфальт от удара яйца, брошенного 

студентом — А.Герман убеждала общественность в том, что в ее босса летел 

некий «тупой предмет», чуть его не убивший. 

Украденная квартира. 2004 год. Будучи еще советницей Президента, 

А.Герман указала в своей декларации, что живет в Киеве на улице Богдана 

Хмельницкого, 29 в квартире № 16. Дом № 29/2 находится напротив Оперного 

театра и посольства ФРГ. Площадь квартиры А.Герман, согласно декларации, 

составляет 77,8 квадратных метров. В ноябре 2010 года трехкомнатную квартиру 

в этом здании площадью 79,5 квадратов предлагали купить за $340 000. 

Предыдущим владельцем квартиры А.Герман был директор украинской 

службы «Радио Свобода» Роман Купчинский, который, уезжая из Украины, искал 

покупателя на эту квартиру. Купить ее вызвалась А.Герман, внеся лишь 

предоплату в размере 20% реальной стоимости квартиры. После переоформления 

квартиры на А.Герман она «забыла» рассчитаться с прежним хозяином 

http://argumentua.com/novosti/oleg-kalashnikov-%E2%80%94-agent-mvd-pod-prikrytiem
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http://argumentua.com/novosti/12-millionov-ukraintsev-prozhivayut-v-khimicheski-zarazhennykh-zonakh-mchs
http://argumentua.com/novosti/verdikt-byvshego-agenta-kgb-katya-zatuliveter-luchshaya-russkaya-shpionka-za-poslednie-30-le
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престижного жилья, перестав даже отвечать на его телефонные звонки. После 

смерти Р.Купчинского А.Герман разразилась слезным панегириком о патриоте 

в «Украинской правде». 

Анна Герман — агент КГБ по кличке «Тереза». 2008 год. Весной 2008-

го в Сети был вброшен компромат на А.Герман — фотокопия рукописного 

согласия некоей Галины Стецив сотрудничать с КГБ и одного из донесений 

(вернее — доносов) агента «Терезы». Компромат легитимизировал народный 

депутат-«нашеукраинец» Ярослав Кендзьор. Как стало известно, 

трудоустройством А.Герман (в девичестве Стецив) во Львове занимался лично 

руководитель львовского управления КГБ Станислав Иванович Малик. Агент 

«Тереза», согласно распространенной информации, «сдавала» лидеров РУХа 

и связанных с этим патриотическим движением активистов. 
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Сама А.Герман уклонилась от каких-либо комментариев этой информации. 

САМА СКАЗАЛА 

О религии: «Я греко-католичка, но последние два года хожу 

во Владимирский собор. Так случилось, что после революции я перестала ходить 

в ту церковь, куда ходила всю жизнь, может быть, из-за того, что 

я натыкалась там на агрессивные настроения». 

О божественном: «Я убеждена в том, что во многом исход событий был 

предопределен молитвами, которые посылали Богу миллионы приверженцев 

Януковича. Виктор Федорович каждую поездку во время минувшей 

http://argumentua.com/novosti/rossiiskie-popy-zamakhnulis-na-konstitutsiyu-ukrainy
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избирательной кампании начинал с общей молитвы с теми людьми, к которым 

приезжал. Эти молитвы не могли быть не услышанными» («Столичные 

новости», 5 сентября 2006 г.). 

О труде: «Я не знаю, как можно что-то делать через силу. Я слишком 

ленива, чтобы работать через силу. Работа должна меня вдохновлять, 

увлекать. Она должна быть и хобби, и работой, и заработком. Я не умею себя 

насиловать» («Корреспондент», 1 марта 2007 г.). 

О профессиональной удаче: «Интервью с Януковичем — это был большой 

успех тогда для радио „Свобода“. Он настолько тогда мне заимпонировал как 

человек, как личность, я очень уважаю сильных людей, которых в украинском 

политикуме почти нет. Разве что Юлия Тимошенко, третьего мужчины 

в Украине я не знаю. После этого же интервью он мне предложил работать 

у него». 

О своей роли в становлении Януковича-политика: «Я пришла к нему, 

чтобы пробить дыры в том барьере, который отделял его от журналистов, 

от открытости прессе. Но сейчас Янукович открылся. Так как барьер, 

в котором я пробивала дыры, сам упал» («Главред», 15 декабря 2004 г.). 

О первом знакомстве с настоящим мужчиной: «Я увидела, что в Украине 

есть настоящие мужчины. Настоящие во всем, начиная со слова. Если он 

(Янукович. — „А“) сказал, что он что-то сделает, то сделает обязательно. 

Потому, что он сам строил свою жизнь, сам поднимался по той лестнице, 

он легко откликался на простые человеческие вещи» («Главред», 15 декабря 

2004 г.). 

Герман о Януковиче: «Виктор Янукович только сейчас получил 

возможность быть самим собой. При Кучме он себе такого позволить не мог, 

постоянно был скован — над ним довлел диктат. Однако когда „тень Кучмы“ 

исчезла, он стал совершенно другим. Это неправда, чтоЯнукович изменился — 

он просто стал самим собой... Янукович всегда сам принимает решения, однако 

на моей памяти не было ни одного случая, когда бы он просто отмахнулся 

от разумного совета или рекомендации» («Известия в Украине», 4 октября 

2006 г.) 

Герман о Тимошенко: «Она мне очень симпатична. Она интересна. 

В нынешний период ее жизни, мне кажется, ей не хватает спокойствия, 

достоинства. То, что она обливает грязью оппонентов, не считается 

со словами, делает ее невкусной. Но я ее люблю еще с тех времен, когда она 

приходила ко мне на прямой эфир на Радио Свобода» («Корреспондент», 1 марта 

2007 г.). 

«Я не считаю Юлию Владимировну врагом Украины. Я верю, что она тоже 

способна переступить через себя, если речь пойдет об интересах государства, 

если возникнет вопрос — быть Украине или не быть. Я верю, что интересы 

Украины способны поставить выше собственных и другие талантливые 

политики из других парламентских партий» («Столичные новости, 16 мая 

2006 г.). 

http://argumentua.com/tsitaty/chut-bolee-chem-za-poltora-goda-viktor-yanukovich-sumel-dostich-togo-chto-leonidu-kuchme-s-b
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Герман о Луценко: «Я думаю, что Юрий Луценко возвратится 

на ту работу, на которой он, в самом деле, был профессионалом. Возможно, это 

будет какая-то газета или радио...» («Цензор. нет», 24 июля 2006 г.). 

Самообман: «Собственно, любопытство было основным стимулом, 

приведшим меня в коридоры власти. Я его удовлетворила и уяснила раз 

и навсегда, что правительственным чиновником больше никогда не стану» 

(«Факты», 14 июля 2006 г.). 

О карьере: «Я уже многое видела в жизни и карьера меня не интересует. 

Я делаю то, что мне интересно, что дает адреналин. Мне хорошо, я член 

парламента, независимый человек... Я не хочу быть никаким министром» 

(«Корреспондент», 1 марта 2007 г.). 

О себе: «Я никогда не задумывалась, женщина я или мужчина. Каждая 

женщина должна знать четыре вещи: выглядеть как девушка, вести себя как 

дама, мыслить как мужчина и работать как лошадь. Иногда мне удается 

отвечать всем компонентам» («Корреспондент», 1 марта 2007 г.). 

«Я могу себе позволить вести себя так, как я хочу» («Главред», 15 декабря 

2004 г.). 

«Я хотела посмотреть власти прямо в глаза, окунуться в эту власть, 

чтобы понять ее психологию, узнать, как говорится ее нутро. И это был мой 

осознанный выбор». 

«Я никогда не была против. Я всегда была за... За Януковича» («Газета по-

киевски», 16 февраля 2005 г.). 

Об отношении к дорогим вещам: «Я не ношу ни золота, ни бриллиантов. 

Хотя могла бы себе это позволить. Люблю камни. Но больше всего нравятся 

вещи с историей. Пусть вещь будет медной, но если с ней связаны какие-то 

события, жизненная драма или успех, для меня это будет многое значить». 

Еще о дорогих вещах: «Я была в магазине Луи Виттон в Париже, но мне 

там ничего не понравилось. Мне показались эти модели экстравагантными. 

Я не знаю парижанок, которые отважились бы прийти на работу в плащиках 

от Луи Виттон. Это было бы расценено как вопиющее нарушение протокола» 

(«Цензор. нет», 24 июля 2006 г.). 

«Я надеваю то, что считаю приемлемым моему настроению и характеру — 

я не знаю фирм, у меня нет времени этим заниматься. Стилиста у меня нет. 

Я не придаю особого значения тому, как человек выглядит. Для меня важнее, что 

он думает и что делает» («Корреспондент», 16 февраля 2008 г.). 

Как оказалось, лидер БЮТ и замглавы администрации Президента носят 

одинаковые жакеты известного французского дома моды Chanel. Журналисты 

выяснили, что пиджак Тимошенко и Герман — из весенне-летней коллекции 

Chanel 2010. В киевском бутике сообщили журналистам, что стоимость этого 

предмета гардероба составляла минимум 30 000 гривен (почти $4 000). До этого 

на этих дамах были замечены одинаковые пиджаки, а также — идентичны 

сумочки Dior. Еще раньше А.Герман была неоднократно замечена с дорогими 

ювелирными украшениями и аксессуарами, не подобающими ей по статусу 

и не доступными ей по получаемому совокупному семейному доходу. 

http://argumentua.com/stati/maidan-i-polevye-komandiry-sem-let-spustya-za-vsekh-sidit-odin-lutsenko
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Таким образом, Герман и Тимошенко имеют еще нечто общее — это 

их почти нищенские декларации, которые никак не позволяют им одеваться 

в Chanel. Например, совокупный доход Тимошенко в 2009 году составил 

219 000 гривен, а Герман — 235 000 гривен, половину из которых ей пришлось 

выложить по договорам займа. 

«Шмата» — такое прозвище укрепилось за Анной Герман на Западной 

Украине. «Шмата» — это грязная тряпка. 

СМИ: Не исключено, что Герман и ее муж были агентами КГБ 

Польская газета Rzeczpospolita не исключает, что в свое время советник 

Президента Украины Анна Герман сотрудничала с Комитетом государственной 

безопасности СССР. Об этом сообщается в обзоре европейских СМИ на сайте 

Радио Свобода. 

Газета напоминает о том, что в прессе информировали о якобы службе 

Герман в рядах агентов КГБ, где она под псевдонимом «Тереза» шпионила 

за польской Солидарностью. В свою очередь, ее муж, Сергей Герман, работая 

консулом СССР в польском Гданьске мог быть агентом КГБ под псевдонимом 

«Андрей», пишет Rzeczpospolita. Польское издание также отмечает, что сама 

Герман в свое время отрицала такую информацию. 

"Мне польские друзья звонили, что им присылают такие вещи, пытаются 

подсунуть журналистам фальшивки, будто бы я работала в подполье 

Солидарности агентом КГБ", – сообщала Герман. 

«Но эти оплаченные материалы очень не тщательно готовят. Там нет 

профессионалов. Потому что если бы они были профессионалы, то они 

бы посчитали, когда была Солидарность, а когда в Польше была я. Я работала 

в Польше с 1998 по осень 2003 года. Тогда от подполья Солидарности уже даже 

следа не было, уже Квасневский был президентом», — напомнила советник 

Президента. 

«Когда они делали фальшивку о моем „сотрудничестве с КГБ“, то взяли 

мою подпись современную, которую я ставлю под документами, и поставили 

ее под расписку о сотрудничестве с КГБ. Но каждый хороший чекист, если 

бы делал такую вещь, то поднял бы мою подпись тех лет. Ведь я начала 

подписываться так, как они поставили, с 1992 года, после того, как я стала 

Герман. До того я была Стецив», — добавила она. 

«АГЕНТ ТЕРЕЗА» СДАЛА ПЛАНЫ «РЕГИОНАЛОВ» ПО 

ПОДГОТОВКЕ ОЧЕРЕДНОЙ «ШИРКИ» (ДОКУМЕНТ) 

Ганя Герман в окружении Януковича человек просто уникальный по многим 

показателям. После многолетней борьбы с «украинским буржуазным 

национализмом» в составе «внештатных сотрудников» КГБ агент «Тереза» без 

малейших комплексов демонстрирует олицетворение своей персоной в ПР 

глубоко национал-патриотичного начала. При этом она усиленно, тратя на это 

немалые партийные средства, представляет шефа чуть ли не духовным 

наследником Шухевича. На основании оказываемого «свідомого» влияния на 

Януковича и позиционирования себя в качестве «главного партийного идеолога» 

(что сообщается абсолютно всем) мадам пытается убедить голосовать за него 

http://news.online.ua/389486/smi-ne-isklyucheno-chto-german-i-ee-muzh-byli-agentami-kgb/
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земляков-галичан. Результат понятен — с таким же успехом Иуда Искариот мог 

бы пропагандировать среди христиан веру в Юпитера. 

Но её попытки сделать из хозяина преемника ОУН-УПА не остаются 

незамеченными в базовых электоральных регионах ПР. Мало кто сделал больше 

для того, чтобы отвадить от Януковича избирателей Юго-Востока, у которого 

аллергия к именам Шухевича и Бандеры заложена чуть ли не в генах. 

Давнее публичное обещание Гани «лично доказать», что «Шухевич никогда не 

был гитлеровским офицером», потом получило вполне осязаемое цифровое 

выражение на выборах. Обещанных доказательств до сих пор нет, а в преддверии 

их получения многие жители Юго-Востока решили, что им вряд ли стоит 

голосовать за кандидата с такими любящими исторические изыскания 

соратницами. 

Кроме того, среди медийного сообщества Ганя стала нарицательной фигурой 

подобно бывшему премьеру РФ, которого иначе чем «Миша два процента» не 

называют. Каждый помещавший у себя на канале, печатном издании или сайте 

джинсу о «великом лидере» знает, что Гануся меньше 25-30% от выплачиваемого 

нала не берёт. И деться бедным «шакалам пера» некуда — у неё монополия в ПР 

на работу со СМИ и оплату заказухи. А то, что разворовываются деньги на 

выборы — щедрых партийных спонсоров не волнует. Конкретные пацаны 

застыли в предвкушении возможности свободно распоряжаться государственным 

бюджетом — им не до таких мелочей. 

Однако самое интересное в бывшем высокопоставленном журналисте 

украинской редакции радио «Свободы» то, что она в силу амбициозности и 

недалёкости постоянно «светит» информацию, которую Янукович раньше 

времени никак не хотел бы озвучивать. У Гани вследствие проявления 

классического синдрома «из грязи в князи» всё время прорывается желание 

показать не только собственную высокую информированность, но и влияние на 

принятие стратегических решений. Это желание особо обострено тем, что её 

реальное влияние (исключая упомянутый карт-бланш на крысятничество 

штабных средств) равно влиянию рыбы-прилипалы на белую акулу. Решают всё-

таки те, кто даёт реально деньги, а не жиреет от журналистских откатов. 

И в последние дни зампред ПР выболтала то, что в преддверии второго тура 

Янукович хотел бы любой ценой скрыть от своих идеологически убеждённых 

избирателей. Более того, не только сама выболтала, но и сумела де-факто так 

составить шпаргалки для «не Цицерона», что он фактически подтвердил 

словесное недержание своей постбальзаковской пресс-девушки. 

Большинство социологов и политологов сходятся во мнении, что одним из 

главных факторов, который определит результаты второго тура, станет позиция 

электората Юго-Востока. В первом туре его активность была существенно ниже, 

чем на прошлых президентских выборах, и показала, что количество «преданных 

без лести» сторонников Януковича в регионе ощутимо снизилось. В первую 

очередь, это свидетельствует о том, что накручиваемая агитпропом ПР истерия 

против Тимошенко, как главного врага, окончилась полным фиаско. 

Подавляющее большинство жителей Юго-Востока не проглотили 

http://dkr.com.ua/index.php?new=11093
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антитимошенковскую страшилку (о чем свидетельствует также и возросший 

результат премьера в базовых электоральных областях Януковича). Ну, не видят 

врага в ней русскоязычные граждане Украины, которым уже поднадоел Виктор 

Фёдорович, так и сумевший внятно объяснить, что именно правительство в 

условиях мирового кризиса делает неправильно и что планирует сделать он сам 

(понятно, кроме перехвата денежных потоков). 

Полученный Януковичем результат (если не говорить о местном 

админресурсе регионалов и помощи президентских структур) в значительной 

степени объясняется неизбывной ненавистью юго-восточных избирателей именно 

к Ющенко, который своими действиями за годы президентства как будто взялся 

доказать, что выражение «оранжевая чума» не является полемической метафорой. 

Вот президент для жителей Юго-Востока действительно является подлинным 

врагом, почти символом вселенского зла. Соответственно, тот политический 

деятель, кто кажется главным ющенковским противником, и получает их голоса. 

Пять лет обличавшему «оранжизм» Януковичу этого в целом удалось достигнуть 

и, как «жертве Ющенко», ему простили капитулянтский универсал и, 

пролоббированную кавалером президентского орденка Борисом Колесниковым, 

бесславную сдачу 2007 года. Наивные люди даже предполагают, что при 

Януковиче Ющенко и «любі друзі» получат по заслугам — ответят перед судом и 

вынуждены будут отдать награбленное. «O sancta simplicitas!» — как воскликнул 

Ян Гус при виде старушки, подбросившей в его костёр охапку хвороста. 

Когда эти миллионы юго-восточных «старушек» узнают, что «Лидер» не 

только не намерен спросить за содеянное со страной с Ющенко, но и готовит с 

ним очередную «ширку», то неминуемые тогда электоральные потери Януковича 

более чем осязаемо скажутся на итоге выборов. 

Конечно, «ширка» в случае победы Януковича является неизбежной, как снег 

зимой, чего не понимают только святые в своей простоте работяги. Чтобы 

рассчитаться со своими партийными кредиторами Януковичу необходимо будет 

захватить и правительство, а это возможно только при получении большинства в 

Раде. На досрочные выборы Янукович никогда не пойдёт, хотя и окучивает такой 

заманухой Тигипко и Яценюка. Большинства это ПР всё равно ни при каких 

обстоятельствах не принесёт, но создаст ситуацию более неблагоприятную чем 

сейчас, когда можно с помощью бумажек Федеральной резервной системы и 

твердокаменных ющенковцев (которые вряд ли пройдут сито новых выборов) 

иногда обеспечивать принятие необходимых решений. 

Единственно возможный вариант для ПР подмять под себя Кабмин — это 

коалиция с Литвином (находящимся на крепком крючке дела Гонгадзе) и 

твердокаменными нашеукраинцами. «Найденным на помойке» ющенковцам всё 

равно некуда деться от незадачливого вождя «моєї нації», размер которой, как 

выяснилось, не достигает и 6 процентов. Ясно, что доны расплатятся с 

"оранжевыми" должностями в гуманитарном блоке (не Минфин же им с 

Минтрансом отдавать, в самом деле), что даст Виктору Андреевичу возможность 

и дальше забавляться любимыми трипольскими цацками. 
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И вот — благодаря «головокружению от успехов» Герман-Стецив стало 

предельно очевидно, что «ширка» Януковичем таки готовится. 

Сначала в «Свободе слова» Ганя заявила, что «вона присягається перед усією 

Україною, що Табачник ніколи не буде в уряді». Понятно, что только такой 

«лидер», как Янукович, позволяет, чтобы различные партийные «шестерки» 

публично решали вместо него, кто будет в правительстве. Ну, кто он такой — так, 

мелкий политический деятель эпохи великой Герман. На следующий день 

ситуацию усугубил и сделавший аналогичное заявление Колесников (явно 

ошибочно подумавший, что Ганя ляпнула не по дурости, а с высочайшего 

разрешения), не простивший однопартийцу выступления в Северодонецке, когда 

Табачник зло проехался по сторонникам коалиции с Ющенко. 

Мотив заявления Гани ясен — «ширка» с Ющенко при Табачнике в 

правительстве или получении им любой другой высокой должности невозможна 

априори. 

Табачник все годы президентства Ющенко методично долбил его во всех 

масс-медиа, чем заслужил репутацию главного борца с «оранжизмом» в ПР и 

большую популярность на Юго-Востоке. Большинство электората Януковича 

знает цену экономическим фантазиям о «покращанні життя вже сьогодні», но 

верит обещаниям кардинально изменить гуманитарную политику, благодаря 

которой Ющенко стал ненавистен половине Украины. Для этой части 

избирателей (по активности не уступающим западноукраинским) Табачник стал 

символом желаемого ими антиоранжевого гуманитарного курса. При 

минимальном распространении германо-колесниковских высказываний (а то, что 

так произойдёт — сомневаться не приходится) они лишатся мотивации идти на 

избирательные участки, а некоторые даже отдадут голоса Тимошенко, которая уж 

точно союза с Ющенко не заключит. 

Однако на одном ударе в спину кормильцу Герман не остановилась. Второй, 

не менее сильный, она нанесла в связи с присвоением Ющенко геройского звания 

Бандере. Кстати, мотивы Ющенко здесь вполне очевидны. Сразу после этого 

решения (могущего сплотить, как он считает, вокруг него идеологический 

оранжевый электорат) президент немедленно призвал проголосовать своих 

сторонников против обоих кандидатов, т.е. де-факто поддержать Януковича. 

В данной ситуации Януковичу было бы крайне выгодно гневно заклеймить 

Ющенко и пообещать своим избирателям немедленно после победы отменить 

указ о награждении — не убавив ничего на Западе (нельзя убавить то, чего нет), 

это существенно прибавило бы ему голосов на Юго-Востоке. Однако 

Ганя сделала всё возможное, чтобы ситуация сыграла наоборот — полностью 

высветила планы ПР на «ширку». Она так составила комментарий шефа на 

событие, что в нём не оказалось ожидавшейся избирателями чёткой оценки (СМИ 

подали новость под заголовками «Янукович не ругает Ющенко за Бандеру», 

«Янукович не стал оценивать награждение Бандеры», «Янукович не дает прямых 

оценок присвоению Бандере звания героя» и т.д. и т.п.) — только привычный 

пассаж о том, что «эти действия не способствуют объединению Украины». И из 

http://pro-test.org.ua/index.php?id=5005&show=news&newsid=52078
http://pro-test.org.ua/index.php?id=5005&show=news&newsid=52078
http://pro-test.org.ua/index.php?id=5005&show=news&newsid=52078
http://pro-test.org.ua/index.php?id=5005&show=news&newsid=52078
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слов Януковича очевидно следует, что указ он отменять потом не собирается — 

это ведь тоже «не способствует объединению». 

Сама Герман высказалась уж совсем прямо, просто вылизав будущего 

коллегу по ширке подобно клянчущей свеженькую рыбку домашней кошке. По её 

словам: ««Если бы Президент Украины Виктор Ющенко подписал указ о 

присвоении звания Героя Украины Степану Бандере накануне первого тура 

президентских выборов, то тогда такое его решение можно было бы считать 

конъюнктурным. Но тем, что Виктор Ющенко принял такое решение сейчас, он 

продемонстрировал верность своим убеждениям». Зампред ПР подчеркнула, что 

«у Ющенко есть будущее в украинской политике, ведь таких политиков в 

Украине немного» и лизнув для верности ещё раз, не преминула плюнуть в 

ненавистного премьера: «Он имеет свои убеждения, имеет свои принципы, с 

которыми можно соглашаться или не соглашаться, но он никогда не гнется, он им 

верен. Чего нельзя сказать о Юлии Тимошенко, которая в Луганске говорит одно, 

а уже в другом регионе, например, Львовском, в угоду избирателю, совсем 

другое». 

Тут уж и самым верующим в «освободителя от оранжевой чумы» стала ясна 

подготовка новой «ширки» и то, что, голосуя за Виктора Фёдоровича, они 

одновременно отдают голоса и его тёзке. Вряд ли после этого на Юго-Востоке 

многие захотят таскать хворост для разжигания ненужного им костра. 

Агент “Тереза” или кто есть кто в “эскорте” Януковича? 

Шмата 

Жила-была девочка Галя. Жила она плохо, в селе в Львовской области, где 

мама работала в местном колхозе на буряковых плантациях, не разгибаясь с утра 

до ночи. Гале на буряки не хотелось категорически, Галя хотела жить красиво. 

Для того, чтобы жить красиво, надо было вырваться из родного села, 

подальше от цукристых плантаций. Но как-то не получалось. Пыталась Галя два 

раза поступить учиться — дальше первого экзамена не получалось. И то понятно 

— гуси, куры, сельская школа, откуда там знаниям взяться. Наконец, удалось от 

ненавистных буряков сбежать, правдами и неправдами устроиться в районной 

газете машинисткой. Но, как оказалось вскоре, работа машинисткой не слишком 

отличалась от колхозных плантаций. 

Требовался гениальный ход. Ход, как обычно, подсказали старшие товарищи. 

Газета, где работала Галя, была органом Миколаевского райкома партии. К 

местным партийцам проверить и наставить, а то и просто отдохнуть в 

живописных предгорьях Карпат регулярно наведывались ответственные 

товарищи из руководящих инстанций разного рода и калибра. После поучений и 

наставлений всем этим товарищам требовалось отдохнуть и расслабиться, отойти 

немножко от дум державных. Вот тут и Галя понадобится — песни там спеть, на 

столе станцевать, то да се… 

Вот так стала Галя главным специалистом по оказанию, так сказать, 

номенклатурных эскортных услуг. Вначале — на районном уровне, потом — на 

областном, наконец — на республиканско-союзном, когда простую сельскую 

девочку подвозили вечерком и до утра во всесоюзную здравницу Трускавец, где 

http://pro-test.org.ua/index.php?id=5005&show=news&newsid=52078
http://pro-test.org.ua/index.php?id=5005&show=news&newsid=52078
http://ord-ua.com/2008/05/19/agent-tereza-ili-kto-est-kto-v-eskorte-yanukovicha/
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отдыхали наивысшие чины партийно-советской номенклатуры из Киева и 

Москвы. И жизнь значительно улучшилась, жизнь удавалась — ушли даже 

ночные кошмары, где Гале снилось как она в позе «зю» машет тяпкой на 

бескрайнем буряковом поле. 

Следующий шаг Галя сделала сама. Она обнаружила среди многочисленных 

«эскортируемых» некую особую породу, с особым вниманием выслушивающую 

ее обычные бабские жалобы на соседей, сотрудников и начальников. Причем, эти 

люди, как оказалось, исключительно «с горячими сердцами и чистыми руками», 

готовы были не просто выслушивать Галины бредни, но и оказывать взамен 

серьезные услуги. 

Вот тут-то жизнь и начала налаживаться. «Эскортируя и закладывая», Галя 

понеслась по жизни, покоряя все новые и новые высоты. 

Сначала Гале открылись двери того самого недоступного высшего 

образования. И не какого-нибудь, а самого Львовского университета, да еще и 

самого престижного факультета журналистики. Причем, двигала Галю настолько 

серьезная организация «на три буквы», что приемная комиссия даже не заметила 

в ее вступительном сочинении более двадцати грубых грамматических ошибок. 

Поднялась Галя по жизни так, что трудоустройством ее во Львове уже 

занимался лично шеф львовской конторы той самой «горячесердечной и 

чисторучной» организации Станислав Иванович Малик. Именно он позвонил 

руководителю областной комсомольской газеты «Леншська молодь» и очень 

настоятельно порекомендовал принять на работу нужного человека. Причем, не 

просто принять, а поручить Гале кураторство неформальных молодежных 

организаций, разных там «Братств Льва», «Клуба творческой молодежи» и 

других, возникавших в ту пору, как грибы после дождя. А на робкие возражения, 

что, мол, «ценная кадра» ни опыта, ни таланта не имеет, рекомендующий жестко 

отрезал: «Вам бы такой опыт, как у нее. А тексты у нас есть кому писать». 

Собственно, кроме нескольких опусов авторства безымянных «писателей в 

погонах», других журналистских подвигов за Галей на тот период не числилось. 

Да до того ли было! Весь творческий порыв, вся энергия Гали уходила на 

творения несколько другого рода — тех, что пишутся обязательно от руки, а 

вместо подписи — оперативный псевдоним. Вокруг было столько талантливых, 

неординарных, успешных людей. И всех их Галя люто, от души ненавидела, и 

всех их надо было «заложить» — втершись в доверие и обязательно с 

«патриотическим» огоньком в блудливых глазках — ох, не пропал даром 

«эскортный» опыт! А то, что у всех этих людей, к их беде повстречавших Галю на 

своем пути, жизнь начала ломаться — никогда ее не интересовало. 

В конце концов, Галя нацелилась на «крупную дичь», за сдачу которой 

можно было и медальку отхватить. В конце восьмидесятых родной для Гали 

«конторой» готовилось четвертое, по планам, последнее «дело Чорновила», в 

котором Галя должна была исполнить сольную партию, но тут случилась 

неприятность. Неприятность состояла в том, что вдруг, в один момент, рухнула и 

страна, где процветала Галя, и сама «горячесердечная и чисторучная» 

организация приказала долго жить. 
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И пошла Галя по новой — демократической — жизни, пользуясь навыками 

ранее приобретенными, но обнаружилась еще одна закавыка — прорезалась 

глубинная страсть к деньгам. Впрочем, старшие товарищи и раньше эту страсть 

видели и даже дружески подначивали — регулярные вспомоществования Гале 

выписывали только в сумме, кратной тридцати рублям. Но тут выяснилось, что 

Галя одновременно пытается совместить и «эскортирование», и тайную службу и 

личный приработок. В результате начали конфузы получаться. 

То Галя у начальства квартиру спионерит, то деньги, переданные канадскими 

греко-католиками через Галю в Украину, «загадочно испарятся», и владыка 

Гринчишин никак ни Галю, ни денег найти не может, то члена Римского клуба 

Гаврилишина по время интимных вояжей в Женеву чистила, как липку, то афера 

майора Мельниченко, в пиар-обеспечении которой Галя принимала деятельное 

участие, как-то не тем концом оборачивается. 

В общем, почувствовала Галя, что земля под ногами начала дымиться и 

поменяла жизненные ориентиры. Целью номер один стало: «Найти лоха». Целью 

номер два – «Присосаться к нему». 

И снова все у нее сложилось. И лоха нашла, самого большого во всей стране, 

и присосалась к нему. Даже регулярно обещает о лохе книжку сочинить, но никак 

не получается. Признается друзьям и домочадцам, что как только начинает писать 

первую страницу «про железную поступь Хозяина» — от смеха давится, аж до 

икоты. 

Службу совсем забросила, так, брякнуть чего-нибудь в телеэфире, 

Тягнибоком поруководить, другую провокацию затеять. При этом непременно 

«срубить с соратников» куш пожирнее. В общем, посолиднела Галя, заматерела, 

требует именовать себя не иначе как «львовская пани». 

Только никак Галя на «пани» не тянет. Для таких, как она, в ее любимом 

галицийском диалекте есть более подходящее слово — «Шмата». 

Всю свою жизнь Галя стоила на двух принципах: 

1. Люди вокруг, в основном, порядочные и нравственные. 

2. Если по отношению к этим людям поступать подло и безнравственно — их 

всегда можно обмануть, попользовать в своих интересах, а потом — сдать. А уж 

«лоха постричь» — вообще дело святое. 

Одного только Галя не учла — ее давние «кураторы» из того же теста 

сделаны, что и она, а по части мелкой продажности и ей самой фору дадут… 

Читайте во второй части: 

— Об «Андрее» и семейном подряде; 

— О том, как в Польше машины воруются; 

— Как Галя в УГКЦ агентурную сеть создавала и на «Свободе» работала; 

— Как Галя бизнес строила 

(продолжение следует) 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_9744.html  
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2.24. УКРАИНЕ КОНЕЦ – ВОРОВСКАЯ  ВЛАСТЬ ДОБИВАЕТ СТРАНУ 

 

От пушек до железной дороги, или налог на «Межгорье» 

В первой статье от «Шапок до пушек» автор – Татьяна Черновол 

предположила, что в скором времени в направлении«Межгорье» исчезнут 

колоны со старинного Херсонеса и украинская железная дорога. Не знаю, 

как относительно колонн, а вот железная дорога, как оказалось, «пошла» 

туда еще... позавчера. 

Железная дорога всегдабыла социальным видом транспорта. Но похоже, уже 

до конца года она станет элитным транспортом, так как не у каждого украинца 

хватит доходов на значительно подорожавшие билеты. И численность поездов 

кардинально уменьшится. Такие пессимистичные прогнозы вытекают из той 

ситуации, что пассажирские перевозки убыточны, и железная дорога всегда их 

перекрывала за счет грузовых перевозок. Теперь же покрывать будет нечем, так 

как в результате новых «реформ» в «Укрзализныце» эти прибыли попали в 

частные карманы. Если конкретнее,«Укрзализныця» передала весь парк!!! 

грузовых вагонов в управление шести частным фирмам. 

Львовская дорога отдала вагоны – ООО «Юниверсал Карго Транс», Юго-

Западная дорога – ООО «Рейл Карго транс», Одесская дорога – ООО 

«Юнион Ком Транс», Южная дорога – ООО «Юнион транс сервис», 

Приднестровская дорога – ООО «Карготранс», Донецка дорога – ООО «Транс 

систем Лоджистик». 

Причем договор с «частниками» держится в секрете. Зато не секрет,что от 

этого ждать. Как показывает практика подобных схем, эта операция означает, 

что в частные карманы будет выведена почти всяприбыль железной дороги, а 

государственному предприятию останетсяодин ущерб. 

Чтобы понимать масштаб этой «реформы», укажу, что речь идет о почти 50 

тысячах! полувагонов, 8 тысячах крытых вагонов, плюсминераловозы. Как 

известно, вагоны стоят не дешево, даже старые, даже те, которые годятся лишь на 

металлолом. Ведь сомнительныечастные компании, учредительный 

капитал которых по 5 тысяч грн. “на нос”, так просто, как манну небесную, 

получили ресурс стоимостью, как минимум, в 2 млрд. долларов! 

Рэкет владельцев груза 

Очевидно, цель таких сомнительных «реформ» – получение сверхприбылей  

владельцами этих частных фирм. Причем немедленно!  С нового  года  стоимость 

перевозок, которую предлагают частные фирмы, значительно превышают в цене 

прошлогодние расценки «Укрзализныци». По этому поводу автор имеет целую 

коллекцию писемвозмущенных этим шагом бизнесменов.  

Вот, например, генеральный директор ПАТ Днепровский  завод минераль-

ных удобрений»  П.Ф. Мартиянов утверждает, что стоимость перевозки 

поднялась по сравнению с декабрем  прошлого года на 45-70% в зависимости от 

типа вагонов. 

http://www.blogger.com/goog_1722790900
http://www.blogger.com/goog_1722790900
http://economics.lb.ua/state/2012/02/13/136592_ukrzaliznitsya_blagodarya_deshevizne.html
http://economics.lb.ua/state/2012/02/13/136592_ukrzaliznitsya_blagodarya_deshevizne.html
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Директор ООО «Утилита» В. М. Боринський прибавляет, «что 

«экспедиционные»  компании, кроме железнодорожного тарифа, дополнительно 

взимают с отправителя СВОИ 30,3% от тарифа на разные «большие цели». 

Этот «рэкет» в договорах, которые частные фирмы предлагают владельцам 

груза, называется «дополнительныйповышающий коэффициент 1.3». 

Приговор для бомжей 

Кажется, не нужно объяснять, какой удар по бизнесу, особенно среднему, 

наносит железнодорожная «реформа». Также это удар по транзитной 

привлекательности страны. (Уже ныне сложилась такая ситуация, что 

международный транзит обходит Украину через территорию Белоруссии, даже 

транзит из Балканских стран, хотя в этом случае  приходится  делать  большой  

крюк). В конце концов, можно долгопересчитывать, какие негоразды для страны 

принесет приватизация прибылей железной дороги от грузовых перевозок, 

но все так и не сосчитаешь. 

Ведь разве можно было бы догадаться о проблемах,  которые  вытекают из  

следующего письма Федерации работодателей стеклянной промышленности 

Украины? 

Производители стекла жалуются Главе Совета Федерации работодателей 

Дмитрию Фирташу, что из-за «реформ», которые привели к необоснованному 

подорожанию железнодорожных перевозок на 30%, становится нерентабельным 

сбор и использование стеклобоя, поэтому заводы будут вынуждены перейти на 

производство стекла исключительно из минерального сырья. Это означает, что 

никто не будет собирать пустые бутылки, и Украина, которая и так утопает в 

отходах пластмассовой тары, загрязняющей населенные пункты, леса, пляжи и 

т.п., будет завалена еще и битым стеклом. Это является концом  наимень-

шего в Украине бизнеса, в котором задействованные бомжи, зарабатывающие  на 

крошки хлеба, собирая бутылки от пива. А теперь им что делать? Умирать? 

Таким образом имеем классическую грабительскую цепочку – с одной 

стороны, люди, которые получат сверхприбыли от железнодорожной 

«реформы», с другой – те, кому придется умирать от голода. Этих последних не 

тяжело увидеть в живую – следует лишь подежурить возле мусорных 

контейнеров. Намного тяжелее увидеть тех, кто находится напротивоположном 

конце этой цепи. Т.е. настоящих собственников загадочных частных фирм, 

которым были отданы в пользование вагоны железной дороги, и ее прибыли. 

В поисках загадочных собственников 

Шесть частных структур, которым были отданы в пользование вагоны 

железной дороги, созданы с минимумом прозрачности совсем недавно -в январе в 

этого года. В сущности, вагоны этим фирмам были переданы на второй день 

после их создания. Так вот, информация об этих структурах напрочь 

отсутствует в интернете  и на сайте «Укрзализныцы», что не нормально. 

Некоторую скупую информацию автор узнал из Единого реестра 

предприятий Украины. Она дает возможность сделать нескольковыводов.  

Во-первых, мы имеем дело с монополией, так как все шесть фирм 

породнены. Как доказательство, львовская ООО «Юниверсал КаргоТранс» и 

http://economics.lb.ua/state/2011/09/30/117029_ukrzaliznitsya_namerena_napravit.html
http://economics.lb.ua/state/2011/09/30/117029_ukrzaliznitsya_namerena_napravit.html
http://economics.lb.ua/trades/2011/11/29/126037_firtash_izbran_glavoy_soveta.html
http://economics.lb.ua/trades/2011/11/29/126037_firtash_izbran_glavoy_soveta.html
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киевская «Рейл Карго Транс» имеют один на двоих киевский телефон «044 219 03 

21». 

Этот единый телефон на самом деле лишь формальность, заказать по нему 

вагоны не возможно. Для этого необходимо обращаться вгосударственную 

структуру «Украинский транспортно-логистичныйцентр», который является 

посредником в организации подписания договоров между грузоотправителями и 

шестью частными фирмами. 

Так вот, мы имеем интересную ситуацию, когда  владельцы  загадочных 

частных фирм не нуждаются даже в затратах на офисы. Поэтому не удивительно, 

что указанные в Едином реестре адреса предприятий также  есть  сугубо  

формальными. 

Например, автор побывал в офисе фирмы «Рейл Карго Транс», которой в  

пользование были переданы вагоны Юго-Западной железной дороги. 

В Едином реестре предприятий эта фирма находилась по адресу Киев, Щорса 32-

Б, оф. 252. Это, оказалось, обычная квартира в новом  доме  в собственности 

гражданина Израиля. Визит туда не принес журналистуничего нового, ведь 

удалось лишь осмотреть красивые дорогие двери,которые никто не открыл, 

и закрытые занавесками окна. 

Итак, что мы имеем? То, что шесть частных фирм, которым были переданы 

в пользование вагоны, не имеют ни одного ресурса –  ни материального, ни 

человеческого. И это, в конце концов, и не нужно этим “прокладкам”,  

задача которых –  вывод прибылей на офшоры. 

Правда, у этих фирм есть одна очень интересная черта. Несколькими 

руководят действительные сотрудники «Укрзализныцы». Например, во львовской 

фирме –  Валигура Мария Петровна (руководитель коммерческого отдела 

Львовской дороги), в киевской –   ЖелезнякВладимир Николаевич (заместитель 

 руководителя коммерческого отдела Юго-Западной дороги). 

Это свидетельствует о том, что владельцы частных фирм не планируют 

тратиться даже на зарплату директорам. Им будет платить «Укрзализныца». Но 

зарплаты –  это мелочь... Глубокая интеграция сомнительных  частных  фирм  

в структуру «Укрзализныцы» демонстрирует, что предприятия, которым  были  

отданы  вагоны, не могли создаваться без разрешения и интереса Администрации 

железной дороги. 

Профессионалы в отчуждении вагонов 

Генеральным директором Администрации железнодорожного 

транспорта Украины «Укрзализныца» ныне является Владимир Козак. 

Он, кстати, имеет прекрасный опыт отчуждения вагонов железной 

дорогив частную собственность. Во времена Президента Леонида Кучмы, когда 

железной дорогой руководил Георгий Кирпа, 13 тысяч вагонов! без единой 

выгоды для железной дороги были переданы через фирму «Укртранслизинг»  в 

 частную  собственность корпорации «Межрегиональный  промышленный  союз». 

Еще 4 тысячи – были выведены в ООО «Лемтранс». Этими бизнес-структурами 

тогда руководил тот самый Владимир Козак, а его нынешний  заместитель Петр 

Науменко  известен, как руководитель «Укртранслизинга». 

http://lb.ua/news/2011/03/21/89066_kabmin_naznachil_gendirektorom_u.html
http://lb.ua/news/2011/03/21/89066_kabmin_naznachil_gendirektorom_u.html
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Владимир Козак 

Так вот, нынешняя «реформа», очевидно, запустила вагоны  в том  самом  

направлении. Т.е. неизвестные частные фирмы, которым железная дорога отдала 

в пользование вагоны, являются прокладками-посредниками между государствен-

ной «Укрзализныцей» и корпорацией «Межрегиональный  промышленный  союз» 

и фирмой «Лемтранс». 

Кто-то не согласен с этим выводом? Тогда пусть вообразит противопо-

ложное: нынешний руководитель железной дороги, вчерашний менеджер  

наибольшего собственника частных вагонов корпорации «Межрегиональный  

промышленный союз», вчерашний народный депутат от этой бизнес-структуры, 

организовывает передачу вагонов «Укрзализныцы» напрочь независимым 

фирмам, которые создадутчестную конкуренцию донецким монополистам  

частных  вагонов. Правда, это звучит  абсурдно? 

Скорее здесь  другой примитивно простой вариант: бывшие менеджеры 

донецкого бизнес-гнезда под названием «Межрегиональный промышленный 

 союз» – «Лемтранс» продолжают действовать в его интересах на должностях 

руководителей «Укрзализныцы». 

Кто заслал казачка 

В информационном пространстве бытует мысль,  что  владельцами 

корпорации  «Межрегиональный промышленный союз» и фирмы «Лемтранс»  

являются  Ринат Ахметов и Антон Пригодский. Однако Антон Пригодский из-

за проблемы со здоровьем оставил активную политико-бизнесовую  деятельность.  

Поэтому гендиректоражелезных дорог Владимира Козака и его  заместителя  

Петра Науменко ныне считают менеджерами Ахметова. Соответственно и все 

действия руководства «Укрзализныцы» трактуют такими, что осуществляются  в  

интересах Ахметова. 

Но эта информация лишь частично соответствует действительности. На 

самом деле, не всё так просто, так как Владимир Козак является 

казачком нескольких хозяев. Это четко видно  из  раскладки  владельцев 

корпорации «Межрегиональный промышленный союз» и «Лемтранса». Эта 

раскладка является чрезвычайно интересной для детального рассмотрения. 

Итак, корпорация «Межрегиональный промышленный союз» почти 

полностью принадлежит ООО «Лемтранс», в «Лемтрансе», в свою очередь, 

почти в равных долях аж 5 основателей. Один – структураПригодського, второй – 

структура Ахметова, третий – структура Гуменюка, а четвертый и пятый – 

юридические лица, связанные з ... «Межгорьем». 

Одна из них – ООО « Спс-Групп». Эта структура является не только 

основателем целого ряда фирм, которые связывают с бизнесом старшего сына 

Януковича, она также активно занимаетсяобустройством гнездышка Виктора 

Федоровича в резиденции «Межгорье». Два года подряд эта фирма завозила для 

«клубного дома» Межгорья резные панели из ливанского  кедра,  роскошную  

мебель,  мраморные камины и позолоченые дворцовые люстры. 

http://economics.lb.ua/state/2011/12/31/130486_banki_aleksandra_yanukovicha_rastut.html
http://economics.lb.ua/state/2011/12/31/130486_banki_aleksandra_yanukovicha_rastut.html
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Пятый основатель «Лемтранса» – ООО «Дредноут». Эта фирма основана 

Александром Юрченком, человеком, который в 2007-м организовал  отчуждение  

«Межгорья» с государственной  собственности. 

Итак, «дополнительный повышающий коэффициент 1.3», с которым 

соприкоснулся бизнес, работающий с «Укрзализныцей», это коэффициент на 

«Межгорье»? 

Возможно…Но не только. Здесь мы скорее имеем дело с явлением, которое 

автор условно называет «донецким общаком». Его суть была разъяснена  в  

статье  «Тайна донецкого «общака», или разгадка «Майбаха Кирпы». 

Кстати, идею с «общаком» кое-что подтверждает и персона учредительницы 

одной из шести частных фирм – донецкой «Транс системлоджистик», которой 

в пользование досталось более всего вагонов «Укрзализныцы». Как бы хитро 

организаторы схемы не прятали концы, но одновременно подконтрольных и 

доверенных персон для создания фирм найти не возможно. Так вышло и в этом 

случае, учредительницей «Транс систем  лоджистик»  стала Гоц Галина 

Васильевна. Это женщинапенсионного возраста, скромная работница донецкого 

производителя мороженого марки «Геркулес». Почему железная дорога отдала 

именно ей в пользование десятки тысяч вагонов – догадаться не тяжело. Дело в 

том, что босс госпожи Галины,  владелец  сладкого бизнеса – донеччанин Игорь 

Андреев активно тусуеться среди известных выходцев из«Люксовской» 

группировки  Ахата  Брагина, прозванных  в  народе «Боксерами». Это Юрий 

 Рубан  и Геннадий Узбек. Они вместе с Андреевым руководят  промоутерскою  

компанией «Union Boxing Promotion». Их фамилии мало кому известны на западе 

от Донбасса, но вбурные 90-те они гремели в Донецке на всю мощность вместе с 

известным  обществу  Ринатом Ахметовым, особенно в районе... железнодорож-

ного вокзала. 

От позолоченных телефонов к приватизации 

Гендиректор «Укрзализныцы» Владимир Козак имеет свое объяснение 

сомнительным реформам. «Частные компании, которые частично внедрены в 

сферу железной дороги Украины, лишь помогают перекрывать убытки, 

которые несет «Укрзализныца», – заявил Козакв комментарии « Рбк-Украина». 

Однако в добрые намерения менеджеров «Укрзализныцы» мало веры после 

целого ряда тендерных скандалов, в которые железная дорога вляпывалась на 

протяжении года. Особенно поражает тот факт, что ни одна другая государствен-

ная структура не демонстрировала такого расточительства. Например,  железная 

дорога прославилась закупкой позолоченых мобильных телефонов.  Эта 

история, обнародованная сайтом «Наши деньги», стала символом вранья, 

которое выходит из официальных каналов «Укрзализныцы». 

Напомню, железная дорога опровергла журналистов, которые писали о 

закупке телефонов Nokia 6700c Gold в золотом корпусе, объяснив, что 

информация о золоте 18 карат является лишь... рекламным трюком продавцов 

телефонов. Однако о золотом корпусе речь идет на официальном сайте Нокіа, так 

вот железная дорога предъявила обвинение во вранье  этой  уважительной  

компании. Но это полбеды, приводит в негодование здесь другое: если золота на 

http://society.lb.ua/life/2010/07/26/58225_kompaniya_pomogavshaya_yanukovichu_o.html
http://lb.ua/news/2011/02/02/82954_taiemnitsya_donetskogo_obshchaka_abo_.html
http://economics.lb.ua/state/2012/02/13/136592_ukrzaliznitsya_blagodarya_deshevizne.html
http://economics.lb.ua/state/2012/02/13/136592_ukrzaliznitsya_blagodarya_deshevizne.html
http://economics.lb.ua/state/2012/02/13/136592_ukrzaliznitsya_blagodarya_deshevizne.html
http://like.lb.ua/celebrities/2011/08/09/253_ukrzaliznitsya_kupila_112_zoloti.html
http://like.lb.ua/celebrities/2011/08/09/253_ukrzaliznitsya_kupila_112_zoloti.html
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самом деле не было, железная дорога осуществила еще большее преступление, 

купила не золотой телефон по цене золотого. Да и вообще преступление покупать 

любые телефоны, когда по стране снимаются с маршрутов пассажирские  поезда  

и-за проблемы с финансированием. 

После таких историй тяжело поверить, что «частные компании будут 

перекрывать ущерб железной дороги». Скорее наоборот – оттягивать прибыли. 

Дополнительные свидетельства этого – нынешнее сокращение количества 

пассажирских поездов, хотя наоборот есть потребность в ихувеличении, так как 

тяжело достать билет не только в Крым, а даже вДонецк. Свидетельство этого -

 повышение цен на билеты в купейных вагонах. Стоимость плацкартных мест 

ныне удерживается лишь в целях пиара к выборам. 

А после выборов есть реальная угроза того, что железная дорога  станет 

элитным транспортом для обеспеченных граждан. А другие пусть сидят по домам. 

Железная дорога не нужна узурпаторам власти 

Наихудшее в «реформах» «Укрзализныцы» даже не то, что какие-то 

отдельные личности получат сверхприбыли. Страшно, что это приведет 

к падению рентабельности большого сегмента среднего бизнеса и разрушению 

 пассажирских перевозок. Как бы это не удивительно звучало, но и первое, и 

второе является важной составляющейгражданского общества. 

Объясню.  

Первое: предприятия, которые работают с железной дорогой, особенно из  

категории среднего бизнеса после поднятия тарифов будут вынуждены 

наверстывать рентабельность за счет зарплат работников. Так вот из-за новых 

тарифов миллионы людей получат меньшие зарплаты. Нынешней власти 

это удобно - доведенные до нищеты из-за маленькой зарплаты люди не выйдут на 

акции протеста, так как побоятся потерять последний копеечный доход. Рабы 

не протестуют... 

Второе: железная дорога всегда  была тем социальным видом транспорта,  

который разрешал общественности из всех уголков страны дешево, массово и 

оперативно прибывать на акции протеста в Киев.Оранжевый Майдан собрался не 

без участия железной дороги. Так вот, существует такое подозрение, 

что уничтожение «Укрзализныцы», как структуры, которая дешево и сердито 

перевозит миллионы пассажиров по Украине, является основной целью 

«железнодорожных реформ», а сверхприбыли олигархов этот второстепенный 

вопрос. 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_4783.html  

 

 

     

 

 

 

 

 

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_4783.html
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2.25. ДОВЖЕНКО: УКРАИНЦЫ – НАРОД...ПОГАНЫЙ И НИКЧЕМНЫЙ  

 

«Ми, українці, є народ другорядний, поганий і нікчемний.  

Ми дурний народ і невеликий, ми народ безцвітний, наша один до одного 

непошана, відсутність солідарності та взаємопідтримки, наше наплювательство на 

свою долю і долю своєї культури абсолютно разючі й об’єктивно абсолютно не 

викликають до себе ні в кого добрих почуттів, бо ми їх не заслуговуємо.  

Вся наша нечулість, боягузництво, наше зрадництво і піратство, і грубість, і 

дурість під час всієї історії возз’єднання Східної і Західної України є, по суті 

кажучи, цілковитим звинувачувальним актом, є чимось, чого історія не повинна 

нам простити.  

У нас абсолютно нема правильного проектування себе в історії.  

У нас не державна, не національна і не народна політика.  

У нас нема справжнього почуття гідності, і поняття особистої свободи існує в 

нас як щось індивідуалістичне, анархічне, як поняття волі – звідси індивідуалізм і 

отаманство» 

(Олександр Довженко «Щоденник») 

ПЕРЕВОД на РУССКИЙ ЯЗЫК:  

«Мы, украинцы, есть народ второстепенный, поганый  и никчемный.  

Мы глупый народ и небольшой, мы народ бесцветный, наше неуважение 

друг к другу, отсутствие солидарности и взаимоподдержки, наше наплевательство 

на свою судьбу и судьбу своей культуры абсолютно разительные и объективно 

абсолютно не вызывают к нам ни у кого добрых чувств, так как мы их не 

заслуживаем.  

Вся наша бесчувственность, трусость, наше предательство и пиратство, и 

грубость, и глупость во время всей истории воссоединения Восточной и Западной 

Украины есть, по сути говоря, полнейшим обвинительным актом, является чем-

то, чего история не должна нам простить.  

У нас абсолютно нет правильного проектирования себя в истории.  

У нас не государственная, не национальная и не народная политика.  

У нас нет настоящего чувства достоинства, и понятие личной свободы 

существует у нас как что-то индивидуалистическое, анархическое, как понятие 

вседозволенности - отсюда индивидуализм и атаманство» 

(Александр Довженко «Дневник)» 

 

     

 

 

http://uainfo.censor.net.ua/important/59088-mi-ukrayinc-ye-narod-drugoryadniy-poganiy-nkchemniy.html
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2.26. УКРАИНА, ОЧНИСЬ, ТЕБЯ УБИВАЮТ — ВОЗЗВАНИЕ ДОНЕЦКОГО НАРОДА 

  

В Донецке  неизвестными были расклеены 

листовки, призывающие к свержению власти и 

борьбе за будущее Украины. 

«Общество должно озвереть от преступности, 

наркотиков, алкоголизма, бардака во всех социальных 

сферах жизни. Люди обязаны осознать свое 

собственное убожество, никчемность, и возненавидеть 

власть, которая не может и не желает защищать, кормить, лечить, обеспечивать 

счастливое детство, жизнь и спокойную старость своего народа. 

Возрождение нашего народа и страны зависит только от уничтожения 

системы, которая под чистую обкрадывает здоровые силы и потенциал народа 

Украины. 

Власть глубоко и тяжело погрязшая в коррупции, казнокрадстве, 

преступности, больна круговой порукой. Чиновники, торгующие своими 

полномочиями и крадущие у страны и народа, совершенно безнаказанно 

неспособны и не будут что-либо созидать. 

Существующая власть будет нещадно грабить страну до дна! 

Всех, кто связывает своё будущее с Украиной, призываю встать на борьбу», –

  такими словами  донецкий народ подымают на массовый протест против 

режима Януковича. 
 

 
 

 

     

 

http://uainfo.censor.net.ua/news/9413-ukraina-ochnis-tebya-ubivayut-vozzvanie-doneckogo-naroda.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/9413-ukraina-ochnis-tebya-ubivayut-vozzvanie-doneckogo-naroda.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/9413-ukraina-ochnis-tebya-ubivayut-vozzvanie-doneckogo-naroda.html
http://genshtab.censor.net.ua/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2.27. ПРЕЗИДЕНТ ЯНУКОВИЧ – ФАЛЬШИВЫЙ “ЛИТЕРАТОР” 

 

”Гениальный” писатель Янукович заработал на своих книгах 16 млн 

грн 

(c) Украина без Януковича 

Итак, наш уважаемый президент обнародовал 

свою декларацию о доходах за 2011 год. Из нее 

следует, что одним из самых значимых источников 

его доходов являются “авторское  вознаграждение и 

другие доходы от реализации прав интеллектуальной 

собственности”. 

В этой сфере деятельности Виктор Федоро-

вич заработал 16449000 гривень, что намного больше 

его официальной президентской зарплаты. 

Источники таких значительных доходов любезно 

поясняет сайт главы государства. Оказывается,  

деньги ему выплатило ООО “типография “Новый 

свет” в качестве гонорара за опубликованные Виктором Федоровичем книги «Рік 

в опозиції. У політиці не буває остаточних перемог і поразок», «…І рік при владі. 

Від кризи – до економічного зростання», «Здолати шлях», «Як Україні далі 

жити», а также за права за написанные В. Януковичем будущие книги. 

Подобная литературная состоятельность президента не может не радовать. 

Все-таки, оказывается, есть и у нас в стране крайне успешные писатели, которые 

не просто могут жить за счет литературных трудов, но еще и жить очень хорошо. 

Конечно, я не мог обойти своим вниманием этот факт. Стало очень 

интересно, какие же книги позволили президенту получить столь высокие 

доходы. 

Хорошо, что Национальная библиотека Украины им. В. Вернадского 

предоставляет такую возможность. На ее сайте можно ознакомиться с 

большинством названных выше книг. 

Вот что интересно. 

Все вышеназванные труды (кроме загадочной книги “Здолати шлях”, следов 

которой не удается найти нигде) представляют собой крайне скромные по объему 

и содержанию сборники статей и выступлений главы государства, которые не 

выделяются ни содержанием, ни объемом (“…И год у власти”, например, 

насчитывает всего 112 с.). Речь не о каких-то “фолиантах”, а об обычных 

брошюрах. 

Но не это самое интересное. Напомню, что согласно сайту АП деньги 

Виктору Федоровичу выплатило ООО “типография “Новый свет” (г. Донецк). Но 

согласно библиографическим данным трех перечисленных книг ни одна из них 

там не издана не была. 

http://uainfo.censor.net.ua/news/13874-genialnyy-pisatel-yanukovich-zarabotal-na-svoih-knigah-16-mln-grn.html
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Например, книга “…И год у власти : от кризиса – к экономическому росту ” 

опубликована в “издательском доме Дмитрия Бураго” (Киев). Книга “Как 

Украине жить дальше: статьи, выступления, размышления” напечатана в 

киевском издательстве “Дизайн-принт”. Фундаментальный труд “Год в 

оппозиции. В политике не бывает окончательных побед и поражений : статьи, 

интервью, выступления” увидел свет в неизвестном СП ООО “Велкам”. 

Интересно, почему донецкая типография платит гонорары за 

опубликованные в других издательствах книги? Вот вы бы стали платить одному 

таксисту за услуги другого? 

Откуда такая феноменальная благотворительность? 

Далее, за что обычно платят гонорары? Обычно гонорары платят автору с 

полученных за его книги доходов. Книги продают, и часть прибыли от продажи 

идет на гонорар. Например, в украинских издательствах это может быть и 

фиксированная сумма, и 4-7 % от стоимости тиража (как, например, в украинском 

издательстве “Фолио”). Но даже если взять “европейские” 10 % от стоимости, то 

очевидно, что издательство, чтобы платить гонорары, должно зарабатывать в разы 

больше, чем будет отчислять автору. Иначе оно не сможет существовать. 

То есть, в случае Виктора Федоровича, за несколько книг оно должно было 

получить никак не меньше 100 млн. гривень. 

Но в данном случае вырисовывается определенная проблема. Например, на 

234 ст. книги “Год в оппозиции. В политике не бывает окончательных побед и 

поражений: статьи, интервью, выступления” ясно обозначено, что она 

предназначена “не для продажи”. То есть, Виктору Федоровичу выплатили за нее 

не один миллион (очевидно, порядка 4-х миллионов, ведь всего книг названо 4, а 

общая сумма отчислений – 16 млн.), но сами не заработали ни копейки. 

Еще интереснее следующее. Когда советника президента А. Герман спросили 

о том, почему книги ее “начальника” невозможно обнаружить на прилавках 

книжных магазинов, то она это объяснила тем, что большинство этих книг просто 

розданы на встречах В. Януковича. Очевидно, что это также означает, что за них 

издательство не получило никакого дохода, за счет которого оно бы могло 

выплачивать какие-либо отчисления. 

Ладно, предположим, что какие-то доходы на издании книг они получили. 

Книгу “Год в оппозиции” мы исключим сразу (там ведь сказано, что она “не для 

продажи”). 

Следовательно, гонорар делим на три оставшиеся. У книги “И год у власти” 

тираж на русском и украинском языке в сумме – 5200 экз. Предположим, что за 

нее выплатили 1/4 часть гонорара – около 4х млн. гривень. Значит, только 

гонорара автору с каждой книги нужно было заплатить 769 грн. Сколько тогда 

должна была стоить книга в розничной продаже? Очевидно, тысячу гривень. И 
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это притом, что не существует каких-то данных о том, что эту книгу вообще кто-

то где-то продавал. 

Итак, имеем следующие обстоятельства: 1) донецкое издательство платит 

гонорары автору за книги, которые оно не издавало; 2) размер гонорара явно 

превышает даже теоретические заработки, которые можно было получить 

благодаря выпуску книг; 3) нет никаких подтверждений того, что эти книги 

вообще кто-то продавал. 

Следовательно, налицо наличие неэкономических причин столь высокой 

оплаты “интеллектуальной собственности”, которые во всем мире принято 

называть коррупцией. 

По сути, мы наблюдаем крайне неуклюжую попытку объяснения 

президентских доходов. Ее неуклюжесть свидетельствует о том, как в высших 

эшелонах украинской власти воспринимают интеллектуальные способности 

украинского народа. Никто даже нее потрудился глянуть на те книги, которые они 

записали в источники “авторского права”. Никто даже не попытался сделать так, 

чтобы вся эта история выглядела правдоподобной. 

Никто не стесняется все это декларировать, документировать и выкладывать 

на всеобщее обозрение, что показывает, как же украинская власть низко 

оценивает собственное общество накануне выборов. Значит, уверены, что эти 

факты никто и никогда не сможет использовать против “писателей”. 

Фактически, история “гениального писателя” – это оценка им (и его 

подручными) собственных избирателей. Честно говоря, оценка вышла невысокой. 

И ближайшее время покажет, насколько справедливой она оказалась. 

P.S. Может, пора на “Нобелевку” по литературе замахнуться? Талант не 

должен оставаться в безвестности. 

ПЁТР ОЛЕЩУК 

http://uainfo.org/news/13874-genialnyy-pisatel-yanukovich-zarabotal-na-svoih-

knigah-16-mln-grn.html 
 

     

 

«Мы любим Украину и ненавидим преступную власть.  

Народ Украины, просыпайся! Настал час общенациональной акции 

гражданского неповиновения против власти, укравшей у нас страну!» – 

призвали бастующие шахтеры. 

«...Может, вы уже нам приготовили крематории,  

и осталось загнать нас в концлагеря?» 
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Глава 3. «БЕЛО-ГОЛУБОЙ» БЕСПРЕДЕЛ   

ПОД «КРЫШЕЙ» ПРЕЗИДЕНТА 
 

 

3.1. ЯНУКОВИЧ. БИЗНЕС. ПОЛИТИКА. ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  

ДЕНЬГИ. ЦЕНА. СТОИМОСТЬ. ТАЙНА. СЕКРЕТ.  

ЗОНА. ЗЛО. ДОЛГ. ЗЕМЛЯ. УЧАСТОК. ФИЛЬМЫ 
 

Кандидаты в президенты • Янукович должен вернуть Межигорье 

государству • Янукович приютив у “Межигір’ї”... мисливський клуб 

депутатів-регіоналів • Кандидаты в президенты. Кто есть кто. Наш аудио-

комментарий. • Как Янукович сидел за изнасилование • Донецкая мафия у 

власти. Воры в законе • История донецкого криминала 1 серия (ч.1 - не 

сначала) • Бригадир Янукович • Ющенко и Янукович на страйке  

Тимошенко приказала отобрать дачу Януковича в «Межигір'я», переданную 

ему секретным распоряжением №148 от 9 июля 2007 г. президентом-

преступником, в обмен на досрочные выборы: «Ми повинні добитися ухвалення 

державних правосудних рішень і повернути державі всю нечесно забрану 

власність. Нам це потрібно зробити щодо державної урядової резиденції 

«Межигір'я», яку особисто забрав Янукович у держави. Я прошу в судах посилити 

державний захист і зробити так, щоб всі 140 га «Межигір'я» разом з урядовою 

власністю, де завжди приймалися урядові делегації з часів ще Щербицького ... 

були повернені», – сказала она. Как известно, в юношестве он снимал шапки, 

теперь ворует территорию нашего государства. Молодец Тимошенко. Еще один 

такой удар и этому “козлу” надо исчезать с горизонта. А как красиво поет каждый 

день на радио о народе и власти.  

Вилла-дворец – “хатынка” на берегу моря в Крыму (146 га. Межигорья 

ему мало) дважды несудимого кандидата в президенты, “озабоченного” 

проблемами ограбленного властью народа. Его лозунг “Украина для людей” 

на языке фени означает “Украина для воров”. На зоне людьми называют 

воров. Все остальные «Мужики», “Лохи”, “Олени”, “Фраера”, и пр.   

• Прокурорская семья Виктора Пшонки. И уголовное прошлое его кума – 

Януковича  

• Безопасность в неволе или Тюремные университеты • Тайна Януковича!  

• БИЗНЕС СЕМЬИ ЯНУКОВИЧА  

• «Семейное гнездо» Виктора Януковича в Донецке расширилось до 

приличного имения  

• Здесь смотри другие фото виллы проффесора” • Кабани Януковича 

• Кого посадит Янукович • ЯНУКОВИЧ – ПРЕЗИДЕНТ. КОНЕЦ 

МАЙДАНАМ!  

http://www.zerkalov.org.ua/node/3581
http://www.zerkalov.org.ua/node/3770
http://www.zerkalov.org.ua/node/3770
http://www.pravda.com.ua/news/2009/11/26/106015.htm
http://www.pravda.com.ua/news/2009/11/26/106015.htm
http://media.2000.net.ua/v/8/81/3042.mp4
http://media.2000.net.ua/v/8/81/3042.mp4
http://www.youtube.com/watch?v=kw2PzHqOpQI
http://www.youtube.com/watch?v=KikmpJNM1SM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=KikmpJNM1SM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BO1RhXU3oQA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=BO1RhXU3oQA&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=FivEamyP__A&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=K06_ZsLu-wc&feature=related
http://www.zerkalov.org/node/2709
http://www.zerkalov.org/node/2709
http://www.zerkalov.org.ua/node/3510
http://www.zerkalov.org.ua/node/6334
http://www.zerkalov.org/node/2726
http://rupor.info/fokus/2010/10/01/predvibornoe-vrane-janukovicha-vilezlo-naruzhu-fot/
http://rupor.info/fokus/2010/10/01/predvibornoe-vrane-janukovicha-vilezlo-naruzhu-fot/
http://rupor.info/fokus/2010/10/01/predvibornoe-vrane-janukovicha-vilezlo-naruzhu-fot/
http://www.pravda.com.ua/articles/2010/02/18/4786145/
http://www.zerkalov.org.ua/node/4627
http://www.zerkalov.org.ua/node/4622
http://www.zerkalov.org.ua/node/4622
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«Чайный домик» – «дача Януковича» 

В поселке Никита (Крым) где находится известнейший ботанический 

сад страны, журналисты одного из телеканалов обнаружили так называемый 

«Чайный домик», который местные жители называют проще – «дача Януковича» 

К «дворцу», который приписывают Януковичу, можно добраться только 

через закрытый пансионат «Черноморец», сутки отдыха в котором обойдутся 

в $400. Летом здесь бывал лидер НДП Валерий Пустовойтенко в компании экс-

министра иностранных дел Анатолия Зленко. 

Два года назад часть «Черноморца» выкупило предприятие «Дельфин-

2001». В поселковом совете Массандры говорят, что собственники предприятия 

родом из Донецка. Поэтому и называют новый санаторий «домом Януковича». 

«Прямых доказательств нет, тем не менее, местные об этом говорят», - сказал 

заместитель главы поселкового совета Массандры Александр Чайковский. 

Соседка дачи – говорит, что видела Януковича в январе. Других 

подтверждений пребывания здесь лидера оппозиции нет. 

«Это точно «дача Януковича», здесь работали наши строители, которые об 

этом говорят», – сказала местная жительница. 

Имение занимает около 4 гектаров земли, пальмы на территорию 

специально заказывали в Италии. Внутренние работы еще якобы не закончены, и 

до сих пор не достроен пляж. Когда-то часть этой территории занимали 

коллекционные виноградники. С началом строительных работ научные плантации 

уничтожили. 

«Были виноградники, ничего не пересадили, а просто уничтожили», - сказал 

Николай Петрович, научный работник завода «Массандра». 
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Забор вокруг имения оборудован камерами наблюдения. Тем не менее, 

найти место для съемок видов «дворца» оказалось легким делом. С 

крыши соседнего пансионата таинственное имение видно как на ладони. При 

желании, туда не сложно попасть непрошеным гостям, сообщает НТН. 

Ранее сообщалось, что Янукович строит Дачу под Москвой. 

• «Янукович стал полноправным участником «оранжевого проекта»  

• ”ЛЮМПЕН” ЯНУКОВИЧ БУДЕТ РАБОТАТЬ НЕ ХУЖЕ ЮЩЕНКО  

• Обман русских выйдет Януковичу боком  

• «Янукович должен понять, что у компромиссов есть пределы»  

• На Украине создается «коалиция одного вопроса»  

• «Ну, как я сделал этих козлов?!» • Подарунок Генпрокуратури – Віктору 

Януковичу  

• Убийство и убийца Георгия Кирпы. ФОТО 18+ ◊ Виктор Янукович  

• ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАЇНИ ЯНУКОВИЧА В.Ф. «УКРАЇНА – ДЛЯ ЛЮДЕЙ!»  

• Ротару отказалась от Януковича 

◊ Партия Регионов против русского языка Янукович снова врет 

◊ ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ФИНАНСИРУЕТ УКРАИНСКИХ ФАШИСТОВ?  

◊ У регионалов волки УПА стали героями  

◊ Партия Регионов отказалась голосовать за запрет неофашистских 

организаций на Украине  

• Приключения Виктора Януковича  

• НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ – СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

• Виктор Янукович: Я выполню все, что обещали “оранжевые” (интервью)  

• Парламентский провал «регионалов»  

• Виступ Януковича: Дорогі співвітчизники! 

• Партия регионов вспомнила о русском языке  

• «Связи с Россией исключительно важны», считает надеющийся стать 

президентом Виктор Янукович (“The Times”, Великобритания)  

• Янукович раскрыл карты – он против русского языка  

• Янукович – представитель олигархических кругов Украины  

• Кортеж Януковича сбил пять коров • Что пишут о Януковиче в 

справочниках ЦРУ  

• НА ЯНУКОВИЧА НАПАЛ ЗОМБИ • «Регионалы» в регионах готовят 

западню Януковичу  

• Позаботится ли Янукович о «самодостаточности» Ющенко?  

• Халявная квартира для Виктора Януковича  

• Юрій Луценко: Штаб Януковича звозить валянки й фуфайки – готується до 

серйозних вуличних акцій  

• ДВУЯЗЫЧИЕ: ОБРАЗЫ И МЫСЛИ  

«…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 

http://www.zerkalov.org.ua/node/4481
http://www.zerkalov.org.ua/node/4486
http://www.zerkalov.org.ua/node/4470
http://www.zerkalov.org.ua/node/4471
http://www.zerkalov.org.ua/node/4472
http://www.zerkalov.org.ua/node/4464
http://www.zerkalov.org.ua/node/4416
http://www.zerkalov.org.ua/node/4416
http://rupor.info/spec/dosie/novoe-delo/2009/12/18/ubijstvo-i-ubijca-georgija-kirpi-foto/
http://www.zerkalov.org.ua/node/3345
http://www.zerkalov.org.ua/node/3345
http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/1_sofiya-rotaru-uchastvuet-v-vyiborah-na-ukraine_037.html
http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/1_sofiya-rotaru-uchastvuet-v-vyiborah-na-ukraine_037.html
http://www.zerkalov.org.ua/node/3346
http://www.zerkalov.org.ua/node/3346
http://www.zerkalov.org.ua/node/2397
http://www.zerkalov.org.ua/node/3349
http://www.zerkalov.org.ua/node/3348
http://www.zerkalov.org.ua/node/3348
http://www.zerkalov.org.ua/node/3348
http://www.zerkalov.org.ua/node/3320
http://www.zerkalov.org.ua/node/3320
http://www.zerkalov.org.ua/node/3320
http://www.zerkalov.org.ua/node/3601
http://www.zerkalov.org.ua/node/3601
http://www.zerkalov.org.ua/node/3601
http://www.zerkalov.org.ua/node/3666
http://www.zerkalov.org.ua/node/3824
http://www.zerkalov.org.ua/node/3824
http://www.zerkalov.org.ua/node/3824
http://www.zerkalov.org.ua/node/3961
http://www.zerkalov.org.ua/node/4020
http://www.zerkalov.org.ua/node/4029
http://www.zerkalov.org.ua/node/4096
http://www.zerkalov.org.ua/node/4096
http://www.zerkalov.org.ua/node/4196
http://www.zerkalov.org.ua/node/4214
http://www.zerkalov.org.ua/node/4214
http://www.zerkalov.org.ua/node/4231
http://www.zerkalov.org.ua/node/4232
http://www.zerkalov.org.ua/node/4233
http://www.zerkalov.org.ua/node/4233
http://www.zerkalov.org.ua/node/4256
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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. «…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...» 

Чья упитанная морда 

На тебя глядит с биг-борда? 

Рост стремителен и быстр: 

Зек теперь премьер-министр. 

Он мужик у нас кручёный, 

Полуграмотный “учёный”, 

Жуликам и брат, и друг, 

Доктор воровских наук. 

Алчен, зол, хитёр, коварен, 

Лжив, злопамятен, бездарен, 

Подл, безбожен и ленив, 

Жаден и себялюбив. 

Важность осознай момента: 

Всей стране придет хана, 

Если в роли президента 

Изберешь ты пахана. 

Он один не воин в поле, 

Есть мерзавцы и поболе: 

Вверх его пихает мразь, 

А конкретней - наша власть. 

Власть желает, шито-крыто, 

Ловкость проявив и прыть, 

Несидевшего бандита 

Отсидевшим заменить. 

Соотечественник! Помни: На страну им с колокольни Наплевать! Бандитам 

власть Для того нужна, чтоб красть. Друг! Ты ими был ограблен, Ты кормил их 

столько лет! Не ступай на те же грабли И скажи: БАНДИТУ – НЕТ! 

Страница сайта 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3577 

 

     

 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3577
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3.2. БИЗНЕС СЕМЬИ ЯНУКОВИЧА 

 

Элитные дома отдыха, банк, строительные компании и фитнес-центр — на 

этом и многом другом зарабатывают Президент Украины и его ближайшие 

родственники. Самая консервативная оценка стоимости активов семьи 

Президента приводит к цифре в $ 100 млн, что ставит главу державы на 64-е 

место в списке 100 самых богатых украинцев.  

Личная жизнь и финансовые дела Президента Виктора Януковича, а также 

его семьи тщательно скрыты от посторонних сограждан за высокими заборами 

его резиденции в Межигорье и домов членов его семьи в Донецке. Впрочем, 

иногда глава государства показывает, что деньги у него есть, и немалые. 

Доказательства этому Президент время от времени подкидывает сам. Из 

последних — шикарное празднование его 60-летия: только гонорары артистам, 

участвовавших в мероприятии, должны были обойтись заказчику, по подсчетам 

Корреспондента, в 1 млн евро.  

Кроме того, Президент появлялся на публике в туфлях из страусовой кожи — 

такие стоят минимум $ 1,5 тыс. Или взять его часы — журналисты обнаружили у 

главы государства два дорогих хронометра: IWC стоимостью около $ 20 тыс. и 

Zenith из белого золота ценой $ 10 тыс.  

Кроме того, Янукович, который никогда официально не занимался бизнесом 

и второй десяток лет работает на различных госдолжностях, накопил неплохую 

сумму на банковских счетах — 1,08 млн грн. (примерно $ 135 тыс.).  

При этом в официальной декларации Президента указано, что в 2009 году он 

заработал лишь 235 тыс. грн. (около $ 30 тыс.) — 190 тыс. зарплаты, 37 тыс. 

материальной помощи и 7 тыс. в виде дивидендов, процентов и роялти. Еще глава 

государства имеет акции трех компаний, но их общая стоимость – лишь 6 тыс. грн.  

Корреспондент, зная весь этот президентский кредит, решил подвести под 

него дебет — выяснить, а может ли человек, сидящий сегодня в кабинете на 

Банковой, вести тот далеко не рядовой образ жизни, к которому он привык. И 

выяснил, что Президенту это вполне по силам, но лишь при одном условии — что 

подавляющее большинство расходов на его содержание взвалил на свои плечи 

старший сын, бизнесмен Александр Янукович. Именно на него и его жену 

записаны фирмы и компании, в которых официально фигурирует фамилия 

нынешнего Президента.  

Основу семейной бизнес-империи составляет корпорация Менеджмент 

ассетс компани (МАКО), куда входит несколько строительных компаний. 

Интересы группы сосредоточены в Донецке и Крыму.  

В пресс-службе МАКО Корреспонденту подтвердили, что Александр 

Янукович лично возглавляет корпорацию. Но сам он комментировать что-либо 

отказался.  

Строительная империя  

Бизнес семьи Януковича находится вдали от столицы, на родине Президента, 

где его твердую руку знают давно, а потому лишнего не болтают. Как пояснил 

Корреспонденту Алексей Мацука, директор Донецкого института информации, 
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тема бизнеса президентской семьи — табу для представителей местных СМИ. 

Писать об этом боязно, да и сложно — мол, на официальные запросы никто не 

отвечает.  

Один из немногих, кто не боится заниматься этой темой, — Сергей Гармаш, 

главный редактор информационно-аналитического агентства Остро. Его не 

удивляет, что информации о предпринимательских активах главы государства 

почти нет. Гармаш объясняет это тем, что Янукович, еще будучи донецким 

губернатором, старался не светить свои интересы. Его доля, по мнению главреда, 

была спрятана в структурах предпринимателей и членов Партии регионов Рината 

Ахметова, Эдуарда Прутника и Антона Пригодского.  

“В 2004-м Янукович потерял власть, у партнеров начались проблемы. И 

Янукович понял, что без власти он — нищий”, — говорит Гармаш. Именно 

поэтому уже в 2006 году нынешний глава государства стал выводить свои активы 

из структур партнеров и аккумулировать эти ресурсы в руках старшего сына.  

Выбор старшего сына в качестве семейного кормильца логичен. Ведь 

младший сын семейства Янукович пошел по отцовской линии — пошел в 

политику, получил депутатский мандат. До этого он владел некой строительной 

компанией и фирмой, занимавшейся автотюнингом, но с приходом в парламент от 

бизнеса отказался. А вот его брат с политикой не связан и в Киеве не светится.  

Слова Гармаша доказывает тот факт, что компания Менеджмент Ассетс 

Корпорейшн, единственным учредителем которой стал старший сын Януковича, 

была зарегистрирована лишь в июне 2006 года. Об этом свидетельствует выписка 

из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц — 

предпринимателей, которой располагает Корреспондент. И именно Менеджмент 

Ассетс Корпорейшн стала, по документам, прародительницей МАКО — главного 

кита в схеме бизнеса семьи Президента.  

Как сообщили Корреспонденту в пресс-службе МАКО, эта корпорация 

занимается тем, что инвестирует деньги в различные проекты строительства 

недвижимости. Свежий пример тому — 17-этажный бизнес-центр Столичный в 

Донецке, сданный в эксплуатацию в нынешнем году. Он возник в самом сердце 

столицы Донбасса. Представитель МАКО сообщил, что все помещения в бизнес-

центре были куплены еще на стадии закладки фундамента.  

Еще одно не менее яркое сооружение в Донецке, к которому приложил руку 

Янукович, — это 22-этажный бизнес-центр Северный. Старший сын Президента 

подтверждал, что МАКО в свое время была причастна к строительству Северного. 

Правда, как уточнили Корреспонденту в пресс-службе корпорации, здание еще на 

стадии котлована выкупил другой застройщик. Сейчас официальным заказчиком 

строительства значится торгово-жилищный комплекс Киевский, который, по 

официальным документам, отношения к семье Януковича не имеет.  

Впрочем, рядовые дончане, с которыми удалось пообщаться 

Корреспонденту, уверены, что связь между компаниями есть. Иначе как 

объяснить тот факт, что даже в разгар финансового кризиса в Донецке оставалось 

только два объекта, строительство на которых не утихало, — бизнес-центры 

Столичный и Северный? Все другие стройки в городе тогда были заморожены.  
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Впрочем, старшего сына Януковича интересует не только строительство, но 

и финансовый сектор. Компания с громким названием Донснабтара, 94% 

уставного фонда которой принадлежит президентскому сыну, в апреле прошлого 

года учредила Всеукраинский банк развития (ВБР). За последние несколько 

месяцев эта финансовая организация продемонстрировала неплохую динамику 

развития. В рейтинге отечественных банков по размерам общих активов ВБР 

поднялся на восемь позиций и сейчас занимает 138-е место из 176 возможных, 

нарастив свои активы с 270 млн до 349 млн грн.  

Интересно, что, по официальным данным, среди учредителей Донснабтары 

значится Валентина Арбузова. Она — мать Сергея Арбузова, 34-летнего банкира, 

бывшего члена Нашей Украины, экс-главы донецкого Укрбизнесбанка. Этот 

молодой человек с той поры, как Янукович победил на президентских выборах, 

буквально словил удачу за хвост. В мае этого года его назначили предправления 

государственного Укрэксимбанка, а потом и вовсе сделали первым заместителем 

главы Нацбанка Украины. А 21 декабря Президент внес в парламент предложение 

назначить Арбузова, сына бизнес-партнерши старшего отпрыска Президента, 

главой НБУ.  

Южные рубежи  

Помимо Донецка, компании, входящие в МАКО, положили глаз и на Крым. 

Старший сын Януковича в качестве места приложения своих бизнес-интересов 

выбрал Балаклавскую бухту, которую еще в конце XIX века облюбовало русское 

дворянство и интеллигенция.  

В 2006 году две компании — Украинско-ивестиционный центр и Аквалайн 

Плюс, среди учредителей которых значится Кепител билдинг корпорейшен, одна 

из основных компаний корпорации МАКО, — выкупили, а затем занялись 

реконструкцией руин старинных зданий в Балаклаве, на набережной Назукина. 

Речь идет о доме городского головы, дачи врача Педькова, главного корпуса и 

большого флигеля дачи Соколовой (известного также как домик Леси Украинки). 

Причем все эти здания значатся в списке архитектурно-исторических памятников 

Крыма.  

Поскольку экспертиза показала, что реконструировать здания невозможно, 

их разобрали и построили заново, но по старому проекту. Как сообщили 

Корреспонденту в пресс-службе МАКО, в этом году все четыре дома уже сдали в 

эксплуатацию, а также дополнительно открыли яхт-клуб. Теперь весь этот 

архитектурный ансамбль станет частью гостинично-развлекательно-

туристического комплекса. Восстановленные здания компания Януковича-сына 

планирует продать или сдавать в аренду.  

По словам севастопольских риелторов, поскольку это уникальный комплекс 

класса люкс, цена номера за сутки будет стартовать от $ 150. А всю балаклавскую 

недвижимость Януковича они оценили минимум в $ 10 млн.  

http://compromat.ua/ru/16/55654/index.html  

http://www.zerkalov.org/node/2726  

     

 

http://compromat.ua/ru/16/55654/index.html
http://www.zerkalov.org/node/2726
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3.3. «В УКРАИНЕ УЖЕ ДАВНО ЗРЕЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ» 

 

«Люди! будьте бдительны! Вас обманывают! Принимайте меры!» 

 

Это цитата из открытого обращения к руководителям государств, 

парламентариям стран мира, руководству ПАСЕ, выложенном на личном 

информационно-просветительском веб-портале Дмитрия Зеркалова для 

думающих и любознательных посетителей (http://www.zerkalov.org.ua) на 

странице (http://www.zerkalov.org.ua/node/5351).  

В своём обращении известный по многочисленным публикациям автор 135 

книг обращается к международному сообществу, с призывом осудить 

беспрецедентное в новой истории, наглое и циничное нарушение прав человека на 

Украине по причине противоправной бездеятельности Президента, который 

говорит одно, а делает другое, не реагируя на нарушение прав граждан своего 

государства. И в этом отношении, президент Виктор Янукович мало чем 

отличается от своего предшественника и тёзки Виктора Ющенко. Тот же разгул 

бюрократического беспредела, та же воровская и продажная власть, которую 

каждый (даже рецидивист и насильник) может купить за деньги. Поменялся 

только цвет – с оранжевого на бело-голубой. А суть, к сожалению, осталась 

неизменной. Это и является причиной побудившей товарища Зеркалова 

обратиться к руководителям Евросоюза. 

В вышеупомянутом обращении высказано серьёзное опасение за то, как в 

Украине обстоит дело с правами человека и судебной властью и призывает 

международную общественность восстановить справедливость в этом деле, чтобы 

предотвратить будущие недоразумения или трагедии, связанные с нынешним 

режимом, правящим Украиной в полном противоречии с истинными интересами 

граждан страны и совершенно не считаясь с их мнением. 

В обращении Дмитрия Зеркалова отмечается, что в Украине массово 

нарушаются статьи Европейской конвенции о защите прав человека, что здесь НЕ 

СУЩЕСТВУЕТ эффективных внутренних средств правовой защиты. Причём 

данное явление носит СИСТЕМНЫЙ и СТРУКТУРНЫЙ характер. Навряд ли 

народные массы будут бесконечно терпеть те нищету, эксплуатацию и 

чиновничий беспредел, ставшие за последние два десятилетия рутинным 

явлением в повседневной жизни Украины. Сформировавшаяся на Украине 

правосудная практика является порочной и несовершенной. Не действует 

прецедентное право и по каждому аналогичному случаю принимаются решения в 

индивидуальном порядке с различным результатом. Государство, традиционно 

бездействующее в процессе выполнения судебных решений, несёт 

ответственность за тотальное нарушение Европейской конвенции о защите прав 

человека. При этом проявляется полное нежелание всех ветвей власти комплексно 

работать над решением проблемы нарушения прав человека. Это неоднократно 

подтверждено Европейским судом по правам человека. И подобная ситуация 

сложилась и во всех остальных властных структурах Украины.  
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Особую озабоченность автора вызывает то, что «Вся власть в Украине 

сосредоточена сегодня в исполнительной ветви. Все остальные – статисты. 

Парламент сведен к роли канцелярии, штампующей, в основном, антинародные 

законы. Суд – это назначаемая структура, которая действует либо по общему 

указанию свыше, либо по звонку, либо за деньги. Судьи боятся принимать 

решения против государственных органов власти. Не то чтобы против 

правительства или президента – против налоговой или районного управления 

Пенсионного фонда Украины выиграть дело о противоправной деятельности или 

бездеятельности невозможно, несмотря на очевидность и обоснованность 

нарушений, которые уже признаны многими судами. Одновременно могут 

рассматриваться по два судебных дела в одной комнате площадью 16-18 кв.м, 

называемой залом, превращая суд в театр для нескольких участников». 

«Их реформы ведут общество к усталости, - пишет автор, - физическому и 

моральному опустошению. У людей убита вера в справедливость, появилось 

безразличие и безнадежность к своей судьбе, к судьбе государства, а значит – 

детей и внуков. Это нехарактерно даже для животных. Обманув народ они 

пришли к власти, чтобы привести Украину на край пропасти. Многие из них уже 

скрывались за пределами Украины в 2005 году, пока бывший одиозный президент 

не вернул их назад для подписания универсалов и меморандумов. Придет время и 

они навсегда побегут из своей собственной страны за совершаемые сегодня 

преступления против народа, как это случилось с их ближневосточными 

«побратимами» из Туниса, Египта, Марокко, охваченных сегодня огнем 

революционной борьбы с коррумпированными режимами. В Украине уже давно 

зреет социальный взрыв. Египетские беспорядки сегодня – это украинские 

проблемы завтра. И нет сомнения, что тот беспредел, нищета и бесцеремонное 

повышение цен на коммунальные услуги и товары первой необходимости, как 

прямое следствие политики криминала, заправляющего сегодня Украиной, 

приведут в конечном итоге к тому, что терпение масс лопнет, в результате чего по 

всей Малороссии начнётся волна протестов, по сравнению с которой события 

последних недель в Египте и Тунисе покажутся детским лепетом. И правители 

Украины, будучи людьми весьма образованными просто не могут этого не 

понимать. Видимо местная олигархия ещё надеется, что ей удастся одурманить 

массы очередным многосерийным сериалом, или просто подавить любой 

массовый протест с помощью полицейских мер и используя факт отсутствия на 

Украине серьёзной революционной организации, твёрдо стоящей на классовых 

позициях.  

Дмитрий Зеркалов обращается к парламентариям стран мира со следующими 

призывами: исключить Украину из Совета Европы до отставки или переизбрания 

Президента и замены руководителей властных структур, в первую очередь 

Генеральной прокуратуры; не только осудить нарушение прав человека в Украине 

нынешней властью, но и закрыть перед ней дверь в Европейский союз. Не 

выдавать визы не только украинским политическим и финансовым преступникам, 

но и руководителям высших эшелонов власти, как соучастникам преступлений. 
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Сократить до минимума инвестиции в Украину, ибо придет время и они исчезнут 

в оффшорах. 

Он обращает внимание всего цивилизованного мира на то, что 92% 

населения Украины никому не верит, а 74% – считают депутатов, устраивающих 

мордобой в Верховной Раде — отбросами общества, чье место — в тюрьмах, а 

рукопашная борьба в Верховной Раде – это борьба между представителями 

крупных преступных группировок за право безнаказанно грабить свой народ, что 

новой украинской властью тщательно скрывается усиливающийся тоталитаризм, 

что нельзя серьезно относится к интеграции Украины в Евросоюз, если здесь 

тоталитарная ложь и обман народа возведены в ранг государственной политики. 

Президент, крышуя преступников, сам становится соучастником противоправной 

деятельности. 

В заключение автор обращается к адресатам с вынужденной просьбой 

рассмотреть возможность предоставления ему политического убежища в случае 

преследования со стороны преступного окружения Президента Украины и 

органов преступной власти. 

Полный текст обращения читайте по адресу:  

http://www.zerkalov.org.ua/node/6463  

От себя лично хочу добавить, что с развалом Союза ССР почти что во всех 

бывших советских республиках установилась компрадорская власть, состоящая, 

преимущественно, из карьеристов и погонщиков за личной выгодой. Если в 

советскую эпоху в тех же России, Украине или скажем Азербайджане у власти 

находились хоть и бюрократы, но всё же бюрократы имевшие какие-то совесть и 

чувство ответственности перед народом, то сегодня постсоветской территорией 

заправляют отъявленные уголовники, мошенники и аферисты, по сравнению с 

которыми самый коррумпированный чиновник застойных времён может 

показаться благодетелем. Сегодня на родине Дмитрия Зеркалова - Украине - 

властным структурам наплевать на то, что в стране миллионы людей влачат 

нищенское существование, а милиция на пару с судебной системой, фактически 

помогают властям творить произвол против беззащитных граждан. Концентрируя 

всё своё внимание на расследовании какого-то второстепенного дела о получении 

взятки каким-то мелким чиновником чем-то неугодившим властям, украинская 

система “правосудия” полностью игнорирует факты ограбления, в полном 

понимании этого слова, простых рабочих и стариков банками, финансовыми 

компаниями и другими коммерческими структурами. Суды Украины (как 

впрочем и судебные органы всех без исключения капиталистических или 

обуржуазившихся стран) под полной защитой местных законов служат интересам 

крупного капитала и госчиновников, за которыми этот капитал стоит.  

Сегодняшней Украиной правят не справедливость и честность, а жажда 

наживы и полное беззаконие. Сегодняшним властям – хоть оранжевым, хоть бело-

голубым, хоть серо-буро-малиновым – наплевать на трудовой народ. Они, эти 

воры в законе, ради собственной выгоды готовы сокращать пенсии старикам и 

немощным; они готовы сокращать зарплаты и лишать работы тысячи рабочих и 

служащих; они, эти паразиты и тунеядцы ради самообогащения готовы 

http://www.zerkalov.org.ua/node/6463
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пренебрегать условиями безопасности труда на предприятиях. И до сих пор ещё 

никто толком не ответил, за жизни многих сотен горняков Донбасса, погибших за 

годы “самостийной” Украины. Нет сомнения, что развал СССР и превращение 

Украины в “независимое” государство было ударом по трудовому народу 

республики. Но в то же время хочу заметить, что я не уверен в том, что 

Европарламент заинтересован в ином развитии событий. Ведь надо понимать, что 

в эксплуатации людских и природных ресурсов пост-советского пространства 

участвуют и западноевропейские корпорации тоже. Даже к развалу союзной 

Югославии свою руку приложили именно страны Евросоюза, по требованию 

которых и была совершена натовская агрессия против Сербии летом 1999 года. 

Поэтому я думаю, что проблемы Украины, Казахстана, Египта и других стран 

Третьего Мира решатся не в Совете Европы и не в Европейском суде в 

Страссбурге, а на баррикадах революционного восстания рабоче-крестьянских 

масс ведомых большевистской партией. 

Автор: поэт и публицист    Шмуэль Ерушалми 

Источник: http://www.zerkalov.org/node/2409  

 

     

 

3.4. ЛУНЕВСКИЙ ТУМАН ПОХОЖ НА ДУРМАН. ИЛИ ЗАЧЕМ ОПРАВДЫВАТЬ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО ЯНУКОВИЧА 

 

На сайте www.ruska-pravda.com намедни прочитал статью некого С.Лунёва 

“Русское “что делать” и украинское “кто виноват”. (Знаю, что Лунева в природе 

нет, это псевдоним). Предмет статьи – попытка проанализировать, да и оправдать 

геополитическое предательство Януковича: вместо интеграции с Россией – им 

избранный курс Украины на вступление в ЕС и НАТО. Попытка достаточно 

примитивная, неквалифицированная и в общем-то аморальная – затуманить и 

задурманить правду о прозападной, проНАТОвской сущности Януковича и 

Партии регионов. Но статья продолжает идеологию купленных регионалами 

российских политиков, журналистов (да и украинских также) в том, чтобы 

нарисовать образ трусливого, малоразбирающегося в политике, мечущегося 

между Востоком и Западом Януковича, который все оценивает через свой карман. 

Процитирую размышления Лунева: “Телега, в которую впрягли лебедя, рака и 

щуку, – удобный вид транспорта для того, кто никуда не спешит. Янукович 

никуда не спешит. Его нигде не ждут: ни в Европе, ни в России, да и на Украине 

не особо жалуют. Но альтернативы Виктору Фёдоровичу нет”. Это начало статьи.  

Считаю неприличным так примитивно оценивать геополитическую войну, 

главной мишенью которой является Украина. Как и в 1941-м гитлеровцы, так 

сегодня Запад (только в другой форме) ведут война с целью расчленения России 

(и захвата Украины – Малороссии). И когда такие как Лунев берутся за перо, то 

нужно хоть что-то серьезное прочитать, попытаться разобраться, и, если 

получится, осмыслить. Конечно, лучше осмыслить историю и систематизировать 

факты войн Запада против России. Увидеть и причины, и общую закономерность. 

http://www.zerkalov.org/node/2409
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Если для этого нет сил и времени, то прочитать хотя бы американского 

геополитического стратега З.Бжезинского, его две брошюры “Великая шахматная 

доска” и “Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство”, чтобы понять 

роль Украины и России для задыхающегося в кризисе мирового империализма и 

его планы по захвату наших стран. Нужно прочитать официальные заявления 

лидеров Евросоюза, США и НАТО по отношению к Украине, их категорическое 

“нет” вступлению Украины в Таможенный союз и упорное заманивание Украины 

в Евросоюз и НАТО. Нужно вспомнить и высказывание Владимира Путина и 

Дмитрия Медведева на встречах с Януковичем. Суть – приглашение Украины в 

Таможенный союз и обоснование громадных экономических и социальных выгод 

как для страны в целом, так и для народа, в частности. Поэтому заявлять о том, 

что Януковича “нигде не ждут” - это заказная профанация. Ждут, и еще как.  

Дальше: “Янукович никуда не спешит”. А это что за туман? Янукович 

спешит и очень спешит в ЕС и НАТО. И здесь Луневу нужно было бы об этом 

честно сказать, процитировать сотни высказываний самого Януковича на 

Украине, его выступления на саммитах в Европе, на встречах с еврочиновниками, 

в официальных обращениях. Его последняя фраза 25 февраля с.г. в Брюсселе: 

“Наш еврокурс ревизии не подлежит”. Везде безапелляционно курс только в ЕС. 

Нет смысла цитировать его предательские слова. Ни одного слова о 

полноформатном вступлении Украины в Таможенный союз нет. И не будет. Но, 

взявшись за перо о геополитической сути Януковича и его политическом 

фундаменте как публичных (ПР и КПУ), так и непубличных соратников 

(“Свобода”, “Удар”, “Батькивщина”), нужно было бы взять документы, 

определяющие международные обязательства Украины и законодательно 

определенный курс. Прочитать главное, посмотреть голосование.  

Прежде всего, с приходом Януковича на пост президента Украины и 

создание правящего альянса ПР, КПУ и Блока Литвина в парламенте и 

правительстве, не были отменены международные обязательства оранжевых 

(Ющенко и Огрызко) - курса в ЕС и НАТО (читай Дорожную карту Ющенко-

Буша и Хартию Украина – США о стратегическом партнерстве). Юридическая 

сила этих документов (обязательство Украины) определена Венской конвенцией о 

праве международных договоров. Новый правящий альянс ПР-КПУ-БЛ 15 марта 

2010 года личными подписями визируют Коалиционное парламентское 

соглашение, где прописан курс Украины не в Таможенный союз, а в ЕС и НАТО. 

12 апреля того же, 2010-го года, в США, Янукович и Обама подписывают 

Совместное заявление, в котором уже Янукович  подтверждает  обязательства  

Ющенко  на  вступление Украины  в  ЕС  и  НАТО.  А   1 июля 2010 года 

депутаты от ПР, КПУ и Блока Литвина голосуют за Закон “Об основах 

внутренней и внешней политики”, где силой закона Украину понуждают спешно 

идти в ЕС.  

Это Лунёву не помешало бы знать. Как нужно знать текст Заявления 

Верховной Рады Украины от 22.02.2013 “О реализации евроинтеграционных 

устремлений Украины и заключения Соглашения об ассоциации между Украиной 

и Европейским союзом”, которое начинается с утверждения, что “европейская 
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перспектива Украины должна стать объединяющим фактором, вокруг которого 

консолидируется подавляющее большинство политических сил”. 

И дальше, Верховная Рада призывает Европейский Союз и его страны – 

члены “обеспечить безотлагательное подписание Соглашение об ассоциации 

между Украиной и Европейским союзом...”. 

Подчеркну, что из 315 голосов “за” – 149 – ПР. Т.е. без партии Януковича так 

прогнуться перед ЕС и НАТО и так плюнуть в лицо странам Таможенного союза, 

у Верховной Рады не получилось бы.  

И тогда уже 25 февраля в Брюсселе на саммите Украина – ЕС Янукович 

успокоил Запад, что “модели сотрудничества Украины с Таможенным союзом 

еще нет”. Не то что плана интеграции в Таможенный союз Украины, а даже 

модели сотрудничества нет! Вот вам отчет Януковича в Брюсселе о своём 

трехгодичном служении Западу. А после общения Януковича с Ван Ромпеем и 

Жозе Мануэлем Баррозу, Виктор Федорович радостно выразил оптимизм “об 

интеграции Украины в Евросоюз”. Или в “Русской правде” введена цензура на 

правду о геополитическом выборе Украины в ЕС и НАТО? Потому и печатают 

неграмотную белиберду Лунева? Или выполняют политзаказ на “туман и 

дурман”.? 

В чем есть здравый смысл у Лунева, так это страхи, жуткие страхи 

Януковича и его окружения в случае конфликта с Западом. Капиталы, вывезенные 

ими из страны безусловно контролируют США. Да, Янукович, к сожалению, не 

Лукашенко. И не Путин, и не Медведев. И вот Лунев признает тот факт, что 

напарником на второй тур президентских выборах в 2015 году Янукович выбрал 

себе неонациста Тягнибока, которого он гарантированно победит. Согласен, что 

выбрал – да, а что победит – это вопрос. Нужно читать блестящую аналитику 

лидера ПСПУ, председателя “Евразийского народного союза Украины”, доктора 

экономических наук, народного депутата Украины 2 и 3 созывов, кандидата в 

президенты Украины 1999 и 2004 годов, Наталии Витренко на сайте 

www.vitrenko.org “Украина в 2015-м. Президентские выборы или неонацисткий 

путч. Шансы Януковича”.  

Попутно: Янукович, блокируя вступление Украины в Таможенный союз, 

ведет страну к тяжелейшим потрясениям, дефолту. 

И остался еще один вопрос. Моральный. Который Лунёв обходит. 

Предательство. Предательство избирателей, проголосовавших и за Януковича, и 

за Партию регионов, надеясь на их порядочность, на  альтернативу оранжевым, на 

Союз с Россией и государственный статус русского языка. В тумане Лунёва об 

этом ни слова. 

Владимир Марченко, 

 заместитель Председателя ПСПУ по идеологии 

26/02/2013 
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3.5. ЧЕЛОВЕК, ВЗЯВШИЙ НА СЕБЯ УБИЙСТВО СЫНА ЩЕРБАНЯ,  

ПОЛУЧИЛ ТРИ ГОДА 

 

Человека, который взял на себя убийство на охоте с участием Руслана 

Щербаня, приговорили к ограничению свободы и штрафу 

Депутат от Батькивщины Геннадий Москаль обнародовал приговор 

Славянского горрайонного суда Донецкой области по делу об убийстве 18 

февраля 2012 года на охоте в заповеднике возле села Сидоров Славянского района 

местного жителя Дроздова. 

“Как указывали свидетели, слова которых подтверждались кучей улик, 

убийство совершил Руслан Щербань (сын Евгения Щербаня, заказчицей убийства 

которого Генпрокуратура изо всех сил делает Юлию Тимошенко)”, – заявил 

Москаль. 

“После того, как 3 апреля Руслан Щербань написал свое знаменитое письмо 

послу США Джону Теффту, в котором упомянул о причастности Тимошенко к 

смерти своего отца, уголовное дело относительно событий на охоте с 

умышленного убийства переквалифицировали в убийство по неосторожности, а 

само преступление взял на себя безработный Александр Новиков”, – указывает 

депутат. 

Согласно приговору суда Новикова приговорили к 4 годам, с отсрочкой 

отбывания наказания на три года, и обязали выплатить штраф в размере 3400 

гривен. 

Напомним, Генеральная прокуратура завершила расследование уголовного 

дела по убийству народного депутата Евгения Щербаня. В апреле 2003 года 

Апелляционный суд Луганской области приговорил к пожизненному заключению 

исполнителей убийства Щербаня. В частности, Вадим Болотских приговорен к 

пожизненному заключению с конфискацией имущества. Подсудимые входили в 

преступную группировку, действовавшую на территории Донецкой и Луганской 

областей. Руководитель группировки Евгений Кушнир умер в Донецком 

следственном изоляторе. В апреле прошлого года сын Щербаня, депутат 

Донецкого облсовета Руслан Щербань заявил, что передал Генпрокуратуре 

документы о возможной причастности экс-премьеров Тимошенко и Лазаренко к 

убийству его отца.  

Ранее также сообщалось, что защита экс-премьера Юлии Тимошенко  

располагает информацией о том, что в отношении Игоря Марьинкова и Сергея 

Зайцева на момент их допроса в Генпрокуратуре по делу об убийстве народного 

депутата Евгения Щербаня, были возбуждены уголовные дела.  

Народный депутат от Батькивщины  

Геннадий Москаль 

28.02.2013  

     

 

http://file.liga.net/person/254-gennadii-moskal.html
http://file.liga.net/person/320-uliya-timoshenko.html
http://file.liga.net/person/877-djon-tefft.html
http://news.liga.net/news/politics/798534-genprokuratura_podozrevaet_timoshenko_v_zakaze_ubiystva_shcherbanya.htm
http://news.liga.net/news/politics/798534-genprokuratura_podozrevaet_timoshenko_v_zakaze_ubiystva_shcherbanya.htm
http://file.liga.net/person/320-uliya-timoshenko.html
http://news.liga.net/news/politics/819310-svideteli_po_delu_shcherbanya_zavisimy_ot_gpu_vlasenko.htm
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3.6. ПРАВОЗАЩИТНИКИ ОЦЕНИЛИ «ПОКРАЩЕННЯ»:  

ЖИТЬ СТАЛО ЕЩЕ СЛОЖНЕЕ 

 

Согласно результатам ежегодного доклада «Права человека в Украине-

2012», все реформы в Украине, проведенные нынешней властью, 

направлены на уменьшение дефицита бюджета за счет средств населения 

и игнорируют права человека. 

Как результат — рост бедности и увеличение социального неравенства. 

Вместе с тем «борьба» с коррупцией в виде выборочных уголовных 

преследований только усиливает ту самую коррупцию. 

«Обычным украинцам жить стало куда сложнее», — говорит Евгений 

Захаров, глава правления Украинского Хельсинского союза по правам человека. 

По словам эксперта, пенсионная реформа только уменьшила пенсионные 

выплаты. Да и спецпенсии не были ликвидированы. А медицинская реформа 

попросту направлена против больных и врачей. 

newsoboz.org 

 

     

 

3.7. ВЫБОРЫ – 2010: ЧТО ОБЕЩАЛИ КАНДИДАТЫ 

 

Юлия Зарицкая 

 Ющенко не идет в НАТО, Ратушняк хочет ядерное оружие, а Бродский – 

жить дружно. Что же обещают кандидаты за наши голоса?  

ВИКТОР ЯНУКОВИЧ (59 ЛЕТ) 

 Рейтинг: 36,5% 

 Доход за 2008, грн.: 4,85 млн. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 18,6 тыс. 

 Является фаворитом выборов по всем опросам. В его объятия как лидера 

оппозиции избирателей толкает нынешний тотальный бардак в политике и 

экономике, заигрывания власти с национализмом, испорченные отношения с 

Россией и отсутствие прогресса в отношениях с ЕС, а также воспоминания народа 

о том, что при Януковиче-премьере «была стабильность», а вот кризисов не было. 

Наконец, миллионы избирателей, которые голосовали за Януковича в 2004-м, 

ныне ждут реванша. Но есть у Януковича и проблемы. Кампанию он ведет вялую; 

среди масс людей, голосовавших против него в 2004-м, живы страшилки о 

«Бандюковиче» с двумя судимостями, и они не готовы голосовать за него даже 

как за меньшее зло; тлеют скандалы с дачей в Межигорье и якобы третьей 

судимостью. Правда, «оранжевые» своими сварами друг с другом эти минусы в 

определенной мере компенсируют. Их разборки вызывают в обществе тоску по 

стабильности. А Янукович ее (стабильность) как раз и обещает. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Украина за 10 лет должна войти в число 20 наиболее развитых стран мира (G 

20). 
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 Пособие при рождении ребенка с 2011 г.: 1-й – 25 тыс., 2-й – 50 тыс., 3-й – 

100 тыс. 

 Налоговые каникулы для малого бизнеса на 5 лет. 

 Снижение с 2011 г. НДС с 20% до 17%, налога на прибыль – с 25% до 19% 

(и к 2014 г. – до 16%). 

 Госзаказ в вузах будет 75%. 

 Отменят обязательное внешнее тестирование для поступления в вузы. 

 Ипотечные кредиты максимум под 7% годовых. Будет построено 1 млн 

квартир социального жилья. 

 Два госязыка – русский и украинский, внеблоковый статус Украины (читай – 

отказ от вступления в НАТО), контрактная армия – с 2011 г. 

 А ЕЩЕ... 

 Один из главных лозунгов Януковича: «Моя цель – 50 миллионов граждан 

Украины уже в 2020 году!». Сейчас в Украине менее 46 млн.  

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО (49 ЛЕТ) 

 Рейтинг: 20,8% 

 Доход за 2008, грн.: 386 тыс. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 32,2 тыс. в месяц 

 Премьер-министр Украины. Рейтинг ее уже не тот, что полтора года назад. 

Ее популярность каждодневно добивает кризис, разборки с Ющенко (от которых 

страна смертельно устала); память избирателей о невыполненных обещаниях; 

тотальная коррупция во власти; уголовные скандалы в окружении Тимошенко 

(педофилы, Лозинский) и, наконец, нарастающая бюджетная дыра, которая может 

поглотить зарплаты и пенсии вместе с рейтингом Леди Ю. Она это пытается 

компенсировать активнейшей кампанией – то госакты людям раздает бесплатно, 

то квартиры, то грандиозные концерты закатывает. «Вона працює», одним 

словом. Определенные успехи имеются – опущен рейтинг главного конкурента 

Тимошенко за выход во второй тур – Яценюка. Рейтинг самой Тимошенко 

подрос. Но хватит ли этого для победы над Януковичем? Ведь лозунг «Вона 

працює» на фоне бушующей в стране «крызы», эпидемии и прочей заразы 

смотрится несколько двусмысленно. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Пенсия – не менее 60% зарплаты, которая была перед пенсией. До конца 

2012 г. будут возвращены все вклады Сбербанка СССР. 

 Стипендия – на уровне прожиточного минимума (сейчас – 701 грн.). 

Ипотечное кредитование под 2–4% на 10–30 лет. 

 Принятие новой редакции Конституции, которая покончит с двоевластием. 

Президент будет либо полновластным, либо номинальным. 

 Переход на контрактную армию. Референдум в случае вступления в НАТО 

или ОДКБ. 

 Долгосрочное кредитование бизнеса под «европроценты». 

 До конца 2012 года все больницы будут оснащены современным 

оборудованием и автомобилями скорой помощи. 

 А ЕЩЕ... 
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 Действующий премьер-министр страны – Юлия Тимошенко – в своей 

программе объявляет, что на самом деле находится в... «настоящей оппозиции» – 

к «олигархии и тем, кто ее представляет».  

АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК (35 ЛЕТ) 

 Рейтинг: 9,5% 

 Доход за 2008, грн.: 999 тыс. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 19,4 тыс. 

 Лидер «Фронта перемен», экс-спикер парламента. Еще недавно считался 

реальным претендентом на выход во второй тур, но теперь, в связи с падением 

рейтинга, скорее, будет бороться с Ющенко и прочими за третье место. Впрочем, 

нынешнюю кампанию может использовать для успеха своей политсилы на 

выборах в Раду, которые, скорее всего, состоятся в 2010-м. Хотя позиционирует 

себя как равноудаленный от Запада и России кандидат, вызывает недоверие у 

Кремля, которого смущают его тесные контакты с окружением Ющенко. Так, 

Арсения называют креатурой главы Секретариата президента Веры Ульянченко. 

А экс-глава Секретариата президента Балога утверждал, что его поддерживает 

жена Ющенко. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Новая индустриализация: в течение 10 лет приоритет будет отдаваться 

строительству заводов и инфраструктуры. 

 Возвращение сельского хозяйства к большим предприятиям и 

промышленному способу производства продукции (новая коллективизация?). 

 Изменение Конституции – только через референдум. Украинский – 

единственный госязык. 

 Украина инициирует новый Восточноевропейский проект: страны СНГ 

будут вести общую промышленную и сельхозполитику. 

 А ЕЩЕ... 

 В программе Арсения Яценюка нет ни одного социального обещания (типа 

повысить зарплаты, пенсии, пособия).  

ПЕТР СИМОНЕНКО (57 ЛЕТ) 

 Рейтинг: 4,1% 

 Доход за 2008, грн.: 236 тыс. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 16,7 тыс. в месяц 

 Лидер Компартии. На выборах преследует три цели: во–первых, укрепляет 

свою власть в КПУ, во-вторых, презентует Союз левых сил к парламентским 

выборам, в-третьих, будет торговаться с Януковичем и Тимошенко после первого 

тура – призовет либо голосовать за Януковича, либо против обоих 

«олигархических» кандидатов. Впрочем, большая часть его избирателей все равно 

проголосует за Януковича. Предвыборная кампания вынуждает Симоненко 

дистанцироваться от БЮТ, с которым в последний год имел тесные контакты и 

благодаря которому КПУ получила несколько постов замминистров и глав 

комитетов. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 
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 Национализация базовых отраслей промышленности (металлургия, химия, 

добывающие отрасли), введение госпланирования. 

 Восстановление прогрессивной шкалы налогообложения, введение налогов 

на недвижимость и роскошь. 

 Размер минимальной зарплаты, пенсии и пособия по уходу за ребенком – на 

уровне прожиточного минимума. 

 Референдум в 2010-м по госстатусу русского языка. 

 Внеблоковый статус, референдум по вступлению в ЕЭП. 

 А ЕЩЕ... 

 Симоненко обещает Конституцию парламентской республики и выборы в 

раду в 2010-м. Перед новой радой он сложит полномочия президента.  

СЕРГЕЙ ТИГИПКО (49 ЛЕТ) 

 Рейтинг: 4,1% 

 Доход за 2008, грн.: 20,2 млн. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 316 тыс. 

 Экс–глава Нацбанка, начальник предвыборного штаба Януковича на 

выборах–2004. Самый богатый кандидат согласно поданным декларациям. 

Позиционируется как «сильный экономист–практик» с умеренно–прорусской 

ориентацией. Скорее, будет оттягивать голоса у Януковича и Яценюка, чем у 

Тимошенко. Правда, сам Тигипко отрицает, что идет на выборы «в пользу» Леди 

Ю. Основная цель на выборах – торги за место во власти (премьер, секретарь 

СНБО) при будущем президенте (Тигипко уже заявил, что будет выставлять 

вышедшим во второй тур кандидатам свои условия). В последние месяцы рейтинг 

Тигипко значительно подрос и торговаться будет чем. При этом избиратели 

Тигипко могут прислушаться к совету кандидата, за кого голосовать во втором 

туре. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Бюджетные инвестиции в госпроекты. Упор на строительство дорог и 

мостов. Оживление кредитования бизнеса, создание Банка развития. Уменьшение 

налогов для предприятий, выпускающих готовую продукцию. 

 Защита украинского производителя через расширение списка импортных 

товаров, облагаемых 13%-ным таможенным сбором. Импорт станет дороже, и 

украинцы будут покупать отечественные товары. 

 Русский язык получит статус языка межнационального общения (то есть 

статус государственного языка по-прежнему будет только у украинского). 

Областные, районные и городские советы получат право устанавливать на своей 

территории региональный язык. 

 Изменение Конституции – возвращение к президентской республике: 

Кабмин снова будет подчиняться главе государства. Переход к контрактной 

армии, введение обязательного медицинского страхования. 

 Улучшение («перезагрузка») отношений с Россией. Зона свободной торговли 

с ЕС, но без претензий на членство в Евросоюзе. 

 А ЕЩЕ... 
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 Отдельным пунктом программы Тигипко является участие в судьбе 

Приднестровья и поддержку ориентированной на Украину части элиты этой 

страны. Следует отметить, что Тигипко родился в селе Драгонешты, Лазовского 

района Молдавской ССР.  

ВИКТОР ЮЩЕНКО (55 ЛЕТ) 

 Рейтинг: 3,9% 

 Доход за 2008, грн.: 1,04 млн. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 41 тыс. 

 Первый президент в истории Украины, не имеющий шансов на переизбрание 

при наличии возможности. Хотя нынешний рейтинг, вероятно, занижен – часть 

людей просто не хочет говорить, что проголосует за него. На выборы идет прежде 

всего с прицелом на парламентские выборы, куда он поведет «Нашу Украину» 

или Блок Ющенко; в меньшей степени – чтобы оттянуть голоса у Тимошенко. 

Перед вторым туром, скорее всего, попытается договориться с Тимошенко или с 

Януковичем о наилучших условиях своей послепрезидентской жизни. В 

зависимости от результата переговоров, призовет либо голосовать против всех, 

либо поддержать Тимошенко. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Работники образования, культуры и здравоохранения получат статус 

госслужащих (благодаря этому должны увеличиться их пенсии). Прожиточный 

минимум будет соответствовать реальной цене минимальной потребительской 

корзины. Будет введен налог на роскошь. Доплату к пенсии получат жертвы 

сталинского режима. 

 Для матерей, дети которых ходят в детсад или младшие классы, рабочий 

день сократят на один час. Увеличится госзаказ и количество военных кафедр в 

вузах. 

 Уменьшится количество депутатов Верховной Рады, их будут выбирать по 

открытым спискам. Будет ликвидирована неприкосновенность президента, 

депутатов и судей. 

 Расчеты в иностранной валюте на территории Украины будут запрещены. 

Прекратится политика выполнения бюджета за счет внешних займов. Будет 

создан рынок земли. 

 Черноморский флот покинет Севастополь в 2017 году. Стратегической 

целью Украины будет вступление в ЕС. Украина будет укреплять 

евроатлантическую систему коллективной безопасности. 

 А ЕЩЕ... 

 В программе Ющенко нет упоминания о вступлении в НАТО даже как о 

стратегической цели. Кроме того, из нее в последний момент исчезла фраза о 

создании единой поместной церкви – осталась лишь общая фраза о 

необходимости единства православия.  

ВЛАДИМИР ЛИТВИН (53 ГОДА) 

 Рейтинг: 2,4% 

 Доход за 2008, грн.: 657 тыс. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 20,2 тыс. 
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 Спикер Верховной Рады. На выборах ведет игру со ставкой на победителя – 

с целью выторговать у него свой нынешний пост и в следующей Раде. Игра 

вполне может быть результативной, так как электорат Литвина больше остальных 

зависим от мнения их лидера. В данный момент спикер усиленно дистанцируется 

от Тимошенко и коалиции, потому его показатель на выборах, скорее всего, 

окажется выше нынешнего рейтинга (возможно, заниженного). Впрочем, эта 

дистанция не помешает Литвину вернуться к Тимошенко, если он посчитает 

фаворитом нынешнего премьера (при ее отставании от Януковича не более 7–8%). 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Максимальная зарплата в госсекторе будет равняться пяти минимальным. 

Минимальная зарплата будет покрывать оплату или аренду жилья, стоимость 

коммунальных услуг, образования, лечения, питания и отдыха. Цена комуслуг 

станет единой во всей стране и не будет облагаться НДС. 

 Зарплата учителей, врачей и работников культуры будет равняться средней 

зарплате в промышленности. Средняя пенсия будет составлять 80% от средней 

зарплаты в промышленности. 

 Льготные кредиты на жилье для молодых семей. Списание 25–100% долга 

при рождении 1–3 детей. 20%–ная квота на трудоустройство молодежи на всех 

предприятиях. 

 Возвращение потерянных вкладов акциями прибыльных предприятий, 

землей, лечением и обучением за госсчет, освобождением от оплаты комуслуг 

 Национализация всех нефтяных и газовых месторождений, а также 

незаконно приватизированных предприятий. Восстановление прогрессивной 

шкалы налогообложения, введение налога на богатство. Сокращение госаппарата 

на 40%. 

 А ЕЩЕ... 

 Литвин обещает, став президентом, запретить прерывать рекламой любую 

телепередачу. А продуктивность производства хочет поднимать с помощью 

моральных стимулов (при Союзе это были ордена, вымпелы и почетные грамоты).  

ОЛЕГ ТЯГНИБОК 

 Рейтинг: 2% 

 Доход за 2008, грн.: 188 тыс. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 15,1 тыс. 

 Лидер партии «Свобода», самый известный украинский радикальный 

националист, родившийся в день Октябрьской революции – 7 ноября. Главная 

цель – раскрутка партии к парламентским выборам. Но не исключены и торги с 

Тимошенко по поводу поддержки во втором туре – по неофициальной 

информации, «свободовцам» запретили критиковать премьера. Правда, учитывая 

перспективу парламентских выборов, Тягнибок может призвать голосовать 

против всех, чтобы не подставляться, становясь на сторону одного из кандидатов. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Люстрация власти – уберут всех коммунистов, кагэбистов и кучмистов. 

Украина – унитарная президентская республика. Референдум по отмене 

автономии Крыма и ликвидация специального статуса Севастополя. 
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 Восстановление графы «национальность» в паспорте и свидетельстве о 

рождении. Льготные условия возвращения в Украину эмигрантов–украинцев. 

Обязательный экзамен по украинскому языку для госслужащих и кандидатов на 

выборные должности. Развитие украинского кино. 

 Национализация стратегических предприятий, запрет торговли 

сельхозземлей. Замена импортных товаров украинскими. 

 Признание оккупации Украины большевистской Россией в 1918–1991 гг. 

Публичный суд над коммунизмом, ликвидация имперско–большевистских 

символов. Признание ОУН–УПА борцами за независимость, соцльготы ветеранам 

ОУН–УПА, компенсация репрессированным украинцам и их потомкам. 

 Выход из СНГ, визовый режим с Россией, создание Балто-Черноморской 

оси, ядерный статус Украины, план мер на случай невывода ЧФ из Севастополя в 

2017-м. 

 А ЕЩЕ... 

 Тягнибок обещает извинения и компенсации за геноцид украинцев. Но он не 

пишет, в какой сумме будут компенсации, кому они достанутся и, главное, с кого 

их стребуют.  

ЮРИЙ КОСТЕНКО (58 ЛЕТ) 

 Рейтинг: около 1% 

 Доход за 2008, грн.: 247 тыс. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 17,7 тыс. 

 Глава Украинской народной партии. Участие в президентской кампании – 

способ показать потенциальным союзникам на парламентских выборах (Ющенко 

или Тягнибоку), что с ним стоит вступать в блок. Влияние на второй тур 

минимально – электорат слишком мал, да и у Костенко нет выбора, кроме как 

призвать голосовать против всех. Ведь кампанию он строит на жесткой критике 

Тимошенко, и будет странно, если он к ней переметнется в последний момент. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Адресная помощь нуждающимся вместо системы льгот, обязательное 

социальное страхование (включая медицинское, пенсионное, от несчастных 

случаев и по безработице). 

 Первоочередное направление бюджетных средств на школы, детсады и 

больницы в селах. 

 Признание УПА борцами за независимость. 

 Переход на рыночные расценки аренды Севастополя Черноморским флотом 

в 2010-м и его вывод с 2017 г. 

 Костенко хочет обязать госпредприятия и организации закупать украинские 

товары вместо импортных. 

 Защита национального информационного пространства, противодействие 

любым попыткам сепаратизма. 

 А ЕЩЕ... 

 Он единственный кандидат, который решился в своей официальной 

программе указать в качестве цели вступление Украины в НАТО. Кроме того, 
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Костенко запретит «именные» блоки партий как «способ обмана избирателей», 

хотя сам на выборах в 2006-м шел в Блоке Костенко-Плюща.  

АНАТОЛИЙ ГРИЦЕНКО (53 ГОДА) 

 Рейтинг: около 1% 

 Доход за 2008, грн.: 268 тыс. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 18,3 тыс. 

 Экс-министр обороны. Программа-максимум – набрать достаточно голосов, 

чтобы на будущих парламентских выборах иметь шансы провести в Раду свой 

блок. Программа-минимум – получить пост в Кабмине президента Тимошенко 

(например министра обороны) или хотя бы место в списке БЮТ на выборах в 

Раду. Вариантов получить что–то при Януковиче не имеет, потому перед вторым 

туром будет агитировать за премьера. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Чиновники будут декларировать не только доходы, но и расходы своей 

семьи на сумму больше 1000 долларов. А если его поймают на взятке в 10 тысяч 

долларов – 15 лет тюрьмы. Следователям, прокурорам и судьям «светит» 

пожизненное заключение. 

 Во главе Кабмина будет президент, и его офис будет в здании Кабмина. Все 

помещения на Банковой освобождаются. Ликвидируются райадминистрации и 

налоговая милиция. 

 Если рейтинг президента Гриценко окажется ниже 15%, он объявит 

референдум о доверии к главе государства. 

 Школу снова переведут на 10-летнее обучение, а при вступлении в вузы 

отменят все льготы – их будут давать уже вступившим. Госязык – украинский, но 

чиновников обяжут отвечать на языке обратившегося. 

 А ЕЩЕ... 

 Гриценко обещает отменить обязательный техосмотр автотранспорта. 

Видно, гаишники достали.  

ИННА БОГОСЛОВСКАЯ (49 ЛЕТ) 

 Рейтинг: 1% 

 Доход за 2008, грн.: 811 тыс. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 16,7 тыс. 

 Внефракционный нардеп. Вышла из Партии Регионов, но по–прежнему 

близка к группе Левочкина-Бойко. Ее называют «проектом Фирташа» (совладелец 

«РосУкрЭнерго»), поэтому главная цель Богословской в предвыборной кампании 

– антипиар Тимошенко. Перед вторым туром, естественно, призовет голосовать за 

Януковича. Правда, может потребовать от него гарантий отказа от союза с 

Тимошенко после выборов. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Максимальная зарплата будет равняться 20 минимальным. 

 Госязыком будет украинский, но русский получит официальный статус, 

который мало отличается от госстатуса. 

 Школа вернется к 10-летнему обучению. В ней будут преподавать теологию 

и историю религии. 
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 В 2015 г. украинская армия станет контрактной. 

 Все работающие молодые семьи смогут получить льготный ипотечный 

кредит. 

 В Украину будут импортироваться только те товары, которые мы не можем 

произвести сами. 

 На 5 лет в два раза будут сокращены налоги для легкой промышленности. 

Семейный микробизнес на 5 лет будет вообще освобожден от налогов. 

 Будет создан зерновой союз с Россией и Казахстаном, который сможет 

контролировать 30% рынка зерна. 

 А ЕЩЕ... 

 В программе записано, что иностранцы смогут вкладывать деньги только в 

совместные предприятия, где одним из учредителей обязательно будет украинец.  

АЛЕКСАНДР МОРОЗ (65 ЛЕТ) 

 Рейтинг: около 1% 

 Доход за 2008, грн.: 219 тыс. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 18,2 тыс. 

 Лидер Соцпартии. Самый возрастной кандидат. На выборы пошел, чтобы 

укрепить свои позиции в партии, где его многие мысленно отправили на пенсию 

после решения предыдущего съезда СПУ о выдвижении Валентины Семенюк–

Самсоненко. Но основная цель – создать конкуренцию Симоненко, который в 

отсутствие Мороза и Витренко становился монополистом левого фланга. 

Поскольку Симоненко считается проектом Медведчука в поддержку Тимошенко, 

деньги Морозу на выдвижение, по неофициальной информации, дали регионалы 

из группы Фирташа. Перед вторым туром призовет голосовать против 

Тимошенко. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Максимальная зарплата будет равняться 10 минимальным, введут 

почасовую оплату труда. 

 Ликвидация районных госадминистраций, завершение политреформы, 

увеличивающей права регионов. 

 Декларирование доходов и расходов чиновниками, а также членами их 

семей. 

 Внеблоковый статус Украины. 

 Обязательное выполнение закона о помощи детям войны. 

 А ЕЩЕ... 

 Мороз в своей программе напоминает, что в целом ряде стран были 

президенты и постарше (например, Миттеран или Рейган), которые прекрасно 

справлялись, так что и его можно выбирать смело.  

МИХАИЛ БРОДСКИЙ (50 ЛЕТ) 

 Рейтинг: менее 1% 

 Доход за 2008, грн.: 18,6 млн. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 10,2 тыс. 

 Предприниматель, держатель предвыборной кассы БЮТ в 2006 году. Побив 

горшки с Тимошенко, стал одним из наиболее ярких ее врагов и разоблачителей. 
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Потому пошел бы на выборы даже просто для того, чтобы «рассказать правду о 

Тимошенко». Впрочем, отстраненный нынче от политики Бродский может иметь 

и вполне прагматичную цель – «пробить» себе место в проходной части списка 

какой-либо враждебной БЮТ политической силы (например, «Фронта перемен» 

или Партии Регионов). 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Налоговая амнистия чиновникам: заплатив 5% налога, он может 

легализовать все. Но за это пожизненно уйти с госслужбы. 

 Тот, кто дает взятку, будет получать больший срок, чем тот, кто берет. 

 В школах будет уменьшено количество уроков. 

 Будет введена страховая медицина за счет работодателя (безработным и 

пенсионерам – государства). 

 А ЕЩЕ... 

 Программа Бродского называется «Друзья, давайте жить дружно!». Он и к 

Тимошенко обратится так же?  

АЛЕКСАНДР ПАБАТ (35 ЛЕТ) 

 Рейтинг: менее 1% 

 Доход за 2008.: 245 грн. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: не было 

 Лидер Гражданского актива Киева, который имеет свою фракцию в 

Киевраде и входит в лояльное мэру большинство. Делит с Яценюком и с 

Рябоконем звание самого молодого кандидата. А вот по доходам у него 

конкурентов нет. Пабат – самый бедный. Но является чемпионом по числу 

автомобилей в семье – 9 (6 у него и 3 у жены). ГАК связывают с известными 

предпринимателями Андреем Ивановым и Василием Хмельницким (нардеп от 

Партии Регионов). Но сам Пабат говорит, что эти люди на него не влияют. Просто 

в список ГАКа он взял менеджеров предприятий, которые принадлежат Иванову и 

Хмельницкому. Теперь Пабат решил выйти на нацуровень и сейчас раскручивает 

свой проект «Народная армия спасения» в масштабах всей страны. Но с теми же 

партнерами или с другими (поговаривают, что с БЮТ) – непонятно. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Национализация стратегических предприятий 

 Полная люстрация власти: чиновники, не оправдавшие доверия, сядут в 

тюрьму с конфискацией имущества 

 Прекратится деление Украины по вопросам НАТО, языка и т.д. 

 Восстановление госмонополии на высшее образование: частные вузы будут 

национализированы или закрыты. 

 А ЕЩЕ... 

 Пабат как человек бедный (живет-то на 245 грн. в год) проникся проблемами 

малоимущих до такой степени, что написал в программе: «И олигархи, и 

политики... тратят три наши пенсии только на один обед в ресторане».  

ВАСИЛИЙ ПРОТЫВСИХ (63 ГОДА) 

 Рейтинг: менее 1% 

 Доход за 2008, грн.: 238 тыс. 
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 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 19,5 тыс. 

 Президент Ивано-Франковской торгово-промышленной палаты. До 2 ноября 

2009 г. носил фамилию Гуменюк, но сменил ее и подался на выборы. Но эффект 

новая фамилия может дать при везении с номером в бюллетене – нужен 

последний, 18-й (тогда многие могут перепутать с графой «Против всех»). Зато 

его фамилия точно будет в бюллетене второго тура (кстати, по этому поводу 

возможны абсурдные суды). Хотя он и Протывсих, но, по неофициальной 

информации, это проект экс-министра транспорта Винского, направленный 

против Тимошенко. Сам Протывсих свою приближенность к другим политикам 

отрицает и говорит, что хочет быть похож на «бацьку» Лукашенко, который 

вышел из простого народа и навел порядок в стране. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 С бизнеса будут сняты все налоги, останется лишь единый налог в 10% – 

«десятина». 

 В школах будут учиться 10 лет. 

 Армия станет профессиональной. 

 Каждый претендент на госдолжность будет давать подписку – в случае 

самой маленькой взятки или левого дохода сесть в тюрьму и имущество всей 

своей семьи отдать государству. 

 А ЕЩЕ... 

 Кандидат Протывсих – пришелец из будущего. В первой фразе своей 

программы он сообщает, что уже 19 лет наблюдает за независимой Украиной. То 

есть он наблюдает где-то из августа 2010-го.  

СЕРГЕЙ РАТУШНЯК (48 ЛЕТ) 

 Рейтинг: менее 1% 

 Доход за 2008, грн.: 95 тыс. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 7,3 тыс. 

 Мэр Ужгорода. Уже вся страна знает его как человека, уничтожающего 

рейтинг Яценюка своими антисемитскими заявлениями. Какое-то время казалось, 

что Ратушняк на выборы не пойдет, однако враги Арсения (сам Яценюк считает, 

что это БЮТ), видимо, решили, что Сеня еще не полностью обезврежен, и 

запустили в ЦИК главного проповедника «антисенизма». Изюминкой кампании 

могут стать дебаты между Ратушняком и Бродским, тем более что последний уже 

заявлял о своих симпатиях к Яценюку. Итогом президентской кампании для 

Ратушняка наверняка станет поддержка от БЮТ на выборах мэра Ужгорода в мае 

2010-го. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Законодательное закрепление обязанности выполнять предвыборные 

обещания всеми – от мэров до президента. 

 Переоценка приватизированной собственности. Если она куплена менее чем 

за 5% реальной цены, 95% акций передаются государству. 

 Ядерный статус Украины 

 Через 2 года минимум один, а через 5 лет – минимум 2 экзамена школьник 

будет сдавать на иностранном языке 
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 А ЕЩЕ... 

 Ратушняк видит реальную опасность распада Украины на 6 государств. В 

числе опасных сепаратизмов он называет закарпатский и буковинский. Видимо, 

не хочет видеть президентом Закарпатья Балогу, а Буковины – Яценюка.  

ОЛЕГ РЯБОКОНЬ (35 ЛЕТ) 

 Рейтинг: менее 1% 

 Доход за 2008, грн.: 5,9 млн. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 443 тыс. 

 До сентября 2009 – гендиректор юридической компании Magisters (более 

известной как «Магистр и партнеры»). Учитывая тот факт, что из «Магистров» 

вышли первый замминистра юстиции по квоте БЮТ Евгений Корнейчук и 

нардеп-бютовец Сергей Власенко, можно было бы предположить, что он будет 

работать на БЮТ. Но бютовцы утверждают, что Рябоконь отказал им в передаче 

своих квот в теризбиркомах. Есть версия, что он обижен на БЮТ из-за того, что 

все его экс-партнеры уже в политике, а его туда не пускают, и пытается пробить 

себе место в какой-то иной политсиле в обмен на квоты в ТИК. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Все граждане вступят в союзы, которые будут защищать их права в 

госорганах. 

 Ежеквартальный отчет власти о том, на что пошли деньги бюджета. 

 Новая кадровая политика: каждый украинец сможет претендовать на 

невыборную должность на конкурсной основе. 

 Обязательная декларация доходов и расходов чиновников. 

 Проверка квалификации судей, назначаемых впервые. 

 А ЕЩЕ... 

 Рябоконь уверен: если страна не примет его план действий, то власть в 

Украине в ближайшее время развалится.  

ЛЮДМИЛА СУПРУН (44 ГОДА) 

 Рейтинг: менее 1% 

 Доход за 2008, грн.: 107 тыс. 

 Средняя зарплата в месяц в 2008 году, грн.: 8,9 тыс. 

 Лидер Народно-демократической партии, глава правительственного 

Госагентства по инвестициям и инновациям. По слухам выдвигается на деньги 

БЮТ и бютовцам же передает свои квоты в территориальных избиркомах 

(реальный лидер НДП Пустовойтенко уже в открытую поддержал Тимошенко). 

Основная задача Супрун – нейтрализовать анти-Юлин пафос Богословской, 

похожей по интонации риторикой (но только в пользу Тимошенко и во вред ее 

врагам). Скорее всего, Супрун планирует ввести НДП в Блок Тимошенко, но в 

среде бютовцев и к этой партии, и к способностям Супрун повлиять на итог 

выборов относятся скептически. 

 ПРОГРАММНЫЕ ОБЕЩАНИЯ 

 Налоговые каникулы для малого бизнеса на 5 лет, ликвидация НДС, 

уменьшение налога на прибыль до 15%. 
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 Школьное образование – 10 лет. Для каждого ученика в школе будет 

отдельный компьютер. 

 Все организации культуры будут получать господдержку. 

 Главными партнерами во внешней политике станут Россия, Беларусь и 

страны Восточной Европы. 

 А ЕЩЕ... 

 Супрун любит животных. В ее программе предусмотрено увеличение 

площади заповедников на 10%. 

http://utro.ua/ru/politika/vybory_2010_chto_obeshchayut_kandidaty1258440097 

 

     

 

3.8. СОБАЧЬЯ СВАДЬБА ИЛИ ТЕРРАРИУМ ДРУЗЕЙ 

 

Собачья свадьба. Штабы финалистов президентской гонки активно ищут 

союзников среди выбывших 

7 февраля украинцам предстоит выбирать главу государства из двух 

кандидатов: Юлии Тимошенко и Виктора Януковича. Впрочем, и для выбывших 

из игры претендентов первой пятерки выборы еще не закончены — именно они 

могут сыграть ключевую роль в финале, призвав своих избирателей поддержать 

одного из лидеров президентской гонки. Поэтому сейчас между штабами 

развернулись масштабные переговоры всех со всеми.  

Сергей Тигипко, Арсений Яценюк, Виктор Ющенко, Владимир Литвин и 

Петр Симоненко стремятся подороже продать свою дружбу.  

Сошли с дистанции 

Несмотря на радикальную риторику и многомиллионные избирательные 

фонды, ни Арсению Яценюку, ни Сергею Тигипко, ни тем более Виктору 

Ющенко уже не удастся побороться за гетманскую булаву. Лидер «Фронта 

перемен», начавший свою избирательную кампанию еще в июле 2009 г., сразу 

сумел привлечь на свою сторону до 25% избирателей западных областей, 

сравнявшись по популярности в этой части страны с Юлией Тимошенко. Но 

довольно своеобразная агитация и размытая позиция по принципиальным для 

электората западного региона вопросам (евроинтеграция, культивирование 

украинской культуры, вступление в НАТО) к осени спровоцировали падение его 

популярности. При этом интенсивные поездки Арсения Петровича по регионам в 

последние недели предвыборной кампании не дали практически никакого 

результата. Его рейтинг, по данным КМИС, накануне выборов балансировал на 

уровне 5–6% (на западе страны — 7–8%). В итоге г-н Яценюк прогнозировано 

уступил лидерство в команде кандидатов второго эшелона Сергею Тигипко.  

В ноябре-декабре г-н Тигипко сумел расширить круг своих сторонников во 

всех регионах Украины, но наибольших успехов в агитационной работе ему 

удалось достичь в западных, центральных и южных областях. Образ сильной руки 

способствовал увеличению его рейтинга на западе и в центре на протяжении 

декабря в два раза (до 4% и 11%, соответственно), в южном регионе — на 3–4% 

http://utro.ua/ru/politika/vybory_2010_chto_obeshchayut_kandidaty1258440097
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(до 10–11%). В процентном выражении Сергей Леонидович добавил перед 

выборами и в восточных областях (до 7% в начале января).  

Примечательно, что экс-глава НБУ, согласно результатам экзитпола, на 

востоке смог составить конкуренцию Юлии Тимошенко, превысив результат 

лидера БЮТ почти вдвое. Также показательно соотношение результатов 

кандидатов от БЮТ и «Сильной Украины» наблюдается и на юге Украины, где 

Юлия Владимировна и Сергей Леонидович набрали примерно равное количество 

голосов избирателей. Блестящие результаты он показал в Днепропетровске, 

Луганске, Донецке и Симферополе.  

Активно поэксплуатировав «оранжевые ценности», неплохой результат 

показал Виктор Ющенко в западных областях страны. Однако в целом по 

Украине победитель президентской кампании 2004 г. не смог даже приблизиться 

к двойке фаворитов. Именно эта тройка — Сергей Тигипко, Арсений Яценюк и 

Виктор Ющенко — проявят наибольшие амбиции в переговорах с лидерами 

президентской кампании. Как показывают результаты экзитпола, остальные 

кандидаты в президенты набрали не более 2–3% голосов. 

Террариум друзей 

С учетом продемонстрированных в первом туре результатов самые сильные 

переговорные позиции у Сергея Тигипко. Хотя он уже заявил, что во втором туре 

голосования не намерен поддерживать кого-либо из участников повторного 

голосования, поскольку ни г-жа Тимошенко, ни г-н Янукович не смогут 

инициировать изменения в Украине. «Они не проводили никаких реформ, не 

создали стратегию развития государства и именно поэтому должны уйти. Еще 

пять лет такой власти Украина не переживет: нужны реформы и новые 

политики», — заявил г-н Тигипко. Однако все это следует отнести лишь к 

предвыборной риторике. В действительности же Сергея Леонидовича, как 

человека прагматичного, сейчас заботят ближайшие перспективы: системный 

раздел должностей в будущем правительстве. Себя он видит в премьерском 

кресле. Не менее важны для него предстоящие местные выборы, в ходе которых 

Сергей Тигипко намерен обзавестись представителями своей партии в местных 

советах и реально влиять на управление. Поэтому для него одна из главных тем 

переговоров — возможные будущие политические альянсы в регионах. Кроме 

того, обсуждается и возможность досрочных парламентских выборов, в ходе 

которых «Сильная Украина» (бывшая Трудовая партия) сможет обзавестись 

депутатскими мандатами.  

Естественным для г-на Тигипко выглядит союз с Юлией Тимошенко, причем 

не только с точки зрения общности взглядов на жизнь. Как поговаривают 

сведущие люди, финансирование предвыборной кампании Сергея Леонидовича не 

обошлось без участия фондов сердобольной Тигрюли. Однако г-жа Тимошенко не 

раз обманывала надежды Сергея Тигипко, который так и не получил ни кресла 

главы НБУ, ни портфеля министра финансов, ни премьерской должности, на 

которые в свое время рассчитывал. К тому же нынешнему премьеру невыгодны 

досрочные парламентские перевыборы, в ходе которых под купол на Грушевского 

могут прийти новые политические силы — прямые конкуренты БЮТ (та же 
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«Сильная Украина» или «Фронт перемен»). И, наконец, принять условия г-на 

Тигипко для главы «бело-сердечных» означает пойти на большой риск. Ведь 

очевидно, что в случае избрания премьером лидер «Сильной Украины» будет 

играть в собственную игру, главной целью которой станут будущие 

парламентские выборы. А это неизбежно приведет к конфликту с командой Юлии 

Тимошенко. В таком контексте показателен опыт взаимоотношений Юлии 

Владимировны и Виктора Андреевича в последние годы.  

Поэтому аналогичные переговоры Сергей Леонидович сейчас ведет и с 

Партией регионов. К тому же г-н Тигипко не может сбрасывать со счетов 

возможность победы Виктора Януковича. А потому вынужден изначально 

застолбить за собой место под солнцем и при таком раскладе. Тем более что с 

точки зрения электората такой союз будет более гармоничным. Примерно 25% 

избирателей Сергея Тигипко 7 февраля готовы отдать свои голоса за лидера БЮТ, 

а около 40% — за главу Партии регионов. Риски для «регионалов» в случае 

возможного сотрудничества с г-ном Тигипко те же, что и у бютовцев. Но 

формальный союз с ним для ПР сегодня более выгоден, чем прямая конкуренция. 

Поскольку г-н Тигипко, по сути, первый политик, который воспринимается 

одинаково хорошо во всех регионах страны. По этой же причине самому лидеру 

«Сильной Украины» невыгодно принимать чью-либо сторону между двумя 

турами голосования. Ведь таким образом он рискует потерять поддержку в той 

или иной части страны, а следовательно, и шансы на успешную парламентскую 

кампанию. Поэтому Сергей Тигипко, вероятнее всего, будет вести себя очень 

осторожно, сохраняя формальный нейтралитет.  

Такую же позицию, по-видимому, займет и Арсений Яценюк, также 

заявивший, что не намерен поддерживать кого-либо из кандидатов во втором 

туре. Хотя ранее допускал, что поддержит того претендента на президентское 

кресло, в чьей программе имеется пункт о проведении досрочных парламентских 

выборов. «У меня будут переговоры только с тем, кто распустит парламент. Этого 

я поддержу, а дальше в новом парламенте будем разбираться», — заявил г-н 

Яценюк, для которого так же, как и для Сергея Тигипко, важно как можно 

быстрее провести свою силу в главный законодательный орган страны. Тем не 

менее в штабе «Фронта перемен» считают, что явная поддержка кого-либо из 

финалистов второго тура может серьезно подорвать перспективы этой 

политической силы на возможных досрочных или очередных парламентских 

выборах. Ведь Арсений Петрович изначально позиционировал себя как 

альтернативный политик, лидер новой политической силы, намеренной 

кардинально изменить систему и принципы власти в стране. Поэтому 

сотрудничество с кем-либо из финалистов гонки фактически поставит крест на 

всей его кампании.  

Экс-председателю ВР уже сделали предложение и в БЮТ и в ПР. Но 

максимум, что могут пообещать г-ну Яценюку взамен на поддержку в штабе 

«регионалов» — это должность главы НБУ, а в штабе БЮТ — портфель вице-

премьер-министра по финансам. Ни та, ни другая должность не устраивает 

Арсения Петровича, который видит себя в премьерском или, в крайнем случае, в 
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спикерском кресле. О том, что переговорщикам не удалось прийти к согласию, 

будет свидетельствовать его критические отзывы об обеих кандидатах при 

подготовке ко второму туру. Но не исключено, что после выборов изворотливый 

Арсений Петрович постарается попасть в окружение победителя. Таким образом 

он сможет обеспечить себе постоянное представительство в отечественном 

информационном пространестве, без чего будет сложно удержать своих 

избирателей до парламентских выборов.  

Большая часть избирателей г-на Яценюка во втором туре склонна 

поддержать Юлию Тимошенко (около 45%), и лишь примерно 18% решили 

проголосовать за Виктора Януковича. Еще 25–26% не пойдут на выборы либо 

проголосуют против всех.  

Неожиданно хорошие результаты, показанные в первом туре Виктором 

Ющенко, позволили ему с некоторой надеждой смотреть в будущее. Еще недавно 

пределом мечтаний Виктора Андреевича было получение парламентского 

мандата. Теперь в списке его требований — неприкосновенность семейного 

бизнеса, а главное, публичное признание его заслуг. Ни о каком объединении 

вокруг единого кандидата от демократических сил перед повторным 

голосованием на Банковой не хотят даже слышать. В противном случае от г-на 

Ющенко отвернутся даже те, кто скрепя сердце отдали за него свои голоса в 

прошлое воскресенье. Поэтому нет сомнений в том, какую позицию займет 

нынешний Президент между первым и вторым турами голосования. И с кем, 

соответственно, ведет переговоры об обустройстве своего будущего. 

Сотрудничество с «регионалами» в случае победы их лидера — это гарантия 

досрочных парламентских выборов, на что г-н Ющенко надеется, планируя 

продолжение своей политической карьеры в статусе народного депутата. Поэтому 

в преддверии второго тура выборов президентский административный актив 

можно смело записать в пользу Виктора Януковича. Иметь в союзниках Виктора 

Андреевича выгодно и лидеру «сине-белых»: в случае его избрания главой 

государства открытая поддержка экс-президента позволит начать налаживание 

контактов с западными регионами страны.  

Несмотря на скромные результаты первого тура на место под солнцем во 

власти рассчитывает и Владимир Литвин. В штабе действующего председателя 

Верховной Рады не исключают, что процесс подсчета голосов и вынесение 

результатов повторного голосования выльются в новый Майдан с судебными 

тяжбами со стороны проигравшего. В ситуации, когда легитимность 

новоизбранного Президента будет поставлена под сомнение, а срок полномочий 

действующего главы государства истечет, бразды руководства страной могут 

перейти, согласно Конституции, именно к председателю ВР. В этом контексте 

принять чью-либо сторону в финале президентских выборов — значит потерять 

возможность стать арбитром масштабного конфликта, а вместе с тем — и 

единственным легитимным руководителем страны. В то же время Владимир 

Михайлович надеется, что вне зависимости от того, кто окажется победителем, 

его прогнозируемость и опыт миротворца будет полезен и в дальнейшем. А 

потому рассчитывает сохранить за собой спикерское кресло, из которого удобнее 
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будет готовить свою политсилу к грядущим выборам в местные советы. Голоса 

избирателей Владимира Михайловича во втором туре примерно поровну 

разделятся между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем.  

В свою очередь лидер коммунистов Петр Симоненко, со своей неизменной 

критикой олигархов, сыграет на стороне кандидата от БЮТ. Ведь в основном 

«олигархами» представители КПУ называют членов ПР. Таким образом, агитируя 

против Виктора Януковича во втором туре, коммунисты будут отрабатывать 

должности, принадлежащие им в правительстве Юлии Тимошенко (заместители 

министров охраны здоровья Валерий Бедный, МВД Василий Мармазов, юстиции 

Владимир Богатыр, транспорта и связи Михаил Чубай, зампредседателя ГНА 

Олег Мавеев и пр.). С другой стороны, согласно данным соцопросов, примерно 

50% избирателей Петра Симоненко во втором туре голосования намерены 

поддержать Виктора Януковича. И только каждый тридцатый поклонник 

коммунистической идеи планирует 7 февраля проголосовать за Юлию 

Тимошенко. Примерно треть заявляют, что не поддержат ни одного из 

кандидатов.  

Два неформальных союза — Президента с ПР и БЮТ с КПУ — были 

сформированы еще до первого тура голосования. А вот с остальными серьезными 

кандидатами, выбывшими из президентской гонки, финалистам текущей 

избирательной кампании придется еще договариваться. Впрочем, нынешние 

переговоры позволят их участникам лишь в общих чертах определить своих 

будущих союзников. Конкретика в общении появится по оглашении 

окончательных результатов народного волеизъявления.  

№01-02(451-452) от 18 января 2010 

 Ярема Городчук 

http://www.dsnews.ua/policy/art42374.html 

     

 

 

3.9. ПРЕДВЫБОРНОЕ ВРАНЬЕ ЯНУКОВИЧА ВЫЛЕЗЛО НАРУЖУ 

 

«Семейное гнездо» Виктора Януковича в Донецке расширилось до 

приличного имения. Донецким журналистам удалось изучить его в подробностях. 

Напомним, в прошлом году, чтобы оправдать отчуждение государственной дачи в 

Межигорье, тогда еще кандидат в президенты Янукович заявил, что для 

возможности оплаты непомерной аренды киевской резиденции, он «продал дом в 

Донецке». Но если президент не лжет, то он продал свой дом или собственной 

жене или кому-то из сыновей. 

По крайней мере, в Донецке точно известно, что «семейное гнездо» 

Януковичей осталось на месте, с теми же жильцами, и даже стало больше. 

Имение Януковичей находится в Буденновском районе Донецка по адресу 

ул. Райниса, 65-а - 65-г. Здесь проживает жена президента и старший сын – 

Александр. Виктор Янукович-младший тоже имеет дом на территории 

резиденции. 
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К тому же, 24 сентября депутаты Донецкого городского совета выделили 

сыновьям Януковича участок для эксплуатации существующего администра-

тивного здания, хозблока и спортивного комплекса по улице Райниса, 65-г. 

Ранее Александр Янукович уже построил для себя трехэтажный сруб, в 

котором, по словам строителей, еще ведутся отделочные работы. 

Сейчас имение Януковичей может увеличиваться только за счет участков 

соседей. В частности, известно о таком договоре с бывшим первым заместителем 

председателя Государственной службы автомобильных дорог Украины, 

депутатом Донецкого облсовета Михаилом Зварычем. Его считают давним 

другом Януковича, а по некоторой информации даже родственником (по линии 

жены). 

Переулок к дому президента закрыт от дороги знаком «проезд запрещен». На 

заборе установлены видеокамеры. Семью президента охраняют люди в 

милицейской форме и с автоматами. Хотя милиционерами они не являются. 

Фактически, это частная охрана, не имеет формального права на ношение оружия. 

Это было известно прежней власти, но все закрывали на это глаза. 

Несмотря на такую усиленную охрану, сам Виктор Федорович за последние 

два года, по словам соседей, в этом доме был всего два-три раза и даже прописан, 

как известно, в Киеве. 
 

 
 

Зеленая крыша спорткомплекса 
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Под зелеными крышами дом Людмилы Янукович и хозблок 

 

 
 

Сруб Александра Януковича 
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Простым смертным въезд запрещен 

 

 
 

По материалам «Остров» 
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3.10. ЯНУКОВИЧ УКРАЛ У НАРОДА ЕЩЁ ДВЕ ВИЛЛЫ САНАТОРИЯ:  

«МИРО МАРЕ» И «КАМЕЯ» 

Общеизвестно, что президент Виктор Янукович и его семья имеют 

непреодолимую страсть к прекрасному. Очевидно, именно эта страсть побуждает 

«Семью» всеми правдами и неправдами «отжимать» государственную 

недвижимость. Подлинным символом этого процесса является строительство 

райского сада в «Межигорье». Когда-то государственное лесничество 

«Сухолучье» также стало персональным охотничьим угодьем президента. Вкусы 

украинского самодержца в чем-то совпадают с интересами российской династии 

Романовых, любимым местом отдыха которых был Крым. Теперь здесь также 

возводят «филиалы Межигорья». 

Официально «Семье» принадлежит Балаклавская набережная в  Севастополе.  

Исторические здания, где когда-то жила Леся Украинка, были сомнительным 

образом «реконструированы» и впоследствии выкуплены компанией 

«Маринсервис» старшего сына президента Александра Януковича. 

Есть и «неофициальная» часть. Например, так называемый «Чайный домик» 

Януковича в поселке Отрадное (Большая Ялта). Эта вилла когда-то принадлежала 

структурам президентского друга Антона Пригодского, но впоследствии она была 

передана ООО «Пансионат семейного типа», также близкому к Александру 

Януковичу. 

С этой дачей президента связан скандал вокруг национального института 

винограда и вина «Магарач», земли которого расположены у «Чайного домика». 

Недавно территорию виллы Януковича решили расширить за счет земель 

агрофирмы «Магарач». Институт, основанный еще в 19-м веке, ради 

президентского отдыха переселяют. 

Еще одним «достижением» Януковичей считается бывшая база отдыха «Мыс 

Айя», что расположена недалеко от Севастополя в живописном урочище 

Батилиман. Она была приватизирована летом 2007 года за 6 миллионов гривен. 

Фирму, которая купила «Мыс Айя», оперативно ликвидировали, а базу 

отдыха передали другой структуре — ООО «Норд-2007». В разные времена среди 

учредителей последней были две «межигорские» фирмы — «Укркиевресурс» 

и «Технопромсервис». 

«Украинская правда» уже писала об «Укркиевресурсе». Эта компания 

фигурировала в структуре собственности крупнейшей транспортно-

экспедиторской компании Украина «Лемтранс», которая до недавнего времени 

контролировалась Ринатом Ахметовым и «Семьей». Самое интересное, что 

акционером «Укркиевресурса» был господин Виктор Ризанов, который работает 

охранником в «Межигорье». 

Таким образом, сторож Януковича успел побывать и акционером 

«Лемтранса», и владельцем чудесного уголка Крыма. 

Но оказалось, что это еще не все. «Украинская правда» выяснила, что, кроме 

названных объектов, «семья» обзавелась историческими виллами в курортном 

http://taras-ua.com/
http://taras-ua.com/
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поселке Симеиз возле Ялты. Виллы, как водится, «позаимствовали» 

у государства. 

 

Там, где играл Рахманинов 

С начала 20-го века в Симеизе началось активное строительство имений 

богатейших людей Российской империи. Это поселок стал одним из самых 

престижных курортов Крыма. Туда приезжал император Николай II, в Симеизе 

в разные времена жили Лев Толстой, Михаил Коцюбинский, Сергей Рахманинов... 

С приходом советской власти в национализированных имениях стали 

открываться пансионаты и санатории. В частности, симеизские здравницы 

специализировались на лечении туберкулеза. Одним из таких заведений стал 

созданный после Второй мировой войны Санаторий им. Семашко. 

Он действует и до сих пор. Там лечат заболевания органов дыхания. Само 

заведение является государственным и подчиняется Министерству социальной 

политики Украины. А корпусами санатория стали именно те дома, которые 

строила себе российская элита начала века. В частности, виллы «Камея» и «Миро 

Маре». 

 

 
Вилла «Камея». Фото журналкрым.рф 

 

«Камея» была построена в 1912 году в стилях неоклассицизма и итальянской 

неоготики. Эта вилла украшена колоннами, лепниной с грифонами и смотровой 

беседкой-ротондой, с которой открывается шикарный вид на море. 
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Виллу «Миро Маре» возвели на год раньше — в 1911-м. В архитектуре этого 

здания есть элементы европейского, восточного и даже мавританского стиля. 

Когда-то в этой вилле играл сам Рахманинов. 

Надо отметить, что в начале 2000-х годов исторические здания были в крайне 

плохом состоянии. Фотографии тех лет можно легко найти в интернете. 

 
Фото Tatiana Evtushenko 
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Однако некоторые частные компании разглядели неплохие перспективы этой 

недвижимости. Осталось только забрать ее у государства, и, желательно, 

за бесценок. 

Интересная аренда 

4 августа 2006 года Виктор Янукович во второй раз возглавил украинское 

правительство. И уже через несколько месяцев две структуры обратили внимание 

на санаторские корпуса. 

В реестре судебных решений можно найти огромное количество документов, 

которые свидетельствуют о затяжной войне между государством и фирмами 

«Лига-М 2006» и «Форс 2006». Из этих документов следует, что 27 октября 2006 

года эти компании обратились в Фонд имущества Крыма с предложением 

заключить договор аренды вилл «Камея» и «Миро Маре». 

В тему: Квартиры для чернобыльцев и афганцев обошлись государству 

дешевле, чем беседка Януковича 

Вместе с виллами фирмы хотели взять в аренду смежные объекты — летний 

кинотеатр, хозяйственные постройки и прочее. 

Однако Фонд госимущества Крыма отказался от такого предложения, 

ссылаясь на то, что Минсоцполитики, которому принадлежит санаторий, 

не согласовало аренду. Министерство, возглавляемое тогда Михаилом Папиевым, 

утверждало, что на объектах «осуществляется подготовительная работа для 

проведения капитального ремонта». Соответствующее письмо в ноябре 2006 года 

подписал тогдашний заместитель Папиева Константин Корищенко. 

В то же время руководство санатория согласовало аренду корпусов 

и просило передать их в аренду с целью «восстановления и организации отдыха 

и оздоровления граждан». 

«Лига-М 2006» и «Форс 2006» пошли в суд, который обязал Фонд имущества 

Крыма заключить договор аренды корпусов. 

Однако в июле 2007 года Минсоцполитики все же согласовало аренду, о чем 

свидетельствует письмо другого заместителя Папиева Бориса Молчанова. Таким 

образом первая из названных фирм получила в распоряжение виллу «Камея», 

а вторая — виллу «Миро Маре». 

В октябре 2007 года, за два месяца до краха второго правительства 

Януковича, через суд арендаторы дополнили договор аренды интересным 

положением: 

«В случае прекращения или расторжения договора, улучшения 

арендованного имущества, осуществленные арендатором за счет собственных 

средств, которые можно отделить от арендованного имущества, не причиняя ему 

вреда, признаются собственностью арендатора. 

Неотъемлемые улучшения, осуществленные арендатором при наличии 

согласия арендодателя, которые увеличивают стоимость арендованного 

имущества в результате указанных неотъемлемых улучшений, подлежат 
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компенсации арендатору в пределах суммы увеличения стоимости арендованного 

имущества в результате этих улучшений. 

Если в результате улучшений арендованного имущества, произведенных 

арендатором с согласия арендодателя, создано новое имущество, то арендодатель 

становится ее собственником в части расходов на улучшение». 

В переводе на человеческий язык означает, что в случае проведения 

существенной реконструкции или перестройки вилл они могут стать 

собственностью арендаторов. По такой схеме был выведен не один объект. 

В частности, эта схема широко применялась в домах отдыха для элиты, где 

советское здание превращали в шикарный особняк и выводили 

из госсобственности. 

Однако после отставки правительства Януковича, Минсоцполитики под 

руководством Людмилы Денисовой пыталось вернуть виллы государству. В 2008 

году Минсоцполитики отозвало свое согласование, ссылаясь на то, что подписант 

отмененного письма не имел права рассматривать вопросы аренды 

государственного имущества. 

Суды разных инстанций принимали кучу разных решений по поводу 

многострадальных вилл. Некоторые из них были в пользу государства, 

некоторые — в пользу «частников». 

Дошло до личных конфликтов между Денисовой и руководителем санатория 

Игорем Иоффе. Директор заведения обвинял министра в попытке 

приватизировать санаторий, а Денисова подавала против него иски в защиту 

чести и достоинства. 

Впрочем, после победы Виктора Януковича на президентских выборах 

и назначения правительства Николая Азарова, судебная война завершилась. 

В 2010 году правосудие окончательно стало на сторону компаний «Лига-М 2006» 

и «Форс 2006», за которыми окончательно были закреплены «Камея» и «Миро 

Маре». 

Фирмы из «Межигорья» 

Как свидетельствуют данные государственного реестра юридических лиц, 

«Форс 2006» и «Лига-М 2006» являются связанными структурами. 
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«Лига-М 2006» 

Основателем первой из названных компаний было киевское ООО 

«Технопромсервис». Основателем второй — также «Технопромсервис» и житель 

Севастополя Денис Варочкин. 
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«Форс 2006» 

Эта киевская компания уже упоминалась в начале статьи. Она была 

материнской структурой для фирмы «Норд — 2007» — владельца «Мыса Айя» 

в урочище Батилиман. Когда-то среди основателей «Технопромсервиса» была 

компания охранника Межигорье «Укркиевресурс». 

Но сейчас «Технопромсервис» имеет других владельцев. 19 420 000 гривен 

в уставном фонде этого ООО имеет британская фирма «Навимакс венчез 

лимитед», а 44 гривны имеет жительница города Вышгорода Ирина Щинович. 

Таким образом, официально именно они владели крымской недвижимостью, 

и Янукович тут ни к чему. 

Однако ответ на все вопросы дает место работы Ирины Щинович. Согласно 

данным того же реестра юрлиц, эта женщина... возглавляет первичную 

организацию профсоюза дома отдыха «Межигорье». Того самого 

государственного дома отдыха, который был превращен в персональный рай 

действующего президента. 
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«Технопромсервис» 
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Ирина Щинович 

То есть в схеме произошла замена — охранника «Межигорья» сменила 

профорг «Межигорья». 

Но самое интересное, что сейчас «Технопромсервис» пребывает в состоянии 

ликвидации. А арендаторы вилл в Симеизе — «Лига-М 2006» и «Форс 2006» — 

уже ликвидированы. Впрочем, зная привычки «Папы», было трудно поверить 

в то, что историческую недвижимость вернули в собственность государства. 

«Украинская правда» обратилась с запросами о судьбе вилл «Камея» 

и «Миро Маре» в Фонд имущества Крыма и Минсоцполитики. В частности, 

мы поинтересовались условиями — стоимостью и сроком аренды. 

В ФСК лишь подтвердили, что указанные виллы арендовали «Лига-М 2006» 

и «Форс 2006». Однако подробности там сообщить не смогли, отметив, что 

соответствующие арендные дела переданы в Региональное отделение Фонда 

госимущества в Крыму. 

Куда более конкретную информацию сообщили в Минсоцполитики. 

Заместитель министра соцполитики Людмила Дроздова в ответе на запрос 

отметила, что договоры аренды были прекращены, а виллы в Симеизе вернули 

в оперативное управление Санатория им. Семашко. 

Но не все так просто. «Поскольку указанное недвижимое имущество 

не использовалось по назначению, оно было отчуждено ООО «Юкрейниан 

Билдинг Компани» и ООО «Деметра 2011», — написала замминистра. Другие 

подробности в Минсоцполитики не сообщили. 
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То есть виллы «Камея» и «Миро Маре» были проданы. Но кому именно? 

Бывшие арендаторы 

Согласно официальным данным «Юкрейниан Билдинг Компани» и ООО 

«Деметра 2011» зарегистрированы в Севастополе. 

 
«ЮБК» 

Учредителями первой является житель Севастополя Юрий Романов 

и оффшорная компания «Оспрей Интернешнл Солюшнз Лимитед» с Британских 
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Виргинских островов. Второй обладает другой житель Севастополя — Леонид 

Глаговский и «оффшорка» «Пастерн Холдингз ЛТД» с тех же островов. 

 
«Деметра 2011» 

Казалось бы, это — тупик. И теперь настоящего владельца крымских вилл 

надо искать на острове Тортола в Атлантическом океане. 

Если бы не одно «но». Вокруг продажи «Камеи» и «Миро Маре» возник еще 

один судебный спор. Документы этих дел можно легко найти в общем доступе 

в реестре судебных решений. 
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Покупатели вилл требовали от санатория выдать им налоговую накладную 

по НДС, которая позволила бы отнести уплаченный ими налог в налоговый 

кредит, или продать виллы в дальнейшем. 

Санаторий не выдал им такую накладную, и покупатели пожаловались 

налоговикам. Налоговики же провели проверку деятельности санатория 

и насчитали ему дополнительные налоги со штрафными санкциями в 2 миллиона 

гривен. Как свидетельствуют документы, это произошло из-за путаницы 

с оплатой. 

Получили ли «Юкрейниан Билдинг Компани» и ООО «Деметра 2011» 

налоговую накладную — неизвестно. Однако в судебных решениях по этим делам 

можно найти существенные подробности продажи вилл. 

Так, «Юкрейниан Билдинг Компани» приобрело виллу «Камея» 

за 7 миллионов 79 тысяч гривен, а «Деметра 2011» приобрело виллу «Миро 

Маре» за 2 миллиона 563 000 гривен. То есть за два исторических здания 

на берегу моря государство получило 9 642 000 гривен. 

Обе сделки купли-продажи были заключены в один день — 15 февраля 2012 

года — по результатам аукциона, проведенного товарной биржей «Иннэкс». 

Интересно, что продажа недвижимости была согласована властями страны 

менее чем за месяц до аукциона — 20 января 2012 года соответствующие письма 

направили Фонд госимущества, возглавляемый Александром Рябченко, 

и Минсоцполитики, возглавляемое Сергеем Тигипко. Более того, продажа был 

согласована с тогдашним первым вице-премьером Андреем Клюевым. 

Напомним, что по версии Минсоцполитики, виллы проданы из-за того, что 

они не использовались по целевому назначению. Однако осведомленные 

в приватизационных схемах люди утверждают, что это — стандартная схема 

«на грани фола», когда целостный имущественный комплекс продается частями. 

В частности, подобные события сегодня происходят с имуществом профсоюзов. 

Формулировку об отсутствии использования по целевому назначению еще 

можно каким-то образом объяснить для промышленности, но как это объяснить 

для корпусов санатория — неизвестно. Можно лишь предположить, что это — 

заранее согласованная продажа «кому надо». 

Но кому надо? Вроде, сделано все «чисто» — все упирается в оффшорные 

Британские Виргинские острова и неизвестных жителей Севастополя. Если бы 

не один «прокол». 
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В судебных заседаниях по налоговому спору, компании «Юкрейниан 

Билдинг Компани» и ООО «Деметра 2011» представляли не номинальные 

владельцы, а представители по доверенностям, которые иногда сменяли друг 

друга. 

Одним из них был Сергей Пшеничный. В 2010 году он представлял в судах 

уже упоминавшуюся фирму «Норд 2007» — владельца базы отдыха «Семьи» 

«Мыс Айя» возле Севастополя. 

А еще одним представителем этих компаний был... Денис Варочкин. Этот 

человек был в составе учредителей ООО «Лига-М 2006» — бывшего арендатора 

виллы «Камея». Партнером Варочкина, как отмечалось выше, выступала фирма 

профорга Межигорья «Технопромсервис». 

*** 

Вкратце история выглядит так. Сначала исторические здания на южном 

берегу Крыма были через суды арендованы у государства структурами, 

принадлежавшими охраннику и профоргу резиденции Януковича «Межигорье». 

Затем фирмы-арендаторы ликвидируются, а здания возвращаются госу-

дарству для окончательной продажи. По согласованию с высшими чиновниками, 

а по совместительству — членами Партии регионов, государство продает свои 

виллы неизвестным фирмам, которые имеют оффшорных владельцев. 

А в суде неизвестных покупателей представляют люди, которые так или 

иначе фигурируют во всей крымской схеме «Семьи». Представляется, что таких 

совпадений не бывает. 

 
 

Трудно оценить, стоят ли «Камея» и «Миро Маре» 10 миллионов гривен — 

как пара квартир в центре Киева. 
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Тем не менее, интересно было бы услышать по этому поводу новоиспе-

ченного  «семейного» министра доходов и сборов Александра Клименко, который 

не устает заявлять о борьбе с оттоком государственных средств в оффшоры. Ведь 

на его глазах не последняя государственная недвижимость перекочевывает 

к оффшорным компаниям с экзотических островов. 

Но самое важное другое. «Вечный чиновник», который ни дня не занимался 

бизнесом, Виктор Янукович и его семья продолжают закреплять статус 

олигархов, собирая собственность по всей стране. Официально или неофициально 

им принадлежит куча элитной недвижимости, предприятия, банки... Бизнес 

старшего сына президента  — Александра Януковича, стоматолога по  

образованию, растет бешеными темпами. 

Более того, «Семья» почти полностью взяла под контроль правительство 

страны, постепенно «выдавливая» даже своих партнеров — Рината Ахметова, 

Дмитрия Фирташа и других важных деятелей. И останавливаться она 

не собирается. 

А приобретение объектов, вроде вилл в Симеизе, или развитие Межигорье, 

свидетельствует о желании чувствовать себя не менее чем императорами 

Украине. 

Опубликовано в раследования 

http://ord-02.com/rasledovaniya/item/21944-nu-chem-ne-medvedchuk?-

novyie-villyi-yanukovicha-miro-mare-i-kameya  

 

     

 

3.11. ЗЕМЛЯ РЯДОМ С ВИЛЛОЙ ЯНУКОВИЧА УЖЕ 

 НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ МАГАРАЧУ 

 

Директор института винограда и вина Магарач утверждает, что право 

пользования на землю в Отрадном было аннулировано решениями судов  

Земля в Отрадном (Большая Ялта) больше не принадлежит Национальному 

институту винограда и вина Магарач, и распоряжаться ею будет Массандровский 

поссовет. Об этом журналистам заявил директор института Анатолий Зотов. 

Как сообщает Центр журналистских расследований, около ста ялтинцев 

сегодня провели митинг у здания Магарача в Ялте, требуя остановить 

ликвидацию Южнобережного отделения его агрофирмы и снос исторических 

зданий завода. “Под лживым предлогом спасения от несуществующих трещин в 

подвале в середине ноября из исторического места в Отрадном была вывезена 

старейшая уникальная научная коллекция Магарача. Старейшая энотека Украины 

и России, которая насчитывает более 20 тыс. бутылок, включая ее жемчужину – 

Мускат розовый Магарач урожая 1836 года, теперь находится в 

неприспособленных для хранения коллекции помещении в Ливадии”, – говорится 

в заявлении участников митинга. 

К митингующим вышел директор Магарача Зотов, которому участники 

акции вручили обращение с требованием остановить процесс уничтожения 

http://ord-02.com/rasledovaniya
http://ord-02.com/rasledovaniya/item/21944-nu-chem-ne-medvedchuk?-novyie-villyi-yanukovicha-miro-mare-i-kameya
http://ord-02.com/rasledovaniya/item/21944-nu-chem-ne-medvedchuk?-novyie-villyi-yanukovicha-miro-mare-i-kameya
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зданий, винного подвала и опытной площадки в Отрадном. Кроме того, 

пикетчики потребовали обнародования всех распорядительных документов, на 

основании которых была вывезена уникальная коллекция и происходит 

ликвидация отделения АФ Магарач, а также информацию о дальнейшей судьбе 

всего НИВиВ. 

На вопрос журналистов о том, каким образом будет использована территория 

в Отрадном, освобожденная от ученых и зданий, директор НИВиВ сообщил, что 

эта земля уже не принадлежит институту. 

“Институт и агрофирма Магарач потеряли право пользование на землю. 

Агрофирма не может там осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, 

и все это закреплено решениями судов первой, второй и третьей инстанции… 

Право пользования землей у института отсутствует уже несколько лет. Земля 

закреплена за поссоветом. Поссовет Массандры принял эти решения, мы 

обращались в суд. Суды вынесли решения, к сожалению, не в нашу пользу, а в 

пользу поссовета. Суд – это та инстанция, которую я не переломлю и не решу”, – 

сказал он. 

Напомним, в поселке Отрадное у входа на территорию Южнобережного 

отделения агрофирмы Магарач сегодня тоже прошел пикет против его 

ликвидации и уничтожения исторических и научных зданий. Ялтинцы считают, 

что зачищенная территория будет присоединена к роскошной вилле, которую в 

народе называют “дачей Януковича”. 

Территория завода и опытной площадки НИВиВ Магарач в Отрадном 

прилегают к даче Януковича. Роскошная вилла, известная в народе как “Чайный 

домик”, была построена в Отрадном на месте старой ампелографической 

коллекции Магарача, от участка под которой президиум Академии аграрных наук 

добровольно отказался. В 2003 году правительство Крыма передало его в аренду 

на 49 лет Межрегиональному промышленному союзу под протекторатом тогда 

еще правой руки Виктора Януковича и куратора Крыма Антона Пригодского. В 

2008 года правительство Крыма удовлетворило обращение МПС о расторжении 

договоров аренды на оба участка общей площадью 2,05 га и передало их ООО 

Пансионат семейного типа. Учредителями ООО являются структуры, близкие к 

сыну президента Александру Януковичу. 

http://news.liga.net/news/politics/779207-

zemlya_ryadom_s_villoy_yanukovicha_uzhe_ne_prinadlezhit_magarachu.htm 
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3.12. СКОЛЬКО ВИЛЛ В КРЫМУ ПРИСВОИЛ ЯНУКОВИЧ-МЛАДШИЙ? 

 

Государственное имущество и публичные деньги – в центре внимания 

телеканала ТВі. И с первым, и со вторым направлением связано восхождение 

нового украинского олигарха. 

 Александр Янукович. Сегодня мы говорим об успешном бизнес старшего 

сына Президента. Мы расскажем чего еще лишили государство и нового приобрел 

президентский сын. 

 Недавно «Украинская правда» обнародовала журналистское расследование 

Сергея Щербины под названием «Новые виллы Януковича “Камея” и “Миро 

Маре”. Журналист пишет, что «Семья», как сейчас называют президентскую 

семью и ее ближайшее окружение – обзавелась историческими виллами в 

курортном поселке Симеиз вблизи Ялты. 

 Сооружения, возведенные в начале прошлого века, как водится, сначала у 

государства позаимствовали, а затем присвоили. 

Виллы – спокойная роскошь Крыма 

 Сначала краткая историческая справка – что это за виллы, которые так 

приглянулись президентского отпрыска? 

 Архитектурный облик Симеиза заметно отличается от других курортных 

поселков Южного берега Крыма. Больших дворцов здесь нет, зато есть дачи и 

виллы – среди них вилла Камея и Миро Маре. Сами по себе два здания – 

произведения архитектурного искусства. 

 Сказочная Миро Маре возведена в 1911-м, это синтез европейской и 

восточной архитектуры. Когда-то здесь был центр культурной жизни старого 

Симеиза – собиралась богемная публика, играл Рахманинов. 

 Вилла Камея – одна из красивейших в Симеизе. Сочетает разные стили – и 

неоклассицизм, и итальянский неоготику. Ее владелица Нина Радевич сдавала в 

ней апартаменты состоятельным отдыхающим. 

 После второй мировой войны виллы Камея и Миро Маре вошли в состав 

санатория имени Семашко, лечебный комплекс для больных туберкулезом. 

Впоследствии санаторий стал едва ли не единственным в Крыму центром лечения 

чернобыльцев и афганцев. В Миро Маре еще недавно размещалось до 40 

посетителей санатория. Сейчас корпус номер 3 не принимает больных, закрыта 

для визитеров и вилла Камея. 

Было ваше, стало наше 

Санаторий имени Семашко, где лечат органы дыхания действует и сегодня, 

впрочем способен принять гораздо меньше посетителей, чем когда среди других 

на балансе здравницы находились и виллы служили корпусами санатория. В 

начале двухтысячных архитектурные памятники были в довольно плохом 

состоянии. 

 Однако некоторые частные компании разглядели большие перспективы этой 

недвижимости, осталось только забрать ее у государства, и желательно за 

недорого, пишет автор статьи в Украинской Правде. 
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 Давайте проследим как государство лишили части санатория – двух 

исторических зданий, и действительно их приобрел Александр Янукович. 

 В 2007-м году, когда Янукович-старший возглавлял правительство, две 

фирмы “Лига-М 2006” и “Форс 2006” взяли в аренду у Фонда имущества Крыма 

две виллы соответственно – «Камея» и «Миро Маре». Это был первый шаг к 

полному выводу зданий из государственной собственности – в договор аренды 

даже заложили пункт, что в случае проведения существенной реконструкции или 

перестройки вилл, они могут стать собственностью арендаторов. 

 Через год, когда к власти пришло правительство Тимошенко, новый министр 

социальной политики Людмила Денисова, в подчинении которой был санаторий, 

пыталась вернуть виллы государстве. Причем директор санатория Игорь Иоффе 

выступал за продажу вилл, из-за чего был уволен Денисовой, впрочем после 

нового прихода Януковича к власти его снова взяли на работу. 

«Это многие поколения строилы Эти дачи. Это же ни были дачи великих 

людей, потом они ни были национализированы, превращены в собственность 

государства и использовались людьми для оздоровления. 

 Дальше они к вилле достроят что-нибудь еще и скажут, что это неотделимое 

улучшение и по Известной, которую сегодня используется, схеме, будет весь 

санаторий отдан уже во владение ЭТИХ людей, Которые приобрели Эти две 

виллы », – объяснила свою позицию Людмила Денисова. 

 Несколько иная позиция у Игора Иоффе, который считает, что государству 

такой груз в виде двух исторических памятников архитектуры совсем ни к чему. 

 «Для санатория Эти корпуса не предоставляют особой ценности по одной 

простой причине: что корпусе одно Был вообще руинизированный, а второму 

нужен Был абсолютно капитальный ремонт. А это памятники архитектуры, 

которые – вы можете себя представить, сколько государство должно вложить 

денег, Чтобы доказать их, извините, до ума », – говорит директор санатория. 

Чьи интересы представляет тхеквондист Варочкин? 

Судебная война по возвращению в государственную собственность этих двух 

крымских вилл длилась долго, и завершилась сразу после победы Виктора 

Януковича на президентских выборах и назначения правительства Николая 

Азарова 

 В 2010 году правосудие окончательно стало на сторону компаний “Лига-М 

2006” и “Форс 2006”, по которым окончательно были закреплены “Камея” и 

“Миро Маре”. Так чьи это компании? Они между собой. 

 Согласно выписки из госреестра фирму «Форс 2006» учредило киевское 

ООО “Технопромсервис”. Основателем владелицы друг Вилли фирмы «Лига-М 

2006» является “Технопромсервис”, да еще житель Севастополя Денис Варочкин. 

Севастопольские журналисты днях отправились на поиск Дениса Варочкина, 

который по документам долгие годы был одним из арендаторов старинной виллы 

«Камея». Мы спросили у них, удалось найти счастливца и кто он такой. 

 «Денис Варочкин живет в Балаклаве. Когда мы поехали в Балаклаву и 

хотели встретиться с ним, то выяснилы, что там живут его родители. Таким 
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образом нам удалось с ними поговорить. Мама сразу поняла, что это по тому 

случаю, по которому, как она говорит, она три ночи не спала, переживаю за сына. 

 По телефону его жена нам сообщила, что она тоже удивлена – какие 

богатства, какие материальные ресурсы, если, говорит, в нас нет даже 

собственной квартиры? Вот подъезд обычного дома, в котором размещаются 

владельцы виллы – дом, в котором живет в Балаклаве Денис Варочкин – обычная 

пятиэтажка. 

 Денис Варочкин нас интересовал особо, поскольку фигура НЕ случайная. 

Его даже коллеги называл представителем “семьи” в Севастополе, поскольку в 

2010 году он участвовал в судебно процессе по расширению территории “Мыса 

Айя”, которую приписывают семье президента », – рассказала руководитель 

севастопольского агентства журналистских расследований« Гражданская оборона 

»Татьяна Рихтун. 

 Кроме того, как отмечается на сайте Севастопольской мэрии, Денис 

Варочкин – бронзовый призер Украины по тхэквондо. У нас есть его фотография. 

Это – арендатор исторических Симеизських вилл. 

 И все же, гораздо больше о реальных арендаторов и впоследствии 

владельцев памятников архитектуры на побережье Симеиза скажет другой 

основатель двух фирм – ООО «Технопромсервис». 

 Когда-то среди ее владельцев была фирма «Укркиевресурс», записанная на 

охранника резиденции Межигорье Виктора Ризанова. Теперь Технопромсервис 

переписали на офшорку “Навимакс венчез лимитед”, и на жительницу города 

Вышгород Ирину Щинович. Последняя, как обнаружили журналисты «УП» 

возглавляет первичную организацию профсоюза дома отдыха “Межигорье”. Того 

самого государственного дома отдыха, который был превращен в персональный 

рай действующего президента. 

 Вот так журналист Украинской правды Сергей Щербина пришел к выводу, 

что арендаторы исторических вилл «Камея» и «Миро Маре» имеют 

непосредственное отношение к семье Президента. И на аренде все не закончилось 

– недавно виллы, есть часть государственного санатория полностью продали – и 

журналист утверждает, что покупатель – Янукович. 

Исторические виллы в куррортном поселке Семеиз в Крыму теперь 

принадлежат президентской семье 

О том, как поместья из государственных стали частными разузнали 

журналисты, сообщается со ссылкой на ТВі. 

 

Источник: http://intv.ua/news/53874-skolko-vill-v-rymu-prisvoil-yanukovich-

mladshiy-video.html  

30.01.2013  
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3.13. ТОП-10 АФЁР ВЛАСТИ ЯНУКОВИЧА ЗА ПРОШЕДШИЙ 2012 ГОД 

 

Украинская власть – ТУПЫЕ и НАГЛЫЕ ВОРЫ 

 

«Слуга народа» – определение, которое еще недавно применялось к 

представителю власти.  

Однако, уже сейчас оно практически стало архаизмом. И это логично, потому 

что где же вы видели слугу на «Лексусе» или бронированном «Мерседесе» с 

часами, цена которых равноценна стоимости жилья, в котором проживают те же 

хозяева?  

Само представление о власти в нашей стране стало совсем искаженное, а кое-

где вообще извращенное. Ее пропитал мутировавший и очень опасный вирус. Не 

верите? Тогда попробуйте объяснить тому же начальнику ЖЭКа, что он нанятый 

за ваши деньги работник, а не обладатель района. Бесполезно. 

Взять хотя бы «Вестник государственных закупок». Он просто кишит такими 

«хозяевами». И каждый пытается урвать, обмануть и «развести».  

Из года в год этот процесс только крепчает. В этом, наверное, и есть основа 

достигнутой стабильности, которую афишируют правители. Учитывая 

безнаказанность, вероятно ними же достигнуто и «добробут».  

И каждый из них претендует на попадание в рейтинг афёр и аферистов 2012 

года. Однако, шанс «прославиться» дается только самым наглым представителям 

власти. 

10 место. Мечта Королевской 

 Лидер партии «Украина-вперед!» Наталья Юрьевна могла бы быть вообще 

на первых ролях, если бы ее мечту так быстро не раскусили. То ли надоела 

Королевская больше Свидетелей Иеговы, то ли банально перестаралась и набила 

избирателю оскомину, однако слишком мало людей уверовали в нее и её молодую 

«каманду». И не ошиблись. Министерский портфель, который ей теперь перешел 

по наследству от еще одного условного оппозиционера Тигипко – лишнее тому 

доказательство. И сейчас сколько угодно госпожа Королевская может говорить, 

что она не страус, чтобы прятать голову в песок. Более всего некрасиво с ее 

стороны согласиться на сотрудничество с людьми, которую её страну - сильную и 

богатую, о которой она якобы мечтала, загоняют под плинтус. 

 Впрочем, сама идея оппозиционности Королевской заслуживает того, чтобы 

попасть в рейтинг лохотрона. К тому же в 2013-ом госпожа министр имеет шанс 

вновь отличиться в похожем рейтинге, учитывая обещанные ею в ходе выборов 

тысячу евро зарплаты и 500 – пенсии. 

9 место. Всем «урвавшим» посвящается 

 Артём Пшонка зажёг газ в селе Мордвиновка 

 На это место претендентов было особенно много. Их фамилии, как правило, 

общественности неизвестны. Едва ли не впервые они сумели засветиться на всю 

страну благодаря «Вестнику государственных закупок». Каждый из них сумел 

что-то для себя урвать. Не заработать, а именно урвать. В свою очередь, мы 
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прославим лишь одного из них. Не по блату, а так – как одного из наиболее 

показательных. 

 Знакомьтесь – Алексей Присмотров, директор ООО «Юг-Строй» и депутат 

Токмакского районного совета от Партии регионов. За неделю перед Новым 

годом его фирма победила в тендере и заключила сделку с Новониколаевский 

сельсоветом, Токмакского района Запорожской области на строительство 

газопровода к трём сёлам района за 6,92 млн. грн. Провести газопровод высокого 

давления протяженностью 11 км должны в села Запорожье, Веселое и Украинка. 

Что интересно, газ в одно из вышеупомянутых сел – Украинку – провели еще в 

мае этого года. Жители села благодарили за газификацию сына Генпрокурора 

Артёма Пшонку, который впоследствии выиграл мажоритарные выборы в 

парламент по этому округу, а также фирму «Газфаер инвест». 

 Кстати, Присмотров также является владельцем ЧП «Метан», которое 

недавно получило подряд стоимостью 1,29 млн. грн. на газификацию села 

Мордвиновка, Мелитопольского района. Договор был заключен более чем через 

месяц после того, как в селе 3 октября состоялся торжественный пуск газа с 

участием на тот момент кандидата в народные депутаты того же Артёма Пшонки. 

8 место. Тюнинг альтанки Гаранта 

 Каждый из нас представляет, как примерно выглядит беседка. Хотя бы раз в 

жизни в таком незамысловатом сооружении поедал шашлык, пил пиво или 

целовался с девушкой. А вот, сложно представить, как должен выглядеть беседка 

за 24 млн. грн. До конца декабря очередное чудо Украины должно было быть 

завершено в президентской резиденции «Синегора», что в селе Гута, Ивано-

Франковской области. Маловероятно, что скоро мы это увидим, потому что 

последний раз легально журналисты в резиденции бывали еще во времена Кучмы. 

 Заметим, реконструкцию павильона с беседкой на придомовой территории 

гуцульского дома президентской резиденции заказала местная облгосадмини-

страция. Работы финансировались из госбюджета. Их исполнитель – ООО «УНР 

ПИБ». Тендер провели по неконкурентной процедуре «закупка у одного 

участника», ссылаясь на необходимость «избежать негативных последствий, 

связанных с невыполнением поручений правительства». Беседка стала «объектом 

государственного значения». 

 Впрочем, журналисты ТВi не поленились, съездили в «Синегору» и со слов 

строителей узнали, что на самом деле там не проводят реконструкцию беседки, а 

строят ресторан. По официальной версии, которой тоже добились журналисты, 

беседкой оказалась «одноэтажное здание для отдыха с подвальными 

помещениями». В составе объекта весь нужный «фарш». 

В общем, в развитие «Синегоры», где президент бывает несколько дней в 

году, в 2012 году вложили уже 235,15 млн. грн. 

7 место. Миллиарды на праздник футбола 

 Евро-2012 до его начала – было святой темой. Критиковать подготовку 

страны к еврочемпионату, означало быть провозглашенным еретиком. И хотя 

недовольных хватало, главный мессидж прозвучал уже после Евро. Лидер 

«Фронта перемен» Арсений Яценюк с трибуны парламента заявил о хищении 10 
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миллиардов долларов, выделенных на строительство объектов Евро-2012, и 

потребовал создания следственной комиссии, которая бы это безобразие и грабеж 

страны расследовала. 

 Возможно Арсений Петрович немного и преувеличил, потому что в это 

время европейская пресса мусолили тему о хищении только четырех миллиардов 

зеленой валюты «властью президента Януковича, сознательно завысив цены на 

новостройки для Евро-2012 без каких-либо тендеров для своих подставных фирм, 

одна из которых базируется в Белизе (Центральная Америка)», – писала 

лондонская The Guardian. 

 Дожимать тему Евро Арсению Яценюку, похоже, не хватило времени, 

учитывая грядущие парламентские выборы. Ну, а кому больше это было нужно? 

6 место. Скоростное корейское чудо 

 Поезда Hyundai – детище того же Евро-2012. Лидер «Фронта перемен», 

говоря о разворованном Евро, вероятно отчасти имел ввиду и это корейское чудо. 

Потому что было б грехом власть имущим пролоббировать закупку недешевого 

транспорта, «отфутболив» отечественного производителя, и даже ни копейки на 

этом не заработать. Однако, даже Арсений Петрович не мог предположить, что 

проблема не столько в откате, как в банальном расточительстве. Украина 

выбросила на ветер 307 000 000 долларов. Причем даже не своих, а одолженных у 

тех же корейцев. 

 10 поездов Hyundai, которые закупила Украина, за короткий промежуток 

времени оскандалились еще больше, чем отечественный автомобиль «Таврия» за 

всю свою историю. Зимний простой суперпоездов в заснеженных полях 

украинским пассажирам объяснили, как неприспособленность импортной техники 

к плохим погодным условиям. Хотя маловероятно, что именно в этом причина, 

ведь первые поломки Хюндаем были зафиксированы еще летом. 

 Высшее украинское руководство закупку Hyundai скромно назвал ошибкой. 

Однако, убытки от этой ошибки слишком огромны. Специалисты утверждают, 

что кроме того же кредита, Украина впоследствии таки придется платить 

ежегодно за недешевое обслуживание поездов. Плюс построить четыре 

ремонтных депо. Вообще вся система «Укрзализныци» была перестроена под 

нужды Hyundai. По данным харьковского лидера Свободного профсоюза 

железнодорожников Украины Александра Абросимова, были сокращены десятки 

рейсов ночных и дневных поездов, несколько сотен железнодорожников остались 

без работы, а пассажиры - без дешевых билетов в плацкартные вагоны. 

5 место. Испанец Каськива 

 Крайне интересно, а как бы дальше развивались события вокруг 

строительства LNG-терминала, если бы испанская компания Gas Natural Fenosa 

промолчала и не открестилась от афериста, который от ее имени подписал 

соглашение о сотрудничестве с Украиной. Остается загадкой, действительно ли 

Джорди (Хорди) Сарда Бонвехи считает себя настолько искусным, что задумал 

всех обмануть. И для чего? За что-то там отомстить испанской компании, 

подставив ее? Ну, тогда это больно ударило рикошетом прежде всего по 
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украинской стороне. А это уже похоже на самоубийство, потому что на Донбассе 

таких бросков не прощают. 

 Или все-таки украинцы были знакомы с такой «инвесторской» сделкой? 

Более того, дружбан Каськива был лишь винтиком в механизме. Как версия, 

задумка один в один совпадает с тем же строительством львовского стадиона. 

Помните, за несколько лет до чемпионата инвесторы просто ломились в кабинет 

мэра города Андрея Садового (по крайней мере по его словам), чтобы построить 

во Львове новую спортивную арену. Соответственно, было принято решение все-

таки строить и не экономить на какой-то там реконструкции существующего 

стадиона «Украина». Но перед стартом работ, оказалось, что инвесторы 

испарились. Андрей Иванович только несколько раз подчеркнул, что отступать 

некуда и Львов не может ударить в грязь лицом, добился того, что депутаты дали 

добро строить новый стадион за бюджетные и заёмные деньги. Чем это 

закончилось, всем хорошо известно. 

 В случае со строительством LNG-терминала вполне вероятно было б 

повторение истории. Инвестор вроде есть, начали работы, а тут раз, а испанцы 

денег не дают. Скандалы, суды... И что же делать? Как следствие: новый призыв 

еще на одно деление затянуть украинцам пояса и продолжить работы по проекту 

века за счет госбюджета. А цена вопроса - более миллиарда долларов. Конечно, 

заняться их освоением захотело бы много желающих. 

4 место. Биометрия оптом и в розницу 

Лоббисты скорейшего введения в обращение документов с биометрическими 

данными минимум дважды солгали украинцам. Главный мессидж какой? 

Биометрия нужна для упрощения визового режима со странами Европы. Тогда 

закономерный вопрос: а для чего кроме иностранных, украинские паспорта с 

биометрией, водительская права и т.д.? Не исключаем, что и эта вещь нужная, 

однако действительно, в условиях кризиса, это вовремя? Это как в анекдоте: дети 

голодные, а он плащ купил. 

Далее, не отметился чрезмерной правдивостью депутат от Партии регионов 

Василий Грицак, автор этого биометрического закона «О Едином государст-

венном демографический реестре...». Человек, глазом не моргнув, выпалил, что 

уже летом украинцев, у которых нет биометрических паспортов, в Европу не 

пустят. Муж опять перестарался. Стоит отметить, что упоминание о 

биометрических паспортах содержатся на сегодня лишь в двух двусторонних 

документах: соглашении «О внесении изменений в соглашение об упрощении 

оформления виз», а также в «Плане действий по либерализации визового 

режима». Причем, в первом случае предусмотрена отмена виз для владельцев 

служебных биометрических паспортов. Украина барахтается сейчас на этом 

этапе. И когда Европа надумает открыть свои двери для остальных украинцев – 

вопрос явно не близкой перспективы. 

 Радоваться разве можем с того, что на тот момент мы уже будем в 

биометрическом всеоружии. Зато, определенная категория украинцев может 

радоваться уже сейчас: ежегодно украинский бюджет будет выделять более 

полумиллиарда гривен на биометрическое освоение... 
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3 место. Видеоавантюра 

 Мало кто сомневался, что оснащение избирательных участков веб-камерами, 

не будет иметь ничего общего с демократическими выборами. Точнее, на их 

демократизацию они отнюдь не повлияют. Истина давно известна – важно не то, 

как голосуют, а то – как считают. А видеонаблюдение было установлено как раз 

над процессом голосования. 

 Украина потратила на камеры и всё необходимое оснащение миллиард 

гривен. Нельзя сказать, что это была только прихоть власти, которая пыталась 

что-то там доказать оппозиции. Наоборот, это был лишь повод. Потому что есть 

люди, которые на этом хорошо заработали. Как известно, деньги достались 

компании «СИТРОНИКС информационные технологии Украины». Это дочерняя 

компания российского «Ситроникс». Именно они теперь в своих молитвах 

вспоминают украинскую демократию. Вероятно, даже поблагодарили её верных 

сынов лично и поделились с ними своим заработком. 

 Весь процесс с веб-камерами на выборах очертил Александр Черненко, 

председатель правления Комитета избирателей Украины: «С самого начала было 

понятно, что это авантюра». 

2 место. Бесконтрольные госзакупках 

 Считается, что именно нынешний президент подписал самый 

коррупционный закон за всю историю Украины. Речь идет о законе № 5044-VI «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам 

государственных закупок». 

 Как следствие, все госпредприятия, включая коммунальные предприятия  и 

хозяйственные общества, контрольный пакет акций (или доли в уставном фонде) 

которого принадлежит государству, были исключены из Закона «О госзакупках». 

Иными словами, никаких тендеров теперь госучреждениям, если они будут 

проводить закупки за свой счет, проводить не нужно. 

 В итоге в 2011 году госпредприятия провели тендеры на 250 млрд. грн. с 

общей суммой закупок в 325 млрд. грн. Сумма сопоставима по размеру с 

государственным бюджетом Украины. «Речь идет о легализации бесконтрольного 

хищения 250 миллиардов гривен государственных средств, которые не 

фиксировались даже в «Вестнике государственных закупок. В случае 

приобретения проектом силы закона никто и никогда уже не будет знать ни о 

сделках, ни об их объемы, ни о конечных получателей наших с вами денег», – 

рассказывала о еще законопроекте нардеп Леся Оробец. 

 Как известно законопроект № 9634 был принят в парламенте силами 

правящей коалиции Партии регионов, Блока Литвина, Компартии и 

внефракционных депутатов, а 1 августа Виктор Янукович его подписал. Раньше 

ни один закон в истории Украины не позволял вывести в тень столь значительные 

суммы. 

1 место. А вот оно наше «покращення» 

 Как не вспомнить 2009 год и выступление верной соратницы президента 

Анны Герман. Цитируем дословно: «Даже младенец, который рождается в 

Украине, уже должен государству 5 тыс. грн. из-за того, что Тимошенко набрала 
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столько долгов, что обложила этими долгами на будущее «и живых, и мертвых, и 

нерожденных наших земляков», как говорил Тарас Шевченко». 

 По состоянию на 2012 год «и мертвые, и живые, и нерожденные» должны 

уже вдвое больше. По словам Арсения Яценюка, правительство за последние 2 

года взяло в долг больше, чем заняли за все 20 лет независимости. «Долговая 

нагрузка на каждого украинских теперь возросла до 11 тысяч гривен», - отметил 

политик. 

 Вероятно, говорить «Спасибо» за этоу нужно многострадальном Евро-2012, 

или чиновничьей малине по 670 грн. за килограмм, или тюнингованной беседке за 

24 миллиона... Именно они по факту создали наше «покращення»... 

http://goldnike-777.blogspot.com/2013/01/blog-post_7690.html  

 

     

 

3.14. ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ЯНУКОВИЧ – ВОР 

 

Вся правда о Межигорье. ЗАПРЕЩЁННОЕ ВИДЕО 

 

По многочисленным просьбам читателей  UAINFO, восполняя отсутствие 

каких-либо точных сведение и комментариев властей о том, что же находится на 

140 га государственной резиденции  «Межигорье»  президента Украины  

Виктора Януковича, предлагаем Вашему вниманию 8-минутный 

документальный фильм «Дача Януковича. Часть первая». 

Фильм снят летом 2009 года с использованием авиационной техники. 

Впервые опубликован зимой 2009-2010 годов в разгар президентской 

избирательной кампании.  

Американский видеосервис YouTube без предупреждения неоднократно 

удалял данное видео со своего сервера. 

ЯНУКОВИЧ ,,ДВОЙНАЯ ХОДКА,, 

 Читать ТАКЖЕ: 

Украина: Крым посылает Януковича НАХ... 

Межигорье - украденное рецидивистом Януковичем  

Украина: Янукович строит Межигорье-2 в Крыму 

Украина: Януковича МОЧАТ в туалете 

Янукович УБЬЁТ Тимошенко 

Бигборды Януковича по всей Украине мажут ГАВНОМ 

В Донецке уволили Януковича 

Украина: ЗЕК Янукович 

Донецк: “Янукович ГАВНО !!!” 

Донецк Януковичу: “Чтоб ты ЗДОХ !!!” 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/p/blog-page_03.html  

 

     

 

http://goldnike-777.blogspot.com/2013/01/blog-post_7690.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2866-vsya-pravda-o-mezhigore-zapreschennoe-video.html
http://uainfo.censor.net.ua/
http://uainfo.censor.net.ua/news/2863-yanukovich-bolshe-vsego-boitsya-pokazat-snezhnuyu-komnatu-foto-video.html
http://genshtab.info/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_-_%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://genshtab.info/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/index.php?title=%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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3.15. УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ: СХЕМА ВОРОВСТВА 

 

“Межгорье”: рай для Януковича. Часть 1 

 

Анна Герман на днях опровергла слухи, что Виктор Янукович 

собирается переехать жить в Киев в так называемый “дом Ватутина”. “Это 

провокации и грязные инсинуации! - Заявила пресс-секретарь Банковой. 

Решение Януковича остаться в “Межгорье” вполне логично, учитывая планы 

застройки этой территории. На месте бывшей государственной резиденции будет 

возведен персональный земной рай для действующего президента Украины. 

Вместо эпиграфа: 

Журналист: Что вас возмущает в политике больше всего? 

Анна Герман: Коррупция. 

Из интервью журналу Weekly.Ua 

На сегодня бывшая правительственная резиденция “Межгорье” распределена 

среди трех частных субъектов – общества с ограниченной ответствен-

ностью ”Танталит” (129 га), благотворительного фонда  “Возрождение 

Украины” (7,6 га) и гражданина Виктора Януковича  (1,7688 га). 

По официальной легенде, в резиденции “Межгорье” Янукович владеет лишь 

собственным жилым домом, а остальные объекты принадлежат другим хозяевам, 

к которым он якобы не имеет отношения. 

Но и после избрания президентом Януковича совладельцы “Межгорье” - 

фирма “Танталит” и фонд “Возрождение Украины” - продолжают воплощать в 

жизнь свои амбициозные планы. 

“Украинской правде” удалось узнать, что именно, будет создано на месте 

бывшей государственной резиденции, которая была отчуждена из 

государственной собственности по схеме, достойной быть записанной в 

энциклопедию коррупции Украины. 

ООО “Танталит”: 129 гектаров резиденции “Межгорье” 

Земли, которые отошли фирме “Танталит” - это по размеру как 24 парка 

Шевченка в Киеве, площадь которого составляет всего 5,4 гектара. 

Фирма “Танталит” на своих 129 гектарах построит нечто доселе 

неслыханное, что в официальных документах получило название ”Центр отдыха 

и здоровья”. 

“Украинская правда” получила возможность ознакомиться с 

“Градостроительным обоснованием размещения Центра отдыха и здоровья в 

ущелье” Межгорье “. 

Проект предусматривает, что на 129 гектарах будет построено четыре 

различных комплекса зданий и сооружений: 

Первый - это яхт-клуб с эллингом на берегу Киевского моря. 

Второй - это гольф-клуб, включающий клубный дом, сооружение для 

хранения орудия для игры в гольф и само поле для гольфа. 

Третий - это конный клуб, состоящий из открытой площадки, крытого 

манежа, коневодческой, кладовые для хранения сена и овса, заливные луга и 

http://news.strela.zp.ua/rassledovaniya/mezhgore-ray-dlya-yanukovicha.-chast-1.html
http://news.strela.zp.ua/rassledovaniya/mezhgore-ray-dlya-yanukovicha.-chast-1.html
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шпрингартена(конструкция для прыжка молодых лошадей без всадника в виде 

ограниченных забором дорожек). 

И четвертый объект - административное здание. 

 

 

 
 

“Градостроительное обоснование” делала та же фирма, которая готовила 

аналогичный проект и для гостинично-ресторанного комплекса “Дом Лесника” в 

любимом охотничьем хозяйстве Януковича Сухолучье. К которому, он тоже 

вроде совсем “непричастен”. 

Учредители ООО “Танталит” 

“Украинская правда” смогла ознакомиться с уставом компании “Танталит”, 

которая будет реализовывать грандиозный проект. Акционерный капитал этой 

фирмы составляет 146 629 000 гривен, а учредителями значатся два субъекта. 

Первый – это гражданин Украины 1980 года рождения Павел 

Литовченко. Уроженец Донецка, в Киеве он значится зарегистрированным ... в 

общежитии на улице Кустанайской. 

Формальный вклад Литовченко в ООО “Танталит” составляет 44 тысячи 

гривен, то есть всего 0,03%. 
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Судя по многим признакам, Павел Литовченко – это доверенное лицо 

Януковича в разных компаниях. Его неоднократно видели в приемной Януковича 

в партийной штаб-квартире на улице Липской, когда тот был депутатом. 

Например, Литовченко был записан основателем уже известного читателям 

ООО “Дом Лесника”, которое сегодня обустраивает охотничье хозяйство 

Януковича в Сухолучье. 

Также Литовченко выступал учредителем общества с ограниченной 

ответственностью “Эдельвейс” из города Донецк. 

ООО “Эдельвейс” принадлежит компании “Кэпитал Билдинг Корпорейшн”, в 

число конечных акционеров которой входит Александр Янукович - старший сын 

действующего президента, а директором “Эдельвейса” является некий Александр 

Колесников из Донецка - “владелец” охранной фирмы, которая патрулирует 

“Межгорье” и “Сухолучье “. 

Не менее интересен второй учредитель фирмы “Танталит”, которая будет 

строить гольф-, яхт- и конный клубы на территории “Межгорье” – это 

австрийская компания ”Euro East Beteiligungs GmbH”, зарегистрирована в Вене. 
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Вклад “Euro East Beteiligungs GmbH” в капитал киевской фирмы “Танталит” 

составляет 99,97% - 146 585 000 гривен, или эквивалент 18560 тысяч евро на 

момент основания. 

Что же это за европейский инвестор, который во время глобального кризиса 

решил вложить деньги в строительство “Центра отдыха и здоровья” прямо под 

боком у Януковича? 

“Украинская правда” за 8 евро приобрела извлечение из базы данных бизнес 

- субъектов Австрии. 

 
 

Следовательно, количество сотрудников “Euro East Beteiligungs GmbH” 

составляет (!) один человек, а видом деятельности указано “управление пакетом 

акций”. 
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Формальным директором фирмы является господин Йохан Вановитз. Он 

также работает биржевым маклером в малоизвестном инвестиционном банке с 

похожим названием – “Euro Invest Bank AG”. 

Этот же банк является мажоритарным акционером “Euro East Beteiligungs 

GmbH” – он владеет 65% фирмы. То есть фактически речь идет о трастовом 

управляющем, который нанят анонимными клиентами для представительства его 

интересов с австрийской вывеской. 

Но главное внимание привлекает другая деталь – а кто же владеет 35% в 

“Euro East Beteiligungs GmbH”, компании-инвесторе “Межгорье”? 

Зарегистрированная в Лондоне фирма с непроизносимым 

названием BLYTHE (Europa) Ltd. 

В Британии также можно приобрести на специальном сайте регистрационные 

документы коммерческих компаний. 

 
Итак, оказывается, что фирма BLYTHE (Europa) Ltd значится по адресу: офис 

В, Харли-стрит, 29, Лондон. 

Стоп! По этому же адресу в Лондоне зарегистрирована еще одна компания – 

Astute Partners Ltd, которая строит комплекс отдыха внутри охотничьего 

хозяйства в Сухолучье! 

Дальше – еще один сюрприз. 

Директором фирмы BLYTHE (Europa) Ltd - которая, напомним, имеет 

отношение к “Межгорье” – записан наш хороший знакомый: юрист из 

Лихтенштейна Райнхард Прокш! 
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Тот самый Прокш, который значится директором фирмы Astute Partners Ltd, 

что через ООО “Дом Лесника” взяла под свой контроль Сухолучье. 

 
Таким образом, гипотеза, что “Межгорье” и Сухолучье – это все одна 

большая история теневой приватизации государственной собственности с одними 

закулисными руководителями, получила свое подтверждение. 
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Получается, что конечный акционер в фирмах, которые владеют и бывшей 

государственной резиденцией, и охотничьим хозяйством – один и то же. Это – 

юрист из Лихтенштейна, нанятый людьми, которые очень не хотят публично 

заявлять о своей роли и месте в этой истории. 

 
В общем, использовать западные фирмы-прокладки - это распространенная 

схема среди нынешней властной команды. Например, долгое время в 

“РосУкрЭнерго” номинальным держателем доли Дмитрия Фирташа значилась 

компания “Райффайзен Инвестмент” - дочка австрийского банка “Райффайзен”. 

Аренда земли в Межигорье 

Но возвращаемся к “Межгорье”. 

Фирма “Танталит” получила 129 гектаров в “Межгорье” после того, как 

будто на вторичном рынке приобрела имущество государственной резиденции. 
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Как уже многократно писалось, это была многоходовая комбинация. Она 

началась с того, что в 2007 году правительство Януковича включило “Межгорье” 

в уставный капитал национальной компании “Надра Украины”, которая тут же 

через договор мены осуществила отчуждение резиденции донецкой фирме 

“Мединвесттрейд”. 

Но “Мединвесттрейд” играл роль только буферной фирмы. Она продала 

“Межгорье” фирме “Танталит”, которая стала “добросовестным 

правопреемником” и лишилась юридических проблем, которые могли возникнуть 

в связи с захватом резиденции. 

Поскольку “Танталит” приобрел только имущество резиденции “Межгорье”, 

то землю пришлось арендовать. Но договор аренды ... исчез. В прошлом году его 

изъяла следственная комиссия Верховной Рады под руководством регионала 

Николая Джиги. Это было сделано на опережение событий, ведь правительство 

Тимошенко собирался через суд расторгнуть это соглашение. 

И только недавно “Украинская правда” получила возможность 

познакомиться  с первоисточником - договором аренды 129 гектаров земли в 

“Межгорье”. 

Договор аренды, который “Танталит” подписал с Вышгородской районной 

администрацией, датированный 2 октября 2008 и заключен на 49 лет. То есть до 

2057 года, т.е. когда Виктору Януковичу должно исполниться 107 лет. 

По договору аренды, годовая арендная плата была установлена в размере 

12% от номинальной денежной оценки участка. 

А теперь внимание! 

Весь земельный участок был оценен в 5 222 000 гривен. Таким образом, 

годовая арендная плата за 129 гектаров была определена в размере 626 645 

гривен. 

То есть, ежемесячный платеж за аренду одного гектара составила 404 

гривны, или 4 гривны (!) за сотку. Наверное, в Украине найдется немало 

бизнесменов, которые бы посоревновались на аукционе, чтобы пользоваться 

землей “Межгорье” по такой цене. Но повезло только избранным. 

ООО “Танталит” стал счастливчиком по одной причине - отчуждение 

“Межгорье” было осуществлено премьером Януковичем без проведения 

конкурса. Именно так были созданы предпосылки, что сегодня за землю 

платилась эта смехотворная цена. 

Ведь сначала резиденция – а это несколько жилых зданий, погреб, сарай, 

канализационная станция, теплицы, пост охраны и т.д. - на без тендерных 

условиях попала конкретно определенной компании. 

“Танталит” как владелец этих нескольких сооружений начал единолично 

претендовать и на земельный участок комплекса “Межгорье”. Т.е. придомовой 

территорией стали все 129 гектаров! 

А поскольку собственником земли было государство, то, по закону “Об 

аренде земли”, для определения размера арендной платы используется не 

рыночная стоимость, а нормативная. Которая всегда существенно ниже. 
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По нормативной оценке, стоимость земли резиденции в Новых Петровцах 

составила 404 гривны за сотку. Это просто даром! 

К примеру, рыночная цена в Новых Петровцах составляет тысячи долларов 

(!) За сотку. Например, участок на массиве “Лазарев сад”, которая расположена 

прямо за забором от “Межгорье”, продается за 11,5 тысяч долларов за сотку. 

Другое объявление – 3 тысячи долларов за сотку. 

 
Применять рыночную стоимость можно, если бы все отчуждения 

“Межигорья” проходили честно – через продажу на аукционе вместе с конкурсом 

на землю – а не в способ, что за версту разит коррупцией. 

Жизнь в новых реалиях 

Сегодня, после избрания Януковича президентом, ничего уже изменить 

нельзя. 

По договору аренды земли между “Танталит” и Вышгородской районной 

администрацией, его действие может быть приостановлено только при согласии 

обеих сторон. И при этом документ допускает приобретение арендатором 

земельного участка в свою собственность. 

Учитывая аппетиты Януковича, не исключено, что когда шумиха вокруг 

темы “Межгорье” утихнет, а “Центр отдыха и здоровья” будет построен, они 

просто выкупят всю землю за условные деньги. 

Показательно, что договор аренды земельного участка был заключен, когда 

губернатором Киевской области была Вера Ульянченко, а премьером - Юлия 

Тимошенко. От имени государства его заключил заместитель председателя 

Вышгородской районной администрации господин Крет - прямой подчиненный 

Ульянченко. 

Но, как покажут последующие события – в частности, вокруг охотничьего 

хозяйства Януковича – Ульячненко в земельных вопросах была полным 

союзником нового президента. Она и договора аренды земельного участка 

пропустила, и изменение целевого назначения земель в Сухолучье одобрила. 

Поэтому появление ее мужа заместителем у Дмитрия Табачника – это еще малая 

плата за то, что Янукович легализировал все свои частно - имущественные 

прихоти. 
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Кроме того, Янукович не обидел и председателя Вышгородской районной 

администрации Анатолия Ольшанского, который закрывал глаза на все эти 

комбинации. Он был назначен руководителем так же “жирного” Бориспольского 

района. 

Удивительно, но проблемы “Межгорье” длительное время мало интересовали 

и Тимошенко, хотя она могла бы, например, инициировать увольнение главы 

райадминистрации. Разгадка такой позиции бывшей премьера проста. Договор 

аренды земли датированный теми днями, когда Тимошенко проводила 

переговоры с Януковичем о широкой коалиции и распределение власти на 20 лет 

вперед. 

“Межгорье” ее снова заинтересовало только, когда все закулисные 

договоренности провалились. 

Тогда Тимошенко инициировала судебное расторжение договоров аренды 

земли. Однако, как уже писалось, сначала следственная комиссия под 

руководством депутата-регионала Николая Джиги изъяла все договоры с 

Вышгородской районной администрации, а затем их спрятали в Генпрокуратуре 

под легенду “проведение проверки”. Судья остановил рассмотрение дела до 

окончания ревизии. Которая, очевидно, продолжается до сих пор ... 

Параллельно в другом, искусственно инспирированном процессе, Высший 

хозяйственный суд признал ООО “Танталит” законным владельцем имущества в 

“Межгорье”. Среди трех судей, которые вынесли это решение, была дочь 

депутата-регионала Николая Круглова Елена Мамонтова . 

На очевидный конфликт интересов никто не обращал внимание. А через 

месяц сам Круглов получил от президента Януковича назначение губернатором 

Николаевской области. 

Сейчас, после окончательной установки власти Януковича, все жалобы 

Тимошенко будет просто отозвана. Так же, как это произошло в 2007 году. Тогда 

Елена Лукаш как заместитель министра правительства Януковича подписала 

заявление об отказе от иска, что затрагивал интересы ее начальника. 

Но это – другая история, о которой читайте во второй части расследования. 

“Межгорье”: рай для Януковича. Часть 2 

Как уже писала “Украинская правда”, распределение бывшей 

государственной резиденции “Межгорье” было проведено среди трех 

участников: общества с ограниченной ответственностью ”Танталит” (129 

га), благотворительного фонда”Возрождение Украины” (7,6 га) и 

гражданина Виктора Януковича (1,7688 га). 

В первой части расследования “Украинская правда”  искала причину такого 

щедрого подарка, относительно компании “Танталит”, которой отошел самый 

большой кусок государственных земель. 

http://news.strela.zp.ua/rassledovaniya/mezhgore-ray-dlya-yanukovicha.-chast-2.html
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Общая схема распределения “Межгорье” 

 

Оказалась, что конечными владельцами 129 гектаров “Межгорье” является 

австрийская фирма, одним учредителем которой является биржевой маклер из 

Вены, а вторым – австрийский юрист из Лихтенштейна. 

То есть фактически это подставные лица, которые действуют в интересах 

анонимных клиентов, которые решили спрятать свою причастность к 

“Межгорье”. Причем юрист из Лихтенштейна еще является конечным 

“владельцем” фирмы “Дом Лесника”, которая контролирует охотничье хозяйство 

Сухолучье, где Виктор Янукович любит пострелять в кабанов. 

Фирма “Танталит” (т.е. физические лица, которые прячутся за маклером из 

Вены и юристом из Лихтенштейна) официально декларирует, что собирается 

построить на своих 129 гектарах “Межгорье” так называемый “Центр отдыха и 

здоровья” – яхт-клуб, гольф-клуб и конный клуб. 

В этой части расследование “Украинской правды” речь пойдет о втором 

участника дерибана земель “Межгорье” – благотворительный фонд 

“Возрождение Украины”. 

Сегодня Фонд имеет в аренде 7,6 га земли бывшей государственной 

резиденции. 

Именно на этом участке ведется грандиозное строительство с привлечением 

башенного крана, которое видно даже снаружи территории “Межгорье”. 
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Такую технику не привлекают для строительства простых имений 

Как установила “Украинская правда”, этот благотворительный фонд строит 

не больницу и не интернат, а ... “Культурно – оздоровительный центр”. 

“Украинская правда” имела возможность ознакомиться с 

“Градостроительным обоснованием этого заведения. Итак, согласно документа, 

уже построено или проектируются следующие объекты: 

- Административный корпус с помещением для приема гостей, их 

оздоровления и отдыха; 

- Оздоровительный корпус; 

- Помещение для игры в боулинг; 

- Теннисный корт; 

- Дом отдыха на острове посреди декоративного бассейна; 

- Банно-оздоровительный комплекс; 

- Декоративный бассейн № 1; 

- Декоративный бассейн № 2; 

- Декоративный бассейн № 3; 

- Декоративный грот; 

- Сооружения очистки и рециркуляции воды декоративных бассейнов; 

- Подземный стрелковый тир. 

Как известно, Янукович не скрывает своего восхищения теннисом. “Я 

постоянно играю в теннис и считаю этот вопрос для себя перспективным. Мне 

дважды в день удается играть, и я с удовольствием это делаю”, - заявлял он в 

январе 2010 года. А в тире, очевидно, Янукович отшлифовует свои навыки 

охотника. Непонятно только, почему в названии центра присутствует слово 

“культурный”? 
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План застройки земель благотворительного фонда. Строят рай для 

Януковича “? 

 

Чтобы перечислить все аттракционы, которые по душе Виктору Януковичу, 

здесь не хватает только кольцевого автодрома вокруг бывшей государственной 

резиденции. 

Показательный спектакль под аккорды гитары 

Благотворительный фонд “Возрождение Украины” начал закрепляться в 

Межигорье только Янукович переехал из Донецка в Киев, став премьер-

министром в конце 2002 года. 

Уже 1 апреля 2003 был заключен договор аренды дома № 20 в “Межгорье” 

вместе с тремя гектарами прилегающей земли. От имени государства соглашение 

подписало дочернее предприятие ГУД - дом отдыха “Пуща Водица” 

Договор был заключен до 2051 году, когда Януковичу должен стукнуть 101 

год. 

С особым цинизмом в договоре было указано, с какой же целью фонд 

“Возрождение Украины” арендует дом: “Имущество, сдаваемое в аренду, будет 

использоваться арендатором для осуществления мероприятий по содействию 

реализации общегосударственных и международных программ, 

направленных на улучшение социально-экономического положения ”. 

После оранжевой революции власть попыталась выселить Януковича с 

насиженной  территории. Начались суды. Генпрокуратура подала иск в интересах 
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Фонда государственного имущества, который настаивал, что поскольку площадь 

дома превышала 200 метров, то арендодателем должен был выступать Фонд 

госимущества, а не дочерное предприятие ГУД. 

Суды продолжались, Янукович вторично избрался премьером, и 5 марта 2007 

заместитель министра Кабинета министров Елена Лукаш написала ... отказ от 

иска. По ее мнению, изъятие у государства имущества “не нарушает права и 

интересы Кабинета министров”. Слепая лояльность всегда ценилась в окружении 

Януковича - сегодня Лукаш стала заместителем главы администрации нового 

президента. 

 
После второго пришествия на пост премьера Янукович принял на 

государственной даче № 20 журналистов. Он показал им дом с казенной мебелью, 

сыграл на гитаре и похвастался коллекцией орудия для гольфа. И буквально за 

несколько дней этот дом сравняли с землей. 

Сегодня на его месте возвели огромное сооружение минимум на тысячу 

квадратных метров, которое теперь называется “административный корпус с 

помещением для приема гостей, их оздоровления и отдыха”. 

Именно это строение венчает медная крыша, которая видна из-за территории 

“Межгорье”. 
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Макет застройки территории Благотворительного фонда “Возрождение 

Украины” 

внутри “Межгорье” 

Свои 7,6 гектаров фонд “Возрождение Украины” “наколядовал” из двух 

попыток. 

Сначала, 2 ноября 2004, был заключен договор аренды 3,9 гектаров  между 

Вышгородской районной администрацией и благотворительной организацией. 

Весь земельный участок был оценен в 154 тысячи гривен, то есть 395 гривен за 

сотку. 

Арендную плату установили 3 гривны 20 копеек за сотку в месяц. 

Во время второго премьерства Януковича 18 мая 2007-го  благотворители  из 

“Возрождение Украины” решили расширить свои владения в “Межгорье”.  Они 

арендовали еще 3,7 гектаров. Участок оценили не намного дороже – в 151 тысячу 

гривен, или 408 гривен за сотку. 

Арендная оплата составила 3 гривны 37 копеек за сотку в месяц. 

Как и в случае с фирмой “Танталит”, при передаче благотворительному 

фонду части “Межгорье” ни одного конкурса не проводилось. И поэтому 

мизерная стоимость аренды территории определялась, исходя из смехотворно 

номинальной денежной оценки земли. 

Благотворители из Обухова 

 Благотворительный фонд с претенциозным названием “Возрождение 

Украины” было зарегистрировано в 2003 году в квартире жилого дома в городе 

Обухове – районном центре Киевской области. 

Использование такой вывески – циничное и абсурдно, потому что 

“благотворительность” была направлена на премьер-министра, а впоследствии и 

президента государства. Фонд “Возрождение Украины” – это своеобразное 

прикрытие для схем, которые обеспечивали текущую жизнедеятельность 

Януковича последние восемь лет. 
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Связь с Януковичем прослеживается не только потому, что они в 2003 

пытались арендовать ему дом в Межигорье. На фонд были записаны автомобили, 

которые его обслуживали во времена оппозиции. 

В начале учредителем фонда значился житель Донбасса некий  Александр 

Юрченко.Этот же человек был учредителем ООО “Киноцентр” Зоряный “, где 

находится штаб Януковича (директор этого киноцентра Андрей Кравец в день 

инаугурации Януковича возглавил Государственное управление делами). 

Также этот Юрченко был учредителем ООО “Дом Лесника”, которое во 

времена Януковича завладело 17,5 гектаров в его любимом охотничьем хозяйстве 

Сухолучье и сейчас строит “гостинично – ресторанный комплекс”. 

Но впоследствии, очевидно, чтобы не привлекать излишнее внимание 

фамилиями, которые связывают с Януковичем, в фонде изменили основателей. По 

последней информации, теперь фонд “Возрождение Украины” имеет двух 

учредителей – это Юлия Близнюк иЛолита Шапочное. 

 
Как удалось установить, Лолита Шапочное есть ... студенткой экономико-

правового факультета Донецкого национального университета. Очевидно, что 

навыки, полученные в процессе работы с отчуждением “Межгорье”, она решила 

применить в науке. Тема ее дипломной работы - “Правовые вопросы отвода 

земельных участков”. 
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О втором учредителе фонда “Возрождение Украины” удалось узнать еще 

меньше. Юлия Близнюк – ей 24 года, зарегистрирована также в городе Донецке. 

Если бы эту историю рассказать непосвященному гражданину, то перед ним 

бы вырисовывается абсурдная картина: благотворительный (!) Фонд развивает на 

территории бывшей государственной резиденции “Культурно-оздоровительный 

центр” с саунами, банями, боулингом, теннисным кортом, подземным тиром. 

Причем сам фонд “основан” двумя девушками студенческого возраста из города 

Донецк. 

Рядом другая фирма, основанная жителем киевского общежития, биржевым 

маклером из Вены и юристом из Лихтенштейна, строит “Центр отдыха и 

здоровья”, включающий яхт-клуб, гольф-клуб и конный клуб. А по соседству с 

ними, также внутри этой бывшей государственной резиденции, живет президент 

Украины Виктор Янукович, который заявляет, что к событиям вокруг не имеет 

никакого отношения. 

Причем все эти проекты не закрываются, а наоборот, активно 

разворачиваются одновременно с избранием Януковича на высший пост. 

Наверное, на этом примере можно было бы сделать целый семинар на тему 

“подставные лица” для будущих юристов-выпускников Донецкого университета. 

Вместо послесловия 

Наряду с “Межигорьем” у государства остаются еще более ста гектаров 

земель рекреационного назначения. 

Не исключено, что однажды частным владельцам бывшей правительственной 

резиденции станет тесно.  И они захотят взять в аренду еще несколько 

государственной территории - по минимальной цене.  Предпосылки уже созданы - 

Вышгородскую районную администрацию возглавил руководитель штаба 

Януковича на последних выборах. 

Бесспорно, вся эта история могла бы стать темой для первого заседания 

вновь сформированного Национального антикоррупционного комитета во главе с 

Виктором Януковичем. Но этого не будет никогда. Или по крайней мере до 2015 

года. 

по материалам: ”Украинская правда” 
 

Читать ТАКЖЕ:  

Европа: собственность у Януковича будет ОТОБРАНА 

Украина: “ЧЁРНАЯ” книга для Янукович и его БАНДЫ 

Украина: 9 мая Парада НЕ будет, потому что отец Януковича был полицаем 

Украина: Януковичу грозит САМОСУД 

Янукович продолжает активно ГРАБИТЬ народ (фото) 

Европа: Януковича будут судить 

Европа посылает Януковича НАХ... 

Умом украинцев НЕ понять 

Украина: Янукович совсем усрался (видео) 

Украина: Янукович ОБСИРАЕТСЯ от страха 

Германия и Чехия посылали Януковича НАХ... 

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_13.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_7776.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/9.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_4911.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_3666.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_7840.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_4672.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_1193.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_1631.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_8830.html
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Украина: Янукович лижет всем ЖОПЫ 

Украина: Президент Янукович - фальшивый “литератор” 

Украина: банковская МАФИЯ 

Украина: ЗЭК Янукович ВСЁ БОРЗЕТ и БОРЗЕЕТ 

Янукович считает граждан Донбасса разовыми 

презервативами 

Януковичи - воровская семейка 

Украинский ЗЭК Янукович снова “кинул” Путина 

ЗЭК Янукович не хочет принять ЗЭКа-журналиста 

- вот ХАМ !!! 

Внимание ! Разыскивается ПРЕСТУПНИК 

ЯНУКОВИЧ ! 

Анна Герман - агент КГБ “Тереза” 

Украина: к Януковичу и Азарову “афганцы” 

повернулись ЖОПАМИ 

Украина: чернобыльские пенсии пересчитали... и заплакали (видео) 

Украина реально разваливается (видео) 

Дебильная Украина (видео) 

Украина: затурканная страна и дебильная (видео) 

Украина: Крым посылает Януковича НАХ... 

Украина: Янукович строит Межигорье-2 в Крыму  

Украина от слова УКРАЛ 

Украинец - значит КОРРУПЦИОНЕР 

Межигорье - украденное рецидивистом Януковичем  

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_4248.html 

 

 

     

 

3.16. ВЛАСТЬ УКРАИНЫ – СПЛОШЬ ЖУЛИКИ И ВОРЫ 

 
С каждой гривни на строительство дорог по назначению идет лишь 20 

копеек.  

ТАКОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОГ, КАК В ЭТОМ ГОДУ ПОСЛЕ ЗИМЫ БЫЛО 

ЛИШЬ В СЕРЕДИНЕ 90-Х... 

И если ситуация с ремонтом дорог останется неизменной, скоро у нас будут 

лишь направления, говорится в сюжете ICTV, отмечает  “Цензор. НЕТ”. 

В то же время, несмотря на огромные суммы разворованных средств на 

ремонтах отечественных дорог, по словам дорожных работников, зарплату им 

задерживают уже четвертый месяц. 

Киевляне получают поддельные счета за коммуналку.  

В КИЕВЕ РАСПРОСТРАНЯЮТ ПОДДЕЛЬНЫЕ СЧЕТА ДЛЯ ОПЛАТЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_2527.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_5713.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_6670.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_9368.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_06.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_06.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_03.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/03/e.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/03/blog-post_23.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/03/blog-post_23.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/03/blog-post_6947.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/03/blog-post_6947.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_9744.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_9822.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_9822.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_11.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_3942.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_4045.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/02/blog-post_65.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_1209.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/2.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_7330.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_23.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_8151.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/05/blog-post_4248.html
http://censor.net.ua/video_news/234250/s_kajdoyi_grivni_na_stroitelstvo_dorog_po_naznacheniyu_idet_lish_20_kopeek_video
http://censor.net.ua/video_news/234250/s_kajdoyi_grivni_na_stroitelstvo_dorog_po_naznacheniyu_idet_lish_20_kopeek_video
http://ictv.ua/ru
http://censor.net.ua/
http://censor.net.ua/photo_news/234210/kievlyane_poluchayut_poddelnye_scheta_za_kommunalku_foto
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Как отмечает comments.ua, данные счета не изготовлялись предприятием и не 

имеют никакого отношения к счетам на оплату за жилищно-коммунальные 

услуги, изготавливаемым на заказ ЖЭО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на КП 

«Главный информационно-вычислительный центр». 

«С ООО «Укрнацторг», которое указано получателем платежа, КП ГИВЦ не 

находится и никогда не находился в договорных отношениях. О его деятельности 

КП ГИВЦ ничего неизвестно», - сообщили в КП. 

Киевлянам рекомендуют не оплачивать данные счета. 

Счет для оплаты платежа, который вызывает подозрение, выглядит так: 

В Полтаве отдел по борьбе с наркотиками торговал опиумом и коноплей 

В ПОЛТАВЕ ЗАДЕРЖАЛИ РОВНО ПОЛОВИНУ ЛИЧНОГО СОСТАВА 

ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО БОРЬБЕ С НАРКОТИКАМИ. 

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в МВД. 

Всех их подозревают в изготовлении и сбыте нескольких видов опиума и 

канабиса. Среди задержанных - главный “борец города”, который, по версии 

прокуратуры, за год создал банду торговцев наркотиками. Он же возглавлял и 

“крышевал” ее деятельность в городе. Банда состояла из 3 милиционеров и 10 

бывших осужденных. 

Наркотики изготовлялись в гараже собственного дома, который был 

переоборудован под лабораторию. По предварительным подсчетам, выручка ОПГ 

от продажи наркотиков только за последние полгода составила более 1 млн 

гривен. Арестованным предъявлено обвинение в превышении служебных 

полномочий и изготовлении-сбыте наркотиков в особо крупных размерах. 

Хакеры в прошлом году “обчистили” украинцев на 11,4 миллиона 

С ЛИЧНЫХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД ПРОПАЛО 11,4 МЛН 

ГРИВЕН. 

Об этом пишет “Деловая столица”, передает Цензор.НЕТ. 

Как отмечается, правоохранители советуют украинцам не рассчитываться в 

интернете в системе интернет-банкинга или на сайтах торгово-розничных сетей. 

Опасность при таких расчетах – хакеры, которые грабят личные счета и счета 

предприятий, пишет “Деловая столица”. 

В Нацбанке отметили, что за 2012 год общее количество мошеннических 

операций с платежными картами выросло на 47% и с 35 до 57 увеличилось 

количество банков, со счетов которых пропадали средства. 

Согласно статистике, по числу несанкционированных списаний со счетов 

лидировали физлица. Ежедневно от населения поступает 50 жалоб. С банковских 

счетов за прошлый год пропало 11,4 млн гривен, а по объемам финансовых 

потерь из-за мошенников лидируют компании. 

Как сообщили в МВД, за прошлый год возбуждено 139 уголовных дел по 

списанию 116 млн гривен средств мошенниками при помощи систем “Клиент-

Банк”. 

В нынешнем году уже зафиксировано 23 факта пропажи средств на общую 

сумму 12,5 млн гривен, говорится в сообщении. 
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Как пишет издание, украинские компании мошенники грабят практически 

так же, как и население. Сначала пытаются выудить информацию у малоопытных 

и беспечных бухгалтеров: раздобыв у банка базу данных e-mail адресов 

корпоративных клиентов, жулик рассылает по ней письма с просьбой ответить на 

некоторые вопросы (например, ПИН-код, номер карты, одноразовый пароль и т. 

д.). Получив информацию, преступник действует мгновенно – со счетов компании 

начинают исчезать средства. 

“Второй способ получить информацию о счете сводится к написанию 

хакером специального вируса под отдельно взятую систему “Клиент-Банк” 

(нельзя написать универсальную программу, которая будет взламывать все 

системы подряд). Он либо откроет злоумышленнику удаленный доступ к 

компьютеру предприятия в онлайн-режиме, либо просто перехватит для хакера 

пароль и ключ, открывающие доступ к “Клиент-Банку”, – говорится в сообщении. 

“Чаще всего использовали вирус back-door, позволяющий злоумышленникам 

на удалении контролировать компьютеры жертв. Как правило, между их 

заражением и проведением несанкционированной транзакции проходит 

нескольких недель, в течение которых преступники отслеживают состояние 

счетов и анализируют технические особенности”, – отмечает начальник 

управления по борьбе с киберпреступностью МВД Максим Литвинов. 

По его словам, компании теряют на атаках злых гениев куда большие суммы, 

чем физлица. 

“Суммы, на которые посягают преступники, в 2012 году колебались от 30 

тыс. до 30 млн гривен”,  

“Это покушение на жизнь”: в Украине безнаказанно обворовывают 

банковские счета тяжело больных. ВИДЕО 

ДЕНЬГИ НА ЛЕЧЕНИЕ, СОБРАННЫЕ С БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, В 

УКРАИНЕ ВОРУЮТ БЕЗНАКАЗАННО – ПРОСТО СНИМАЮТ С 

БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ. 

И таких случаев хватает, отмечает “Цензор.НЕТ” со ссылкой на сюжет ТСН. 

Как показывает практика, после случившегося не помогут ни в банке, ни в 

милиции, ни даже в телефонной компании. Если только не вмешаются 

журналисты и не придадут данные факты огласке. отметил Литвинов. 

Ребенок может ослепнуть из-за соцработницы, присвоившей деньги на его 

операцию 

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ОБНАРУЖИЛИ, ЧТО ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ 

ЗАМКНУЛИСЬ НА ДИРЕКТОРЕ ЦЕНТРА РЕАБИЛИТАЦИИ. ОПЕРАЦИЮ 

БОЛЬНОМУ РЕБЕНКУ ТАК И НЕ СДЕЛАЛИ. 

Директор реабилитационного центра присвоил 10 тысяч гривен, которые 

были переданы благотворителями на операцию ребенку, сообщает Цензор. 

НЕТ со ссылкой наТСН. 

Последние 9 месяцев пятилетний Богдан провел в Житомирском центре 

социально-психологической реабилитации детей, пока решали, будет он жить с 

матерью или в интернате. Именно в реабилитационном центре ребенку поставили 

страшный диагноз и дали надежду на выздоровление. Из-за катаракты мальчик 
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может ослепнуть полностью. Первую операцию провели почти сразу, на вторую 

нужно было 10 тысяч гривен. Необходимую сумму дали благотворители. 

Однако ребенка так и не прооперировали. Следователи подозревают, что 

деньги оказались в кармане директора реабилитационного центра. “Деньги не 

поступили на счет этого ребенка, ребенку операцию в офтальмологическом 

центре не провели. Есть документы о получении ею этих средств, а дальше, где 

эти средства делись, я не знаю”, – рассказал прокурор Андрей Мамкута. 

Богдан был одним из более трех десятков воспитанников Житомирского 

центра социально-психологической реабилитации. Сюда попадают дети из так 

называемых неблагополучных семей, на время пока решается вопрос об их 

опекунстве. Сколько поступало на лечение воспитанников центра, его сотрудники 

не знают. Впрочем деньги на детские операции стали не единственной претензией 

следователей прокуратуры к директору центра. Они убеждены, что женщина 

зарабатывала и на дополнительных выплатах подчиненным. Она щедро 

выписывала премии, а потом требовала их вернуть - наличными. 

Таким образом по подсчетам следователей директор могла получить 32 

тысяч гривен. Директор, которая оказалась в эпицентре скандала, все обвинения 

СБУ и прокуратуры отрицает. Предполагает, что на нее возвели напраслину 

подчиненные, недовольные высокими требованиями к работе. 

Тем не менее против руководительницы центра возбудили уголовное дело за 

злоупотребление властью, присвоение и растрату имущества. Ей грозит лишение 

свободы на три года. Но пока выясняют, куда ушли деньги и виновата ли 

директор, маленький Богдан, с которого все началось, до сих пор рискует 

ослепнуть. Ему крайне необходима операция. 

Массажистка Азарова отобрала у детей школьный бассейн и претендует на 

базу подготовки олимпийцев.  

В БРОВАРАХ ПОД КИЕВОМ КОММУНАЛЬНЫЕ БАССЕЙНЫ 

РЕМОНТИРУЕТ ГОСУДАРСТВО, ПОСЛЕ ЧЕГО ОНИ СТАНОВЯТСЯ 

ПЛАТНЫМИ. А ДОХОДЫ ИДУТ В КАРМАНЫ СОВЕТНИКА И ЛИЧНОГО 

МАССАЖИСТА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА НИКОЛАЯ АЗАРОВА. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, прибыльным местом для массажиста  Азарова  

может оказался и Олимпийский бассейн, который сейчас ремонтируется. 

На таможне в Черновицкой области под видом модернизации 

разворовали более 545 млн грн 

В Черновицкой области сотрудники областного Управления СБУ выявили 

присвоение бюджетных средств в сумме свыше 545 миллионов гривен, якобы 

использованные на прошлогоднюю модернизацию инфраструктуры областной 

таможни. 

Как сообщила пресс-служба УСБУ, в ходе досудебного расследования было 

установлено, что во время выполнения строительных работ на автомобильном 

пункте пропуска Порубное областной таможни должностные лица частных фирм-

подрядчиков внесли в акты выполненных работ заведомо неправдивые сведения о 

реальных объемах строительства и использования стройматериалов, тем самым 
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злоупотребляя своим служебным положением, передает Цензор.НЕТ со ссылкой 

на  Корреспондент. 

Кроме того, сообщается, что ревизия финансово-хозяйственной деятельности 

установила, что разница между фактически выполненными и отображенными в 

документации работами превысила полмиллиона гривен.  По данному факту 

открыто уголовное осуществление, информация внесена в Единый реестр 

досудебных расследований. Согласно УК Украины, предварительная 

квалификация правонарушения – ч. 5 ст. 191 – присвоение, растрата имущества 

или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное 

в особо крупных размерах и ч. 2 ст. 364 –злоупотребление властью или 

служебным положением, которое повлекло тяжелые последствия. 

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке против частного 

предпринимателя, который занимался ремонтом дорог, возбуждено уголовное 

дело из-за нанесения ущерба бюджету в размере 420 тысяч гривен. 

Чиновники распродают днепровские берега по $10 тыс. за сотку: Вы же 

понимаете, что это не на меня оформлено. Я – чиновник.. 

ЧИНОВНИКИ ВЫШГОРОДСКОГО ГОРСОВЕТА ПРОДАЮТ УЧАСТКИ 

ЗЕМЛИ В САНИТАРНОЙ ЗОНЕ ДНЕПРА. НЕСМОТРЯ НА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ ПРОДАЖИ ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ, ТОРГОВЛЯ 

ИДЕТ БОЙКО, ТАК КАК ВЫШГОРОД – ГОРОД НАХОДЯЩИЙСЯ В 

НЕСКОЛЬКИХ МИНУТ ЕЗДЫ ОТ КИЕВА, А ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ С 

ВЫХОДОМ К ДНЕПРУ ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ У КИЕВСКИХ 

ТОЛСТОСУМОВ. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, журналисты канала 1+1, чтобы выяснить кто 

занимается продажей таких участков, попробовали и сами купить кусок элитной 

земли. 

Госучреждения тратят из бюджета на свои нужды в разы больше, чем 

целые рай- и облцентры 

Государственные учреждения в Украине тратят на свои нужды в разы 

больше государственных средств, чем целые районные или даже областные 

центры. Информацией о расходах на содержание государственных учреждений 

делится Tиждень.ua, передает Цензор.НЕТ. 

Так, по данным “Вестника государственных закупок”, наведение порядка 

возле Администрации Януковича* стоит дороже, чем уборка целого райцентра. В 

частности, в этом году на уборку территории рядом с домами Администрации 

президента и СНБОУ потратят 181 тыс грн. В то время, как в Гайвороне 

Кировоградской области заметание улиц, уборка снега, посыпание солью и 

песком стоит 160 тыс грн. 

На ремонт части дороги, которая ведет к охотничьим угодьям Януковича 

вблизи “Сухолучье” было выделено 68,69 млн грн, что составляет половину от 

средств, выделенных на эксплуатационное содержание всех автодорог Киевщины 

(145,54 млн грн). 

Одновременно на квартиры для “чернобыльцев” и “афганцев” за 2012 

потратили меньше, чем на ремонт беседки президента. Так, общая стоимость 
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приобретённых квартир составила 20,37 млн грн, тогда как на ремонт павильона с 

беседкой в президентской резиденции “Синегора” были выделены 23,99 млн грн. 

Между тем офисы НБУ в Киеве расходуют электроэнергии, как все улицы 

Харькова. В частности, Нацбанк заплатит за поставки в 2013 году тепловой и 

электрической энергии для восьми столичных домов НБУ 39,77 млн грн. В то 

время, как освещение улиц Харькова (город с населением свыше 1,4 млн человек) 

стоит 22,19 млн грн. 

На электроэнергию же для столичных офисов СБУ потратят больше, чем на 

орошение 60 тысяч га земли. Так, СБУ заплатит 11,8 млн грн за электроэнергию в 

2013 году. В то же время, энергия, необходимая для Управления каналов 

Ингулецкой оросительной системы стоит 11,5 млн грн. Эта оросительная система 

обеспечивает водой 60,8 тыс га в Херсонской и Николаевской областях. 

Телеканал “Культура” в ноябре прошлого года закупил себе технику по цене 

американского особняка Лазаренко. За радио- и телевизионную аппаратуру 

компания заплатила 7,4 млн грн. Тогда, как дом семьи Лазаренко в США (город 

Гринбро (Greenbrae), неподалёку от Сан-Франциско), по данным СМИ, стоит 1,07 

млн долларов или 8,56 млн грн. 

В Ровно рекострукция перинатального центра стоит вдвое дороже, чем 

строительство нового в Киеве. Так, на реконструкцию коммунального 

учреждения “Областной перинатальный центр” на ул. Мицкевича, 30 под залог 

третичного уровня потратили 52,93 млн грн. Площадь городского роддома 

составляет 16 тыс кв м, а перинатального центра – 3,6 тыс. Следовательно, 

стоимость реконструкции составляет около 2 тыс долларов за 1 кв м, что вдвое 

превышает стоимость жилищного и офисного строительства в Киеве. 

В свою очередь, компания “Черноморнефтегаз” в июле 2012 года  купила  

жилые вагончики, дороже квартиры в Киеве. Так за три вагона-дома предприятие 

заплатило 2,56 млн грн. 

За первенство в расходовании государственных средств также соревнуются 

парламент, правительство и НБУ. Так, Нацбанк в прошлом году потратил из 

бюджета втрое больше, чем Кабмин и Рада вместе взятые. В частности, 

Национальный банк под руководством Арбузова в прошлом году провел тендеры 

на 462 млн грн. Это – втрое больше, чем суммарная стоимость тендеров Кабинета 

министров (58 млн грн) и Верховной Рады (108 млн грн). 

В то же время, на отопление и освещение офисов Рады в этом году потратят 

в полтора раза больше, чем для Кабмина. Так, на парламентские офисы потратят 

14,16 млн грн, что в полтора раза дороже, чем услуги по отоплению и освещению 

офисов и админзданий Кабинета министров (10,72 млн грн). 

Как сообщалось, в 2012 году содержание Януковича обошлось в 635 млн грн, 

а в целом по сравнению с 2010 годом – 1,42 млрд грн. 

Хит-парад роскошных часов на съезде судей Украины: судья, “заныкавший” 

уголовные дела Януковича, “засветил” часы за $32 тыс.. ФОТОрепортаж 

УКРАИНСКИЕ СУДЬИ ДАВНО СЧИТАЮТСЯ ОБЕСПЕЧЕННЫМИ 

ЛЮДЬМИ. В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ЭТО ДОКАЗАЛ СУДЬЯ КОНСТИТУ-

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2306505854198495776
http://censor.net.ua/photo_news/234089/hitparad_roskoshnyh_chasov_na_sezde_sudeyi_ukrainy_sudya_zanykavshiyi_ugolovnye_dela_yanukovicha_zasvetil
http://censor.net.ua/photo_news/234089/hitparad_roskoshnyh_chasov_na_sezde_sudeyi_ukrainy_sudya_zanykavshiyi_ugolovnye_dela_yanukovicha_zasvetil
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ЦИОННОГО СУДА ВЯЧЕСЛАВ ОВЧАРЕНКО, КОТОРЫЙ НЕОСТОРОЖНО 

«ЗАСВЕТИЛ» НА ПУБЛИКЕ ЧАСЫ ЗА 32,4 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ. 

Снимок с заседания XI-го очередного съезда судей Украины выложил в 

“ Фейсбук ” Влад Содель, передает Цензор.НЕТ. 

«Этот стеснительный дядечка в коричневом свитерке на фоне коллег в 

костюмах, который сразу прикрыл часы рукой, когда увидел, что фотографируют, 

судья Конституционного суда Украины Овчаренко Вячеслав Андреевич, о 

котором пишут, что он, работая судьей в Енакиево, куда-то заныкал уголовные 

дела Януковича», – написал Содель на своей странице в «Фейсбуке». 

По данным журналиста, на руке Овчаренко часы Breguet Marine Chronograph 

5827bb/12/9z8. Производитель продает этот хронометр за 32,4 тысячи долларов, 

но на рынке его уже можно купить за 27 тысяч долларов. 

Андрей Стрижак был уволен с должности судьи Конституционного Суда 

Украины в связи достижением 65 лет. На его место избран Александр Литвинов, 

еще один судья из Донецка. Власть продолжает укреплять КС своими. 

Ulysse Nardin Dual Time 246-55/32 – $ 22200, но как для судей КС, судя по 

декларации, где они каждый год декларируют по полмиллиона гривен, это, 

вероятно, доступные часы. 

Это еще одна судья из Донецка, которая вдруг 2 года назад стала судьей 

Конституционного суда. Шаптала Наталья Константиновна имеет на левой руке 

Ulysse Nardin Caprice Diamonds 133-91C-691 где-то за $ 7-10 тыс. долларов. 

Неудивительной была реакция этой неидентифицированной госпожи судьи 

из какого-то областного хозяйственного суда. Портрет портретом, но бриллианты 

на часах надо скрыть. 

Кернес похвастался часами за 300 тысяч долларов 

Мэр Харькова Геннадий Кернес давно известен своей любовью к дорогим 

вещам. Он этого и не скрывает, не упуская лишней возможности 

продемонстрировать. Вчера городской голова опубликовал в приложении для 

обмена фотографиями Instagram две интересные фотографии. 

На одной из них изображены швейцарские часы Patek Philippe Geneve. Часы 

этой марки выполнены из белого золота. Ремешок изготовлен из кожи аллигатора 

с золотой 18к вставкой, инкрустированной 22-мя белыми багетными. Все 

хронометры этой марки имеют особое Женевское клеймо – высший знак 

часового качества, совершенства и мастерства. Стоимость таких часов не менее 

300 тысяч долларов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на НР2. 

В Николаевской области на ремонте дорог украли 7 миллионов бюджетных 

гривен 

Руководство частного предприятия намеренно завышало объемы выполнения 

и стоимость проведенных работ капитального ремонта дорог в Николаеве, 

присвоив средства местного бюджета на сумму более 7 млн грн, сообщили в 

пресс-службе УМВД в Николаевской области. 

Государственной службой по борьбе с экономической преступностью УМВД 

Украины в Николаевской области постоянно принимаются меры, направленные 

http://www.facebook.com/sodel.vlad?fref=ts
http://censor.net.ua/
http://censor.net.ua/photo_news/233988/kernes_pohvastalsya_chasami_za_300_tysyach_dollarov_foto
http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2306505854198495776
http://censor.net.ua/
http://censor.net.ua/news/232839/v_nikolaevskoyi_oblasti_na_remonte_dorog_ukrali_7_millionov_byudjetnyh_griven
http://censor.net.ua/news/232839/v_nikolaevskoyi_oblasti_na_remonte_dorog_ukrali_7_millionov_byudjetnyh_griven
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на выявление и противодействие уголовным преступлениям в бюджетной сфере, 

передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Мой город. 

Так, сотрудниками ДСБЕЗ УМВД задокументирована преступная 

деятельность руководителей одного из частных предприятий, подозреваемых в 

присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах при выполнении 

принятой Николаевским городским советом Программы развития дорожного 

движения и его безопасности в г. Николаеве на 2008-2012 годы «О капитальном 

ремонте автомобильных дорог в г. Николаеве». 

Нарушая Закон Украины «О проведении государственных закупок», в ходе 

проведения процедуры открытых торгов, 52-летний предприниматель, при 

содействии и ненадлежащем отношении должностных лиц Департамента ЖКХ к 

своим служебным обязанностям, незаконно получил разрешение для своего 

предприятия на проведение ремонтных работ. 

По условиям заключенных договоров, в течение 2010-2011 годов 

Департаментом жилищно-коммунального хозяйства исполнительного комитета 

Николаевского городского совета на выполнение капитального ремонта 

автомобильных дорог в г. Николаеве было перечислено 10 млн грн бюджетных 

средств на банковские счета предприятия. 

С целью проведения полной и объективной проверки по установлению 

фактических объемов выполненных работ, Региональной торгово-промышленной 

палатой Николаевской области были проведены строительно-техническое 

исследование и экспертиза, по результатам которых установлено, что 

исполнителем, путем умышленного завышения объемов выполненных и 

стоимость проведенных работ капитального ремонта дорог, присвоены средства 

местного бюджета на сумму более 7 млн грн. 

Указанная информация внесена в Единый реестр досудебных расследований, 

предварительная квалификация по признакам ч.5 ст.191 УК Украины 

(Присвоение и растрата имущества), санкция которой предусматривает наказание 

в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет и с конфискацией имущества. 

Самый дорогой автобан Киев-Одесса полностью развалился! Небольшой 

мороз уничтожил 472 км асфальта!. ВИДЕО 

Судя по словам очевидцев и гневным комментариям под видео с “главного 

украинского автобана” – Одесской трассы в сети, за проезд по которой когда-то 

собирались брать плату, потратили огромные деньги на строительство и 

гарантировали приличный срок эксплуатации, сегодня поражает своим 

состоянием – похоже, асфальт сошел вместе со снегом. 

Такой вывод можно сделать по видеосюжету, размещенному 

пользователем iptables2 в YouTube, отмечает “Цензор.НЕТ”. 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2013/02/blog-post_26.html#more  

 

     

 

http://censor.net.ua/
http://mycity.mk.ua/?p=74499
http://censor.net.ua/video_news/232737/samyyi_dorogoyi_avtoban_kievodessa_polnostyu_razvalilsya_nebolshoyi_moroz_unichtojil_472_km_asfalta
http://censor.net.ua/video_news/232737/samyyi_dorogoyi_avtoban_kievodessa_polnostyu_razvalilsya_nebolshoyi_moroz_unichtojil_472_km_asfalta
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CGc10QEpvHE
http://censor.net.ua/
http://goldnike-777.blogspot.com/2013/02/blog-post_26.html#more


309 
 

3.17. СДОХ ВОРОВСКОЙ ДРУЖБАН ЯНУКОВИЧА 

 

Нардепа-”регионала” похоронят во Франции, где у него был дом за $30 

миллионов 

НАРОДНОГО ДЕПУТАТА-”РЕГИОНАЛА” АЛЕКСАНДРА САВЧУКА 

ПОХОРОНЯТ ВО ФРАНЦИИ. 

Об этом Gazeta.ua сообщил на условиях конфиденциальности источник из 

окружения покойного в его родном городе Мариуполе, передает Цензор.НЕТ. 

58-летний Александр Савчук скончался 11 ноября во Франции, где он жил и 

лечился. 

“Насколько я знаю, туда завтра (13 ноября) из Донецка полетит самолет на 

похороны. Там Александр Владимирович проходил лечение. Последние 10 

месяцев он болел сильно. На заводе его не видели около года. Во Франции живет 

его семья – супруга Светлана Савельевна, дочь Таисия. Там его и похоронят”, – 

сказал источник. 

Савчук являлся президентом “Азовмашинвест Холдинга” и президентом 

ПАО “Азовмаш”. А так же президентом баскетбольного клуба “Азовмаш”. Его 

называют одним из богатейших людей Украины. 

В 2011 году журнал “Корреспондент” оценил его активы в 54 млн. долл. (94 

место рейтинга ТОП-100 самых богатых людей Украины). А по версии журнала 

“Фокус”, имущественное положение покойного Александра Савчука на март 2011 

года оценивалось в 867 млн. долларов, что позволяло этому господину войти в 

число 30 самых богатых украинцев. 

В текущем 2012 году состояние Александра Савчука по рейтингу журнала 

“Фокус” составило 445 млн. долларов. 

Мариупольское предприятие “Азовмаш” относится к числу местных гигантов 

наряду с металлургическими комбинатами. Савчук пришел на “Азовмаш” в 1987 

году. Начал с заместителя начальника цеха. В те времена “Азовмаш”, как 

рассказывал сам Савчук, был стратегическим предприятием, 40% его объемов 

приходилось на оборонные заказы. 

Одновременно с приходом Виктора Януковича на пост главы Донецкой 

области в 1997 году Александр Савчук стал генеральным директором ОАО 

“Азовобщемаш”. В 2000 году он возглавил ОАО “Азовмаш” (объединившее 

акционерные компании ОАО “Азов”, “Азовобщемаш”). В 2006 году стал 

президентом ОАО “Азовмаш”. 

В 2010 году Савчук стал президентом “Азовмашинвест Холдинга” - одного 

из “крупнейших машиностроительных комплексов Украины, известного 

поставщика железнодорожных грузовых вагонов. 

Еще 2 года назад Савчук был фактически единовластным хозяином 

“Азовмаша”. Он выкупил государственный пакет предприятия. Но в прошлом 

году ОАО “Азовмаш” был официально объявлен семейным бизнесом другого 

извстного “регионала” – Юрия Иванющенко*. 

http://censor.net.ua/news/223854/nardeparegionala_pohoronyat_vo_frantsii_gde_u_nego_byl_dom_za_30_millionov
http://censor.net.ua/news/223854/nardeparegionala_pohoronyat_vo_frantsii_gde_u_nego_byl_dom_za_30_millionov
http://gazeta.ua/
http://www.censor.net.ua/
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.censor.net.ua/index.php?title=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Об этом сообщалось с уточняющей фразой: “Уже около года”. Эту 

информацию подтвердил на пресс-конфренции сам Савчук, сообщив 

журналистам, что безмерно рад “приходу сильного инвестора”. 

“Регионалом” Савчук стал в 2006 году. С 1979 по 1991 год он состоял в рядах 

КПСС. В 2006 году вошел в избирательный список ПР на парламентских 

выборах, работал заместителем председателя комитета по транспорту и связи. В 

2007-м году был включен в избирательный список ПР под № 32 и избран 

нардепом, работал членом комитета по транспорту и связи. 

В нынешнем году ПР не взяла Александра Савчука в число своих 

парламентариев. По крайней мере в первую сотню “регионалов”, претендующих 

на место в новом парламенте покойный не попал. 

О его работе в качестве парламентария говорят такие цифры. Александр 

Савчук пропустил 98% заседаний своего комитета. На работе в парламенте за 5 

лет предложил 2 законопроекта. Ни одна инициатива Савчука не получила 

поддержки парламента. На трибуне Верховной Рады его ни разу не видели. 

Александр Савчук оказывал финансовую помощь, спонсируя разные 

проекты. В том числе –  опекал борцов. Под его крылом в Мариуполе проходили 

турниры по греко-римской борьбе. За годы его руководства мариупольский 

баскетбол поднялся на высокие позиции, БК “Азовмаш” неоднократно становился 

чемпионом Украины. На баскетбол Александр Савчук тратил ежегодно 

миллионы. 

В то же время, говорят, что зарплата рабочих на “Азовмаше” была ниже, чем 

в среднем по отрасли. Савчук являлся одним из наибольших банковских 

должников. Его долг оценивался в 550 миллионов долларов. По не 

опровергнутым сообщениям в СМИ, он наладил схему вывода активов в 

оффшоры, благодаря чему утаил многомиллионные суммы. 

В апреле 2011 года прошла такая информация: Александру Савчуку 

выделено несколько гектаров в Приморском парке Мариуполя, где он возвел 

особняк стоимостью в 20 млн.дол. При том, что Савчук, как разузнали 

журналисты, является владельцем особняка на улице Шово в Париже 

(оценивается в 30 млн.дол.), владеет виллой на Белосарайской косе на берегу 

Азовского моря и квартирой в Мариуполе. Тем не менее, в 2007-м году 

претендовал на получение бесплатной депутатской квартиры в столице. 

Миллионеру приписывают яхту и самолет стоимостью 27 млн. долларов. Для 

дочери Таисии он приобрел галерею русского искусства в Париже за 10 млн. 

долларов. Семейная коллекция картин Савчука оценивается в 20 млн.дол. 

В июле 2011 имя Савчука прозвучало в связи с крупной аферой. За 18 картин 

народный депутат от ПР заплатил 9,58 млн. долларов русскому эмигранту, а 

картины оказались подделкой. 

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования родным 

и близким в связи со смертью Александра Савчука. 
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3.18.  ВОР КЛЮЕВ:  “СКРОМНОЕ” ПОМЕСТЬЕ КЛЮЕВЫХ В АВСТРИИ 

 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ ДАВНО СДЕЛАЛИ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ 

ЗАПАДНОГО МИРА.  ТАМ УЧАТСЯ ИХ ДЕТИ, ТАМ ОНИ ОТДЫХАЮТ, ТАМ 

РЕГИСТРИРУЮТ СВОИ ЧАСТНЫЕ САМОЛЕТЫ И ТАМ ОСНОВЫВАЮТ 

КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ КАК ЗОНТ ДЛЯ ИХ БИЗНЕСА. 

Но этим их интегрированность в западный мир не ограничивается. Семьи 

отечественных политиков просто живут на Западе, пока их кормильцы – политики 

“зарабатывают” деньги в Украине, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на  

Украинская  Правда. 

В прошлой публикации мы писали о поместье в престижном районе Вены 

сына премьер-министра Украины Алексея Азарова. 

Теперь очередь добралась до братьев Клюевых , старший из которых 

работает первым вице-премьером, а младший является народным депутатом и 

заместителем председателя фракции Партии регионов. 

На следующих выборах Сергей Клюев планирует избираться по округу в 

Донецкой области – скорее всего, в городе Артемовске. Но более справедливо 

было бы, если бы Клюев-младший баллотировался по округу в окрестностях 

австрийской столицы Вены. 

Потому что именно там живет его семья. 

Как сообщалось раньше, Клюев-старший за средства бюджета выделил 200 

миллионов гривен государственной поддержки семейному бизнесу солнечных 

электростанций, зарегистрированном в Австрии. Эта деятельность у них 

оформлена на компанию Activ Solar. Компания Activ Solar расположена в Вене в 

одном офисе с другой фирмой Клюевых – Slav AG. 

На выписке о компании Slav AG, среди членов наблюдательного совета, есть 

и фамилия жены депутата Сергея Клюева Ирина Клюева.  Но с удивлением мы 

заметили, что адрес Ирины Клюевой значится не Киев, не Донецк и даже не село 

Рудыки, где на 17-гектарном участке расположено имение братьев.  

Ирина Клюева зарегистрирована в... Тульбингу – небольшом городке близ 

Вены, куда и отправились на поиски родственников украинских чиновников. 

  ТульбингерКогель – это даже не городок, а небольшое и уютное село 

посреди живописной природы – вблизи Вены на холме в самом лесу.  

Численность коммуны Тульбинг насчитывает до трех тысяч человек, один из 

которых имеет фамилию, знакомую миллионам украинцев – Клюева.  

Кроме того что в Тульбингу красиво и уютно, есть еще одно преимущество – 

здесь нет никаких посторонних людей и глаз. На все село – толи не две улицы.  

Дом Клюевых – по адресу Groissaustraße, 12. Он – крупнейший в 

ТульбингерКогели. Забор тянется вдоль улицы на 20-30 метров, тогда как 

остальные дома имеют в два-три раза короче выход к дороге. 

Поместье Клюевых под Киевом поражает размерами. Это усадьба на 17 

гектаров, расположенная в Рудыках за Конча- Заспой, отгороженная от внешнего 

мира многометровым забором и многочисленной охраной.  

Но если в Украине это выглядит нормой, то в Австрии – дико.  

http://censor.net.ua/photo_news/192888/kak_u_azarova_skromnoe_pomeste_klyuevyh_v_avstrii_fotoreportaj
http://censor.net.ua/photo_news/192888/kak_u_azarova_skromnoe_pomeste_klyuevyh_v_avstrii_fotoreportaj
http://censor.net.ua/photo_news/192888/kak_u_azarova_skromnoe_pomeste_klyuevyh_v_avstrii_fotoreportaj
http://censor.net.ua/
http://www.pravda.com.ua/rus/
http://censor.net.ua/photo_news/191407/pomeste_semeyistva_azarova_v_avstrii_fotoreportaj
http://censor.net.ua/photo_news/191407/pomeste_semeyistva_azarova_v_avstrii_fotoreportaj
http://censor.net.ua/photo_news/192888/kak_u_azarova_skromnoe_pomeste_klyuevyh_v_avstrii_fotoreportaj
http://censor.net.ua/photo_news/192888/kak_u_azarova_skromnoe_pomeste_klyuevyh_v_avstrii_fotoreportaj
http://censor.net.ua/photo_news/192888/kak_u_azarova_skromnoe_pomeste_klyuevyh_v_avstrii_fotoreportaj
http://censor.net.ua/photo_news/185470/imenie_klyuevyh_voploschenie_donetskoyi_mechty_fotoreportaj
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Дом Клюевых в Тульбингу отделен от дороги декоративным забором и 

туями, а приусадебный участок составляет всего 27 соток.  Видно, что 

австрийский особняк Клюевых довольно новый – или недавно отстроенный.  

Когда “Украинская правда“ только следовала по улице к дому, туда подъехал 

внедорожник, откуда вышел человек – то водитель, то ли охранник – а также... 

сама Ирина Клюева.  

Они приехали с пакетами из магазина и небольшим чемоданом, который 

выглядит как ручная кладь на один день.  Жена Клюева была одета по-домашнему 

– в куртку и спортивные штаны. Выглядело это все так, будто человек 

возвращается домой.  После того как мы позвонили в дверь, их открыла 

домработница, которая общалась на русском. Поговорить с самой Ириной Клюев 

не удалось - по словам прислуги, она вышла из дома.  

Местные, живущие в Тульбингу, ничего не знают об украинских соседях.  

Но не беда. Австрия, в отличие от Украины, государство с прозрачной 

собственностью. Через интернет за 9 евро 90 центов приобрели выписку о 

недвижимости Клюевых в Тульбингу.  

Согласно документам австрийского реестра, этот дом площадью 558 метров, 

который значится австрийской пропиской жены Клюева, принадлежит фирме 

GBM Handels – und Vertretungs GmbH. Согласно открытой базе данных австрийс-

ких предприятий, компания GBM занимается... “Управлением собственностью” 

дома в Тульбингу. Акционерами компании GBM есть два юридических лица – 

Bulinga Ventures LLC и Revaldo Holdings Ltd. Судя по аббревиатуре в названии, 

данные фирмы могут быть оффшорными. Нам не удалось найти никаких 

упоминаний о них в интернете. 

Одновременно наше внимание привлекла другая деталь. В телефонном 

справочнике Австрии мы нашли адрес и контакты этой самой компании GBM, 

владеющей домом, где прописана Клюева. Фирма GBM зарегистрирована по 

венскому адресу: Wipplingerstraße, 35. Венский телефон: 405 31 61 плюс 

дополнительный номер 0. 

Точно по этому адресу и по этому телефонному номеру, включительно с 

последним дополнительным нулем, находятся еще две интересных компании. 

Это фирма братьев Клюевых Slav AG, а также знакомая нам по предыдущим 

расследованиям компания Activ Solar, которая владеет бизнесом солнечной 

энергетики в Украине и получает дотации из бюджета. 

Таким образом, круг замкнулся. 

Правда, так и остался без ответа вопрос – если Клюевы не только 

регистрируют свой бизнес через австрийские материнские компании, но и 

фактически проживают там, то должен ли их бизнес претендовать на 

материальную помощь из средств государственного бюджета Украины? 

На направленный в пресс-службу Сергея Клюева запрос, относительно 

австрийской недвижимости его семьи, ответа так и не поступил. 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_4411.html  

 

     

http://censor.net.ua/photo_news/192888/kak_u_azarova_skromnoe_pomeste_klyuevyh_v_avstrii_fotoreportaj
http://censor.net.ua/photo_news/192888/kak_u_azarova_skromnoe_pomeste_klyuevyh_v_avstrii_fotoreportaj
http://www.firmeninfo.at/GBM%20Handels-%20und%20Vertretungs%20GmbH/Wien/firma_1362966.html
http://www.firmeninfo.at/SLAV%20Handel,%20Vertretung%20und%20Beteiligung%20Aktiengesellschaft/Wien/firma_1287135.html
http://www.firmeninfo.at/ACTIV%20Solar%20GmbH/Wien/www.activsolar.at/firma_11101231.html
http://goldnike-777.blogspot.com/2012/04/blog-post_4411.html
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3.19. БИЛБОРДЫ ЯНУКОВИЧА ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ МАЖУТ ГАВНОМ 

 
Вслед за Львовом и Ровно, в Киеве тоже изуродовали лицо Януковича на 

бигборде. ФОТО 

 ВСЛЕД ЗА ЛЬВОВСКИМИ НАЦИОНАЛИСТАМИ, ЗАБРОСАВШИМИ КРАСКОЙ 

ФОТОГРАФИЮ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА НА БИГБОРДЕ С 

НОВОГОДНИМ ПОЗДРАВЛЕНИЕМ, К АКЦИИ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ И АКТИВИСТЫ ИЗ 

КИЕВА 

Как передает Фокус.ua, неизвестные забросали бигборд Януковича на улице 

Вышгородской. 

Напомним, на днях в интернете появился видеоролик, на котором 

неизвестные забросали краской фотографию президента Украины Виктора 

Януковича на билборде с новогодним поздравлением. В связи с этим львовская 

милиция возбудила уголовное дело. 

В Ровенской области совершено очередное нападение на бигборд с 

Януковичем.  

В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НЕИЗВЕСТНЫЕ ИСПАЧКАЛИ СИНЕЙ 

КРАСКОЙ РЕКЛАМНЫЙ ЩИТ С ПОЗДРАВЛЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА 

ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА С ГОДОМ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2012 ПО 

ФУТБОЛУ. 

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Ровенской 

облорганизации Партии регионов. 

По его словам, бигборд расположен возле дороги на въезде в с. Здовбица 

Здолбуновского района со стороны Острога. Краска исказила изображение 

лица Януковича 

Личности злоумышленников, а также мотивы их поступка не установлены. 

В Чернигове националисты "расстреляли" Януковича: Кровавое пятно на лбу 

президента.  

В ЧЕРНИГОВЕ НЕЗАВИСИМЫЕ НАЦИОНАЛИСТЫ РАЗРИСОВАЛИ 

СИТИ-ЛАЙТЫ С НОВОГОДНИМ И РОЖДЕСТВЕНСКИМ ПОЗДРАВЛЕНИЕМ 

ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА. 

В Чернигове перед новым годом разместили 

большое количество сити-лайтов с портретами 

Президента Украины Виктора Януковича*. 

 Однако крупноформатная фотография гаранта 

стала мишенью для уличных художников и 

националистически настроенной молодежи, сообщает 

Цензор.НЕТ  со ссылкой на gazeta.ua  

"Эта рожа уже надоела на экранах телевизора, а здесь она мелькает еще и по 

всему городу. Решили немного украсить изображение. Мы воплотили мечты 

большинства украинцев хотя бы на сити-лайтах", - прокомментировал акцию 

один из организаторов. 

Националисты сделали кровавое пятно на лбу президента с которого стекает 

кровь. Предположительно, это символизирует мертвого Януковича. 

http://censor.net.ua/photo_news/193477/vsled_za_lvovom_i_rovno_v_kieve_toje_izurodovali_litso_yanukovicha_na_bigborde_foto
http://censor.net.ua/photo_news/193477/vsled_za_lvovom_i_rovno_v_kieve_toje_izurodovali_litso_yanukovicha_na_bigborde_foto
http://focus.ua/kiev/214405/
http://censor.net.ua/photo_news/193477/vsled_za_lvovom_i_rovno_v_kieve_toje_izurodovali_litso_yanukovicha_na_bigborde_foto
http://censor.net.ua/news/193376/v_rovenskoyi_oblasti_soversheno_ocherednoe_napadenie_na_bigbord_s_yanukovichem_foto
http://censor.net.ua/news/193376/v_rovenskoyi_oblasti_soversheno_ocherednoe_napadenie_na_bigbord_s_yanukovichem_foto
http://ukranews.com/ru/news/events/2012/01/07/61321
http://censor.net.ua/photo_news/193323/v_chernigove_natsionalisty_rasstrelyali_yanukovicha_krovavoe_pyatno_na_lbu_prezidenta_foto
http://censor.net.ua/photo_news/193323/v_chernigove_natsionalisty_rasstrelyali_yanukovicha_krovavoe_pyatno_na_lbu_prezidenta_foto
http://censor.net.ua/photo_news/193323/v_chernigove_natsionalisty_rasstrelyali_yanukovicha_krovavoe_pyatno_na_lbu_prezidenta_foto
http://censor.net.ua/photo_news/193323/v_chernigove_natsionalisty_rasstrelyali_yanukovicha_krovavoe_pyatno_na_lbu_prezidenta_foto
http://censor.net.ua/
http://gazeta.ua/ru/
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По словам парня, это уже не первый раз в городе разрисовывают портреты с 

Януковичем, однако коммунальные службы быстро приводят изображение в 

норму. 

"Мы как-то даже провели эксперимент: написали на стене слово из трех букв, 

а рядом, что Янукович - бандит. Так бандита зарисовали на следующий день. Мат 

мы сами зарисовали через неделю", - возмущается он. 

Во Львове националисты забросали краской бигборд с Януковичем.  

 СЕГОДНЯ В ИНТЕРНЕТЕ ПОЯВИЛСЯ РОЛИК, НА КОТОРОМ 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ЗАБРОСАЛИ КРАСКОЙ ФОТОГРАФИЮ ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАИНЫ ВИКТОРА ЯНУКОВИЧА НА БИЛБОРДЕ С НОВОГОДНИМ 

ПОЗДРАВЛЕНИЕМ. 

На фото видно, что события происходят среди бела дня. Мимо проезжают 

автомобили и спокойно проходят люди?. 

"Янукович не наш президент. Его избирали не львовяне. Да и вообще 

сомнительно, что его и в Донецке поддерживали столь сильно. А после 

дебильных указаний, исходящих из Львовской облгосадминистрации хочется 

просто сделать все на перекор этой глупой власти. Поэтому таким образом мы 

еще раз выражаем свой протест существующему режиму", - сообщил участник 

акции. 

Милиция возбудила дело за повреждение лица Януковича 
МИЛИЦИЯ ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ ПОВРЕЖДЕНИЯ 

БИЛЛБОРДА С НОВОГОДНИМ ПОЗДРАВЛЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА ВИКТОРА 

ЯНУКОВИЧА. 

Об этом говорится в сообщении сектора общественных связей главного 

управления МВД во Львовской области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой 

на Интерфакс-Украина. 

По данным милиции, уголовное дело возбуждено по признакам статьи 296 

Уголовного кодекса (хулиганство). 

Согласно сообщению, на место происшествия выезжала следственно-

оперативная группа, были изъяты вещественные доказательства. 

Как сообщалось, 5 января в интернете появились сообщения и 

видеоматериалы о том, что неизвестные во Львове забросали краской биллборд с 

новогодним поздравлением Януковича 
 

 

     

 

3.20. ТИМОШЕНКО: ЯНУКОВИЧ КИДАЛА И РАЗВОДИЛА 

 

Тимошенко напоминает европейцам, что Янукович “оксфордов” не кончал: 

“Кинуть” и “развести”  –  это для него нормально 

 РЕПРЕССИИ И ОБЪЯВЛЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК АРСЕНА АВАКОВА 

– БЫВШЕГО ГУБЕРНАТОРА ХАРЬКОВЩИНЫ, ЛИДЕРА ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПАРТИИ «БАТЬКИВЩИНА» – ПОКАЗАЛИ, КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ПРЕЗИДЕНТ 

УКРАИНЫ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ОТНОСИТСЯ К НАСТАВЛЕНИЯМ, СОВЕТАМ И 

РЕКОМЕНДАЦИЯМ ЦИВИЛИЗОВАННОГО МИРА. 

http://censor.net.ua/photo_news/193292/vo_lvove_natsionalisty_zabrosali_kraskoyi_bigbord_s_yanukovichem_fotoreportaj
http://censor.net.ua/photo_news/193292/vo_lvove_natsionalisty_zabrosali_kraskoyi_bigbord_s_yanukovichem_fotoreportaj
http://censor.net.ua/news/193427/militsiya_vozbudila_delo_za_povrejdenie_litsa_yanukovicha
http://www.censor.net.ua/
http://www.interfax.ua/
http://censor.net.ua/news/193427/militsiya_vozbudila_delo_za_povrejdenie_litsa_yanukovicha
http://censor.net.ua/news/195901/timoshenko_napominaet_evropeyitsam_chto_yanukovich_oksfordov_ne_konchal_kinut_i_razvesti_eto_dlya_nego
http://censor.net.ua/news/195901/timoshenko_napominaet_evropeyitsam_chto_yanukovich_oksfordov_ne_konchal_kinut_i_razvesti_eto_dlya_nego
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Об этом говорится в заявлении лидера “Батькивщины” Юлии Тимошенко, 

передает Цензор.НЕТ. 

“В то время, когда вся Европа, Европарламент и ПАСЕ высказываются за 

немедленное прекращение преследования за политические убеждения, Виктор 

Янукович начинает новую волну травли, запугивания и шантажа в отношении 

оппозиции, демократии и гражданского общества в Украине.  

Всем хорошо понятно, что единственным «преступлением» Арсена Авакова 

является принадлежность к рядам оппозиции и рядам партии «Батькивщина». И 

именно поэтому новые репрессии –  это безусловная и показательная 

политическая расправа над инакомыслящими”, –  говорится в заявлении экс-

премьера. 

По ее словам, речь не об очередной «ошибке» и не о «перегибах» на местах. 

“У меня есть безусловные основания утверждать, что все политические репрессии 

в стране, все судебные процессы, все политические уголовные дела 

контролируются и организуются Виктором Януковичем лично.Учитывая это я 

считаю необходимым предупредить Европу и цивилизованный мир об опасности 

«равного, партнерского» диалога с этим человеком”, – заявляет Тимошенко. 

“Мировоззрение Януковича формировался не в «Сорбонне» и не в 

«Оксфорде». Он вырос и воспитался в криминальном мире, и именно оттуда 

перенес правила общения в мир украинской политики, а сейчас пытается играть 

по ним и в Европе. 

В том мире «кинуть», «развести», обмануть – это абсолютно нормальные 

явления и действия. И именно так сегодня относится Виктор Янукович к 

цивилизованному миру и международным организациям. Более того, известно, 

что в частных беседах он откровенно кичится своим нахальством в общении с 

мировыми лидерами и хвастается тем, что никаких рекомендаций выполнять не 

будет. Ведь в его мире  – это было бы унижением”, – говорится в заявлении 

лидера “Батькивщины”. 

Тимошенко также предупреждает европейских политиков об “абсолютной 

бесполезности надежд на взаимопонимание с украинским диктатором”. “Понятие 

чести, достоинства и соблюдение слова никогда не были ему понятны и такими 

никогда не станут”, – заявляет экс-премьер. 

Она выступает категорически против любых санкций в отношении Украины, 

“если они хоть чуть-чуть коснутся простых людей, а не власти”. “Но я обязана 

объяснить миру, с кем они имеют дело, чтобы не питать лишних иллюзий 

относительно возможного развития политических процессов в Украине”, – 

говорится в заявлении. 

Как сообщал Цензор.НЕТ, по словам некоторых экспертов, ЕС может 

ввести персональные санкции против чиновников, если Тимошенко не 

допустят к выборам. 

 

     

 

 

http://censor.net.ua/news/195901/timoshenko_napominaet_evropeyitsam_chto_yanukovich_oksfordov_ne_konchal_kinut_i_razvesti_eto_dlya_nego
http://www.censor.net.ua/
http://censor.net.ua/news/195656/es_mojet_vvesti_personalnye_sanktsii_protiv_chinovnikov_esli_timoshenko_ne_dopustyat_k_vyboram_ekspert
http://censor.net.ua/news/195656/es_mojet_vvesti_personalnye_sanktsii_protiv_chinovnikov_esli_timoshenko_ne_dopustyat_k_vyboram_ekspert
http://censor.net.ua/news/195656/es_mojet_vvesti_personalnye_sanktsii_protiv_chinovnikov_esli_timoshenko_ne_dopustyat_k_vyboram_ekspert
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3.21. ОСТАНОВИТЬ ЭТНОЦИД! ЗАЩИТИТЬ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ  

ВЫБОР НАРОДА  НА ИНТЕГРАЦИЮ С РОССИЕЙ И БЕЛОРУССИЕЙ! 
  

ОБРАЩЕНИЕ 

к Президенту Российской Федерации В.В.Путину 

Центрального Комитета Прогрессивной социалистической партии Украины 

и Главного Совета Партии “Киевская Русь” 

от 15 декабря 2012 г. 

  

Уважаемый Владимир Владимирович! 

  

Считаем своим долгом обратиться к Вам в силу следующих обстоятельств. 

На протяжении всей своей политической деятельности (и в парламенте 

Украины и вне его) мы всегда отстаивали идею теснейшей интеграции наших 

стран вплоть до воссоздания единого государства совместно с другими народами, 

исторически связавшими свою судьбу с нашей общей государственностью. 

Поэтому Ваша инициатива о Евразийском Союзе нами поддерживается с 

большим энтузиазмом, и мы предпринимаем конкретные  действия для её 

реализации. 

Мы искренне переживаем за судьбу Украины, народа нашей страны. 

Поэтому нам небезразлично, по какому пути движется сегодня Украина, каков 

будет её завтрашний день. 

Двадцатилетняя политика отрыва от России и интеграции Украины в 

западный мир закономерно принесли нашему древнерусскому народу 

колоссальные гуманитарные и социально-экономические бедствия. 

Нынешний ВВП Украины составляет лишь 67% от уровня 1990 года. 

2012 год стал на Украине годом углубления экономического и социального 

кризиса. Рост ВВП  (запланированный в 3,9%) по самым оптимистическим 

прогнозам не превысит 2%, а реально будет равен нулю. За 10 месяцев падение 

промышленного производства составило 1,4%, в том числе, в машиностроении – 

10,0%, в строительстве – 10,2%, в сельском хозяйстве – 5,1%, на транспорте – 

3,9% . 

Золотовалютный резерв за 2012 год уменьшился с $31,8 млрд. до $24,0 млрд. 

или на 25%. Ныне он покрывает лишь 50% внешнего долга Украины. Негативное 

сальдо внешнеторгового баланса за 2012 год будет не менее $10 млрд.  

Государственный бюджет на 2013 год принят с огромным дефицитом (3,2% 

ВВП), что ещё более приближает нашу страну к дефолту, создаёт предпосылки к 

социальному взрыву. Народ Украины бедствует. 

Однако, точка зрения официальной России на то, что президент 

Янукович  и правящая Партия регионов в силу экономических проблем и 

чаяний большей части населения Украины примут решение о вхождении 

Украины в Таможенный союз, - весьма иллюзорна. Перспективы же 

вхождения  Украины в Евразийский Союз, как государственное образование, 

предложенное Вами, Владимир Владимирович, вообще не обсуждаются: ни в 
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верхах, ни даже на дискуссионном уровне. В информационном пространстве эта 

тема под запретом. Центральные и региональные теле- и радиоканалы заполнены 

исключительно пропагандой евроатлантической интеграции и формированием 

образа врага в лице России. Если иногда и появляется тема ТС, то только как 

шантаж Москвы и стремление власти Украины уберечь государственный 

суверенитет. 

  

Три года президентства Януковича и коалиционного правительства Партии 

регионов, КПУ и Блока Литвина отдалили Украину от Таможенного союза и на 

законодательном уровне, и на уровне международных обязательств. При этом 

маниакальное стремление власти ввести Украину в Европейский Союз и 

непрекращающийся дрейф в сторону НАТО, обеспечиваются как 

законодательной базой, так и международными соглашениями.  

Так, 15.03.2010 г. депутаты парламентского большинства (Партия регионов, 

Компартия и Блок Литвина) подписали Коалиционное соглашение, 

провозглашающее единственный внешнеполитический вектор – евроинтеграцию. 

А пунктом 5.5 Коалиционного соглашения правящее депутатское большинство 

взяло на себя обязательство обеспечить безусловную реализацию Хартии о 

стратегическом партнёрстве между Украиной и США (подписана 19.12.2008 г. по 

инициативе президентов Ющенко и Буша), которая предусматривает вхождение 

Украины в НАТО. 

Чтобы не быть голословными, процитируем фрагменты этого документа. В 

Преамбуле Хартии сказано, что Украина и США “Подтверждают приоритеты 

сотрудничества Украина – США (Дорожная карта) от 31 марта 2008 г. и 

преданность стратегическому партнёрству, провозглашённому 

президентами В. Ющенко и Дж. Бушем 4 апреля 2005 года”. 

А в Разделе II Хартии уже совершенно конкретно прописано будущее 

членство Украины в НАТО: 

“Углубление интеграции Украины к североатлантическим структурам 

является общим приоритетом... увеличение украинских возможностей и 

усиление Украины как кандидата на членство в НАТО”. 

“Руководствуясь Декларацией Североатлантического Совета на 

Бухарестском саммите НАТО от 3 апреля 2008 года и Общим заявлением 

Комиссии Украина - НАТО от 4 апреля 2008 года, в которой закреплено, что 

Украина станет членом НАТО”. 

12.04.2010 г. Президент Украины Янукович и президент США Обама 

подписали Совместное заявление по итогам встречи в Вашингтоне, где 

“засвидетельствовали намерения выстраивать отношения на основе Хартии 

о стратегическом партнерстве Украина - США... Таким образом, президент 

Янукович использовал полномочия главы государства для принятия обязательств 

Украины по вхождению в НАТО. 

В соответствии с украинским законодательством, международные 

обязательства по юридической силе – выше национальных норм. Поэтому 
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декларативные заявления о внеблоковом статусе Украины – 

пропагандистская ложь! 

01.07.2010 г. Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “Об основах 

внутренней и внешней политики”, статья 11 которого гласит: “обеспечение 

интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое 

пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе”. В Законе 

нет ни слова, ни намёка о возможности интеграционных процессов в рамках СНГ, 

ТС или евразийской интеграции.  

19.12.2011 г.  Украина и Европейский Союз завершили переговоры по 

Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.  

20.03.2012 г.  Парламент Украины голосами той же Партии регионов, КПУ и 

Блока Литвина принял заявление с призывом к Евросюзу как можно скорее 

обеспечить подписание и ратификацию Соглашения об ассоциации. Депутаты 

просили ЕС “помочь в дальнейшем в распространении на Украине и среди 

государств-членов информации о преимуществах соглашения об ассоциации 

между Украиной и ЕС для Украины, с одной стороны, и ЕС, с другой, прежде 

всего, в контексте признания Украины как европейской страны с европейской 

идентичностью, которая разделяет общую историю и общие ценности со 

странами Европейского Союза”. 

30.03.2012 г. Украиной и ЕС парафирован текст Соглашения об ассоциации 

между Украиной и Евросоюзом. 

Президент Украины Янукович, другие высокопоставленные официальные 

лица многократно публично заявляли и заявляют, что евроинтеграция является 

единственным и безальтернативным вектором внешней политики Украины и даже 

цивилизационным выбором украинского народа.  

Но это – лукавство, ложь. 

Напомним, что в 1991 году на Украине прошло, по сути, три референдума, 

определивших выбор народа Украины на союзное государство с Россией, 

Белоруссией и другими странами постсоветского пространства. Приведём точную 

формулировку вопросов референдумов. 

Первый вопрос референдума 17 марта 1991 года касался определения судьбы 

СССР и формулировался так: “Считаете ли Вы необходимым сохранение 

Союза Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации 

равноправных суверенных республик, в которой в полной мере гарантируются 

права и свободы человека любой национальности?”. 

Одновременно с этим граждане Украины отвечали на вопрос: “Согласны ли 

Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза советских суверенных 

государств на основах Декларации о государственном суверенитете 

Украины?”. 

В референдуме приняло участие 31,5 млн. граждан Украины, из которых 

80,2% выразили своё согласие с тем, что Украина должна быть в составе 

обновлённого Союза на основе Декларации о государственном суверенитете 

Украины. 
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На Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 г. в голосовании приняло 

участие 31,892 млн. граждан Украины. 90,3% наших соотечественников 

поддержало Акт независимости Украины как реализацию Декларации о 

государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, в которой сказано, 

что “Принципы Декларации о суверенитете Украины используются для 

заключения Союзного договора”.  

Таким образом, граждане Украины сделали свой цивилизационный 

выбор в пользу создания нового союзного государства с Россией, Беларусью и 

другими республиками Советского Союза, но никак не в пользу Евросоюза.  

А согласно нормам международного права волеизъявление народа, 

выраженное на общегосударственном референдуме, имеет высшую юридическую 

силу. И доныне это волеизъявление граждан Украины не утратило свою 

юридическую значимость, ибо какие-либо иные общенародные референдумы, 

дезавуирующие предыдущие на Украине не проводились.  

И спустя 21 год, несмотря на оголтелую пропаганду через СМИ, систему 

образования и воспитания европейских и евроатлантических “прелестей”, 

большинство граждан Украины всё ещё остаются сторонниками интеграции с 

Россией, Белоруссией, Казахстаном (в рамках ТС, Евразийского Союза или иного 

общего геополитического образования). Социологические опросы нынешнего 

времени дают стабильный показатель: у нас 55-65% таких сторонников. Так, 

соцопрос Института социологии НАНУ в 2012 году показал, что 56,3% населения 

считают необходимым Украине войти в союз с Россией и Белоруссией. 

Однако вот уже более 20 лет украинская власть, вне зависимости от 

партийного окраса, грубо и цинично игнорирует волю народа Украины. В этом 

отношении не стали исключением президент Виктор Янукович, правящая Партия 

регионов и её подельники – украинские коммунисты и представители Блока 

Литвина. 

Идёт интенсивный демонтаж народа Украины, как части восточносла-

вянской (православно-славянской) цивилизации и насильственное 

навязывание западных ценностей. Идёт искусственное формирование 

“украинского этноса” по сатанинской методике вырубки исторических корней 

нашего народа, разрушения сакральных ценностей: языка, культуры, 

нравственности, веры.  

В подтверждение – лишь несколько фактов. 

И Законом “Об основах внутренней и внешней политики”, и иными 

нормативными актами нынешняя власть ведёт очередное наступление на 

русский язык – язык, не пришлый, а зародившийся и формировавшийся на 

просторах Киевской Руси, язык родной для Украины, которым и ныне (как 

родным) пользуется более половины населения.  

3.07.2012 г. правящей коалицией был принят Закон Украины “Об основах 

государственной языковой политики” – нормативный акт ужесточающий 

насильственную украинизацию исконной части Руси, лишающий отеческий 

для Украины русский язык какого-либо статуса. Впервые на законодательном 

уровне русские граждане Украины получили определение национального 



320 
 

меньшинства. Подчеркнём, что авторами законопроекта были регионалы Кивалов 

и Колесниченко. 

Сокращается количество школ с русским языком обучения. По данным 

“Русской общины Украины” из более чем 20 600 средних школ реально статус 

школ с русским языком обучения имеют 960–980 учебных заведений, что 

составляет около 5% от общего количества.  В Киеве, матери городов Русских, 

осталось всего 5 школ с русским языком обучения (менее 2%).  

На Украине продолжается  бандитский захват храмов Украинской 

Православной Церкви Московского Патриархата. Сама же УПЦ МП подвергается 

притеснениям, шантажу и понуждениям войти в “единую поместную церковь”  –  

идею украинских националистов и раскольников. 

Президент Янукович, Партия регионов продолжают проНАТОвский курс 

президента Ющенко. Ежегодно правительством Украины принимаются “Годовые 

национальные программы  сотрудничества с НАТО”, на территории нашей 

страны проводятся широкомасштабные учения подразделений вооружённых сил 

Украины и США, других стран - членов НАТО.  

Официальная Украина всё больше насаждает “праздники” чуждые 

единству Русского Мира, провоцирующие вражду между единокровными 

народами России и Украины, понуждающие считать Россию врагом-оккупантом: 

годовщины битвы,  предателя Выговского и его наёмников против русской 

дружины под Конотопом 1659 г., “День памяти героев Крут”, “День соборности”, 

создание коллаборационистской Украинской повстанческой армии и др.  

Фальсификация история стала государственной политикой в гуманитарной 

сфере. Мифологизация о наидревнейшей украинской нации и праязыке всех 

народов мира – украинском языке уже перекочевала в учебники, по которым 

сегодня учатся украинские школьники. Предатели и враги православно-

славянского единства возводятся в ранг героев нации, а подлинные герои 

(Великой Отечественной войны, периода строительства и расцвета 

социалистической Украины) подвергаются либо поруганию, либо забвению.  

В плане трактовки истории и в гуманитарных аспектах ни президент 

Янукович, ни Партия регионов не являются сторонниками общности (единства) 

народов Украины, Белоруссии, России, вышедших из единого корня Киевской 

Руси.  Властная групировка Украины постоянно подчёркивает свою 

европейскость, отдельность от “восточного соседа” (развивая тезис Кучмы 

“Украина – не  Россия”). 

Продолжается увековечивание памяти (в названиях улиц, установке 

мемориальных досок, сооружении монументов) предателей и террористов 

Мазепы, Петлюры, Коновальца, Бандеры, Шухевича...  

Вопиющий факт! 22.03.2012 г. фракция Партии регионов практически 

единогласно поддержала Постановление Верховной Рады Украины о 

праздновании на Украине на государственном уровне 120-летия со дня рождения 

униатского патриарха Иосифа Слипого. “Священнослужителя”, который в 1941 

году призывал украинцев поддержать нацистских оккупантов, клялся в верности 

немецкому генерал-губернатору Гансу Франку, 20 апреля 1942 года правил 
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торжественное богослужение в честь дня рождения Адольфа Гитлера, а в апреле 

1943 году принял активное участие в формировании из украинских 

националистов эсэсовской  дивизии “Галичина”. 

20.06.2012 г. Парламент Украины подавляющим большинством голосов (356) 

принял в первом чтении Закон Украины “О восстановлении прав лиц, 

депортированных по национальному признаку”. При этом Закон стыдливо 

умалчивает, что причиной депортации (правильнее - переселения) был 

коллаборационизм – сотрудничество с фашистскими оккупантами,  осуждённый 

Приговором Нюрнбергского Трибунала. Выслуживаясь перед агрессором, 

коллаборационисты совершали преступления против собственного народа. 

Принудительному (как смягчающему наказание!) переселению за сотрудничество 

с фашистами подвергались отнюдь не по национальному признаку, а как 

преступники-коллаборационисты на основании решений судов. 

Этот Закон фактически отменяет решения судов в отношении отправленных 

на поселение карателей, полицаев, предателей, служивших в немецкой полиции 

безопасности и СД, в эсэсовских гитлеровских подразделениях, прочих 

прислужников фашистов. Наконец, он попирает принципы Устава и Приговора 

Международного Военного Трибунала в Нюрнберге, то есть – основы 

современного международного права в отношении лиц, совершивших 

преступления против мира и человечности!  

Закон, безусловно, направлен против Российской Федерации, как 

правопреемницы СССР. Ибо, признавая акты государственной власти Союза ССР 

о переселении преступными, украинские парламентарии дают повод предъявлять 

к современной России многочисленные иски по компенсации якобы 

причинённого ущерба.  

С приходом к власти Виктора Януковича и Партии регионов, как мы уже 

отмечали выше, на Украине продолжается начатая президентом Ющенко и 

оранжевой группировкой, героизация нацистских преступников и их пособников, 

безнаказанно оскверняются памятники и могилы советских воинов-

освободителей,  ветераны Великой Отечественной войны подвергаются 

физическим расправам, через средства массовой информации идёт неприкрытая 

пропаганда   националистических идей, национал-фашистская идеология всё 

более доминирует в государственной политике.  

Поэтому позорный отказ Украины проголосовать 26.11.2012г. за Резолюцию 

Генеральной Ассамблеи ООН “Героизация нацизма: недопустимость 

определённых видов практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 

с ними нетерпимости”, внесённую Россией, не случайность, а закономерность в 

свете насаждающейся неонацистской идеологии.  

Именно Партия регионов (и её представители с ведома и при поощрении 

руководства ПР) информационно, финансово, организационно способствовали 

тому, чтобы в Верховной Раде Украины нового созыва была масштабно 

представлена самая оголтелая, самая радикальная неонацистская партия – ВО 

“Свобода”. Отныне нацисты в парламенте станут гарантом недопущения 
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интеграции Украины в ТС, Евразийский Союз, принятия государственного 

статуса русского языка и т.д. Для этого “свободовцы” пойдут на любые, самые 

крайние меры: от блокирования трибуны  и уличных шествий под фашистской 

символикой (чему не препятствует власть), до террористических актов.   

Если фашиствующей “Свободе” уже давно открыт широкий доступ  в СМИ, 

то вокруг политиков, учёных, общественных деятелей, выступающих за единство 

наших народов, воздвигнута непробиваемая информационная блокада. 

Реализуется внешний план – “Бандеровская Украина”, как один из 

инструментов для  дальнейшего расчленения и уничтожения русского народа. 

Ясно, что в осуществлении этого дьявольского плана основную роль играет 

агрессивный внешний фактор влияния и диктата. Начиная с XVIII века, враги 

пытались расчленить (увы, небезуспешно) Русь, непокорный Русский народ. Так 

действовала и действует мировая закулиса, силы Зла и Тьмы, используя на 

определённых исторических этапах Ватикан, Польшу, Австро-Венгрию, 

нацистскую Германию, ныне – США.  

Наш общий долг – остановить процесс уничтожения, сохранить 

единство! 

Есть ещё один аспект неприятия нынешней украинской властью идеи ЕЭП, 

ТС и Евразийского Союза – финансовые риски местных олигархов. Ведь $450 

млрд., вывезенные ими с Украины, размещены в западных банках! 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Мы убеждены, что надёжной защитой от глобальных вызовов, с которыми 

столкнулись наши народы в процессе нового передела мира, жесточайшей борьбы 

за ресурсы планеты и т.д.,  может и должно стать создание Евразийского Союза 

– единого государства с общей армией, валютой, внешней политикой. Основа 

такого государства – наша историческая общность, этническое единство, общие 

традиции и устои, духовные и культурные ценности. 

Но мы видим, что Ваши идеи торпедируются не только украинской 

“властной группировкой”  –  Партией регионов во главе с Януковичем и их 

оранжевыми подельниками на поприще антироссийской, русофобской политики. 

В этом повинно и российское чиновничество, которое ради своих  личных благ 

искажает информацию об истинных процессах, происходящих на Украине, 

обманывает Вас и подбрасывает утопические надежды по поводу изменения 

 президентом Януковичем геополитического выбора Украины с 

евроатлантического на евразийский.  Что социально-экономическая ситуация 

вынудит украинскую власть схватиться за спасательный круг Таможенного союза. 

К сожалению, это не так.  Ради своих интересов и личной безопасности в 

условиях жесточайшего социально-экономического кризиса украинская 

“политическая элита” скорее отдаст Украину под оккупацию НАТО, чем 

пойдёт на интеграцию с Россией. И совершаться это предательство будет под 

лозунгом защиты суверенитета Украины от “посягательств Москвы”.  

Практика 2004 года, когда победив на президентских выборах, Янукович 

отказался от победы и подписал условия Х.Соланы, Адамкуса и Квасневского в 

пользу ставленника США В.Ющенко,  – тому подтверждение. 
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Абсолютно иллюзорным является упование на поворот Украины к 

Таможенному Союзу и Евразийскому союзу с помощью нового референдума. 

Принятый недавно Закон о референдуме заложил такие механизмы агитации и 

подсчёта голосов, что, без сомнения, его результаты будут в пользу прозападного 

курса, и этим будет поставлена законодательно непреодолимая преграда на пути 

даже гипотетического присоединения Украины к Евразийскому Союзу. 

Вспомним, как референдум в Латвии о статусе русского языка похоронил 

перспективу победы русскокультурного населения за свои права. 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Изложенными выше фактами и оценками мы выполнили свой долг сказать 

правду об истинных процессах, происходящих на Украине. Убеждены, что в 

отношении Украины российские власти должны изменить свою политику с тем, 

чтобы способствовать объединению наших народов. 

   Председатель ПСПУ Наталия Витренко 

Председатель Партии “Киевская Русь”Павел Баулин   

 

     

 

  

3.22. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ УКРАИНЫ В 2012 ГОДУ  

КАК ПЛАТА ЗА ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР 

Заявление  Президиума ЦК ПСПУ  

от 26 января 2013 г. 

2012-й год завершился под жесточайшим политическим прессингом 

проводимого украинской властью курса на евроинтеграцию и патологического 

отказа от спасительной интеграции Украины в Таможенный союз с Россией, 

Белоруссией и Казахстаном. 

Социально-экономические показатели в 2012-м году самым убедительным 

образом разгромили прожекты евроинтеграторов и поставили в 2013-м году 

Украину перед реальной угрозой коллапса экономики. 

Это подтверждают макроэкономические итоги минувшего года: вместо 

запланированного бюджетом роста ВВП на 3,9%, его рост составил всего лишь 

около 1%. Золотовалютные резервы страны за год сократились почти на ¼ – на 

$7,25 млрд, упав до уровня $24,55 млрд. Зияющей дырой в $10 млрд осталось 

негативное сальдо внешнеторгового баланса как закономерный результат потери 

рынков стран Таможенного союза из-за отказа Украины войти в него. 

Катастрофически упали объемы производства – в промышленности на 1,8%, в 

сельском хозяйстве – на 4,5%. Наибольший разгром в машиностроении и 

металлургии (более 10% падения). В частности, по производству автомобилей 

"Богдан" падение составило 40,54%, по "АвтоКрАЗу" – 11,7%. 

Заманивая народ Украины на Запад высокими социальными стандартами, в 

действительности население получило лишь углубление осциальных проблем – 

выросла безработица, на нищенском уровне (в разы меньшем реального 
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прожиточного минимума) остались зарплаты и пенсии. Многие социальные 

выплаты нуждающимся отменены или радикально сокращены. 

Но невзирая на разгромные итоги 2012-го года, на праздновании 

бандеровской "Злуки" 22 января с.г., президент Янукович очередной раз заявил: 

"Мы поставили перед собой задачу – вхождение в семью европейский народов. 

Европейский выбор – это выбор демократических ценностей, экономической 

свободы, высоких социальных стандартов. Я убежден, что в этом году мы 

станем на шаг ближе к поставленной цели и в то же время будем проторять 

собственный путь, последовательно отстаивая свои интересы", – а его коллега 

по Партии регионов, спикер парламента В.Рыбак уже 11 января угодливо 

отрапортовал послу США в Украине Дж.Теффту, что все парламентские партии 

едины на пути евроинтеграции. 

В 2013-м году, отказавшись от интеграции в Таможенный союз и этим 

возможности снизить цену на газ почти в 3 раза, украинская власть готовится 

выполнить все унизительные, убийственные для нашего народа требования МВФ. 

Это и повышение коммунальных тарифов в 4 раза, девальвация курса гривны 

(минимум на 30%) и очередное повышение пенсионного возраста. Олигархия, в 

своем маниакальном стремлении получить дешевый газ для личных предприятий, 

понудила правительство пойти на подписание преступного соглашения с 

британско-нидерландской компанией Shell о добыче сланцевого газа на 

территории Украины. 

Президиум ЦК ПСПУ призывает президента Януковича, правительство 

Азарова, депутатов Верховной Рады Украины и органов местного 

самоуправления 

одуматься и осознать, 

что на пути евроинтеграции Украину ждет дефолт экономики, социальные 

потрясения и установление нацистской диктатуры. Интеграция Украины в 

Таможенный союз – путь решения социально-экономических проблем. Это, и 

только это соответствует воле подавляющего большинства населения Украины, 

закрепленной решениями референдумов. 

 Председатель ПСПУ  Наталия Витренко 
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Глава 4. ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ  
 

4.1. «В ДЕЛЕ ПРОСЛАВЛЕНИЯ ФАШИЗМА  

УКРАИНА ПЕРЕПЛЮНУЛА ДАЖЕ ПРИБАЛТИКУ» 
  

Верховная Рада Украины 22 марта 2012 г. утвердила проект постановления о 

праздновании 120-летия со дня рождения греко-католического патриарха Иосифа 

Слипого, причём постановление поддержало рекордное число депутатов – 361 

человек. Против голосовали только коммунисты и 1 депутат из фракции Партии 

регионов – Юрий Болдырев. Постановление предусматривает проведение 

мероприятий в рамках празднования юбилея Слипого на протяжении всего 

текущего года. Кабинет министров должен согласно рекомендации ВРУ создать 

оргкомитет, разработать и утвердить план мероприятий, а все остальные органы 

власти должны содействовать изданию трудов Слипого, организовать проведение 

в Киеве научно-практической конференции на тему: «Роль Патриарха Иосифа 

Слипого в создании государства Украины и формировании национальной 

идентичности украинского народа», инициировать проведение мероприятий по 

сохранению и реставрации объектов, связанных с его деятельностью. ВРУ также 

рекомендовала Национальному банку выпустить памятные монеты из серии 

«Выдающиеся деятели Украины» с изображением Слипого, а «Укрпочте» – 

издать серию почтовых конвертов и провести выпуск и спецпогашение марок с 

его портретом!  

Предлагаем вниманию читателей интервью с известным экспертом Ф.Г. 

Яковлевым 

РМ.У: Федор Григорьевич, как вы оцениваете принятие ВРУ такого 

постановления? 

Ф.Г. Яковлев: Оно достаточно знаковое, поскольку характеризует 

сложившуюся в государстве тенденцию по фашизации общества и размывания 

его идеологических и духовных основ на государственном уровне. Во-первых, 

Слипый фашистский пособник, служивший торжественные молебны в честь 

Адольфа Гитлера и благословивший создание дивизии СС «Галичина», во-вторых 

он униат. Не стоит забывать, что Украинская греко-католическая церковь была 

создана на основе Брестской унии 1596 года, предназначалась для 

окатоличивания православных верующих и насаждалась самыми жесточайшими 

мерами, вплоть до того, что православных священников, не желавших предавать 

свою Православную Веру и переходить под начало папы после Брестской унии, 

легитимность которой большинство православных не признало, сжигали вместе с 

прихожанами в православных церквях! Так что, учитывая методы, которыми 

униатство насаждалось на Украине, отмечать юбилеи служителей этой церкви 

кощунственно по отношению к памяти сотен тысяч убитых и заживо сожжённых 

православных верующих. А с учётом пособничества Слипого фашистам, 

кощунственно вдвойне. В деле прославления фашизма Украина переплюнула 

даже Прибалтику. 

- Кто такой Йосып Слипый, что такое дивизия СС «Галичина», в которой он 

служил известно сегодня всей Украине, как и о роли униатской церкви в 
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развязанном украинскими нацистами послевоенном массовом терроре и, тем не 

менее, за постановление проголосовало подавляющее число депутатов ВРУ! 

- Вот потому оно и знаковое, поскольку нагляднейшим образом показывает, 

что фашистская зараза настолько пронизала наше общество и, особенно, высшие 

эшелоны власти, что тем, кто не разделяет их профашистских взглядов, скоро 

надо будет уходить в подполье, так как легальные «антифашисткие» организации 

тоже активно участвуют в пропаганде фашизма. 

- Вы не преувеличиваете? 

- Нисколько! На Украине, да и не только, фашизация общества идёт через 

героизацию гитлеровских пособников всех мастей. Ведь людям можно 

навязывать определённые идеологические устои, а можно навязать в качестве 

идолов носителей этих идеологических устоев, до остального они дойдут сами. 

Поэтому и героизируют Бандеру, Шухевича, а теперь ещё и Слипого, за 

постановление о праздновании юбилея которого проголосовали, практически, все 

«антифашистские лидеры» Украины, – два из трёх сопредседателей украинского 

«Антифашистского форума», депутаты ВРУ от ПР харьковчанин Дмитрий 

Шенцев и днепропетровец Олег Царёв. Третий сопредседатель этой «антифа-

шистской» организации – глава Луганского облсовета Валерий Голенко, в 

соответствии с принятым постановлением, будет организовывать торжества в 

честь Слипого у себя в области. Поддержал проведение этих торжеств ещё один 

«антифашист», также депутат ВРУ от ПР Вадим Колесниченко, член президиума 

международного правозащитного движения «Мир без нацизма», которое 

возглавляет российский сенатор Борис Шпигель!? Кроме того, Колесниченко 

также является сопредседателям международной организации «Международный 

антифашистский фронт», где в качестве сопредседателей у него значатся генерал-

полковник, председатель международного Украинского союза участников войны 

В. Воронцов и Герой Советского Союза, участник Парада Победы на Красной 

Площади 1945 года И. Селифонов. Так что, если руководители «антифашистских» 

организаций поддерживают прославление гитлеровских прислужников, то, что 

уже говорить об остальных? 

- Колесниченко, тем не менее, также является председателем Координа-

ционного совета организаций российских соотечественников, который создан и 

работает под руководством российского посольства и на деньги российских 

налогоплательщиков. 

- Он к тому же сопредседатель межфракционного депутатского объединения 

в поддержку канонической православной церкви в ВРУ и он один из пяти (!) 

членов бюро Всемирного координационного совета российских соотечествен-

ников, причём переизбран на очередной срок 20 марта с.г. во время заседания 

ВКСРС. Надо полагать, что он, голосуя за нациста Слипого, выполнял наказ 

своих коллег по этому «совету»! 

- Но он задним числом разместил на своей странице в Facebook копию 

письма председателю ВРУ Владимиру Литвину с просьбой «не считать» его 

голос… 
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- С таким же успехом девушка, потерявшая девственность, может разместить 

объявление в газете с просьбой по-прежнему считать её девственницей, поскольку 

она в очередной раз, простите, не тому дала. Все прекрасно понимают, что для 

того, чтобы проголосовать, необходимо вставить карточку в аппарат и нажать 

соответствующую кнопку. Карточка Колесниченко проголосовала за постанов-

ление и это установленный факт, а кто при этом вставлял карточку и нажимал 

кнопку, сам Колесниченко или его коллега по фракции, как у них это обычно 

водится, это уже их внутренний вопрос. Во всяком поверить в версию 

Колесниченко о «техническом сбое» электронной системы подсчета голосов 

карточками Верховной Рады может, разве что, совсем тупой идиот. 

- Тогда к чему это письмо? 

- Нынешней осенью очередные парламентские выборы, но, поскольку на них 

175-му номеру в прошлом избирательном списке ПР, сейчас место в проходной 

части списка ПР явно не «светит», то ему придётся баллотироваться по 

мажоритарному округу в Севастополе, а там поддержка празднования юбилея 

Слипого ему ни голосов, ни авторитета не прибавит. К тому же, вопреки 

ожиданиям, этот факт весьма широко осветили СМИ. 

- Вы полагаете, что с такими взглядами он может победить в Севастополе? 

- В нынешней ситуации – практически стопроцентно. А кто ему может на 

данный момент составить конкуренцию? Кандидаты от оппозиции с их 

категорическим отрицанием в праве на существование русскому языку? 

Коммунисты в Крыму раскололись и продолжают выяснять отношения между 

собой. Лидеры «Русского единства», как Цеков и Шувайников, которые находятся 

в ВКСОРС у Колесниченко в подчинении? Лидер «Русского блока» Басов, 

который «отсудил» партию у её прежнего руководителя Александра Свистунова с 

помощью депутата ВРУ от ПР Черноморова? Так Басову самому надо сначала 

объяснить, как в газете у депутата Нахимовского райсовета г. Севастополя от 

партии «Русский блок» Проваторова «Русская правда» на первой странице 

печатают фотографии неких молодчиков со свастиками на рукаве, которые на 

сайте потом приходится срочно ретушировать. Кстати, эта газета является 

официальным органом того же ВКСОРС, где Проваторов служит заместителем у 

Колесниченко. Это к тому, насколько современный фашизм присущ даже 

организациям российских соотечественников, находящимся под управлением 

российского посольства. А от прокола с голосованием, Колесниченко постарается 

«отмазаться» перед избирателями с помощью того же письма Литвину. 

- Вы думаете, у них такой номер пройдёт? 

- В 2008 году у него была аналогичная ситуация, когда разгорелся скандал в 

связи с появившейся в СМИ его статьёй «Украинское освободительное движение 

и «бандеровщина», в которой он героизировал одного из наиболее одиозных 

гитлеровских пособников Бульбу-Боровца, однако он всё списал на то, что «в 

результате неточного перевода статьи «Украинское освободительное движение и 

«бандеровщина» с украинского языка на русский и технических проблем при 

пересылке статьи в интернете из текста выпали кавычки, которыми выделялись 

слова, фразы и оценочные суждения, которые приводились как цитаты из 
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первоисточника – книги «Армия без государства». Тупо, примитивно, тем не 

менее, основная цель была достигнута и многочисленные защитники 

Колесниченко, включая подавляющее большинство членов ВКСОРС даже 

признали героизирующую фашистского прихвостня статью… «соответствующей 

целям и задачам ВКСОРС». МИД и российское посольство также приняли эту 

версию, подтвердив таким образом, что героизация фашистских пособников 

действительно «соответствует целям и задачам» руководимой ими ВКСОРС. То 

же будет и с «отзывом голоса» Колесниченко, хотя намеченное на 24 марта 

заседание ВКСОРС неожиданно отменили и перенесли на неопределённое время, 

видно, российским дипломатам после последних скандалов просто нечего сказать 

своим соотечественникам. 

Владимир Рыбак: “Тягнибок – образец националиста, который болеет за 

Украину” 

- Вы полагаете, что российские дипломаты поверили в эти наивные 

отговорки? 

- Нет, конечно, поскольку «идиотами» их никак назвать нельзя, но 

пресловутая «честь мундира» для них дороже собственной репутации в глазах 

соотечественников. Разве могут они признать, что столько лет продвигали, 

выдвигали, назначали, финансировали, навязывали своим соотечественникам на 

Украине профашистских пропагандистов? Тем более, что соотечественники, как 

таковые, им нужны только для перенаправления в свои карманы выделяемых для 

их, якобы, нужд немаленьких денежных средств из госбюджета РФ. 

- А почему Вы в этом так уверены? 

- Во всём цивилизованном мире давно отработаны принципы работы с 

общественными организациями по системе грантов. Это выделение тематических 

грантов, рассмотрение представленных на конкурсной основе планов 

мероприятий по их реализации, выделение грантов победителям и получение 

документальных отчётов о потраченных денежных средствах. Кто не смог 

должным образом отчитаться, теряет возможность получения грантов в 

дальнейшем. Кто справился, может рассчитывать на получение более крупных 

грантов и, никаких вопросов и обвинений в нечистоплотности. Но, почему-то, ни 

МИД, ни тем более, его структуры, – посольство, Росзарубежцентр, работать по 

этой схеме упорно не желают, тщательно скрывая от общественности и 

получателей, и суммы, – значит, воруют, другого объяснения просто нет, 

поскольку честным людям скрывать нечего.  

- Такими утверждениями Вы, пользуясь терминологией российских 

дипломатов, переходите «красную черту»... 

- Это Вы о запрете на критику российских чиновников? Так пусть не воруют, 

не поддерживают националистических и профашистских деятелей, не 

протаскивают их на руководящие посты в русском движении, не составляют 

«чёрные списки» на пророссийских активистов, а занимаются тем, чем им 

положено согласно их должностным обязанностям, во всяком случае, 

декларируемым, а не занимаются антирусской деятельностью на российских 

государственных должностях. И если Константин Косачёв, на восьмом году 
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своего бессменного пребывания во главе Комитета по международным делам 

Государственной Думы России, заявил в интервью украинскому изданию, что для 

него «очевидно, что если дать этому(причём, обратите внимание, что для 

Косачёва русский язык, не более, чем «этот») языку такие же полномочия и 

свободы, как украинскому, то от этого мог бы пострадать уже украинский язык, 

что было бы совершенно неправильно для судьбы государственности, для 

суверенитета Украины» (!?), а его после этого назначают главой Россотруд-

ничества, то это разве не плевок в лицо всем тем, кто считает себя российскими 

соотечественниками и уже 21-год добивается для русского языка на Украине 

статуса государственного? Получается, что его назначили эту должность 

исключительно для того, чтобы убедить соотечественников отказаться от 

русского языка? И все должны кричать по этому поводу «УРА»! Да, члены 

ВКСОРС «ура» кричат, но как видим, они с таким же энтузиазмом кричат «ура» и 

гитлеровским холуям, типа Слипого, Бульбы-Боровца и т.п. 

- Не слишком ли категорично? 

- Не надо путать «толерантность» с «беспринципностью», молчание – знак 

согласия и все те, кто молчит и продолжает делать вид, что ничего не происходит, 

объективно содействует распространению фашизма на Украине. Так что 

российское посольство во главе с Зурабовым, каждый раз храня невозмутимое 

молчание по поводу регулярных профашистских выходок своих «лидеров», по 

большому счёту, такие же профашисты, как и их подопечные. Не говоря уже о 

таких откровенных неучах, как нынешний глава украинского представительства 

Россотрудничества на Украине Константин Воробьёв, без тени смущения 

заявивший корреспонденту газеты: ««Кто кому стрелял в спину», я не в курсе – я 

здесь недавно»!? Безусловно, на курсах в Сорбонне, которыми он так кичится, 

этого не рассказывали, но со времени этого интервью прошло уже больше года 

(http://2000.net.ua/2000/forum/sosedi/70845), а он, несчастный, до сих пор в этом 

«сложном» вопросе разобраться не может!? 

- Может ему по этому поводу написать? 

- Написать-то можно, так ведь не ответит. Житомирский журналист, член 

Союза журналистов Украины и пресс-секретарь Житомирской областной 

организации «Русское содружество», которого не пустили на брифинг 

председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Житомире, как ему 

сказали, по указанию чиновников российского посольства, написал по этому 

поводу письмо Зурабову ещё в декабре прошлого года, но до сих пор никакого 

ответа нет. И это при том, что Зурабов сопровождал Матвиенко в этой поездке, 

т.е. был самым непосредственным участником событий. Трусливо, мерзко, но, 

самое главное, что незаконно. Хоть бы отписку какую-нибудь состряпали всем 

посольством, но, видно, даже на это они неспособны. Это кстати, касается и 

обращений русских общественных организаций, в том числе, через СМИ. 

Чувствуя явную ущербность своей политики в отношении соотечественников, 

российские дипломаты просто боятся с ними общаться. Исключение составляют 

только некоторые «избранные» из числа «верноподданных профессиональных 

русских», которые «неудобных» вопросов гарантированно задавать не будут. 

http://2000.net.ua/2000/forum/sosedi/70845
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- Типа Колесниченко? 

- Не в нём дело, такая ситуация ведь не только на Украине. Даже 

председатель Всемирного координационного совета российских 

соотечественников Алексей Лобанов, хотя и значится во всех официальных 

документах, как директор Православного благотворительного общества развития 

образования и культуры в Казахстане «Светоч», но является гражданином России 

и согласно положению не имеет права занимать должность председателя ВКСРС. 

Но несмотря даже на скан-копии его российского паспорта в Интернете, МИД и 

по этому поводу хранит такое же невозмутимое молчание, как и по поводу 

профашистских выходок Колесниченко. Более того, российские чиновники даже 

заинтересованы в появлении такого компромата, поскольку, чем больше 

компромата на их подопечных, тем они послушнее, а то, что этим наносится 

ущерб авторитету России, их интересует гораздо меньше, чем вопросы 

собственной личной выгоды. 

- Так каковы, по Вашему мнению, перспективы русского движения на 

Украине? 

- При сохранении нынешних тенденций – никаких. Если даже в Крыму у 

«Русского единства» 3 места из 100 в парламенте, то, что говорить об остальной 

Украине? В настоящее время на Украине нет ни одной серьёзной политической 

силы всеукраинского масштаба, которая бы боролась за придание русскому языку 

статуса государственного! Безусловно, что русский язык в качестве разговорного 

останется, поскольку для большей части молодёжи на нём до сих пор привычнее, 

удобнее и престижнее общаться, но к участию в общественной деятельности 

пророссийских организаций молодёжь относится совершенно равнодушно. 

Русское движение с каждым годом стареет, притока молодёжи, практически, нет и 

это понятно, поскольку участие в этом движении не даёт никакой перспективы 

продвижения ни по государственной, ни по общественной линиях, да и бизнесу не 

способствует. А без притока социально активной молодёжи любое движение 

обречено на стагнацию. 

Послесловие РМ.У. Возможно, слова нашего собеседника покажутся кому-то 

излишне резкими, эмоциональными, но, увы, причин для крайней 

обеспокоенности у нас, людей Русского Зарубежья, к сожалению, хоть отбавляй. 

То, что политика, проводимая российским МИДом в отношении миллионов 

сограждан, не по своей воле оказавшимися «иностранцами», но не мыслящими 

себя вне Русского Мира, вызывает массу справедливых нареканий и самой 

жёсткой критики по всему периметру России (и далее – вплоть до Аргентины, 

Новой Зеландии и т.д.) – общеизвестно. Но вот то, что творится в колыбели 

русского народа, в Киеве, временами просто ошеломляет. В том, что российские 

горе-дипломаты собрали вокруг себя, лелеют и пестуют всякий сброд (а там 

кроме откровенного укронаци Колесниченко есть ещё и разного рода 

филаретовцы, воры, фальсификаторы) просматриваются «всего лишь» 

некомпетентность и коррупционные мотивы. Но вот с приближением выборов в 

ВР Украины стала проявляться уже совсем мрачная тенденция: недавно 

закончилось судилище над духовным лидером Подкарпатской Руси отцом 
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Дмитрием Сидором, русинский правозащитник получил срок за свою борьбу 

против галицизации Закарпатья. Высылаются из страны, прессуются, 

запугиваются борцы против дерусификации Крыма. Возбуждаются уголовные 

дела против борцов с поднимающей голову коричневой чумой (В.Тюнин в 

Севастополе, львовянин А.Свистунов). Все они – противники линии на 

геттизацию русскоязычной Украины, проводимой российскими дипломатами в 

полном соответствии с наработками печальноизвестного ИНСОР. И все они – 

фигуранты пресловутых «чёрных списков» Посольства РФ. Учитывая опыт 

совместной «работы» Посольства РФ и украинских спецслужб при разгроме 

партии Русский Блок, удивления это никакого не вызывает. Устранение 

неугодных выгодно обеим сторонам. Кто следующий, господа дипломаты? 

 

     

 

 

4.2. ФАШИЗАЦИЯ УКРАИНЫ  – 

ПРОДОЛЖЕНИЕ  ПАГУБНОГО ГОСУДАРСТВЕННГО  КУРСА  ПАСЕЧНИКА 

 
«Фашизм – это западная демократия на высшей ступени развития» 

Сергей Кара-Мурза.  

 

В Украине на протяжении многих лет проводилась и продолжает 

проводиться государственная политика фашизации: в начале страну пытались 

превратить в оранжево-коричневый заповедник с накаченной националисти-

ческими мифами манипулируемой толпой вместо гражданского общества, теперь 

дважды несудимый президент продолжает начатое грязное дело. Причем это не 

«эксцессы исполнителей», а последовательный курс, проводимый лично 

президентом и его ближайшем окружением . 

Трагедия заключается в том, что  преступная политика фашизации Украины 

– это совместный проект нынешнего государственного руководства и главных 

оппозиционеров. В этом деле они последовательные единомышленники. Поэтому 

пока отсутствует сколько-нибудь серьезное  сопротивление со стороны здоровых 

сил общества. Как у руководства страны, так и у оппозиционных политиков, судя 

по всему, нет понимания сущности фашизма, нет осознания того, что очень нагло 

делал пасечник – аферист Ющенко и более скрытно, но с той же наглостью 

продолжает делать Янукович со своим  прозападным воровским окружением – 

стаей лжецов и проходимцев.  Не трудно понять какую он ставит перед собой 

стратегическую цель по переустройству страны, по изменению сознания 

общества. 

Во времена разгула «оранжевой» нечисти  Дмитрий Табачник писал: 

«Фашизм   нагляден только в его завершающей стадии — с концлагерями и 

                                                 

 Использован материал из книги автора «Президент гражданской войны» (Глава 4. Фашизация 

Украины, с. 344) http://www.zerkalov.org.ua/node/3538   
 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3538
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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». 

Сегодня Дмитрий Владимирович Табачник – министр просвещения 

Украины, осознанно или неосознанно продолжает в сущности делать то, что он 

несколько лет назад критиковал. Ниже его мысли про «оранжевых». 

«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, «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, 
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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 — 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 руководст-

вуется 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, 
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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 

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» потенцииально 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 
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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 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, интеллектуальное убожество — 

«думанием по-украински», культурную ущербность — уничтожением 
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традиционной украинско-русской культуры, 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 диктатуру, 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 наличия мощной агентуры влияния внутри страны, а также ошибочного 

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 
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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. 

Разорвать его Ющенко пытается взаимодополняемыми усилением 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 
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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 равнодушие 

общества, кокетливый сервилизм интеллигенции, готовых безропотно принимать 

новые беззакония и новые шаги власти в построении тоталитарного режима. 

Сегодня вам отключили российские телеканалы — завтра потребуют справки на 

право дышать...» 

Критикуя  ющенковский режим Дмитрий Табачник в одной из своих статей 

писал:  «Следует понять — фашистский режим силен исключительно нашей 

слабостью и страстью к позорным «компромиссам»». И еще:  «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». И еще: «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...».  

В заключение  хочется напомнить Дмитрию Табачнику, превратившемуся в 

одного из главных идеологов нынешней коррумпированной власти, о его 

прошлых размышлениях о фашизме, и спросить: «Когда он обманывал народ, 

тогда или врет – через молчание – сейчас,  участвуя в реализации 

продолжающейся государственной политике  по фашизации  Украины? 

Его непоследовательность в подобных вопросах поражает всех 

здравомыслящих граждан Украины. Но время идет, народ прозревает и скоро 

скажет свое  веское слово.    

Даже аферистка Тимошенко, с ее воровским нутром и таким же окружением, 

представляется сегодня меньшим злом, чем дважды несудимый президент со 

своей  стаей, таких же как и сам,  проворовавшихся лжецов и проходимцев.  

 

     

 

 

 

                                                 

 Цитируется по книге автора «Президент гражданской войны» (Глава 4. Фашизация Украины, 

п. 4.9. Необходимо объединение всех антифашистских сил,  с. 386) 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3538   

http://www.zerkalov.org.ua/node/3538
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4.3. АНТИФАШИСТСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

“ВОЗРОЖДЕНИЕ ФАШИЗМА НА УКРАИНЕ:  

ФАКТЫ, ФАКТОРЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ” 

  

Она состоялась во Львове, в Русском 

культурном центре им. А.С.Пушкина 20 ноября 

2012 года. В ней приняли участие более 70 

человек: ученых, историков, экономистов, 

юристов, политологов, журналистов, 

представителей различных и общественных 

организаций, в том числе ветеранских, женских, молодежных, национально-

культурных объединений из Львовской, Черновицкой областей, Автономной 

республики Крым, Киева и Москвы. 

Конференция была организована по инициативе Всеукраинского 

общественного объединения “Русское Вече” и партии “Русь Единая”, 

поддержанной Прогрессивной социалистической партией Украины, партией 

“Киевская Русь”, Антифашистским комитетом Львовщины и рядом других 

организаций. Зал был украшен знаменами этих организаций и Знаменем Победы. 

Вступительным словом конференцию открыл председатель Львовской 

областной организации Партии “Киевская Русь” Матрохин В.И.. С основными 

содержательными докладом и содокладом выступили Председатель 

Всеукраинского общественного объединения “Русское Вече”, канд. истор. наук  

Свистунов А.Г. и Председатель Прогрессивной социалистической партии 

Украины,  д.э.н., академик Витренко Н.М. 

Тов.Свистунов А.Г. остановился на исторических фактах возникновения и 

деятельности фашистских и националистических организаций на Украине, 

подчеркнул что в ходе исторического развития их идеология и практика были 

отвергнуты народом Украины в целом и, в частности, на западно-украинских 

землях. Особенно интенсивно этот процесс проходил после окончания Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., так как эти организации встали на путь 

прислужничества  гитлеровским оккупантам. 

Тов. Витренко Н.М., выступившая перед участниками конференции по 

Интернет-сети, раскрыла реакционную сущность фашистской, националис-

тической, нацистской идеологии и политики, подчеркнула, что человеконен-

вистнические идеи Донцова и Гитлера взяты ныне на вооружение такими 

фашистскими организациями, как пресловутая партия “Свобода” (перелицева-

вшаяся и замаскировавшаяся под этим названием бывшая Социал-национальная 

партия Украины). Особую опасность процесс фашизации общественной жизни на 

Украине приобретает в связи с прохождением неонацистов-”свободовцев” в 

новый состав Верховного Совета, после выборов 28. 10. 2012 г., что требует 

освоения новых подходов и интенсификации всей нашей антифашистской 

борьбы. Прогрессивные социалисты ведут ее упорно как через массовые 

политические протестные акции на площадях и улицах Украины, так и в течении 

более 2,5 лет в судах по отмене антинародных указов бывшего президента 
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Ющенко, героизирующих ОУН-УПА и их зловещих главарей Бандеры и 

Шухевича. 

Председатель Антифашистского комитета Львовщины Калынюк А.Н. в 

своем выступлении привел вопиющие факты прославления нынешними 

львовскими можновладцами немецко-фашистских коллаборантов, в частности 

установление мемориальных досок во Львове штурмбанфюреру СС Д.Палиеву, 

гауптштурмфюреру СС Р. Шухевичу и др. Никто также до сих пор не понес 

ответственности за кровавые события, надругательство над ветеранами и другими 

гражданами Украины на Львовщине 9 мая 2011 года, 7 ноября 1997 года и др., 

хотя среди их организаторов и участников находились нынешние неофашистские 

и неонационалистические лидеры Тягнибок, Парубий и им подобные. 

Председатель партии “Русь Единая”  Ременюк А.И. охарактеризовал 

современный неонацонализм и неонацизм как крайне опасные социально-

политические явления, остановился на их трансформации и приобретении новых 

форм и разновидностей в современном мире. 

Член президиума ЦК, Секретарь Львовской организации Прогрессивной 

социалистической партии Украины, к.э.н. Покровский А.С. подчеркнул, что 

основным фактором возрождения фашизма и национализма на Украине является 

изменение социально-экономического устройства общества, возникновение после 

контрреволюционного переворота в августе 1991 года в стране буржуазно-

капиталистических отношений. Эксплуатация в экономической сфере порождает 

в сфере национальных отношений стремление к угнетению одной нации другой, 

идеи национального и расового превосходства. Капитализм свободной 

конкуренции породил национализм, империализм – фашизм, а современный 

империаглобализм – неонацизм, неонационализм и неофашизм. Выступающий 

также привел цитату из предвыборных выступленийнынешнего Президента 

Украины В.Януковича от 29. 01. 2010г.: “Недопущення будь-яких спроб 

реабілітації та пропаганди фашизму і націоналізму, зокрема – засудження 

практики героїзації гітлерівських прислужників з ОУН-УПА. Скасування указів 

попереднього президента про присвоєння Р.Шухевичу і С.Бандере звання Героя 

України та інших актів, які суперечать історичній правді і дестабілізують 

ситуацію в суспільстві”. Выполнение этого обязательства, подписанного 

В.Януковичем и Первым Секретарем ЦК Компартии Украины П.Симоненко, до 

сих пор не реализовано. 

На конференции выступили также: Председатель ленинградского 

землячества во Львове “Питер-клуб” Корчевский И.М., Глава международного 

движения по защите прав народов, Руководитель центра им.Л.Гумелева –

 Зарифулин П.В. (г.Москва), Руководители Всекрымского движения “Русское 

Вече”, депутат Бахчисарайского городского совета Кнырик К.С. и Черновицкой 

облорганизации “Русское Вече” Онегин В.Е., руководитель Евразийского Союза 

Молодежи В.Коваленко, юрист –  равозащитник Косторный А.Д. (г.Львов), 

директор Агентства экономического лоббирования “Дроно” Ембаев 

В.Н., докт.филос.наук, проф. Малюта А.Н., член русского общества им. 
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А.С.Пушкина  –  Воронин Е.Г. и др. товарищи. В конференции принял участие 

Директор филиала института СНГ на Украине, к.ист.н. Корнилов В.В. 

По итогам конференции была принята резолюция (текст ее см. ниже). 

Информационное обеспечение конференции осуществляли Львовское 

телевидение, газеты “Высокий замок”, “Рабочая газета”, “Предрассветные  огни”, 

“Народная оппозиция”, “Трудар”, “Русский вестник” и др. Для предотвращения 

возможных провокаций со стороны неофашистских молодчиков органы 

внутренних дел Львова организовали усиленную охрану в этот день Русского 

культурного центра. 

Особенно символичным является то обстоятельство, что конференция 

состоялась в тот день, когда отмечается 70-летие начала наступления и разгрома 

Советскими войсками немецко-фашистских полчищ в ходе грандиозной 

Сталинградской битвы, а также 67-ая годовщина начала Нюрнбергского 

международного военного трибунала над главарями ІІІ-го рейха в Германии. Об 

этом также говорили участники конференции, которая стала заметны событием в 

общественно-политической жизни как Львовщины, так и других регионов 

Украины и России и будет, несомненно, способствовать консолидации 

прогрессивных антифашистских сил наших государств и народов. 

 Пресс-центр Львовских организаций 

Прогрессивной Социалистической партии Украины 

и Партии “Киевская Русь”.  Оргкомитет конференции 

 г. Львов .  20 11 2012 

РЕЗОЛЮЦІЯ 

антифашистської науково-практичної конференції 

“Відродження фашизму в Україні: факти, фактори і наслідки” 

  

Пройшло 67 років по тому, як закінчилася сама жорстока та кровопролитна 

війна в історії людства – Друга світова війна, а для радянських людей це була 

Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр.. 

Народи Радянського Союзу, його збройні сили відіграли основну і 

вирішальну роль в її переможному закінченні, в боротьбі з німецьким фашизмом 

та японським мілітаризмом. Близько 7 млн. радянських воїнів безпосередньо 

приймали участь у визволенні 11 європейських країн і понад 1,5 млн. у звільненні 

Північно-східного Китаю, Манжурії і Північної Кореї. СРСР втратив в цій війні 

27 мільйонів людей. Прямі матеріальні збитки держави і населення зокрема тільки 

на Львівщині склали 679 млрд.крб. у цінах 1941 року. 

Здавалося, що з коричневою чумою у світі покінчено назавжди, а вдячні 

нащадки будуть берегти пам?ять про безсмертний подвиг народу - переможця над 

фашизмом і його боротьбу за свободу і незалежність Батьківщини. Але ми, 

учасники науково-практичної конференції “Відродження фашизму в Україні: 

факти, фактори і наслідки”, змушені констатувати протилежне. Не зважаючи, 

що під час війни у Львові існувало 3 великих концтабори смерті – Янівський, 

Шталаг-328 і Гетто, де загинуло близько півмільйона чоловік, а по Галичині - 

понад 1,2 млн.чоловік, теперішня влада Львівщини та деяких інших регіонів 



342 
 

України при наявності Закону України “Про увічнення Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941-1945 років”, відверто ігнорує його норми. 

Ця влада додумалася до того, щоб на території колишнього концтабору 

Шталаг-328 в башті, яку в?язні називали “Вежею Смерті”, побудувати, 

п?ятизірковий готель. Нічого подібного в Європі, зокрема на території колишніх 

концтаборів Бухенвальд, Освєнцим, Маутхаузен та інших, влада навіть 

буржуазних країн не будує. В Європі не встановлюють бронзові меморіальні 

дошки есесівцям, а у Львові встановлені дошки воєнним злочинцям 

штурмбанфюреру СС Д.Паліїву, гауптштурмфюреру СС Р.Шухевичу. 

 Натомість на території Янівського концтабору смерті, де загинуло понад 200 

тисяч в?язнів, львівські можновладці не спромоглися встановити жодного 

меморіального знаку. Якби не міжнародний меморіальний фонд, який встановив 

тут гранітний камінь на честь загиблих, то влада мабуть не знала би, що такий 

концтабір у Львові існував. 

Все це, а також багато іншого, зокрема, події 9 травня 2011 року та 7 

листопада 1997 року у Львові, ганьблять Україну перед всім світом! 

У зв?язку з цим ми вимагаємо від Міністерства юстиції України знімати з 

реєстрації та притягати до відповідальності організації і партії, які займаються 

пропагандою фашизму і нацизму, або в своїх діях вживають методи нацизму і 

фашизму, розпалюють міжнаціональну ворожнечу. Це, перш за все, стосується 

так званої партії “Свобода” (бувшої Соціал-національної партії України), 

організацій “Тризуб” ім.С.Бандери, Конгресу українських націоналістів (КУН) 

тощо. Ми вносимо також пропозицію про заборону на законодавчому рівні 

пропаганду фашизму і нацизму в Україні. 

Ми, як патріоти України, яким не байдужа її доля, вимагаємо від Президента, 

як гаранта наших прав і свобод, Верховної Ради та Кабінету Міністрів України на 

68-му році після Перемоги над фашизмом проявити політичну волю, вжити 

відповідних заходів (аж до розпуску в разі необхідності) до органів місцевого 

самоврядування Львівщини, с тим щоб вони припинили зухвало приймати акти, 

що суперечать Конституції і Законам України. 

Ми вимагаємо від Президента України В.Януковича виконати своє 

передвиборче зобов?язання, яке він взяв на себе підписавши разом з Першим 

секретарем ЦК Компартії України П.Симоненком 29.01.2010 року відповідну 

угоду: “Недопущення будь-яких спроб реабілітації та пропаганди фашизму і 

націоналізму, зокрема – засудження практики героїзації гітлерівських 

прислужників з ОУН-УПА. Скасування указів попереднього президента про 

присвоєння Р.Шухевичу і С.Бандере звання Героя України та інших актів, які 

суперечать історичній правді і дестабілізують ситуацію в суспільстві”. 

Це треба робити негайно, щоб запобігти розповзанню вірусу фашистської, 

нацистської та націоналістичної чуми зі Львова по всій Україні. Зволікання з цим 

неодмінно приведе країну до трагічних наслідків, в тому числі небажаної 

міжнародної ізоляції 
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4.4. БАНДЕРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ ПАРТИЕЙ РЕГИОНОВ.  РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Вновь перед выборами, но уже с иной подачей опять в обществе взорвали 

проблему русского языка. Точнее раскрутили парламентской дракой проблему 

вокруг русского языка, изменение статуса которого глубоко спрятано в 

законопроекте регионалов С.Кивалова и В.Колесниченко. Сформировали дракой 

ложное мнение, будто бы схлестнулись две политические силы – провластные ПР 

и КПУ и оранжевые  националисты. Одни законом “Об основах государственной 

языковой политики” якобы хотят поднять статус русского языка до обещанного 

государственного, а другие категорически против уравнивания украинского и 

русского языков. Вот  вокруг этого выгодного для националистов и регионалов 

мифа, приобретшего масштаб этнической резни, началась избирательная (пока 

ещё не объявленная) компания по выборам в Верховную Раду Украины. 

Об этом  разыгранном спектакле все говорят, рвут рубахи, но говорят обо 

всём кроме  сути предложенного Киваловым и Колесниченко проекта. О сути 

молчат и регионалы, и коммунисты, и националисты. Боятся как огня раскрытия 

сути проблемы, причины такой раскрученной схватки. Всем им невыгодно 

говорить о сути законапо понятным причинам. Что одни, что другие полностью 

провалились в управлении страной. Суть их реформ –разворовывание страны и 

ограбление народа в угоду личной наживы. Это все видят и все понимают. 

Конкурировать на этой теме – провалить избирательную компанию. Выгоднее 

раскрутить скандал вокруг русского языка. На этой площадке проще. Не нужно 

говорить  о нищенских зарплатах и пенсиях, о чудовищной пенсионной реформе, 

об угрожающем дефиците торгового баланса, о вывозе капитала и варварской 

приватизации, об сокращении золотовалютного резерва страны, налоговой 

политике и т. д. “Подеремся вокруг языка. Все остальные проблемы спрячем от 

народа”, – решили они. 

 Поэтому нужно разобраться в сути проблемы, которую так умело 

раскручивают. А вот там полнейшее разочарование для русскоязычных, 

русскокультурных граждан Украины. Никакого государственного  статуса 

русского языка в проекте двух “К”, Кивалова, Колесниченко, вообще не 

предусмотрено. Более того нынешний статус русского языка как языка 

межнационального общения и официального очень сильно сужается до 

регионального, языка национальных или региональных меньшин. При этом 

государственный украинский расширяет и углубляет свои полномочия силой 

закона до такого статуса, о котором разве что мечтали национал-фашисты. 

 Несколько слов о важности проблемы русского языка, правовых основах и 

принципах языковой политики в цивилизованном мире и обязательствах 

Януковича и Партии регионов по этому вопросу. 

Начну с последнего. С обязательств президента Януковича и форм их 

реализации. На выборах президента Украины победил Янукович с программным 

положением: придание русскому языку статуса второго государственного. 

Поэтому правильно, честно (прежде всего перед избирателями Юго-Востока 

Украины) нужно было за своей подписью, используя конституционное право 
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законодательной инициативы, внести соответствующий законопроект со 

следующей концепцией: русский язык -второй государственный, а все остальные 

статьи закона, отрегламентировать как использование двух государственных 

языков, а также языковых меньшинств во всех сферах жизни Украины, начиная с 

детских садов и заканчивая делопроизводством высших эшелонов власти во главе 

с президентом. Янукович обещанного очередной раз не выполнил. Струсил. 

Взялись за дело одессит и севастополец. Казалось бы, оба юристы и избраны 

голосами Юго-Востока. Казалось бы, эти “смелые”, обоснуют в законе и 

историческую, и политическую, и правовую целесообразность повысить статус 

русского языка до государственного. Тем более Колесниченко назначен по 

Украине главным русским, на ежегодных конференциях в Крыму под гордым 

названием “Великое русское слово”, пламенно выступал, всегда показывая 

дискриминацию русскокультурного населения, насильственную украинизацию, 

выступал даже  в комитете ООН по этому вопросу, называл (сам слышал) 

языковую политику в Украине этноцидом, возглавил общественную организацию 

“Русскоязычная Украина”. Является главой русских соотечественников в 

Украине, да ещё и заместитель руководителя фракции ПР в парламенте  и 

доказывал  доверчивым россиянам и русскоязычным украинцам, что только 

государственный статус русского языка способен изменить все к лучшему, 

прекратить позорную политику этноцида. 

Многократно уличая Колесниченко в непорядочности, в откровенном вранье, 

умело скрываемом под сладенькой улыбкой агента влияния, я взял предложенный 

им проект, старательно изучил  и меня взорвало хамство, цинизм и лживость 

этого “героя” потасовки. Русский язык им ещё более унижен и опущен в правах. 

Ещё больше эта парочка К-К дискриминировала русско-культурное и 

русскоязычное население Украины, вписав в предложенный проект неонацист-

ское  положение – украинцы коренной государство-образующий этнос, а 

украинский язык – единственный полноправный и обязательный язык для всего 

народа. Суть закона соответствует идеологии галицийских фашистов. Донцов, их 

идеолог сказал:  ”нация это вид в природе, поэтому борьба должна быть насмерть. 

Украина для украинцев” – их кредо. Одним из орудий в уничтожении остальных, 

 и орудием насильственной ассимиляции является языковая политика, диктат 

украинского языка во всех сферах жизни. 

Я исхожу из другого, из абсолютной правды. Государствообразующий этнос 

Украины – русские. Украинцы (малороссы, западноросы, южноросы) тоже 

русские. Безусловно, имеющие отличие, в том числе и языковые. Но мы все 

выходцы из Древней Руси и нынешняя Украина – это территория распавшейся в 

1917 году Российской империи и получившая  в этой связи статус независимого 

государства. Поэтому не принимал и не приму подброшенную галицийскими 

фашистами фальшивку о тысячелетней истории украинского этноса и 

украинского языка, который веками “подавляли московские оккупанты”. Поэтому 

и русский язык, родной язык коренного этноса не может быть языком 

региональным или языком национального меньшинства. Справедливо – только 

второй государственный. 
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А теперь, как же была, до рассмотрения этого скандального проекта К-К 

отрегулирована языковая проблема и какими законодательными актами. Два 

главнейших закона имеющих и сегодня юридическую силу: Закон УССР “О 

языках в УССР” N 8313-11 от 28.10.1989г. со внесёнными в него изменениями и 

“Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств” 1992г., 

ратифицированная Верховным Советом Украины и ставшая частью украинского 

законодательства. Кроме того, ст.10 Конституции Украины и процедурная ст.22 

Конституции, которая не позволяет сокращать, сужать существующие права, в 

том числе и по языковому признаку. И есть ещё два международных документа, 

ратифицированных Украиной: Международный пакт о гражданских и 

политических правах и Европейская конвенция по защите прав и основных 

свобод человека, сутью которых (очень важно!) на первом месте стоят и 

защищаются права человека (а не верховенство какого-либо языка)  и не 

допускается любая  дискриминация, в том числе и по языковому признаку. 

Поэтому не расширение прав украинского языка должно быть центром 

правового регулирования, а защита прав абсолютного большинства граждан 

Украины на свободное пользование своим родным русским языком. Этим 

нормам и принципам международного права и должен был соответствовать 

проект “борцов за русский язык” Кивалова-Колесниченко.  Сейчас увидите сами, 

что проект этой парочки противоречит ст.22 Конституции, Европейской 

конвенции прав и основных свобод человека, Всеобщей декларации прав 

человека, Международному пакту о гражданских и политических правах. Проект 

К-К усилил дискриминацию, этноцид русскокультурного, русскоязычного 

населения и это  нужно понимать. 

 А теперь доказательства через нормы закона, сравнение предложенных норм 

с нормами и принципами международного права. 

 1. В проекте Кивалова-Колесниченко русскому языку не придают статус 

государственного. Он  не заложен концептуально. Там вообще отсутствует такой 

термин. Уже не найдя ни в одной статье, ни в преамбуле проекта упоминание 

государственного статуса для русского языка,  можно было бы больше ничего не 

читать, весь  проект порвать и выбросить, а Колесниченко и всем регионалам 

просто плюнуть в их подлые и лживые рожи. Но их цинизм и бандеровщина 

требует более глубокого расследования сути так разрекламированного закона. 

2. Прежде всего, этим проектом ликвидируется Закон ”О языках в УССР” 

1989 года. А именно тем законом русский язык получил статус языка 

межнационального общения (Преамбула и ст.4). Да это не государственный, 

украинский, но и не язык национального меньшинства или региональный. Это 

очень важно. Потому что через весь закон проводится этот статус русского языка 

и в пользовании в структурах власти, местного самоуправления, в образовании, в 

судах и других правоохранительных органах, в средствах массовой информации 

законом предусмотрен запрет на дискриминацию по языковому признаку (ст.8). 

Госслужащие обязаны знать два языка – русский, язык  межнационального 

общения и государственный  – украинский (ст.6). Теперь смотри в проекте К-К: 

сохранил ли русский язык статус языка межнационального общения и 
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обязательства пользования им в объеме Закона 1989 года? Уменьшать правом 

свободы, в т.ч. и статус языка нельзя, ст.22 Конституции Украины не позволяет. 

Наплевали два юриста –  Кивалов и Колесниченко на верховенство права, на 

Конституцию Украины, на права русскокультурного и русскоязычного населения 

Украины и ликвидировали своим проектом русский язык, как язык 

межнационального общения и обязательства пользоваться им в таком качестве по 

всей территории Украины. 

Это вторая главная проблема, порождаемая К-К и их политическими 

соратниками – регионалами и коммунистами. Понижение статуса языка  

межнационального общения до языка регионального или национального 

меньшинства – предательство. Это провокация агента влияния, провокация 

масштабная, предательство цивилизационное, сокрытое драчкой в Верховной 

Раде. Поэтому и по этой причине можно проект К-К порвать и по этой  причине 

плюнуть авторам в их предательские физиономии. 

3. Какова же концепция проекта закона К-К и заложенные нормы для 

русского языка, как правовые, гарантии его использования во всех  сферах жизни 

Украины? Чётко выписана преамбула: ”придавая важное значение укреплению 

статуса государственного – украинского языка, как одного из наиглавнейших 

составляющих национальной самобытности украинского народа, гарантии 

его национально-государственного суверенитета”. Прочитали? К укреплению 

государственного статуса украинского языка ещё вернулись. Обращаю внимание 

на другую часть, националистическую, с платформы которой подается и языковая 

политика – национальная самобытность украинского народа. То есть, заложено 

определение коренного этноса – украинского (про русских или другие 

национальности даже для приличия не вспомнили). Вот что сделала парочка К-К! 

Политически, через закон, попирая историю граждан всех национальностей, 

забыв и наплевав на русскоязычный Крым, подаренный Украине, 

русскокультурное население Украины, на всех. При этом “главный русский” – 

Колесниченко не назовет ни одного украинца  по национальности 200 лет назад! 

И не объяснит разницу  этносов украинцев и русских  – от генетической до 

историко-культурной и эволюционной. Но внутренняя бандеровщина 

Колесниченко (как и ПР и КПУ) вылезла таким определением. 

Теперь, какой же язык или языки законом определены как государственные и 

какова цель всего закона? Цитирую, ст.1: ”Государственный язык – закрепленный 

законом язык, использование которого обязательно в органах государственного 

управления и деловодства, учреждениях и организациях, на предприятиях, 

государственных заведениях, образования, науки, культуры, в сферах связи, 

информатики и прочее”. В проекте единственный государственный язык – 

украинский. 

Вот и все. Все юристы, специалисты сразу поймут, а остальные почувствуют 

на себе обязательную норму закона. По сравнению со статусом обязательного 

государственного языка унизительны и юридически бесправны статусы  

регионального или языка национального меньшинства, которыми определили 

русский и другие языки. Этот карательный меч националистов Кивалова-
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Колесниченко безжалостно вырубил права  русско-культурного и русскоязычного 

населения из всех сфер жизни, при этом грубейшим образом нарушая  и 

Европейскую хартию региональных языков и языковых меньшинств. Ещё раз 

подчеркну, русский язык на Украине – это язык государствообразующего этноса и 

он не может быть отнесён не к региональному, ни к языку национального 

меньшинства. Сам факт, что проектом К-К от разделён и на региональный и на 

язык национального меньшинства, уже, безусловное преступление. Это война 

силы закона и всей государственной машины против русских, насильственная 

ассимиляция, безусловно, дискриминация в форме этноцида. 

Но даже если посмотреть какими правами законом К-К наделены языки 

региональные и национальных меньшин, то это, безусловно, значительно сужает 

гарантии, данные Европейской  хартией региональных языков или языков 

меньшинств. Приведу несколько примеров: ст.5 “Цели и принципы 

государственной языковой политики”, п.2 ”обеспечение всестороннего развития 

и функционирования украинского языка, как государственного во всех сферах 

общественной жизни, на всей территории государства и создание возможности 

параллельного использования региональных языков или языков меньшинств на тех 

территориях и в тех случаях, где это является оправданным”. 

Прочитали? Надеюсь, прочитают эту зловещую дискриминационную норму и 

в МИДе России и Посольстве РФ в Украине, которые так обласкали и бережно 

лелеют назначенного “главного профессионального русского” – Колесниченко. 

Украинский язык обязательный, а за русский поборитесь, доказав невозможное с 

точки зрения закона, что защита русского языка оправдана и если это доказали, то 

единственное обязательство государства – создать условия?!! А что вкладывается 

в смысл этой юридической нормы? Уж точно, что создание условий и законные 

гарантии  – это две большие разницы. Такая конструкция жестких обязательств 

для украинского  и мутных возможностей создания условий (да ещё в 

определенных, оправданных (кем?) случаях) – для русского и других языков 

лежит в основе всего проекта К-К. 

В это же время ст.7 Европейской хартии региональных языков и языковых 

меньшинств говорит не о каких-то мифических условиях, да ещё под цензурой 

“оправданности”, а о гарантиях для языковых меньшинств и обязательствах 

государства по их обеспечению, в том числе и силой закона. Цитирую Хартию: 

с) ” необходимость осуществления решительных действий, по поддержке 

региональных языков или языков меньшинств в целях их сохранения”; 

д) “способствование использованию региональных языков или языков 

меньшинств, в устной и письменной форме, в государственной и частной жизни 

и/или  стимулирование такого использования”; 

f) обеспечение соответствующих форм и способов преподавания и изучения 

региональных языков или языков меньшинств на всех соответствующих уровнях 

2) “стороны обязуются ликвидировать, если они этого не сделали, любые 

необоснованные разногласия, ограничения, исключения или привилегии, которые 

касаются использования регионального языка или языков меньшинств  и которые 

препятствуют их сохранению или развитию, или угрожают им”. 
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Это лишь малая часть несоответствия проекта закона Кивалова-

Колесниченко “Об основах государственной языковой политики” целям и 

принципам  Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. 

 Насильственная, дискриминирующая население Украины украинизация с 

садистским профессионализмом авторов К-К, пронизала все сферы общественных 

отношений - от детского садика, до судопроизводства.  

 Теперь каждый может сравнить подброшенную регионалами фальшивку и с 

действующим законом 1989 года и правовой позицией Европы, ставящей права 

человека, а не права языков, центральной позицией демократии. Теперь каждый 

может прийти к однозначному выводу – русский язык абсолютно не повышен в 

статусе. Нет, и еще раз нет! Это бессовестные лжецы-регионалы типа 

Колесниченко, Чечетова и им подобные заявляют о том, что этим проектом 

закона они выполнили программу своей партии и президента Януковича. Нет, 

статус русского языка понижен с уровня языка межнационального общения до 

уровня регионального языка и языковых меньшинств, которому теоретически 

могут создать условия при необходимости (какой? для кого?) им пользоваться. На 

территории Украины формируются несколько резервационных зон, в которых 

возможно русскому языку позволят унизительное существование. Вся остальная 

Украина, превращается в зону тотальной насильственной украинизации, где от 

магазина, школы, аптеки, больницы, до госучреждений и судов под угрозой 

уголовной ответственности предложенной К-К (ст.32) будет только украинский 

язык. Этот закон – безусловная дискриминация русскоязычного и русскокуль-

турного населения, это омерзительный прием насильственной ассимиляции – 

искусственного превращения всех этнических украинцев, в воинственно 

настроенных против русских. 

Возникает вопрос: случайно ли Колесниченко, регионалы и коммунисты с 

ними пошли на такой вызывающий выпад? Ответ: конечно, нет. Ведь 

Колесниченко - один из руководителей фракции ПР в Верховной Раде. Он 

поставил свою подпись под Коалиционным соглашением 15.03.2010 г., в котором 

п.5.5 провозгласил стратегический путь Украины в НАТО. Он лично 

проголосовал 01.07.2010 за Закон “Об основах внутренней и внешней политики”, 

который определил курс Украины в Евросоюз, а украинский язык вновь признал 

единственным государственным. Это Колесниченко защищал националиста и 

коллаборациониста Бульбу-Боровца. А проголосовал потом 22.03.2012 за 

Постановление Верховной Рады о чествовании нациста-униата Йосипа Слипого. 

Колесниченко как член президиума международной правозащитной организации 

“Мир без нацизма” отказался бороться за отмену Указа Ющенко, 

возвеличивающего нацистских пособников из ОУН-УПА – кровавых палачей 

нашего народа. Эти колесниченки, киваловы отказались и от интеграции Украины 

с Россией в Таможенный союз, ЕЭП, Евразийский союз. Регионалы 

последовательно выполняют свою программу, провозглашенную Раисой 

Богатыревой еще в 2007-м году в статье “Национальный прагматизм, или эссе о 

будущем Украины”, в которой прямо записано, что мы ментально чужие России, 
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что Украине нужно мифологизировать историю, создать единую поместную 

церковь и, конечно же, украинизироваться. 

Все это известно. Итак, кто устроил драку по языковым мотивам? Подрались 

галицийские фашисты с донецкими националистами. Предмет драки - темпы 

дерусификации и насильственной украинизации. Подрались фашисты и полицаи, 

ненавидящие свой народ, свою историю и этнические корни. Но которые 

помогали и помогают друг другу согласовать структуру совместного прихода в 

новый парламент на пути безжалостного уничтожения всего русского. Сожалею, 

что в этом сценарии активную роль играют и структуры Российской Федерации 

на Украине. 

 В.Марченко 

заместитель Председателя ПСПУ по идеологии, 

народный депутат Украины I, II, III созывов 

   

Русский язык в Украине – иностранный?!  

Под руководством Януковича, совместное оболванивающее  

шоу власти и оппозиции продолжается 

  

 Проблема статуса русского языка на Украине – это вопрос сущности 

граждан Украины, их этнического происхождения, их культуры, истории, 

будущего межнациональных отношений во внутренней политике и перспектив 

межгосударственных отношений во внешней. Проблема настолько важна, что 

споры, навязанные украинскими фашистами (при поддержке власти!) о 

недопустимости наделения русского языка государственным статусом, накаляют 

все общество, и без того готовое взорваться от нищеты и несправедливости. 

 Как раз перед выборами в Верховную Раду, провалившаяся власть в лице 

президента, парламентского большинства – Партии регионов, КПУ (Симоненко), 

Блока Литвина и их коалиционного правительства, разыграли согласованное с 

оранжевой оппозицией языковое шоу. Ни одним, ни другим нечего предложить 

обществу для вывода Украины из кризиса. И те, и другие - маргиналы, рабы 

требований МВФ и ВТО, грабящие народ и разоряющие страну. Но без 

информационного повода на выборах не раскрутиться. 

   Они совместно согласовали и проводят языковый спектакль, раздувая мифы 

по подсунутой Киваловым и Колесниченко фальшивке – по Закону Украины “Об 

основах государственной языковой политики”. Фальшивка потому, что этот Закон 

понижает статус русского языка с ныне существующего статуса 

межнационального до возможного (при “оправданной” необходимости!) статуса 

регионального или национальных меньшинств. Ни о каком государственном 

статусе русского языка и в помине в Законе нет речи. Но оболванивающее шоу 

(совместное шоу и власти, и оппозиции, скоординированное шоу!), продолжается. 

Суть – подпалить пожар общественного конфликта и в густом дыму лжи и 

страстей сделать русский язык иностранным, а русских – изгоями, оккупантами, 

врагами, временно проживающими на территории захваченной ими Украины. 

Пока проживающими... 
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 Скрытая, наиглавнейшая суть проводимой вот уже 20 лет в Украине 

политики межнациональных отношений – этнически разделить русских и 

украинцев, а из украинцев сформировать коренной этнос, коренную нацию. А 

дальше, по теории украинских фашистов, по теории Донцова: “Нации это вид в 

природе, побеждает сильнейший. Нация превыше всего! Убивай врагов своей 

нации!”. В этой фашистской политике наиважнейшим является вытравливание 

русского языка. Вот для оболванивания России, русско-культурного и 

русскоязычного населения Украины, два депутата Партии регионов и подсунули 

этот проект Закона. Еще раз подчеркну – проект фактически уничтожающий 

русский язык и унижающий русских. 

 А теперь, почему “оболванивающее шоу”. Да потому, что ни Янукович, ни 

Партия регионов, ни КПУ никогда не хотели и не хотят сделать русский 

государственным. Это их крапленый козырный туз из шулерской колоды и 

вытягивают они его для России, когда нужно сбросить цены на газ в интересах 

своей олигархии, или когда нужно получить голоса доверчивых избирателей Юго 

- Востока Украины. Крапленая колода в кармане! Мозоли натерли шулера. А в 

действительности, русский язык они вытравливают, выкашивают все русское еще 

более активно, чем оранжевые. 

 Пошлюсь на статьи, раскрывающие суть закона. Это мои статьи (читай на 

сайте http://www.vitrenko.org) “Русский язык. Бандеризация Украины Партией 

регионов и коммунистами”, “Русский язык на Украине. Наивная радость 

Госдумы, обманутой тухлым яйцом регионалов” и Совместное заявление 

руководящих органов партий ПСПУ и “Киевская Русь” “Прекратить 

дискриминацию русско-культурного населения в Украине! Русскому языку статус 

второго государственного!” от 16 июня 2012 года. 

 А теперь дополнительные аргументы: почему оболванивающее шоу и 

почему это общий, согласованный антирусский сценарий власти и оппозиции. 

Прежде всего, приведу два заявления авторов проекта Кивалова и Колесниченко. 

Кивалов разродился статьей “Украинскому языку ничего не угрожает” (газета 

“Сегодня” от 13.06.2012 г.), а назначенный главным русским в Украине 

Колесниченко вообще 18.06.2012 г. предложил общеукраинский круглый стол с 

приглашением оппозиции и гарантировал, что никто в нормах предложенного им 

закона не найдет ни малейшего ущемления украинского языка. Оба многократно 

подтвердили, что их позиция: только украинский язык - единственный 

государственный. Напомню, что Колесниченко, главарь русских 

соотечественников в Украине ранее “рвал рубаху” и доказывал, что в Украине 

тотально нарушаются права русско-культурного населения. Но сейчас молчит, 

что этим проектом этноцид, насильственная украинизация усиливается 

многократно. 

 А в повседневной языковой политике власть уже сделала русский язык в 

Украине иностранным!!! В соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки, молодежи и спорта Украины N409 от 03.04.2012, утвержденным 

замминистра Б.Жебровским, утвержден Типовой учебный план в 

общеобразовательных учебных заведениях II-й ступени. В нем русский язык 
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определен иностранным. Цитирую из Пояснительной записки: “С пятого класса 

вводится обязательное изучение второго иностранного языка. Им может быть 

любой иностранный язык или русский, или другой язык национальных 

меньшинств”. 

  Вчитались, осмыслили? Языковой политикой действующей власти во главе 

с Януковичем русский язык признан иностранным языком. Значит, и русские, и 

другие национальные меньшинства на Украине – иностранцы!!! А ведь это 

ведомство вроде бы украинофоба Д.Табачника?!! Это означает признание 

коренным, главенствующим этносом украинцев, остальные – иностранцы, чужие 

в Украине. Сегодня чужие, а завтра – враги, потому что едят хлеб и сало 

украинцев? А дальше все по Донцову и по практике массового уничтожения 

“москалей, жидвы, поляков, мадьяр”, как это провозглашали и осуществляли 

ОУН-УПА вместе с гитлеровскими оккупантами. 

 Русофобскую практику установленного в Украине режима, Янукович 

скрывает циничной ложью публичных заявлений. Так, 18.03.2012 года он в 

интервью российским СМИ (перед самым визитом в Москву) заявил о намерении 

сделать русский язык вторым государственным в Украине. “В этом 

заинтересована Украина, в этом заинтересовано население, которое разговаривает 

в основном на двух языках”, – сказал он. 

  Русские в очередной раз поверили, притупили бдительность и тут, уже 

втихаря, Приказ Министерства образования N409 от 03.04.2012, где русский язык 

квалифицирован как иностранный. 

 Теперь Колесниченко и Кивалов внесли проект “Об основах 

государственной языковой политики”. Организовали драку в Верховной Раде 

Украины. Оранжевые по согласованному сценарию завопили о введении 

двуязычия, об угрозе украинскому языку, угрозе государственности от злостной, 

оккупационной политики ненавистной Российской империи. Чушь! Ничего такого 

в законе нет! В нем русский язык опустили ниже плинтуса. 

 Но председатель Госдумы РФ С.Нарышкин в восторге. Затулин вообще в 

экстазе. Российские телеканалы стали жертвами обмана и своим восторгом 

тиражировал и оболванивание и своих, и русско-культурных в Украине. 

 Наивные слепцы! Русский в Украине уже иностранный. Завтра они готовят 

перевод украинского на латиницу, а послезавтра – этнические чистки 

неукраинцев. 

 Сегодня еще есть шанс пресечь этот дьявольский сценарий. Для этого нужно 

самим прочесть законопроект “Об основах языковой политики”, осознать 

трагедию нашего народа. И тогда изгнать провокатора В.Колесниченко из всех 

структур русских соотечественников и отозвать его законопроект из парламента. 

 Министерство иностранных дел РФ должно немедленно провести экспертизу 

проекта Закона “Об основах государственной языковой политики”, и на 

основании результатов экспертизы сделать заявление о грубейшем нарушении 

прав российских соотечественников в Украине, о попрании норм Договора о 

дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и 

Украиной (1997 г.), ст. 12 которого запрещает насильственную ассимиляцию. 
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 А гражданам Украины нужно встать на защиту своей истории, своего права 

наравне с украинским иметь русский язык (родной для большинства нашего 

населения) в статусе государственного. 

   

Адвокат и пропагандист Партии регионов Константин Затулин 

предлагает  поддерживать предателей, русофобов и неонацистов Украины 

  

Полный крах политики Затулина на Украине и его тотальная зависимость от 

Партии регионов вынуждает его, как изобретательного российского политика, 

продолжать дурачить граждан и политиков России и Украины очередными 

вывертами и мифами. Оправдывая проявившую себя  неонацистской, 

прозападную, проНАТОвскую, русофобскую Партию регионов. 25 июня ИА 

“Новый регион” опубликовал два примитивных и путанных интервью Затулина – 

“Русское движение должно использовать ПР в своих целях. На октябрьских 

выборах русский электорат растащат новые лица в политике” и “Закон о 

восстановлении прав  депортированных делает депортацию привилегией”. 

 Я из Блока Наталии Витренко. Мы дважды поддержали Януковича на 

президентских выборах 2004 и 2010 годов. Интеллектуально и в рукопашную я 

дрался за Януковича с оранжевой нечистью. Но сегодня (как и представитель 

Русского блока) я считаю недопустимыми какие-либо контакты с предателями и 

нацистами из Партии регионов. На выборах вычеркну всех. 

 Однако необходимо пояснить свою позицию с тем, чтобы поверхностно 

пропагандистские призывы Затулина в конце концов получили 

аргументированный отпор. 

 Прежде всего, процитирую глупую истерию и запугивание Затулина в 

концовке первого интервью: “Русский блок, Блок Витренко советуют 

пригвоздить к позорному столбу Виктора Януковича и Партию регионов и 

вообще с ними не есть и не пить. А дальше что? Мы понимаем их роль и 

считаем, что они имеют принципиальную позицию. А если мы прекратим все 

контакты с “Единой Россией” и Партией регионов мы потеряем все шансы на 

сотрудничество с Украиной”.Лукавите, господин Затулин. Неприличная 

манипуляция. Межгосударственное сотрудничество и межпартийное – это 

несвязанные вещи. Хорошо когда межпартийные связи ускоряют и улучшают 

межгосударственное сотрудничество. Но не факт, а выдумка, что отсутствие 

межпартийных отношений прекращают межгосударственные. У “Единой России” 

нет межпартийных отношений с республиканцами или демократами США, а 

межгосударственные существуют. 

 А теперь, каков же результат межпартийных отношений “Единой России” и 

Партии регионов в плане сближения наших стран, по включению Украины в 

интеграционные процессы с Россией, по наделению русского языка 

государственным статусом, по защите УПЦ (Московского патриархата) от 

нападок со стороны ПР и прессу по отделению от Москвы в единую поместную 

церковь, по борьбе с реабилитацией коллаборационистов (гитлеровских 

наёмников и пособников из ОУН-УПА)? 
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 Может Затулин и “Единая Россия” не видят или не хотят видеть полного 

провала своего сотрудничества с ПР? Я напомню. Напомню, что его соратнички 

 из парламентского большинства (и ПР, и  КПУ Симоненко) ни на миллиметр не 

приблизились к России, а, наоборот, силой Закона “Об основах внутренней и 

внешней политики” определили курс на евро (для Затулина особенно подчеркну!) 

евроинтеграцию. Обращаю внимание Затулина и всей “Единой России” – это 

Янукович с Обамой определили концепцию стратегических отношений с 

Соединёнными Штатами Америки на  принципах Хартии Украина – США о 

стратегическом партнёрстве. Для Затулина и “Единой России” напомню, что 

Хартию подписали  19 декабря 2008г. Госсекретарь США Кондолиза Райс и 

оранжевый министр иностранных дел Украины Огрызко. Может Затулин и 

“Единая Россия” не читали эту Хартию и не понимают её правовое значение? 

Объясню. Это международное обязательство Украины вступить в НАТО, которое 

выше национальных норм, в том числе голых деклараций о внеблоковости. 

Может Затулин или кто-либо из “Единой России” объяснят мне, что 

евроинтеграция Украины и курс в НАТО – это гордость вашего межпартийного 

сотрудничества с Партией регионов? Тогда вы подставляете (или 

дискредитируете) Президента РФ Владимира Путина, провозглашающего курс на 

интеграцию постсоветских стран. 

 Теперь о статусе русского языка в истинном понимании ПР, а не мифах 

Затулина. Нужно прочитать три документа, заверенные депутатами от Партии 

регионов и КПУ: Конституционное соглашение от 15.03.2010г., Закон “Об 

основах внутренней и внешней политики” от 1.07.2010г. и Закон “Об основах 

государственной языковой политики”, принятый 5.06.2012г. в первом чтении. 

Везде в этих документах только украинский язык государственный, а  статус 

русского понижается с языка межнационального общения до возможного (в 

условиях оправданной необходимости!!) регионального или языка национальных 

меньшин. (Читай подробнее мои статьи: “Русский язык. Бандеризация Украины 

Партией регионов и коммунистами”, “Русский язык в Украине – иностранный? 

Под руководством Януковича, совместное оболванивающее шоу власти и 

оппозиции продолжается”). 

 Теперь что касается деилогизированности ПР, заявленной Затулиным в 

этом интервью. Неправда! Напомню Затулину, что Янукович не отменил 

нацистские указы Ющенко о награждении Бандеры и Шухевича званиями Героев 

Украины, а также Указ N75/2010 “О чествовании борцами за независимость 

Украины” всех от Центральной Рады до ОУН-УПА. Напомню Затулину, что ПР в 

альянсе с оранжевыми 22.03.2012г. проголосовала за празднование 120-летия 

униатского священника Иосифа Слипого, поддержавшего Гитлера, его агрессию 

против СССР, благословлявшего и призывавшего украинцев служить в 

гитлеровских войсках, в том числе в 14-й гренадерской и 1-ой Украинской 

дивизии СС “Галичина”. 

 Напомню также Затулину, что Закон “О восстановлении прав 

людей, депортированных по национальному признаку”, который он осудил во 

втором интервью, принят опять же альянсом ПР и оранжевыми в Верховной Раде  
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Украины 20.06.2012г. Только суть закона значительно глубже и последствия 

значительно трагичнее, чем это представил Затулин. Дело в том, что прикрываясь 

термином “депортация по национальному признаку”, закон реабилитирует 

преступников, пособников фашистов как татарской национальности, так и 

украинских националистов. В том числе осуждённых судом за преступления, 

совершённые против нашего народа в сотрудничестве с гитлеровскими нацистами 

во время Великой Отечественной войны. Это вызов мировому сообществу, это 

политическая реабилитация преступников, чьи преступления против мира, 

военные преступления и преступления против человечества осуждены. В том 

числе и Судом народов, Нюрнбергским Военным Трибуналом. По каким-то 

причинам Затулин не копнул эту тему в своём интервью. А ведь после принятия 

этого закона, ответственность за “преступление” по депортации  крымских татар 

будет возложена  на Россию с требованием компенсаций. 

Так что, Константин, курс в Евросоюз и НАТО, русофобия и реабилитация 

нацистов – это не проявление идеологии ПР? А финансирование ею “Свободы”, 

раскрутка нацистов на всех телешоу и заявление об альянсе ПР  со “Свободой” в 

защите Украины от России – это тоже случайность? Ошибаетесь, господин 

Затулин. Пропагандируемая и защищаемая вами ПР – это партия глубоко 

идеологизированная, с чётко выраженной неонацистской, русофобской 

идеологией. Поэтому ваши призывы русским в Украине использовать ПР  в своих 

интересах как минимум смешны. Это все равно, что использовать украинских 

полицаев, служивших фашистам, для защиты населения на оккупированных 

территориях. 

 А теперь на счёт позиции русских организаций в Украине. Так они же, в том 

числе благодаря Вам под контролем ПР, под назначенным главным русским в 

Украине – нардепом от ПР Колесниченко. Вы сами признаёте, что ПР всё русское 

движение в Украине задавила. 

 В где, господин Затулин, та политическая сила, которая пойдет на выборы с 

искренними, а не лживыми (как ПР и КПУ) намерениями интеграции с Россией, 

федеративного устройства, государственного статуса русского языка, с чёткой 

антифашистской, антиНАТОвской позицией? Сами признаёте – провал. Это и 

Ваш личный провал, и результат такого фальшивого сотрудничества “Единой 

России” и ПР. Печально, но доверчивые политики России под пропагандистскую 

фальшь купленных политиков теряют Украину. 

 Перспективы  плачевны. Они трагичны для России и для Украины, для 

наших братских народов. 

Владимир Марченко, 

заместитель Председателя ПСПУ, 

народный депутат Украины I, II, III созывов, 

член Конституционной комиссии 

 Верховной Рады Украины.  26/07/2012 
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4.5. ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН ПРИНЯЛА РЕЗОЛЮЦИЮ  

ПРОТИВ ГЕРОИЗАЦИИ НАЦИЗМА. УКРАИНА ВОЗДЕРЖАЛАСЬ 

  

27 ноября 2012 г. Генассамблея ООН  

приняла резолюцию против героизации нацизма.  

Резолюция, внесенная по инициативе России  

имеет не только четкое название  

“Героизация нацизма:  

недопустимость определенных видов практики, 

 которые способствуют эскалации современных форм расизма,  

расовой дискриминации, ксенофобии  

и связанной с ними нетерпимости”,  

но и очень точное политико-правовое содержание,  

предупреждение человечеству о неизбежном пожаре 

 межгосударственных  и межнациональных войн 

 в случае выползания чудовищной нацистской гидры 

 в свободное плавание по умам и сердцам доверчивого человечества. 

  

На сайте нашей партии www.vitrenko.org в полном объеме мы публикуем 

принятую Резолюцию и этим не только выражаем полную поддержку этому 

важнейшему документу ООН и благодарим Россию – страну-инициатора этой 

Резолюции, но и выражаем презрение и осуждение тем странам, которые 

голосовали против или воздержались, не голосуя за этот документ. К сожалению 

(но абсолютно прогнозируемо), Украина не голосовала “за”. Представитель 

Украины трусливо воздержался, чем осквернил и унизил нашу страну, наш народ, 

тяжко пострадавший от гитлеровских нацистов. Но этим он подтвердил курс 

нынешнего президента Януковича и всей властной структуры (Партии регионов, 

КПУ и Блока Литвина) на реализацию преступного политического проекта 

бандеризации Украины. 

Резолюция самой своей сутью (искоренение расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости) противоречит 

геополитическим планам США по расчленению государств через разжигание 

межнациональных конфликтов и войн (прежде всего, в России) и проведение 

внутренней неонацистской политики стран вассалов США (типа Украины). За 

резолюцию проголосовало 120 стран, против – 3 (США, Канада, Маршалловы 

Острова), 57 – воздержались. 

Кроме геополитических интересов, в США и Канаде пригрелось огромное 

количество гитлеровских нацистов и коллаборационистов, которые спрятались от 

международного правосудия и судов в своих странах за преступления, 

совершенные во время Второй мировой войны. Только из Украины “крысиными 

тропами” в США и Канаду сбежало более 100 тысяч гитлеровских лакеев из 

ОУН-УПА: бандеровцев, мельниковцев, бульбовцев. Позорно для США, 

участника антигитлеровской коалиции, голосовать против такой Резолюции, 

фактически против Нюрнбергского суда народов! А ведь на нем блестяще 
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выступали обвинители от США! Отказавшись от своей прежней позиции в 

Нюрнберге, США примеряют на себя гитлеровские устремления к покорению 

мира, начав процесс ревизии международного права для оправдания своих 

прошлых и будущих преступлений против мира, человечности и военных 

преступлений. 

Что касается Украины. Почему было прогнозировано ее нынешнее 

воздержание, и значит отказ от осуждающей сути Резолюции ООН? Да потому, 

что политика и оранжевой, и нынешней власти Украины неонацистская по сути. 

Она безусловно противоречит и предыдущим резолюциям ООН, и этой 

Резолюции ”Героизация нацизма: недопустимость определенных видов 

практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”. 

На Украине президент Ющенко начал, а президент Янукович продолжает 

политику героизации нацистов из ОУН-УПА, продолжает пропаганду и 

распространение их идеологии. Ющенко 28 января 2010 года издал Указ 

N75/2010, героизирующий коллаборационистов из ОУН-УПА, агентов Абвера 

(Бандеру, Шухевича, Коновальца), СС-овцев из дивизии СС “Галичина”, 

полицаев, вояк ОУН в гитлеровских батальонах смерти, зондеркомандах, 

охранных батальонах полиции безопасности и СД. Все они были убийцами 

мирного населения, красноармейцев, партизан и подпольщиков. Но став 

президентом, Янукович этот Указ не отменил! Палачам нашего народа типа 

Бандеры и Шухевича продолжают ставить памятники! В их честь называют 

улицы! При Януковиче и украинские суды встали на защиту нацистского Указа 

Ющенко,  украинский парламент принял постановление, которым потребовал 

весь 2012 год отмечать 120-ую годовщину униатского попа, гитлеровского холуя 

Иосифа Слипого. Это украинский парламент принял в первом чтении закон, 

реабилитирующий коллаборационистов, переселенных за сотрудничество с 

гитлеровцами. Это нынешняя украинская власть профинансировала, раскрутила 

информационно и привела в парламент неонацистов из “Свободы”. Это она, 

украинская власть, позволяет им ходить маршами по городам Украины и 

скандировать человеконенавистнические лозунги. 

 Резолюция ООН убедительно показала, что Украину превращают в 

неонацистскую клоаку на теле мирового сообщества. Стимулируемые в ней 

процессы гниения, заболевания неонацистским бешенством и расизмом ведут 

страну к гражданской войне. 

  

Владимир Марченко, народный депутат Украины І, ІІ и ІІІ созыва 
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Третий комитет 

Пункт 67(a) повестки дня 

Ликвидация расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной 

с ними нетерпимости  Бангладеш, Беларусь, Бенин, Боливия 

(Многонациональное Государство), Венесуэла (Боливарианская Республика), 

Вьетнам, Габон, Гвинея, Зимбабве, Иран (Исламская Республика), 

Казахстан, Кыргызстан, Лаосская Народно-Демократическая Республика, 

Ливан, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кот-д?Ивуар, 

Куба, Мавритания, Мьянма, Намибия, Нигер, Нигерия, Никарагуа, 

Пакистан, Российская Федерация, Руанда, Сейшельские Острова, Сирийская 

Арабская Республика, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Уганда, 

Узбекистан, Шри-Ланка, Эритрея и Эфиопия: пересмотренный проект 

резолюции  Героизация нацизма: недопустимость определенных видов 

практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 

  

Генеральная Ассамблея, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций, Всеобщей 

декларацией прав человека
1
, Международным пактом о гражданских и 

политических правах
2
, Международной конвенцией о ликвидации всех форм 

расовой дискриминации
3
 и другими соответствующими договорами по правам 

человека, 

ссылаясь на положения резолюций Комиссии по правам человека 2004/16 от 

16 апреля 2004 года
4
 и 2005/5 от 14 апреля 2005 года

5
 и соответствующих 

резолюций Совета по правам человека, в частности резолюций 7/34 от 28 марта 

2008 года
6
, 18/15 от 29 сентября 2011 года

7
 и 21/33 от 28 сентября 2012 года, а 

также резолюций Генеральной Ассамблеи 60/143 от 16 декабря 2005 года, 61/147 

от 19 декабря 2006 года, 62/142 от 18 декабря 2007 года, 63/162 от18 декабря 2008 

года, 64/147 от 18 декабря 2009 года, 65/199 от 21 декабря 2010 года и 66/143 от 

19 декабря 2011 года по этому вопросу и ее резолюций 61/149 от 19 декабря 2006 

года, 62/220 от 22 декабря 2007 года, 63/242 от 24 декабря 2008 года, 64/148 от 18 

декабря 2009 года, 65/240 от 24 декабря 2010 года и 66/144 от 19 декабря 2011 

года, озаглавленных “Глобальные усилия, направленные на полную ликвидацию 

расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 

и всеобъемлющее осуществление и принятие последующих мер по выполнению 

Дурбанской декларации иПрограммы действий”, 

ссылаясь также на Устав Нюрнбергского трибунала и приговор Трибунала, 

который признал преступными, в частности, организацию СС и все ее составные 

части, включая “Ваффен СС”, в лице официальных членов СС, причастных к 

совершению или знавших о совершении военных преступлений и преступлений 

против человечности, связанных со Второй мировой войной, а также на другие 

соответствующие положения Устава и приговора, 

ссылаясь далее на соответствующие положения Дурбанской декларации и 

Программы действий, принятых 8 сентября 2001 года Всемирной конференцией 
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по борьбе против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости
8
, в частности пункт 2 Декларации и пункт 86 Программы 

действий, а также на соответствующие положения итогового документа 

Конференции по обзору Дурбанского процесса от 24 апреля 2009 года
9
, в 

частности пункты 11 и 54, 

будучи встревожена в этой связи распространением во многих частях мира 

различных экстремистских политических партий, движений и групп, включая 

группы неонацистов и “бритоголовых”, и подобных им экстремистских 

идеологических движений, 

будучи глубоко обеспокоена всеми недавними проявлениями насилия и 

терроризма, спровоцированными сопряженными с применением насилия 

национализмом, расизмом, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью, 

1. вновь подтверждает соответствующие положения Дурбанской 

декларации8 и итогового документа Конференции по обзору Дурбанского 

процесса9, в которых государства осудили сохранение и возрождение 

неонацизма, неофашизма и агрессивных националистических идеологий, 

основанных на расовых и национальных предубеждениях, и заявили, что эти 

явления никогда не могут заслуживать оправдания - ни в каких случаях и ни при 

каких обстоятельствах; 

2. принимает к сведению доклад Специального докладчика по вопросу о 

современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости, подготовленный в соответствии с просьбой, содержащейся в 

резолюции 66/143 Генеральной Ассамблеи
10

; 

3. выражает признательность Верховному комиссару Организации 

Объединенных Наций по правам человека за ее приверженность продолжению 

борьбы против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости как одному из приоритетов в деятельности возглавляемого ею 

Управления; 

4. выражает глубокую озабоченность по поводу прославления нацистского 

движения и бывших членов организации “Ваффен СС”, в том числе путем 

сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в 

целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, 

а также посредством объявления или попыток объявить таких членов и тех, кто 

боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с нацистским 

движением, участниками национально-освободительных движений; 

 5. выражает озабоченность непрекращающимися попытками осквернения 

или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против 

нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или 

переноса останков таких лиц и в этой связи настоятельно призывает государства в 

полной мере соблюдать свои соответствующие обязательства, в частности по 

статье 34 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 1949 года
11

; 

6. с беспокойством констатирует увеличение числа инцидентов 

расистского характера по всему миру, включая активизацию групп 

“бритоголовых”, на которых лежит ответственность за многие из этих 
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инцидентов, а также всплеск насилия на почве расизма и ксенофобии, жертвами 

которого становятся представители национальных, этнических, религиозных или 

языковыхменьшинств; 

7. вновь подтверждает, что такие акты могут быть квалифицированы как 

подпадающие под действие Международной конвенции о ликвидации всехформ 

расовой дискриминации
3
, что они не могут быть оправданы как действия по 

осуществлению права на свободу мирных собраний и ассоциаций, а также права 

на свободу убеждений и на их свободное выражение и что они могут подпадать 

под действие статьи 20 Международного пакта о гражданских и политических 

правах
2
 и могут подвергаться законным ограничениям в соответствии со статьями 

19, 21 и 22 Пакта; 

8. выражает глубокую обеспокоенность по поводу попыток использования 

коммерческой рекламы в целях спекуляции на страданиях жертв военных 

преступлений и преступлений против человечности, совершенных нацистским 

режимом во время Второй мировой войны; 

9. подчеркивает, что описанные выше виды практики оскорбляют память 

бесчисленных жертв преступлений против человечности, совершенных во время 

Второй мировой войны, в частности преступлений, совершенных организацией 

СС и теми, кто боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с 

нацистским движением, и оказывают негативное влияние на детей и молодежь и 

что отсутствие эффективного противодействия со стороны государств этим видам 

практики несовместимо с обязательствами государств - членов Организации 

Объединенных Наций по ее Уставу и несовместимо с целями и принципами 

Организации; 

10. подчеркивает также, что такие виды практики ведут к эскалации 

современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости и способствуют распространению и умножению числа 

различных экстремистских политических партий, движений и групп, включая 

группы неонацистов и “бритоголовых”, и призывает в этой связи к 

повышениюбдительности; 

11. подчеркивает далее необходимость принятия требующихся мер к тому, 

чтобы положить конец описанным выше видам практики, и призывает 

государства принимать в соответствии с международными стандартами в области 

прав человека более эффективные меры по борьбе с этими явлениями и 

экстремистскими движениями, создающими реальную угрозу демократическим 

ценностям; 

12. призывает государства принимать дальнейшие меры для обучения 

сотрудников полиции и других правоохранительных органов вопросам, 

касающимся идеологий экстремистских политических партий, движений и групп, 

пропаганда взглядов которых представляет собой подстрекательство к насилию 

на почве расизма и ксенофобии, и укреплять свой потенциал в деле борьбы с 

преступлениями на почве расизма и ксенофобии, а также предавать правосудию 

тех, кто несет ответственность за такие преступления; 
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13. принимает к сведению рекомендацию Специального докладчика, 

касающуюся обязанности политических лидеров и партий в отношении 

высказываний, подстрекающих к расовой дискриминации или ксенофобии; 

14. напоминает о рекомендации Специального докладчика, касающейся 

включения во внутреннее уголовное законодательство положения, согласно 

которому совершение преступления с мотивами или целями, связанными с 

расизмом или ксенофобией, является отягчающим обстоятельством, влекущим за 

собой более суровые меры наказания, и призывает те государства, в 

законодательстве которых не содержится подобных положений, рассмотреть 

возможность выполнения этой рекомендации; 

15. подтверждает в этой связи отмеченную Специальным докладчиком 

особую важность того, чтобы законодательные меры дополнялись различными 

образовательными мерами, включая просвещение по вопросам прав человека; 

16. особо отмечает представленную Специальным докладчиком 

Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят четвертой сессии рекомендацию, 

касающуюся важности уроков истории, на которых рассказывается о 

драматических событиях и человеческих страданиях, ставших результатом 

идеологий нацизма и фашизма; 

17. подчеркивает важность других позитивных мер и инициатив, 

направленных на сближение людей и предоставление им условий для подлинного 

диалога, например в форме “круглых столов”, рабочих групп и семинаров, в том 

числе учебных семинаров для государственных должностных лиц и работников 

средств массовой информации, а также различных мероприятий по повышению 

информированности общественности, особенно мероприятий, организуемых по 

инициативе представителей гражданского общества и требующих постоянной 

поддержки со стороны государства; 

18. призывает государства продолжать вкладывать средства в образование, 

в частности с целью изменить взгляды и нейтрализовать идеи относительно 

расовой иерархии и расового превосходства, пропагандируемые экстремистскими 

политическими партиями, движениями и группами, и противодействовать их 

негативному влиянию; 

19. подчеркивает потенциально позитивную роль, которую могут играть в 

вышеупомянутых областях соответствующие органы и программы Организации 

Объединенных Наций, в частности Организация Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры; 

20. вновь подтверждает статью 4 Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, в которой государства-участники 

этой конвенции осуждают всякую пропаганду и все организации, основанные на 

идеях или теориях превосходства одной расы или группы лиц определенного 

цвета кожи или этнического происхождения, или пытающиеся оправдать,  или 

поощряющие расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то ни было форме, 

и обязуются принять немедленные и позитивные меры, направленные на 

искоренение всякого подстрекательства к такой дискриминации или актов 

дискриминации, и с этой целью в соответствии с принципами, содержащимися во 
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Всеобщей декларации прав человека, и правами, ясно изложенными в статье 5 

Конвенции, в частности: 

a) объявляют караемым по закону преступлением всякое распространение 

идей, основанных на расовом превосходстве или ненависти, всякое 

подстрекательство к расовой дискриминации, а также все акты насилия или 

подстрекательство к таким актам, направленным против любой расы или группы 

лиц другого цвета кожи или этнического происхождения, а также предоставление 

любой помощи для проведения расистской деятельности, включая ее 

финансирование; 

b) объявляют противозаконными и запрещают организации, а также 

организованную и всякую другую пропагандистскую деятельность, которые 

поощряют расовую дискриминацию и подстрекают к ней, и признают участие в 

таких организациях или в такой деятельности преступлением, караемым законом; 

с) не разрешают национальным или местным органам государственной 

власти или государственным учреждениям поощрять расовую дискриминацию 

или подстрекать к ней; 

21. вновь подтверждает также, что, как подчеркивается в пункте 13 

итогового документа Конференции по обзору Дурбанского процесса, всякое 

выступление в пользу национальной, расовой или религиозной ненависти, 

 представляющее собой подстрекательство к дискриминации, вражде и насилию, 

должно быть запрещено законом, что всякое распространение идей, основанных 

на расовом превосходстве или ненависти, или подстрекательство к расовой 

дискриминации, а также все акты насилия или подстрекательство к совершению 

таких актов должны быть объявлены преступлениями, наказуемыми по закону, в 

соответствии с международными обязательствами государств и что такого рода 

запреты согласуются с правом на свободу мнений и их свободное выражение; 

22. признает ту позитивную роль, которую осуществление права на свободу 

мнений и их свободное выражение, а также полное уважение свободы искать, 

получать и распространять информацию, в том числе через Интернет, может 

играть в борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с 

ними нетерпимостью; 

 23. выражает обеспокоенность по поводу использования Интернета для 

пропаганды расизма, расовой ненависти, ксенофобии, расовой дискриминации и 

связанной с ними нетерпимости и в этой связи призывает государства - участники 

Международного пакта о гражданских и политических правах в полном объеме 

выполнять статьи 19 и 20 Пакта, в которых гарантируется право на свободное 

выражение мнений и изложены основания, позволяющие ограничивать по закону 

осуществление этого права; 

24. признает необходимость поощрять использование новых 

информационно-коммуникационных технологий, включая Интернет, с целью 

способствовать борьбе с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и 

связанной с ними нетерпимостью; 

25. призывает те государства, которые сделали оговорки к статье 4 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, 
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серьезно рассмотреть вопрос об отзыве таких оговорок в первоочередном 

порядке, как подчеркивается Специальным докладчиком; 

26. отмечает важность расширения сотрудничества на региональном и 

международном уровнях в целях противодействия всем проявлениям расизма, 

 расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, в 

частности применительно к вопросам, затронутым в настоящей резолюции; 

27. подчеркивает важность тесного сотрудничества с гражданским 

обществом и международными и региональными правозащитными структурами 

для эффективного противодействия всем проявлениям расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, а также 

экстремистским политическим партиям, движениям и группам, включая группы 

неонацистов и “бритоголовых”, и другим подобным им экстремистским 

идеологическим движениям, которые подстрекают к расизму, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости; 

28. призывает государства - участники Международной конвенции о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации обеспечить, чтобы их 

законодательство включало в себя положения Конвенции, в том числе положения 

статьи 4; 

29. призывает государства принять законы, необходимые для борьбы с 

расизмом, обеспечив при этом, чтобы изложенное в них определение расовой 

дискриминации соответствовало определению, содержащемуся в статье 1 

Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 

30. напоминает, что законодательные и конституционные меры, 

принимаемые в целях противодействия экстремистским политическим партиям, 

движениям и группам, включая группы неонацистов и “бритоголовых”, и 

подобным им экстремистским идеологическим движениям, должны быть 

созвучны соответствующим международным стандартам в области прав человека; 

31. напоминает также о том, что Комиссия по правам человека в своей 

резолюции 2005/55 просила Специального докладчика продолжить проработку 

этого вопроса, сформулировать соответствующие рекомендации в его будущих 

докладах и запросить и принять к сведению в связи с этим мнения правительств и 

неправительственных организаций; 

32. просит Специального докладчика подготовить для представления 

Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят восьмой сессии и Совету по правам 

человека на его двадцать третьей сессии доклады об осуществлении настоящей 

резолюции, в частности по ее пунктам 4, 5, 7, 8, 9, 16 и 17, на основе мнений, 

 собранных в соответствии с просьбой Комиссии по правам человека, о которой 

напоминается в пункте 31 выше; 

33. выражает признательность тем правительствам, которые 

предоставили информацию Специальному докладчику при подготовке им своего 

доклада Генеральной Ассамблее, и отмечает увеличение объема таких 

материалов, поступающих от государств; 

34. подчеркивает, что такая информация важна для обмена опытом и 

передовой практикой в борьбе с экстремистскими политическими партиями, 
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движениями и группами, включая группы неонацистов и “бритоголовых”, а также 

с другими экстремистскими идеологическими движениями, которые подстрекают 

к расизму, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости; 

35. рекомендует правительствам и неправительственным организациям в 

полной мере сотрудничать со Специальным докладчиком в выполнении задач, 

изложенных в пункте 31 выше; 

36. рекомендует правительствам, неправительственным организациям и 

соответствующим субъектам как можно шире распространять информацию, 

 касающуюся содержания настоящей резолюции и изложенных в ней принципов, 

в том числе через средства массовой информации, но не ограничиваясь ими; 

37. постановляет продолжать заниматься этим вопросом. 

  
1
 Резолюция 217 А (III). 

2 
См. резолюцию 2200 А (XXI), приложение. 

3 
United Nations, Treaty Series, vol. 660, No. 9464. 

4 
См. Официальные отчеты Экономического и Социального Совета, 2004 год, 

Дополнение N 3 (Е/2004/23), глава II, раздел А. 
5
 Там же, 2005 год, Дополнение N 3 (Е/2005/23), глава II, раздел А. 

6
 См. Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, шестьдесят третья сессия, 

Дополнение N 53 (A/63/53), глава II. 
7
 Там же, шестьдесят шестая сессия, Дополнение N 53A (A/66/53/Add.1 и Corr.1), 

глава II. 
8
 См. А/CONF.189/12 и Corr.1, глава I. 

9 
См. А/CONF.211/8, глава I. 

10
 См. А/67/328. 

11
 United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512. 
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4.6. ИЗГНАТЬ НЕОНАЦИСТОВ ИЗ ИНСТИТУТОВ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ!  

ВЫПОЛНИТЬ РЕЗОЛЮЦИЮ ООН! 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

к Президенту Украины Виктору Януковичу 

Председателя Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии 

Витренко и Председателя Партии “Киевская Русь” Павла Баулина 

г. Киев, 30 ноября 2012 г. 

 

Господин Президент! 

Вы,  как гарант прав и свобод граждан Украины, получивший полномочия от 

народа Украины и принесший присягу на верность Украине, взявший 

обязательство соблюдать Конституцию, законы Украины, нормы и принципы 

международного права, обязаны немедленно вмешаться и провести расследование 

деятельности чиновников, органов местного самоуправления и всех институтов 

украинской власти на предмет искоренения носителей и пропагандистов 

неонацизма, продолжателей дела коллаборационистов, гитлеровских пособников 

из ОУН-УПА. Вы обязаны, выполняя нормы Конституции Украины, соблюдая 

нормы и принципы международного права, запретить неонацистские партии типа 

“Свободы” и общественные организации, пропагандирующие идеологию и 

практику преступной деятельности гитлеровских нацистов из ОУН-УПА.  

Мы требуем немедленного изгнания с должности директора департамента 

информационной политики МИД Украины О. Волошина, отставки министра 

иностранных дел К. Грищенко, отзыва постоянного представителя Украины при 

ООН Ю.Сергеева и  Вашего публичного извинения перед мировым сообществом 

за его  предательскую, неонацистскую позицию. Такой позицией представителя 

Украины оскорблены и унижены граждане нашей страны, которые в рядах 

Красной Армии, партизанских отрядах и подполье, ценой своей жизни боролись с 

гитлеровскими оккупантами и их холуями из ОУН-УПА. Осквернены и унижены 

дети, внуки и правнуки наших героев, которые в рядах Красной Армии 

освободили Украину от гитлеровцев и помогли спасти мир от коричневой чумы 

фашизма.  

Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Российской Федерации 26 

ноября 2012 г. приняла резолюцию под названием “Героизация нацизма: 

недопустимость определённых видов практики, которые способствуют 

эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии 

и связанной с ними нетерпимости”. 

Эта Резолюция: 

- осуждает практику сохранения и возрождения нацизма, неофашизма и 

агрессивных националистических идеологий, основанных на расовых и 

национальных предубеждениях; 

- выражает глубокую озабоченность по поводу прославления нацистского 

движения и бывших членов организации “Ваффен СС”, в том числе путем 
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сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в 

целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма; 

- выражает беспокойство по поводу непрекращающимихся попыток 

осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память о тех, кто 

боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также по поводу 

незаконной эксгумации или переноса останков таких лиц; 

- подчёркивает, что описанные выше виды практики оскорбляют память 

бесчисленных жертв преступлений против человечности, совершенных во время 

Второй мировой войны, в частности преступлений, совершенных организацией 

СС и теми, кто боролся против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с 

нацистским движением, и оказывают негативное влияние на детей и молодежь. И 

что отсутствие эффективного противодействия со стороны государств этим видам 

практики несовместимо с обязательствами государств – членов Организации 

Объединенных Наций по ее Уставу и несовместимо с целями и принципами 

Организации; 

- подчеркивает также, что такие виды практики ведут к эскалации 

современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 

ними нетерпимости и способствуют распространению и умножению числа 

различных экстремистских политических партий, движений и групп. И т.д. 

Данную Резолюцию поддержало подавляющее большинство членов ООН – 

120 государств; лишь 3 страны голосовали против. Представитель Украины 

позорно воздержался при голосовании за эту Резолюцию. 

Такая позиция нашей страны, более других пострадавшей от злодеяний 

гитлеровских нацистов и их холуёв из ОУН-УПА (5,4 млн. жертв, 2,6 млн. 

угнанных в рабство, тысячи разрушенных городов и сёл), вызывает стыд и 

возмущение добропорядочных граждан Украины, покрывает страну позором в 

глазах прогрессивной, антифашистской общественности, всего мирового 

сообщества. 

Оправдывая голосование Украины, откровенным неонацистом предстал 

директор департамента информационной политики МИД Украины Олег 

Волошин. Его нацистский выпад пожаром разнёсся по всему  миру: “Некоторые 

зарубежные политики хотели бы приравнять к пособникам нацизма тех, кто в 

крайне тяжёлых исторических условиях боролся за свободу и независимость 

Украины. Украинское общество не приемлет такие упрощённые подходы” 

Виктор Фёдорович! 

За свободу и независимость Украины боролись воины Красной Армии и 

советские партизаны. Именно их нормальное, цивилизованное общество 

приемлет как освободителей от фашистской оккупации и геноцида. Это вывод 

Суда народов, Приговором Нюрнбергского Военного Трибунала. Решение этого 

суда признано всеми странами мира, в том числе и в той части, что само 

пособничество гитлеровским агрессорам является  также преступным. Для 

Украины это прежде  всего ОУН-УПА.  

Однако неонацист Волошин навязывает нам иных “героев” – боевиков 

батальонов “Нахтигаль” и “Роланд”, сформированных гитлеровцами из 
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украинских националистов и шедших в первых рядах оккупантов – кровавых 

карателей и террористов. Такие, как Волошин, навязывают обществу в качестве 

“освободителей” вооружённых фашистами головорезов из УПА, клянущихся в 

верности Гитлеру вояк дивизии СС “Галичина”, предателей, полицаев и прочую 

мразь, воевавшую против собственного народа на стороне гитлеровских 

оккупантов. 

Таким образом, высокопоставленный чиновник украинского МИДа подтвер-

ждает проводимую сегодня на Украине политику возрождения нацистской 

идеологии, оправдания и героизации коллаборационистов – пособников 

фашистов, осуждённых Международным Нюрнбергским Трибуналом. 

Вам должно быть известно, господин Президент, что статьёй 6 Устава 

Трибунала в Нюрнберге был обозначен круг подлежащих осуждению судом 

“руководителей, организаторов, подстрекателей и пособников” гитлеровцев за 

их военные преступления, убийства и истязания военнопленных, за уничтожение 

мирных граждан, за этнический геноцид, за преследования по политическим, 

расовым, религиозным мотивам. А украинский МИД в лице неонациста 

Волошина навязывает обществу повинных в этих преступлениях в качестве 

“борцов за независимость”! 

Эти факты бесспорны. Они изложены, в частности, в издании Национальной 

Академии наук Украины “Україна у другій світовій війні: погляд з XXI ст”. 

(Інститут історії України. Київ. Видавництво “Наукова думка”, 2011 р, у 2-х 

книгах) См. І. Дерейко. “Українські військові формування в складі армії та 

поліції нацистської Німеччини”, книга 2, стр 430-478. 

Вам также должно быть известно, что Устав и Приговор Международного 

Военного Трибунала в Нюрнберге являются основой международного права в 

отношении лиц, совершивших преступления против мира и человечности. И что в 

соответствии со статьёй 18 Конституции Украины наша страна взяла на себя 

обязательства строить внешнюю политику на основе ”общепризнанных принципов 

и норм международного права”. Отказ осудить неонацизм – прямое нарушение 

этих норм, ревизия Нюрнбнргского Суда народов над нацистами и их 

пособниками. 

Господин Президент! 

Может и Вы разделяете позицию неонациста Волошина о том, что ОУН-

УПА в структурах гитлеровского Вермахта и Абвера, воюя с Красной Армией и 

партизанами, боролись за независимость Украины? Тогда открыто заявите об 

этом. 

Историческая правда заключается в том, что в составе СССР Украина не 

была никем оккупирована. Она имела собственную Конституцию, собственное 

правительство, собственную законодательную власть и органы местного 

самоуправления. Подтверждением независимого статуса Украины в составе СССР 

было то, что она стала в 1945-м учредителем ООН. Нигде и никогда 

международное право не наделяет статусом борцов за независимость тех, кто с 

оружием в руках боролся против  своего народа на деньги иностранного 
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государства, под руководством иностранного государства и в интересах 

иностранного государства. В данном случае – гитлеровской Германии. 

Вступая в должность, Вы, господин президент, торжественно 

присягали ”выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, 

поднимать авторитет Украины в мире”. 

И вот в то время, когда весь мир проклинает злодеяния фашистов и их 

пособников, с приходом к власти Вас и Партии регионов, на Украине продол-

жается героизация нацистских преступников и их пособников, безнаказанно 

оскверняются памятники и могилы советских воинов-освободителей, ветераны 

Великой Отечественной войны подвергаются физическим расправам и 

оскорблениям, через средства массовой информации идёт неприкрытая 

пропаганда националистических идей, национал-фашистская идеология всё более 

доминирует в государственной политике, и уже в нескольких украинских 

областях органы местного самоуправления захвачены неонацистами. Именно 

Партия регионов (и её представители с ведома и при поощрении руководства ПР) 

информационно, финансово, организационно способствовала тому, чтобы в 

Верховной Раде Украины очередного созыва были масштабно представлены 

самые оголтелые неонацисты из партии ВО “Свобода”. 

Разве Вы не понимаете, что недавние беспрепятственные марши “Свободы” 

под фашистскими, ксенофобскими лозунгами, разжигание ими межнациональной 

нетерпимости, жесточайшей конфронтации – прямой путь к кровавому хаосу 

гражданской войны?! Или нацистские шабаши “Свободы” проходят под Вашим 

покровительством? Тогда заявите об этом публично. 

Свою тревогу по поводу националистической и неонацистской вакханалии 

на Украине уже выразили Европарламент, официальные органы и обществен-

ность Польши, Российской Федерации, Израиля, других стран. 

Однако нынешняя власть Украины преступно не обращает внимания на всё 

возрастающую тревогу мировой общественности. Очередной факт – циничное 

игнорирование Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающей попытки 

реабилитации и героизации нацизма и его пособников. 

Вы, как Президент Украины, так и не отменили преступный, позорящий 

Украину Указ президента Ющенко N 75/2010 от 28.01.2010 г., героизирующий 

коллаборационистов из ОУН-УПА, эсэсовцев из дивизии “Галичина”, агентов 

Абвера -Коновальца, Бандеру, Шухевича, боевиков карательных и полицейских 

батальонов. За 2,5 года ни Вы лично, ни Ваш представитель ни разу не пришли в 

суд по иску Н. Витренко против Указа N75/2010. Видимо побоялись услышать 

впервые в истории Украины представленное суду огромное количество 

бесспорных фактов о чудовищных преступлениях ОУН-УПА против граждан 

Украины, которые они совершили в составе гитлеровских войск, в полиции, 

шуцбатальонах, войсках СС, зондеркомандах.  

Фракция Партии регионов так и не приняла обещанные законопроекты “О 

запрещении реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов 1933-

1945 гг.” N 3618 от 15 января 2009 г. и “Об основах предотвращения и 

противодействия пропаганде нацизма и фашизма в Украине” N 5247 от 20 
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октября 2009 г. Зато протащила 20.06.2012 г. в первом чтении  через парламент 

Закон ”О восстановлении лиц, депортированных по национальному 

признаку”, который, по сути, реабилитирует абсолютно всех коллаборационистов, 

переселённых за сотрудничество с гитлеровскими нацистами. Закон, который 

фактически отменяет решения судов в отношении отправленных на поселение 

карателей, служивших в немецкой полиции безопасности и СД, в эсэсовских 

подразделениях, прочих прислужников фашистов. Закон, который попирает 

принципы Устава и Приговора Международного Военного Трибунала в 

Нюрнберге. Фракция Вашей партии – Партии регионов 22.03.2012 г. 

проголосовала за Постановление о чествовании 120-летия духовника украинских 

эсэсовцев Иосифа Слипого. 

Этот далеко не полный перечень  (в том числе и факт неголосования за 

Резолюцию Генассамблеи ООН) подтверждает превращение Украины в 

неонацистское государство и неотвратимость грядущей трагедии Украины. 

 При Вашем президентстве и при Вашем большинстве в парламенте 

Украины  не только не запрещены нацистские партии и движения, наоборот, 

неонацисты из “Свободы” получили громадную финансовую поддержку, 

постоянное патронируемое властью присутствие на всех популярных телешоу, 

центральных теле- и радиоканалах. За время Вашего Президентства и правления 

Вашей Партии регионов, Вам  удалось успешно реализовать лишь один проект – 

это проведение в парламент неонацистов из “Свободы”. Мир ещё не отошёл от 

этого шока, как представитель Украины 26.11.2012 не проголосовал за 

резолюцию ООН “Героизация нацизма: недопустимость определённых видов 

практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”  и 

неонацист О. Волошин, дал позорящее нашу страну тому разъяснение.   

МЫ ТРЕБУЕМ: 

1.  На законодательном уровне запретить любую пропаганду и 

восхваление коллаборационистов, пропаганду нацистской и фашистской 

идеологии. 

2.  Запретить деятельность неонацистских партий на Украине, в первую 

очередь, ВО “Свобода”. 

3.  Отменить Указ 75/2010 от 28.01.2010 “Про вшанування учасників 

боротьби за незалежність України у XX столітті” 

4.  Немедленно уволить из МИДа неонациста О. Волошина, отправить в 

отставку министра иностранных дел К.Грищенко и отозвать постоянного 

представителя Украины в ООН Ю.Сергеева 

5.   Снести памятники гитдлеровским нацистам, агентам Абвера, 

членам ОУН – Бандере, Шухевичу, Коновальцу; переименовать улицы, 

носящие их имена. 

Просим дать письменный ответ на наше Обращение и ознакомить нас с 

принятыми Вами решениями по искоренению неонацизма на Украине в 

соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. 
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4.7. 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 националисти-

ческой, 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 малопродуктивен. 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, 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 

                                                 

  Дмитрий ТАБАЧНИК, доктор исторических наук, профессор 
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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 атлантического 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 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 
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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 

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 
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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». 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 
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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.  

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 

бессмысленно пытаться договориться с фашистами, верить их слову: каждая 
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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 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 антифашистскую 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 Сопротив-

ления 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 организованного 

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, 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».  
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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.  
 

     

 

4.8. УКРАИНСКАЯ НАЦИОНАЛИСТКА ПРЕДЛОЖИЛА  

ВВЕСТИ НАЛОГ НА РУССКИЕ ПЕСНИ 

 

На Украине предложили ввести “налог” на исполнение песен на иностранном 

(в том числе русском) языке. С такой инициативой выступила представительница 

националистической партии “Свобода” Ирина Фарион в интервью “Главкому”. 

Националистка, которая по итогам недавних выборов была избрана 

депутатом Верховной Рады, сослалась на зарубежный опыт. “Насколько мне 

известно, во Франции и Швейцарии существует налог на чужую песню и чужой 

язык, – заявила она. – Хочешь, чтобы она присутствовала –  заплати деньги, и из 

этих денег моя культура будет развиваться. Что-то подобное имеет смысл вводить 

в Украине”. 

Ранее в интервью газете “Сегодня” представительница “Свободы” заявила, 

что русский язык на Украине является “языком оккупации, уничтожения 

культуры”. Она высказала мнение, что украинцев, использующих в своей речи 

русские слова, следует штрафовать. 

Ирина Фарион ранее была депутатом львовского областного совета. С ней 

связаны несколько скандальных историй. Так, в 2010 году большой резонанс 

получило выступление националистки в детском саду, где она проводила “урок 

грамотности”. Фарион отчитала детей, носящих русские имена, и посоветовала им 

покинуть Украину. 

Позднее, летом 2012 года, националистка добилась увольнения водителя 

маршрутки, в которой звучали песни на русском языке. Формальным поводом для 

увольнения стало ранее принятое решение облсовета, запретившего в маршрутках 

любую музыку. Фарион, однако, не скрывала, что это связано именно с русским 

языком. “Сегодня я получила письмо, в котором меня проинформировали, что это 

существо [водителя маршрутки] уволили, –  заявила депутат на сессии облсовета. 

–  И так будет с каждым, кто пренебрежет украинском языком”. 

На недавних выборах в Верховную Раду были избраны 37 депутатов от 

“Свободы”. Ранее националистическая партия договорилась о сотрудничестве с 

альянсом Объединенная оппозиция, созданным на базе “Батькивщины” Юлии 

Тимошенко. 
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4.9. НОВЫЕ ЗВЕРИ В ПАРЛАМЕНТЕ УКРАИНЫ ОБНАЖИЛИ КОГТИ И КЛЫКИ  

(...власти пора жестко отвечать — по закону) 

 

Начало сезона-2: казус Калетника и павианы с болгаркой 

Избрать спикера и утвердить кандидатуру премьера в первый же день работы 

новой Рады «регионалам» не удалось. Но дело не в ожидаемо агрессивном 

поведение «Свободы». Это всего лишь «новый парламентский антураж». Ну как 

новый… Повторение пройденного. Не знаю, чего их так тянет на этот забор. Еще 

господин Парубий пилил его болгаркой в прошлом созыве. Теперь ту же 

дебильную операцию повторили «свобод-овцы». Все это подавалось как 

истинный праздник демократии. Какое отношение данное развлечение 

галичанских маргиналов имело к парламентской деятельности? Да никакого. 

Обыкновенный дебилизм. 

Фашистам надо было продемонстрировать свой радикализм. Сломать бачок в 

туалете, поджечь шторы, разбить голову о разнос с едой. Иначе же никто их 

всерьез не станет воспринимать. После длительных споров предложение 

коллективно нагадить перед входом в Верховную Раду было отвергнуто. Пошли 

ломать забор. Стандартный рефлекс животных из зоопарка. Те, наверное, тоже 

мечтают сломать решетку. Но у них нет болгарки. У «свободовцев» она была. 

Получилось забавно. 

Учитывая опыт утреннего попадания в Раду (стояние в очереди), решил 

пораньше прийти на вечернее заседание. Но не тут-то было. Навстречу мне 

попалась толпа журналистов и операторов в разной степени «одетости». Они 

неслись к пятому подъезду Рады, поскольку перед первым почему-то стоял 

ОМОН и никого не пускал. Набившись в маленький предбанник, народ стал 

звереть, поскольку и тут вышел облом. Никто толком не мог объяснить, что, 

собственно говоря, происходит. Направились в девятый подъезд. Это через 

дорогу. Распугивая «Мерседесы», медиа-тусовка ломанулась в указанном 

направлении и таки попала в помещение Рады через подземный переход. А там, 

значит, несколько «свободовцев» изображали диких обезьян, тряся двери как 

грушу. Надо сказать, у них это хорошо получалось. Вошли в образ полностью. Я 

бы даже сказал, не выходили из него. Причем с детства. Что за фигня? 

Постепенно выяснилось следующее. Фашисты в начале четвертого стали 

пилить забор. Реакция Управления госохраны была предсказуемой: вызвали 

силовое подкрепление и заблокировали первый и второй подъезды. А что делать? 

Стая павианов с болгаркой — это, согласитесь, внештатная ситуация. Тем 

временем «свобод-овцы», покончив с забором, стали демонстративно ломиться в 

закрытые двери. Им же ума как бы не хватило пройти в три других входа. 

Впрочем нет, вру. Нескольким специально обученным павианам удалось 

проникнуть в Раду и они с гуканьем и ужимками стали выламывать дверь, чтобы 

прийти на помощь своим братьям по разуму, мерзнущим на улице. Снесли рамку, 

сломали замок и — о чудо — победа! Демократия восторжествовала. Распушив 

хвосты, особи в вышиванках гордо позировали перед телекамерами, рассказывая, 

как им удалось восстановить справедливость. Впечатлительные ибланы 
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восхищались их мощью и силой, передавая в расово правильные 

информационные «агенции» новость с пометкой «срочно»: «преступный режим 

блокировал доступ в ВР, однако «бийци» из «Свободы» сломали забор, выломали 

двери и проникли-таки в парламент. Слава Украине! Героям слава». 

Нескольким специально обученным павианам удалось проникнуть в Раду и 

они с гуканьем и ужимками стали выламывать дверь, чтобы прийти на помощь 

своим братьям по разуму, мерзнущим на улице. Снесли рамку, сломали замок и 

— о чудо — победа! Демократия восторжествовала 

Работники аппарата ВР, много повидавшие на своем веку, констатировали, 

что подобных ипланов они еще не видели. И прикидывали, что из этого можно 

извлечь пользу. Ведь чей забор вокруг Рады? Официально ничей. 

Вырисовывается интересная схема. Нанимаем бабуинов с болгаркой сносить 

секции забора. Вывозим металл за черту города и продаем дачникам. Забор 

восстанавливают. Опять зовем дрессированных, то есть крайне свидомых, 

обезьянок и они с фашистской прямотой снова пилят забор. Затраты минимальны, 

а прибыль вполне ничего. 

Еще раз повторю: никакой связи с событиями в парламенте сцена со «свобод-

овцами», убежавшими из зоопарка с помощью «болгарки», не имела. В Раде 

творились совсем другие дела. «Регионалы» ждали команды. Бить никого нельзя, 

поскольку демократия. Коммунисты сидели тихо. Все было на мази. Игорь 

Калетник должен был стать первым вице-спикером, Гайдай пойти на 

министерство здравоохранения, ну и там по мелочи. Однако раздался звонок. 

Абонент в вежливой форме поинтересовался, какого хрена Калетник должен стать 

первым вице-спикером? Я тут, понимаешь, парюсь в Индии, а вы там развели 

непонятно что. Концепция с ходу поменялась. «Регионалы», которые уже 

разделились на боевые группы и распределили между собой наиболее активных 

павианов, были обескуражены. Коммунисты же встревожились. Как же так? 

Человек столько сделал для Компартии, можно сказать, вскормил ее пиаром, 

вдруг оказался на обочине процесса. Возникла неловкая пауза. С одной стороны, 

у «регионалов» были голоса для голосования по кандидатуре спикера и премьера 

без коммунистов — 232. Спасибо «Батькивщине», исправно поставляющей 

донорский материал для большинства. Что бы без нее делали… Даже не знаю. 

Скоро «свобод-овцам» придется бить многих своих верных товарищей в 

свитерках. Но никто рисковать не хотел. «Запас» прочности минимальный. Да и с 

коммунистами ссориться не хотелось. Вся надежда на оппозицию. И животные не 

подвели. Они с радостью выполнили просьбу КПУ, заблокировав к облегчению 

«регионалов» работу ВР. Вот ведь как причудливо переплетаются политические 

интересы. Фашисты с готовностью «шестерят» своим идеологическими врагам. 

Ну приматы, что с них возьмешь. Дверь выломать, забор спилить, мимо унитаза 

наделать, парламент заблокировать — это они умеют. В общем, появился 

чудесный предлог для переноса заседания на четверг, 13 декабря. 

Конечно, получилось неудобно. Обещали до конца недели все порешать, а 

тут такой форс-мажор. Но старшие товарищи должны были прояснить ситуацию. 

В частности, решить важный вопрос: кто упорол такой косяк с Калетником и как 
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так вообще получилось? Понятное дело, что спикером выберут Рыбака, а 

премьером станет Николай Янович Азаров. Но вот сроки уже сорваны. Павианы 

впали в неистовство и мечтают о том, как будут рассказывать о своих великих 

подвигах в галичанских селах. «Тушки» (засвеченные и потенциальные) 

притихли. Приходится по-новому начинать комбинацию. Времени мало. Согласно 

регламенту, заседания сессии по очереди ведут все члены временного 

президиума. Если пройдет очередь Ефремова, то оппозиция будет тянуть время, 

периодически выпуская павианов из «Свободы» пошалить в городе. Не случайно 

же Ефремов вчера не закрыл сессионный день, а продлил его на четверг. Он 

остается председательствующим и будет предпринята решающая попытка. 

 Александр Зубченко 

 

     

 

4.10. ОППОЗИЦИЯ ЖЖЕТ  

 

Поводом для написания этой подборки стали умопомрачительные кульбиты 

так называемой украинской оппозиции. Почему «так называемой»? Да потому что 

нэзалэжнисть, нэзаможнисть, нэспроможнисть… 

ЖУЖЕЙ ПО ЕВРОПЕ 

«Приговор – результат борьбы моей матери против коррупции в Украине. 

Она знала, что ее будет преследовать власть. Мама мучается сильными болями в 

спине, ей становится все хуже, но помощь ей не оказывают вовремя».  

Дочь узницы №1 Евгения Тимошенко продолжает европейский вояж. На 

днях Жужа, как ее называет мама, появилась на ток-шоу канала ВВС HardTalk 

(«Тяжелый разговор»). Говорили с ведущим с глазу на глаз. Иногда журналисту 

приходилось несколько раз повторять вопросы, но Женя уходила от прямых 

ответов. 

Обнародовав из девичьих уст совершенно чуждые ей вещи, Женя, как и 

водится в лучших традициях БЮТовских имиджмейкеров, принялась хаять 

президента Януковича,  

Мол, он виноват во всех бедах многострадальной семьи Тимошенко, 

поскольку из-за него в стране нет главенства закона и царит тотальная коррупция.  

А на вопрос, почему же Юлия Тимошенко не смогла сломать систему, когда была 

в кресле премьер-министра, Женя посетовала на то, что тогда у ее матери... было 

недостаточно власти.  

Ну, с этим, конечно, можно поспорить. С кем угодно, только не с Женей. 

Ведь примерив не по своему размеру политические одежды, Жуже никак 

невдомек, что она стала обычным механизмом манипулирования в руках 

взрослых дядь из маминого оппозиционного лагеря. Ведь, как не крути, но ни 

Александр Турчинов, ни тот же Андрей Кожемякин и иже с ними не возьмут на 

себя озвучивание глупостей перед европейской прессой. А из уст Жени все 

выглядит как маленькая шалость – мол, от  ребенка изолировали мать, вот и 
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пытается дочь любыми методами добиться ее освобождения. Чем бы дите не 

тешилось… 

Конечно, можно понять состояние Евгении Александровны. И даже нужно. 

Мать – в тюрьме, отец – шлет приветы где-то из  Чехии. Вот и приходится 

девушке извращаться в спичах, дабы выдавить слезу у сочувствующих 

европейцев. Хотя в Европе, как известно, уголовные дела против ряда 

высокопоставленных чиновников и даже президентов, – обычная практика. Экс-

глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, экс-президент 

Германии Кристиан Вульф, экс-президент Франции Жак Ширак… Но это мы-то 

знаем, а Жене – зачем знать? 

Для нее цели ясны и задачи поставлены – любыми способами «опустить» и 

без того не безоблачный имидж Украины и ее руководства на международной 

арене. Да и рассказать Жуже есть что. Например, о том, что ее мама потребовала к 

себе за решетку не только личного массажиста, но и… профессиональный 

массажный стол. Ибо, как сообщала пресс-служба самой терпеливой в мире 

пенитенциарной системы Украины, «топчан, который предоставило учреждение, 

ей не подходит». «От проведения процедур Тимошенко отказалась… Это 

очередная безосновательная причина Тимошенко уклониться от выполнения 

рекомендации врачей», – в который раз устало заявили в пресс-службе. О том, что 

ей привезли заграничных врачей – дорогое (и не реальное!) удовольствие для 

любого другого заключенного. Ибо ВИП-заключенный не верит в свой 

собственный диагноз и не может определиться с собственным самочувствием. О 

том, что новости из  Качановской колонии скоро будут транслироваться в режиме 

он-лайн, а одну из камер в этапке переоборудуют под телестудию. Дабы под 

воротами заведения не мерзли журналисты, а Сергей Власенко смог в 

приемлемых условиях, на кресле и за чашкой чая, сочинять более основательные 

обвинения в адрес «палачей-мучителей», издевающихся над его подопечной.  

В конце концов, европейские вояжи Жужи, возможно, таки поставят 

политическую ситуацию на грань маразма, и почтенный ЕС легким движением 

руки распахнет Украине дверь, а МВФ «забанит» все долги в обмен на, казалось 

бы, незначительные уступки. Такой себе компромисс: вырыть в Качановской 

колонии персональный бассейн с подогревом, открыть новую станцию метро с 

выходом в колонию, которая по специально оборудованной ветке будет вывозить 

лидерку БЮТ прямо на митинги сторонников. Далее –  обеспечить стабильные 

прямые подключения из  казематов на ток-шоу Савика Шустера и предоставить, 

вернее, вернуть Юлии Владимировне любимый ай-пад для переписки в Твиттере. 

Снять с должности  начальника колонии Ивана Первушкина, которому Олег 

Ляшко недавно  предлагал организовать побег Тимошенко, поставив на его место 

какого-нибудь дядю, кума, свата  или, зачем далеко ходить, того же адвоката 

Власенко. А чем черт не шутит? Сердобольные европейцы еще не такое могут 

выдвинуть в условия украинскому руководству! 

Главное – суметь их убедить. Нет сомнений, что Женя в скором времени 

выговорится, изучит наизусть политические моменты биографии своей мамы, 

научится ориентироваться в фамилиях ее соратников и оппонентов. И – держись, 
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Партия регионов! Неминуемо, грядет апокалипсис. Ведь в БЮТе, кроме 

преемственности, нет шансов поднять стремительно падающий рейтинг. Так что, 

Жужей по Европе…  

P.S. Название «Жужей по Европе», признаюсь, «спионерила» у журналиста 

Владимира Скачко. Зачем изобретать велосипед, если лучше не придумаешь?! 

ТЯГНЫЙОББИКИ РАСПОЯСАЛИСЬ 

«Гайтана – это сверхнациональный талант, поэтому размывается сам смысл 

конкурса Евровидение. Лучше было бы, если бы на этот конкурс поехал человек, 

представляющий именно Украину. Миллионы, которые будут смотреть это шоу, 

увидят, что Украину представляет условно человек, который не принадлежит к 

нашей расе, укоренится понимание, что Украина где-то в далекой Африке», – 

заявил недавно член политсовета ВО «Свобода» Юрий Сиротюк. Практически 

сразу после появления скандальной публикации в интернете он выступил в СМИ 

с объяснениями, назвав ситуацию, возникшую вокруг его заявлений, 

провокацией.  

На просьбу прокомментировать это высказывание депутат Львовского 

облсовета от ВО «Свобода» Ирина Фарион сказала, что вообще не знает никакой 

Гайтаны. «Кто такая Гайтана? Я не знаю никакой Гайтаны», –   заявила она 

корреспонденту УКРИНФОРМа. «А если мой однопартиец так заявил, то на то он 

и является моим однопартийцем, чтобы мы мыслили одинаково», – отметила 

свободовка. «Это даже не обида, а грусть, и не только для меня, но и для многих 

людей, живущих на планете», – отметила Гайтана.      

К слову говоря, в любом другом более-менее правовом и уважающем себя 

государстве подобные сиротюки уже давали бы показания в специально 

отведенных для этого местах. Но не в случае с Украиной, где этим местом стало 

ток-шоу Савика Шустера. «Я не есть расистом и не принадлежу к расистской 

партии», – заявил Сиротюк. 

Ну, спорить с представителями «титульной» нации на подобную тему 

бесполезно. Мы и не будем, ибо, слава Богу, Украину еще не  везде 

идентифицируют по уровню IQ «патриотов». Но кое-что вспомним.  

Год назад между венгерскими националистами из партии «Йоббик» («За 

лучшую Венгрию!») и ВО «Свобода» было подписано соглашение о 

сотрудничестве/объединении. Согласно программных целей венгерского 

«Йоббика», первоочередными задачами перед ними стоит оздоровление 

венгерской нации от цыган и евреев, то есть, отстаивается необходимость 

изгнания их из Венгрии. А для выхода из кризиса, что обусловлено 

программными положениями партии «Йоббик», националисты считают 

необходимым оздоровить нацию и вернуться к истинно венгерским ценностям. 

Все мы, изучая историю, знаем, что со столь радикальными призывами последний 

раз выступал 75 лет назад Адольф Гитлер. Венгерские йоббики носят военную 

форму, подобную той, которую носили венгерские нацисты в 30-40-е гг. 

прошлого века. 

Исходя из этого, нетрудно понять, что в понимании представителей 

Галичины означает «оздоровление украинской нации». Но тяжело определить,  из 
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представителей каких национальностей в унисон с венгерским «Йоббиком» они 

начнут «оздоровление», и подпадут  ли под «оздоровление» сами венгры, густо 

населяющие, к примеру, Закарпатье, Буковину? Не понятно и то, как титульные 

украинцы станут на защиту прав своих соотечественников, которых в  процессе 

возвращения Венгрии к «истинно венгерским ценностям» будут там 

«оздоровлять». 

Безусловно, отечественные Тягныйоббики – убогие и закомплексованные 

субъекты. Что и подтвердил прямой эфир того таки Шустера, где у Сиротюка не 

хватило сил извиниться за оскорбление перед Гайтаной. Сделать, так сказать, 

единственный за всю жизнь мужской поступок. Зато хватило смелости заявить, 

что ВО «Свобода»… подготовило иск в суд. Маразм крепчал… 

Однозначно, мир ждет подобных случаев, чтобы понять истинное лицо 

политической силы. И в который раз это лицо всплыло: искаженная ненавистью 

от собственной несостоятельности перекошенная физиономия украинского 

пещерного национализма. Тягныйоббики распоясались. И все от 

безнаказанности…  

МЕНСКАЯ КОЛОНИЯ – НЕ ЦАРСКОЕ ЭТО ДЕЛО 

«Я думаю, в нашей стране, в том числе, в тех местах, куда его собираются 

отправить, есть масса людей, которые недовольны тем, как работал Юрий 

Луценко. Потому, что в результате его работы они оказались в тюрьме. 

Соответственно, эта среда для него крайне опасна», -  сказал адвокат экс-главы 

МВД Юрия Луценко Игорь Фомин после вынесения приговора Печерским 

райсудом 27 февраля  – 4 года лишения свободы с конфискацией, лишение 1-го 

ранга госслужащего и  запрет в течение 3 лет занимать посты на госслужбе. 

Ну, адвокат  на то и есть адвокат, чтобы любыми способами защищать своего 

подопечного. Для Украины же в целом это означает второй мыльный сериал под 

названием «Наша пісня гарна й нова, ми співаєм її знову». Исторический, в 

буквальном смысле, день для отечественного правосудия. После оглашения 

приговора экс-министр МВД плюнул в лицо прокурору Дмитрию Лобаню. 

Присутствующие в зале заседания представители СМИ говорят, что попал. 

Впрочем, ответной реакции не последовало… 

Хотя… Таки последовала. Правда, извне: сотрудники крупнейшего в 

Германии аэропорта во Франкфурте-на-Майне в день оглашения приговора 

Юрию Витальевичу отменили около 200 рейсов, в частности, внутриевропейских, 

авиакомпании Lufthansa. Бастующие требовали увеличения зарплаты на 64% и 

сокращения рабочих часов. Однако, Fraport назвал требования профсоюза 

необоснованными. Поэтому, есть все основания предполагать, что сотрудники 

аэропорта, памятуя скандальное дефиле выпившего экс-министра, закончившееся 

впоследствии перемирьем,  решили внести посильную лепту в помощь 

«угнетаемой со всех сторон» украинской оппозиции. Мол, ЕС – с вами… В знак 

солидарности, так сказать. 

Конечно, Юрия Витальевича понять можно. И даже нужно. В принципе,  с 

этим согласны многие, кто обсуждает приговор Луценко, к примеру, в соцсетях: 

срок лидер «Народной Самообороны» получил ни за что. Ну, пристроил своего 
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водителя. Ну, выдал ему квартиру. В конце-концов, устроил отечественным 

милициянтам шикарное празднование Дня милиции… Разве за это надо было 

сажать? Это – мелочи и обыденность для отечественных властьимущих! Вот 

почему в Генпрокуратуре не копнули поглубже? Концерт – это одно.  А приказы 

по разгону мирных акций протеста, плюс милицейский беспредел, чинимый 

«блюстителями порядка» в каждом втором РОВД Украины времен правления 

Луценко, согласитесь, совсем другое. Гаишники-взяточники, крышевание 

наркобизнеса… И «потянуло бы» это все на пожизненное заключение. Так что, 

Юрий Витальевич, можно сказать, отделался легким испугом. И то, что ему 

предстоит перевоспитание в колонии – закономерность. Круговорот в природе. 

Как оппозиционер он должен почувствовать на себе все прелести «народного» 

бытия.  

Что касается угроз жизни в ИТК. Как известно, экс-министра ждет Менская 

колония № 91 Черниговской области. Это единственное заведение на территории 

Украины, где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур – 

милиционеры, пограничники, сотрудники СБУ и прокуратуры. На сегодняшний 

день там 570 осужденных. Контингент разный - от мелких нарушителей закона до 

убийц и осужденных за другие тяжкие преступления. Ворон ворону, как 

говорится, глаз не выклюет… По неофициальной информации, Луценко будет 

находиться в отделении со средним уровнем безопасности. Здесь же он сможет 

освоить новую для себя профессию. По выбору: в мебельном, столярном, 

швейном цехах, а также в автомастерской и на участке изготовления товаров 

народного потребления. Если, конечно, захочет. Ведь не царское это дело… 

ДРЕЙФ «ПРИКОЛЬНЫХ ДЕДОВ» 

«Дорогие россияне, участники и организаторы декабрьских митингов в 

Москве и других городах и поселках РФ! Ваши мощные выступления против 

диктатуры новых кремлевских вождей мы считаем выдающимся историческим 

событием 2011 г. Вы продемонстрировали, что русский народ не воспринимает и 

не воспримет возрожденной Путиным и его окружением имперской, губительной 

для России политики, антидемократической, кроваво реализованной в прошлом 

царскими и коммунистическими правителями. Современная российская власть 

культивирует ненависть к цивилизационным, европейским ценностям, 

пропагандирует неприязнь к соседним народам, которые освободились от 

коммунистической империи и строят свои государства». Это –  некое «Обращение 

Народного комитета защиты Украины к русскому народу» от некой группы 

«украинской интеллигенции». 

 «Мы верим в вашу честь, верим, что борьба между Россией Путина и 

Россией Афанасьева, Новодворской, Касьянова, Немцова, Явлинского, 

Навального, Акунина и многих других выдающихся современных русских умов и 

патриотов закончится победой правды и справедливости, демократии и свободы». 

Умиляют трепет и соотнесение «болотных» имен с русским народом… Дальше – 

больше: «Однако, страшно будет, если ваша победа будет снова иметь 

половинчатый характер, если к власти придут люди, одурманенные идеей 

строительства так называемого «русского мира», желанием вернуть к жизни 
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«единую и неделимую» химеру». Ну, пановэ мытци, приехали! Подписанты – 

самые что ни на есть «украинские интеллигенты»: Ю. Щербак, В. Василенко, Б. 

Горынь, Ю. Мушкетик, В. Шевчук, О. Чорногуз, М. Жулинский, М. 

Слабошпицкий во главе с незабвенным отечественным стихоплетом 80-летним 

Дмытром Павлычком. Одним словом, «набор прикольных дедов». 

То, что бумага стерпит все, Павлычко знакомо еще с 1973 г.  Тогда он со 

своими собратьями по перу издали следующее:  

«Председателю КГБ СССР тов. Андропову Ю.В. 

копия: Первому секретарю правления СП СССР тов. Маркову Г.М. 

Уважаемый Юрий Владимирович! 

Мы, украинские советские писатели, решительно осуждаем действия так 

называемых литераторов Светличного, Стуса, Сверстюка, Караванского, братьев 

Горыней, Мороза, Черновола, Осадчего, математика Л. 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.  

Д. Павлычко, И. Драч, В. Яворивский» 

Красиво, правда? Замечено: подобных коллективных писем мытцив уже 

столько, что ими можно оклеить изнутри все общественные туалеты столицы. 

Еще пример: их коллективное «послание» осенью 2004 г.  про «мову попсы, 

мову блатняка». «Вот что такое русский язык, которому Янукович обещает 

«абсурдный статус второго государственного», – писали отечественные 

«интеллигенты» Ю. Андрухович, И. Карпа, А. Бойченко, А. Бондар, М. Рябчук, 

Ю. Винничук, Н. Билоцеркивець и прочие. Тогда это делалось с призывом 

голосовать за Ющенко. В 2007-м  не попустило: «Сегодня  Янукович угрожает 

нам двойным гражданством, а уже завтра украинцы снова будут бессмысленно 

отдавать свои жизни ради «великой империи», уже завтра украинские школы и 

больницы будут беспрепятственно захватывать боевики, уже завтра мирных 

украинских людей будут терроризировать отмороженные московские генералы».  

Сейчас, получается, против Путина выступают те же, кто прежде (и всегда!) 

выступал против русских как таковых. Цитировать все «коллективные шедевры» 

поборников «калиново-соловьиной» территории бессмысленно. Ибо здравый 

смысл в написанном мытцями напрочь отсутствует. Здесь дело в привычке писать 

кляузы и анонимки, причем, с ментальным местным прищуром: а вдруг какой-то 

бонус перепадет?      

Право слово, «прикольные деды». Кстати, упомянутый в доносе за 1973 г. 

Сверстюк  в самом деле «погряз в националистическом болоте», за что и сидел в 

советское время. 83-летний русофоб регулярно отмечается антирусскими 

пасквилями. «Вместо демократической политики – у нас политика Путина 
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почерком Януковича. Дым «чужого Отечества» выедает глаза, хотя на улице еще 

ходят без масок. Но с глазами, опущенными от стыда», – изрек в период массовых 

пожаров в России в 2010-м свободолюбивый старец. 

Честно говоря,  чтение подобных опусов вызывает то недоумение, то чувство 

гадливости. Украинский историк и писатель Олесь Бузина как-то обмолвился, что 

при словах «украинская интеллигенция» его рука тянется к мухобойке. 

Полностью согласимся с оценками масштаба этого явления. Что бы делали 

несчастные русофобы, если бы России не существовало в природе? Кого бы 

ненавидели эти люди с доисторической психикой? Ответ очевиден: перегрызали 

бы горло соплеменникам. 

Кстати, можно поспорить на полтонны сала, что стоит лишь украинскому 

политическому маятнику качнуться в сторону более прочного союза с Россией, 

все эти мытци бросятся с рушниками и хлебом-солью встречать делегации 

«братского русского народа». Потому, что сиюминутная мимикрия – у них в 

крови.  И картина этого «переобувания в полете» – дрейфа «прикольных дедов» в 

сторону ненавидимого ими «русского мира» – станет настоящим классическим 

шедевром! 

Оксана ШКОДА 

     

 

4.11. БАНДЕРИЗАЦИЯ УКРАИНЫ ИЛИ ГОРЬКАЯ ПРАВДА  

Горькая правда Виктора Полищука 

 

Владислав ГУЛЕВИЧ  

«Без преодоления украинского национализма над народом 

Украины будет висеть угроза вырождения». 

Эти слова принадлежат Виктору Варфоломеевичу 

Полищуку (1925-2008), канадскому историку и политологу 

польско-украинского происхождения, всю жизнь посвятившему 

изучению феномена украинского национализма. 

По словам В. В. Полищука, история и генезис украинской национальной 

идеи заинтересовали его после эмиграции в Канаду, где ему предложили 

редактировать издание сторонников ОУН Андрея Мельника «Новий шлях». Там и 

наткнулся будущий обличитель украинской националистической идеи на 

подшивку довоенной националистической литературы, со страниц которой на 

него пахнуло разнузданной ненавистью к русским, полякам, евреям (1). 

По твёрдому убеждению В. Полищука, украинский национализм – это 

разновидность фашизма, и окончательную идеологическую огранку ему придали 

популярные в межвоенной Европе экстремистские идеи. После поражения 

Западно-Украинской Народной Республики в войне с Польшей не смирившиеся с 

поражением офицеры Украинской Галицкой Армии массово эмигрировали на 

Запад, прежде всего в Германию, где «коричневые» настроения охватывали всё 

более широкие слои населения после оглушительного поражения в Первой 

мировой войне и унижений Версальского мирного договора. Озлоблённые и 

http://odnarodyna.com.ua/author/161


386 
 

разочарованные галичане испытывали те же психологические комплексы, что и 

немцы кайзеровской Германии. Их «союз сердец» был предопределён. 

Уже тогда многие европейские государства смотрели на «коричневеющее» 

украинское движение с удивительным благодушием. То, что так поступала 

Германия, было понятно, но куда менее изучена история отношений украинских 

националистов с властями Чехословакии, у которых сложились традиционно 

плохие отношения с Польшей. Дело в том, что Варшава стремилась к обретению 

общей границы с католической Венгрией, с которой поляков связывали традиции 

прочного политико-культурного родства (по примеру русско-сербских 

отношений).  

Этому мешала Чехословакия, отделявшая Польшу от Венгрии. Исчезновение 

Чехословакии было в интересах Польши. Понимали это и в Праге, и потому 

поддерживали украинский национализм, как обоюдоострое оружие, направленное 

и против Польши, и против России. 

Тогда в чехословацкой прессе не редкостью были подобные высказывания: 

«Русский народ – это низшая полутатарская раса, неспособная к высшей 

культуре» (2). При Масарике в Чехословакии издавались журналы и книги 

русофобской направленности, авторами которых выступали бежавшие в 

Чехословакию галичане. Школам в Карпатской Руси было приказано закупать эти 

«шедевры» и укомплектовывать ими свои библиотеки, а карпато-русские деятели, 

заподозренные в русофильстве, арестовывались. О роли Праги в генезисе 

украинского шовинизма упоминал и В. Полищук. 

Многие из его высказываний вообще не укладываются в прокрустово ложе 

официальной польской историографии. Польская политика касательно 

украинского национализма заключена вся в формуле «любить нельзя убить», где 

каждый раз запятая ставилась в разных местах. Польша то пыталась укрепить 

украинское националистическое движение, то хваталась за его искоренение. 

Участник обороны Львова в 1918 году полковник Чеслав Мончинский писал 

следующее:  

«Здесь, на месте называясь и нами называемый русинами, народ этот 

вначале считал себя – в умах своих поводырей – обломком русских. Из-за связей с 

москалями обломок этот превращался во всё более небезопасное дело, поэтому 

при серьёзной помощи некоторых польских движений принялись создавать и 

поддерживать тех, кто доказывал отдельность  этого народа,  а не считал 

себя, как сначала, обломком великороссов.  

Долгое время их ещё называли рускими (с одним «с») или русинами. Но в 

конце ХІХ в. неожиданно этот народ обнаружил своё имя, которое не знала 

история этой земли. Имя это – Украина и украинцы, имело польскую 

этимологию» (3). 

В 1940-х поляки на себе испытали благодарность своего «дитяти», когда 

украинские националисты учинили Волынскую резню и совершили множество 

террористических актов. Но уже в 1960-х в среде зарубежной польской диаспоры, 

негласным лидером которой был небезызвестный Ежи Гедройц (политолог, 

публицист, редактор польского эмигрантского журнала «Культура»), набирала 



387 
 

популярность идея очередного польско-украинского боевого союза против России 

и русских. 

Е. Гедройц (1906-2000) со товарищи призвал поляков навсегда оставить 

попытки вернуть Западную Украину, Западную Белоруссию и Литву в состав 

Польши и вместо этого способствовать появлению независимых Украины, 

Белоруссии и Литвы как ведомых Польшей буферных государств на польско-

российском пограничье. Это было обновлённое издание польского мессианизма, 

адаптированное к текущим реалиям. 

Имя Е. Гедройца пользуется в сегодняшней Польше небывалым почётом, на 

страницах самой известной польской газеты «Речь Посполитая» его восхваляет 

президент Польши Бронислав Коморовский, ему поклоняются украинские 

самостийники и российские либералы. Но В. Полищук обвиняет этого милого 

старичка в пестовании украинского фашизма. 

К слову, демократ и враг тоталитаризма Е. Гедройц отказался опубликовать 

обличающую украинский национализм статью В. Полищука «Фальсификация 

новейшей истории Украины». Вместо неё он публиковал материалы, 

оправдывающие злодеяния ОУН – УПА, призывы к польско-украинской дружбе и 

совместного союза для демократизации России. Эти призывы В. Полищук 

охарактеризовал, как «польско-бандеровское единение» (4). 

Е. Гедройц лично встречался с основоположником интегрального 

украинского национализма Дмитрием Донцовым, инициатором формирования 

дивизии СС «Галичина» В. Кубийовичем, знакомство с которыми очень ценил. Е. 

Гедройц обходил неуклюжим молчанием роль этих отщепенцев в планах Абвера 

на территории СССР и Польши, лицемерно сокрушаясь, что главная проблема 

польской истории – это опутавшая её паутина лжи. Между прочим, журнал 

«Культура» выходит до сих пор, теперь и в русскоязычной версии. 

С приходом ультранационалистической партии «Свобода» в большую 

политику тезисы В. Полищука о преступной природе украинского национализма 

вновь обращают на себя внимание. Восхищаясь кровавыми злодеяниями 

Шухевича, Коновальца и Бандеры,  пропагандируя злобно-желчные теории Д. 

Донцова, О. Тягнибок и его последователи в полной мере демонстрируют нам 

истинное лицо украинствующей идеи. 

Как справедливо отмечал В. Полищук, украинский национализм – это 

тоталитарное движение (Уважаемые правозащитники, ау! Где вы?) и 

антихристианская  расистская идеология, где в кучу собраны принципы 

социального дарвинизма, фашизма и волюнтаризма. 

Раса приравнивается к виду, примеры межвидовой борьбы в животной 

природе проецируются на человеческое общество. Как в природе грызут друг 

друга волки, гиены или шакалы, так же и народы должны безжалостно грызть 

друг друга. Полоумные заявления украинских националистов начала ХХ века о 

намерении расширить границы Украины до Кракова на западе и до Каспия на 

востоке суть проявления желания перманентной войны по всем азимутам.  

Но и сегодня, как и 100 лет назад, Западная Европа благоволит украинскому 

национализму, теперь уже в лице его нового фюрера О. Тягнибока и его 
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сторонников. Брюссель и Вашингтон могут не пустить в ЕС или США 

белорусских госчиновников, но эмиссары О. Тягнибока и он сам спокойно 

разъезжают по «ниццам да по заграницам». Ведь «свободовцы», как и западные 

политики, грозят москалям, выступают за новую Европу. 

В интервью влиятельному киевскому журналу «Корреспондент» на прямой 

вопрос, «кого первыми резать будете – евреев или москалей?» Тягнибок 

засмеялся и выдал развернутый ответ, из которого следовало, что первыми под 

бандеровский нож все-таки пойдут коммунисты и московские агенты. Конкретно 

фраза в исполнении Тягнибока выглядела так: «Это те две категории, которые 

первыми попадут под (пауза, смеется) справедливость» (5). 

«Украинский народ как никто другой, борясь за свою свободу, всей душой 

проникается идеалами новой Европы», – писал Гитлеру 6 июля 1941 года глава 

ОУН Андрей Мельник. На дворе год 2012, но складывается впечатление, что 

история поворачивает вспять. 

 

 

1) Безпалько Б. «Без преодоления украинского национализма над народом 

Украины будет висеть угроза вырождения» (Интервью Виктора Варфоломеевича 

Полищука) 

2) Геровский А. «Мы и чехи» 

3) “Powstawanie narodowoci ukraiskiej wg pk. Czesawa Mczyskiego” Kresy.pl 

23.01.2012 

4) W. Poliszczuk “Kultura” paryska, jako zrodlo zaklamania prawdy historycznej o 

zbrodniach OUN Bandery 

// http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=434734656582826&id=100001

388857120 

 http://odnarodyna.com.ua/node/11199 
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4.12. СТЕПАН БАНДЕРА. НЕВЕРНЫЙ СЫН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА  

Прочитал на нескольких украинских форумах, нарыл в инете. 

Нацики, это вам для закуски. Вот почему Циля (прим.А. – Юлия 

Тимошенко-Телегина-Капительман) в вас влюблена, вы одной с 

нею крови. Штефан Бандера – крещеный еврей, униат. Греко-

католик из села Угрынив Старый возле Калуша, родившийся во 

время австро-венгерского правления в Галичине. Отец: Адриан 

Бандера – греко-католик из мещанской семьи Мойше и Розалии (в девичестве 

Белецкая, по национальности – польская еврейка) Бандер. Роза – типичное 

украинское имя, а шо? Мать: Мирослава Глодзинская – польская еврейка, таких 

евреев называют ещё ГАЛАХИЧЕСКИМИ, то есть по матери. Стефан (Штефан) 

был вторым ребенком после старшей сестры Марты. 
 

 

 

 

 

 

 

    

  

  

  

  

 

С. БАНДЕРА. НЕВЕРНЫЙ СЫН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 

«Свідомий українець зобов’язаний бути тупим і дебільним. Якщо 

свідомий українець не є тупим і дебільним, він автоматично стає жидом  

або москалем...» Степан Бандера 

 «А часто евреем оказывается тот, которого в этом никогда не 

заподозришь». 

Э.М.Ремарк 

  

Прочитал на нескольких украинских форумах, нарыл в инете. 

Нацики, это вам для закуски. Вот почему Циля (прим.А. – Юлия Тимошенко-

Телегина-Капительман) в вас влюблена, вы одной с нею крови. 

Штефан Бандера – крещеный еврей, униат. Греко-католик из села Угрынив 

Старый возле Калуша, родившийся во время австро-венгерского правления в 

Галичине. 

Отец: Адриан Бандера – греко-католик из мещанской семьи Мойше и 

Розалии (в девичестве Белецкая, по национальности – польская еврейка) Бандер. 

Роза – типичное украинское имя, а шо? 
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Мать: Мирослава Глодзинская – польская еврейка, таких евреев называют 

ещё ГАЛАХИЧЕСКИМИ, то есть по матери. 

Стефан (Штефан) был вторым ребенком после старшей сестры Марты. 

 Внимание, вопрос: ОТКУДА у славянина (якобы) может взяться фамилия 

БАНДЕРА. Если не от румын, то минимум от слова «бандер(ша)», т.е. 

еврей(ка) – содержатель(ница) борделя. 

А объяснение о происхождении его фамилии получается простое. 

Современные укронацисты переводят её как «знамя», но на идише означает 

«притон». И это не славянская фамилия и не украинская. Это босяцкое прозвище 

женщины, которая владела борделем. Таких женщин называли на Украине 

бандершами. По обычаю еврейского народа передавать национальность по 

матери, а не по отцу, она передала свою поганую фамилию (извините, так в тексте 

у автора. – прим. А.) кому-то из мужских предков Степана Бандеры. Скорее всего 

– самому Степану. Да и портрет самого Штефана Бандера не оставляет в 

сомнений в его генетическом еврействе: при росте 159 сантиметров и при 

переднеазиатских чертах лица нет вопроса: 

1. Приподнятые крылья носа. 

2. Загнутый кончик носа по большому радиусу. 

3. Сильно утопленная нижняя челюсть. 

4. Нижнее веко валиком. 

5. Закрытые глаза (это уже из других фотографий, но здесь признаки 

такового явные) представляют собой поверхность шара. 

6. На снимке 2 прекрасно видна передняя граница волосяного покрова. Не 

прямая линия, а есть залысины. 

7. Треуголная форма черепа, с нависающим над шеей затылком. Тоже 

характерный признак. 

8. Уши – кривые и оттопыренные. 

Прямой наследник С.Бандеры, его внук и полный тезка Степан рассказал, что 

«в детские годы нередко заходил в синагогу Торонто», оправдываясь, вроде 

изучал мировые религии в рамках школьной программы. Но «чаще мы ходили 

драться с поляками», – добавил Бандера. По его словам, в доме никогда не 

поднималась «еврейская тема»; о евреях вообще не говорили. Вестимо, в доме 

повешенного не принято говорить о верёвке. 

Косвенным доказательством еврейского происхождения С.Бандеры являются 

попытки Службы безопасности Украины найти доказательства непричастности 

ОУН к репрессиям против евреев и даже наличия евреев в руководстве УПА. Как 

известно, ОУН и УПА проводили этнические чистки не только против евреев, но 

и против поляков, венгров, словаков, других национальных меньшинств и даже 

украинцев, не ставших сотрудничать с бандеровцами. Но почему–то орлы СБУ 

озаботились именно отношениями евреев и УПА. 

 За время Великой Отечественной Войны 1941–1945 годов БАНДЕРОВЦАМИ 

зверски замучено более 5 миллионов мирных граждан, проживающих в Западной 

Украине, и отправлено в фашистскую Германию на принудительные работы 

более 5 миллионов украинцев, из которых половина не вернулись на Украину. 
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На кровавых руках БАНДЕРОВЦЕВ: 

  уничтожение киевлян в Бабьем Яру более 100 000 человек; 

  уничтожение четверти белорусов и белорусская ХАТЫНЬ; 

  более 1 миллиона евреев; 

  более 1 миллиона украинцев; 

  более 500 тысяч красноармейцев; 

  более 200 тысяч поляков, а также уничтожение мирных чехов, словаков, 

венгров, югославов, французов и т.д. 

Бандеровцы подавляли народные восстания против фашистов в Варшаве и 

Праге. 

Бандеровцы защищали от Красной Армии БЕРЛИН. 

 

Известный факт, что «укры» – это польское название жителей восточной 

окраины Польши, живших на границе с Россией. Укрнационалисты – это 

этнический пограничный котёл, и типичный пример такого укра – крещеный 

еврей, униат Штефан Бандера, с чистых ручек Ющенки – герой Украины. 

 Заместитель Бандеры – Ярослав Семёнович (Шмульевич) Стецько, опять же, 

крещеный еврей–униат, и уже его жена и сподвижница – Ганна-Евгения 

Иосифовна, которая взяла партийную кличку «Ярослава», в 1992 году вернулась 

на Украину, где возглавила Конгресс украинских националистов и осыпана 

почестями нэзалэжной Неньки. По традиции националистов, закончила свою 

поганую жизнь в Мюнхене, как и сам Бандера. Интересно – по семитскости 

внешности превосходит даже Голду Меир, легендарного премьера Израиля. 

А другой важный сподвижник Бандеры по «борьбе» – иудей доктор Лев 

Ребет, редактор «Українського Самостiйника», один из руководителей 

«Организации Украинских Националистов за границей» (ОУН(3)). 

Наконец, Шухевич Роман Иоськович – «боевой генерал». Руководитель 

иерусалимского мемориального комплекса „Яд ва-Шем” Йосеф (Томи) Лапид 

указал на глубокую и интенсивную связь между батальоном „Нахтигаль” во главе 

с Романом Шухевичем и немецкими властями, и также участие батальона 

„Нахтигаль” под командованием Шухевича в погроме во Львове в июле 1941, 

унесшим жизни приблизительно 4000 евреев. Лапид опирался на документы, 

имеющиеся в архиве, касающиеся батальона „Нахтигаль” и Романа Шухевича. 

Экземпляры этих документов были переданы украинской делегации, когда 

Ющенко в ермолке явился в Израиль за поддержкой в пропихивании идеи 

геноцида украинцев. 

Все эти люди осуществляли гонения на евреев, называли большевиков 

жидами и стремились создать для подобных себе отдельное государство в 

Галиции. Парадокс? Ничуть! Типичная предприимчивость, в данном случае в 

политике: немецкий нацизм наступает, он сильнее – след примазаться к 

сильнейшему, если надо для спасения своей шкуры – уничтожать своих же, 

евреев. 

Принцип: Бандит бежит и кричит «Лови бандита!» или вор – «Держи вора!». 

Многие бандеровцы оказались в немецком концлагере как евреи в соответствии с 
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антисемитской политикой Германии, а не по причине «украинского 

патриотизма», как это пыталась представить оранжевая украинская власть. 

 Так что не надо ля–ля! Подонки они и есть подонки. Как власовцы в России, 

которых считают презренными предателями, «героев» не дают, памятники не 

возводят и не заставляют школьников по ним строить жизнь. Предателям всё 

равно кого уничтожать и на чьей быть стороне – главное спасать свою шкуру, как 

сделал папа Ющенко во время войны, как делал Вытя Ющенко в лихолетье его 

прызыдэнтства: «НАТО сильнее и даст мне бабки, а народ можно и похерить в 

войне, да уж хоть в ядерной – всё равно смоюсь в Чикаго к тёще, если она примет, 

а Америка – впустит». 

... А может ещё, когда подтвердится истинная национальность Бандеры, за 

присвоение Штефану Бандере звания Героя Украины Ющенке в Израиле дадут 

звание «Праведник Мира»? 

Уже во время незалэжности в ряды националистов влился таки гениальный 

украинский поэт Моисей Фишбейн, гражданин ФРГ, мюнхенский пьяница. 

Моисей влез в самые крутые националисты, рьяно доказывая, что бандеровцы 

были евреями, и в их рядах евреев было немало. Имел, видать, сенс. Скорее всего, 

из-за долларов, которыми его осыпал Ющенко, взяв к себе в советники. Что он 

там ему насоветовал, но Мося нацистам продался, и, как хороший отец, регулярно 

каждый месяц перегонял дочери в Мюнхен $500. 

Украинским националистам НЕ НРАВИТСЯ, что еврей Бандера их в тёмную, 

как разовый презерватив, использовал для своих личных и корыстных целей. Да, 

Бандера хотел стать небольшим царьком для западных украинцев, чтобы не 

работая жить и обогащаться за их счёт. Именно для захвата ВЛАСТИ лично для 

себя БАНДЕРА и использовал безграмотных и озверелых украинских 

националистов, то есть как орудие, для достижения своих целей, а затем он их 

конечно же УНИЧТОЖИЛ  БЫ. 

«Свідомий українець зобов'язаний бути тупим і дебільним. Якщо свідомий 

українець не є тупим і дебільним, він автоматично стає жидом або 

москалем...» 

Степан Бандера 

  

А зачем ему подданные, которые умеют только озверело убивать и не умеют 

работать, то есть не смогут его обогащать? А евреев – своих одноплеменников, 

польскую и украинскую интеллигенцию Бандера уничтожал, чтобы они не 

составили ему КОНКУРЕНЦИЮ во власти и для того, чтобы народная масса 

была необразованной – так легче управлять и дурить народ. После Первой 

Мировой Войны распались три империи Российская, Австро-Венгерская и 

Османская, а также Великая Германия, именно в это время появлялись и исчезали 

многие страны и большие, и маленькие. 

Поэтому Бандера на это и рассчитывал – захватить небольшой клочок земли 

с рабами и сделать своё личное «незалежное» и мелкое княжество – Украйну. 

Кстати Польша появилась после Первой Мировой Войны, именно из-за распада 

Австро-Венгерской империи, Российской империи и Великой Германии. 
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 Характеристику фашисту и палачу Бандере на Нюренбергском процессе дал 

полковник Эрвин Штольце, заместитель начальника 2-го отдела Абвера (Абвер-

2): «... В октябре 1939 года я с Лахузеном привлек Бандеру к непосредственной 

работе в Абвере. 

По своей характеристике Бандера был энергичным агентом и одновременно 

большим демагогом, карьеристом, фанатиком и бандитом, который пренебрегал 

всеми принципами человеческой морали для достижения своей цели, всегда 

готовый совершить любые преступления. Агентурные отношения с Бандерой 

поддерживал в то время Лахузен, я – полковник Э. Штольце, майор Дюринг, 

зондерфюрер Маркерт и другие...» 

  И в завершении хочется привести парочку последних «шедевров» 

националистической мысли: 

«Если ты желаешь что-нибудь праздновать 1 января – празднуй день 

рождения великого сына украинской нации Степана Бандеры». 

«Если ты празднуешь Новый год – ты жалкий московский подхалим, потому 

что этот искусственный праздник нам навязали московские оккупанты». 

С Новым годом! 

http://galickij-jastreb.io.ua/s382820/nevernye_syny_evreyskogo_naroda  

 

     

 

 

4.13. ФАШИСТКУЮ “СВОЛОТУ” – К ОТВЕТУ!  
 

 В городе Ахтырка среди белого дня группой лиц во главе с руководителем 

областной организации «Свобода», народным депутатом Украины Игорем 

Мирошниченко был разрушен памятник 

В.И.Ленину. Пользуясь депутатской 

неприкосновенностью, абсолютно уверенный в 

безнаказанности он лично возглавил это 

противозаконное действие и на глазах 

удивленных жителей  разрушил памятник, 

который стоял в центре города не один десяток 

лет. Боевики Мирошниченко решили по-своему 

расправиться над великой личностью в истории нашей страны. С именем Ленина 

связаны великие победы и достижения советского государства,  для многих 

поколений это имя было и останется в сердцах и  чаяниях. Вопрос о сносе или 

смене места его расположения в Ахтырке никогда не 

поднимался. Этот памятник относится к памятниками 

местного значения. Игнорируя мнение большинства 

жителей города и городской власти, эти негодяи решили 

пренебречь общественным мнением и взяли на себя право   

самолично вершить суд. 

 

http://galickij-jastreb.io.ua/s382820/nevernye_syny_evreyskogo_naroda
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 Заява  

Президії Центрального Комітету Комуністичної партії України 

Вандалів з ВО «Свобода» до суду! 

  

Націонал-екстремісти з ВО «Свобода»,сучасні посібники фашизму в Україні, 

15 лютого серед білого дня, зруйнували пам’ятник В.І.Леніну в м.Охтирка, 

Сумської області. 

Очолював цей акт вандалізму народний депутат України Ігор Мірошниченко, 

він же керівник Сумської обласної організації ВО «Свобода». Його бойовики, 

нехтуючи думкою більшості жителів міста, узяли на себе право особисто вершити 

наругу над памятником Леніну, чим продовжили вандалізм антикомуністів, коли 

ті руйнували пам’ятники радянської епохи, плюндрували могили воїнів Великої 

Вітчизняної війни, а натомість споруджували пам’ятники агентам Абвера, вірним 

холуям гітлерівців Бандері, Коновальцю, Шухевичу, які в свій час мордували 

мирне населення України. 

Президія ЦК Компартії України неодноразово звертала увагу на небезпеку 

розвитку націонал-екстремізму і фашизму в Україні. На жаль наш голос не чує, а 

ні Президент,а ні Верховна Рада, а ні Кабінет Міністрів. 

Президія ЦК Компартії України звертає увагу української і світової 

громадкості, що сьогодні фашисти – молодчики з ВО «Свобода», за підтримки 

олігархічного капіталу і діючої влади, знищують нахабно і безкарно пам’ятники, 

блокують діяльність парламенту, влаштовують там бійки, марширують з 

смолоскипами по вулицях наших міст та сіл, волаючи: «Україна для українців», 

«Смерть ворогам», «Комуняку на гілляку», «Москалів на ножі», чим розпалюють 

в країні ненависть, нетерпимість та міжнаціональну ворожнечу, топчуть і 

принижують історичну пам’ять мільйонів громадян України, а завтра, якщо їх не 

зупинити, вони при потуранні олігархічного режиму будуть катувати і 

розстрілювати людей за їх ідеї та думки. 

Очевидно,що ВО «Свобода», як знаряддя в руках олігархів та їх кримінально 

– корумпованого оточення, намагається відвернути увагу народу України від 

боротьби за свої політичні і соціально-економічні права, боротьбі за зміну 

існуючого буржуазного ладу. 

Президія ЦК Компартії України виражає рішучий протест проти 

фашистських дій ВО «Свобода» та їх покровителів в усіх ешелонах влади і 

вимагає від Президента, Кабінету Міністрів, Верховної Ради вжити рішучих 

заходів для припинення беззаконня в країні з боку націонал-фашистських 

організацій. 

Президія ЦК Компартії України вимагає від Генеральної Прокуратури і МВС 

України покарати ініціаторів та виконавців беззаконня, яке було здіснене в 

м.Охтирка, притягнувши їх до кримінальної відповідальності. 

Президія ЦК Компартії України звертається до всіх чесних людей України не 

забувати уроків кривавого фашизму і бандерівщини, зробити все можливе, щоб 

зупинити націонал-екстремізм, не дозволити проведення фашизації країни та 

закликає стати поруч з комуністами на захист історичної правди, на захист своїх 
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соціальних прав і свобод, на захист і перемогу всього величного, що було в житті 

трудящих періоду соціалістичної доби, натхненником і організатором якої був 

В.І.Ленін. 

Ні-націоналізму і фашизму! 

Руки геть від пам’ятників героїчної доби народу України! 

  

 В связи с разрушением правыми ультранационалистами из партии 

“Свобода” памятника В.И. Ленину Сумский обком КПУ выступил с 

политическим заявление, текст которого мы публикуем ниже. 

15 февраля 2013 года в городе Ахтырка среди белого дня группой лиц во 

главе с руководителем областной организации «Свобода», народным 

депутатом Украины Игорем Мирошниченко был разрушен памятник 

В.И.Ленину. Пользуясь депутатской неприкосновенностью, абсолютно 

уверенный в безнаказанности он лично возглавил это противозаконное 

действие и на глазах удивленных жителей  разрушил памятник, который 

стоял в центре города не один десяток лет. 

Боевики Мирошниченко решили по-своему расправиться над великой 

личностью в истории нашей страны. С именем Ленина связаны великие победы и 

достижения советского государства,  для многих поколений это имя было и 

останется в сердцах и  чаяниях. 

Вопрос о сносе или смене места его расположения в Ахтырке никогда не 

поднимался. Этот памятник относится к памятниками местного значения. 

Игнорируя мнение большинства жителей города и городской власти, эти негодяи 

решили пренебречь общественным мнением и взяли на себя право   самолично 

вершить суд. 

Мы, коммунисты Сумщины, предупреждаем, что сегодня эти мерзавцы нагло 

и безнаказанно рушат памятники, сжигают книги, топчут и унижают память 

миллионов людей, а завтра будут уничтожать и расстреливать людей за  идеи и их 

мысли, которые они не разделяют. Такими действиями «Свобода» нарушила не 

только моральные нормы, но и вышла за правовое поле. Эта организация все свои 

действия направляет на то, чтобы разжечь в Украине очаг ненависти, 

нетерпимости и межнациональной вражды. 

Сумский областной комитет Компартии Украины выражает решительный 

протест таким действиям обезумевших ультранационалистов.    Мы требуем от 

власти привлечь к ответственности  и наказать инициаторов этого беспредела. Мы 

не дадим глумиться над нашим прошлым, настоящим и будущим. 

Сумский обком КПУ 15 февраля 2013 года 

ВО «Свобода» обнародовала видео демонтажа памятника Владимиру 

Ленину в Ахтырке (Сумская область). Присутствовавшие на акции 

сотрудники милиции не смогли помешать свободовцам во главе с народным 

депутатом Игорем Мирошниченко. 

Начальник городского штаба милиции предупредил нардепа о том, что 

демонтаж памятника, который является элементом благоустройства, будет 
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расценен как «хулиганские действия». В свою очередь активисты настаивали на 

том, что выполняют действующий закон Украины о «декоммунизации». 

После непродолжительных словесных баталий Игорь Мирошниченко 

взобрался на памятник и опоясал его стальным канатом. Затем свободный конец 

каната закрепили на грузовике, за руль которого также сел нардеп 

Мирошниченко. Около десяти сотрудников милиции попытались остановить 

грузовик, бросаясь под его колеса, однако в итоге памятник (верхняя его часть) 

была снесена. Отметим, сразу же после демонтажа милиция начала 

производить задержания активистов, некоторые, в том числе и Игорь 

Мирошниченко, были доставлены в местное отделение милиции. 

ТИМОШЕНКО ОЦЕНИЛА ДЕЙСТВИЯ “СВОЛОТЫ” 

Говоря о партии «Свобода», экс-премьер призвала не слушать обвинений в 

ксенофобии этой политической силы. «Свобода» получила известность прежде 

всего из-за политики нынешней власти – той политики, которая проводится 

вопреки интересам украинской нации: закрытие украинских школ, переписывание 

истории, пренебрежение к украинскому языку...», – отметила она. «Я убеждена, 

что «Свобода» докажет миру: лживые обвинения, которые о ней распространяют 

– не более, чем грязная пропаганда», – добавила Юлия Тимошенко. 

 ОЦЕНКА ЧИТАТЕЛЕЙ 

Одного взгляда на Мирошниченко достаточно, чтобы понять, что мы имеем 

дело с пещерными фашиствующими идиотами! Я , правда, не верю, что наша 

беспомощная власть способна на отпор мелкотравчатым хамам из 

“свободы”. Точно таким же образом действовали бандиты ОУН-УПА, напали, 

убили, подожгли, нашкодили и сбежали. 

Обратили внимание, как разбегались эти ТРУСЛИВЫЕ фашистские подонки, 

КАК ОНИ ВЕРЕЩАЛИ, КИНУВШИСЬ В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, КАК КРЫСЫ? ! 

РАЗВЕ ЭТО ПОХОЖЕ НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ? НЕТ - ЭТО 

БАНДИТСКАЯ ВЫХОДКА ФАШИСТОВ ИЗ БАНДИТСКОЙ ШАЙКИ 

ФРОТМАНА-ТЯГНИБАКСА! 

Милицию, которая обеспечивала это “мероприятие, зашуганную бандитами, 

надо разогнать! (примечательный момент, как фашист Мирошниченко 

“общается” с должностным лицом из МВС, наблюдаем явный сговор 

милиционера с бандитом) Такому не место в МВС! 

Гражданина в зелёной куртке, “дирижёра и звукооператора” и тех лиц, 

которые непосредственно произвели разрушение памятника.  

(ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗЖИГАНИЕ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ РОЗНИ И ПОДСТРЕКАТЕЛЬСТВУ К МАССОВЫМ 

БЕСПОРЯДКАМ), ЗАДЕРЖАТЬ И ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО! В 

ОТНОШЕНИИ МИРОШНИЧЕНКО, ЗАДЕРЖАТЬ, ОФОРМИТЬ ПРОТОКОЛ ЗА 

ЗЛОСТНОЕ***.  

ПОТОМ  ЕГО ДЕЯНИЯ МОЖНО И НУЖНО ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАТЬ 

ПО ДРУГОЙ СТАТЬЕ).  ЛЫСОГО ИДИОТА ОТПРАВИТЬ В ПСИХУШКУ, ОН 

ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЙ ИДИОТ! 

http://nbnews.com.ua/news/78029/
http://nbnews.com.ua/news/78029/
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ВОТ ТАКОЙ “ЭЛЕКТОРАТ” У ФАШИСТОВ ВО “СВОБОДА”. ИДИОТОВ, 

ПОНЯТНОЕ ДЕЛО, НЕ ОСУДИШЬ И ЗА УБИЙСТВО, ИХ ЛЕЧИТЬ НАДО! У 

МЕНЯ СЛОЖИЛОСЬ МНЕНИЕ, ЧТО МВС СВОИ ЗАДАЧИ НЕ ВЫПОЛНИЛА, 

ПРОЯВИВ ПРЕСТУПНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ! 

 

     

 

4.14. ЛЬВОВ ТРЕБУЕТ ЗАПРЕТИТЬ РЕКЛАМУ  

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НА УКРАИНЕ 

 

Львовский областной совет требует запретить политическую рекламу 

Таможенного союза на Украине по причине ее “антигосударственного характера, 

противоречия Конституции и национальному законодательству”. 

Соответствующее обращение к Генпрокурору Украины и председателю Службы 

безопасности Украины депутаты приняли на заседании облсовета 19 февраля, за 

проголосовали 75 депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM. 

“В последнее время украинцев и жителей Львовской области в частности 

настойчиво пытаются убедить в том, что “выбор делают именно они”. Улицы 

Львова и населенных пунктов Львовской области переполнили билборды с 

рекламой интеграции Украины в Таможенный союз... Реклама такого содержания 

создает реальную угрозу государственному суверенитету Украины, направлена на 

обострение межрегионального противостояния, не отвечает конституционным 

принципам участия в международных экономических сообществах. В отличие от 

государственной политики обеспечения интеграции Украины в европейское 

политическое, экономическое, правовое пространство с целью обретения членства 

в Евросоюзе, задекларированной в законе “Об основах внутренней и внешней 

политики” и гарантированной Конституцией, евразийская интеграция навязы-

вается нам извне, инспирирована спецслужбами иностранных государств и 

реализуется агентами влияния внутри страны, по сути, имеет антигосударст-

венный характер”, – говорится в заявлении. 

Кроме того, депутаты отмечают, что вышеупомянутая реклама “нарушает 

нормы закона “О рекламе”, поскольку не отвечает общим требованиям к рекламе 

- “своим содержанием не отвечает конституционным принципам участия страны в 

международных экономических сообществах, имитирует изображение 

государственных символов других стран”. В итоге депутаты Львовского 

облсовета, большинство из которых представляют “Свободу”, требует проверить 

законность предоставления уполномоченными органами разрешений на 

установку рекламы и ее соответствие правилам размещения внешней рекламы. 

Источник: http://www.regnum.ru/news/polit/1627468.html#ixzz2LRsCiWAC 

20/02/2013 

 

     

 

 

http://www.regnum.ru/news/polit/1627468.html#ixzz2LRsCiWAC
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4.15. ПАРТИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ВЛАСОВЦЕВ  

 

В истории любого народа всегда прославляется героизм и презирается 

предательство, чем бы оно не мотивировалось. Таким примером гнусной измены, 

является предательство командующего 2-й ударной армией генерала Власова, 

прорывавшей блокаду Ленинграда в 1942 году. Вопреки распространенному 

мнению о сдаче Власовым целой армии она не сдалась, мужественно сражалась в 

окружении и практически вся погибла в псковских болотах. 

Генерал Власов бросил штаб армии и сбежал, долго по лесам искал немцев и 

сам сдался им. В плену он предложил гитлеровцам свои услуги по формированию 

из коллаборантов так называемой Русской освободительной армии и стал 

символом предательства, а все изменники, воевавшие на стороне немцев, 

получили нарицательное имя «власовцы». 

Аналогично и в политике, одно дело, когда тебе противостоит 

идеологический противник, а другое - когда есть как бы союзник, но готовый в 

любой момент подло сдать тебя. Знаете, как у Высоцкого «…и не друг, и не враг, а 

так…». Примерно такие слова можно сказать и о Партии регионов и ее лидерах. 

Один мой знакомый профессор, однажды в разговоре дал им очень меткое 

определение – политические власовцы, которые своей двуличной политикой как 

никто соответствуют этому имени. 

Можно задаться вопросом, закономерно или случайно Партия регионов, 

формально возглавив борьбу с оранжизмом, всегда предавала своих сторонников 

и шла на соглашения со своими как бы идеологическими противниками. Для 

ответа на него следует понять, кто и с какой целью создавал эту партию, как 

происходило ее становление, какие лидеры ее представляли, что они говорили и 

что конкретно делали. 

Становление кланово-олигархической партии 

В обществе как-то уже сложилось, что Партия регионов была создана для 

защиты интересов Юго-Востока и русского языка. Ничего подобного, эта партия 

никогда не имела отношения к столь высоким целям и создавалась в сугубо 

меркантильных интересах. 

Под этим именем Партия регионов существовала не всегда, из 

конъюнктурных соображений ей трижды пришлось менять свое название - она же 

Партия регионального возрождения Украины (1997), она же Партия 

регионального возрождения «Трудовая солидарность Украины» (2000) и, наконец, 

Партия регионов (2001). 

Партию основал становящийся на ноги во второй половине девяностых 

донецкий промышленно-финансовый клан. Цель такого шага было не развитие 

интеграционных связей с Россией, а банальный расчет получить доступ к дележу 

государственного пирога. После обвинения премьер-министра Украины и 

неформального лидера донецкого клана Звягильского в коррупции, в результате 

чего он вынужден был бежать в Израиль и скрываться там до 1997 года, донецкие 

потеряли всякое влияние в правительстве и парламенте и с помощью создаваемой 

партии хотели отвоевать утерянные позиции. 
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Провалив парламентские выборы 1998 года и показав свою полную 

политическую несостоятельность они решают укрупнить силы, объединившись с 

рядом таких же экзотических партий, представляющих в том числе 

промышленный капитал Порошенко и финансовый Черновецкого. Донецким 

пришлось потесниться и временно партию возглавил триумвират - Ландик, 

Порошенко и Рыбак, а в президиум вошли Азаров, Звягильский и Черновецкий. 

Примкнувший к донецким Порошенко рассчитывал стать у руля партии, но 

оказался чужим в этом клане, также, между прочим, как и Черновецкий. В 2001 

году во главе с регионалами для поддержки Кучмы создается избирательный блок 

«За единую Украину» и председателем партии временно становится опять же не 

Порошенко, а вице-премьер Семиноженко. Шоколадный король не переносит 

такой «несправедливости» и в знак протеста со своими единомышленниками 

покидает партию и уходит к Ющенко в «Нашу Украину». 

Сейчас регионалы как-то стыдливо умалчивают, что в числе отцов 

основателей партии были такие перевертыши как Порошенко и Черновецкий, 

первый ставший одним из лидеров оранжевых, а второй обрубивший регионалам 

возможности подмять под себя Киев. 

Приход к руководству Партии регионов такой одиозной личности как 

Семиноженко многих не устраивал. Не имея никаких политических убеждений он 

умудрялся с 90-х годов пристроиться и быть нужным любой власти, но нигде 

долго не задерживался, так как никогда не забывал о своем личном благополучии. 

Достаточно вспомнить его последнее скандальное пребывание в 2010 году на 

посту гуманитарного вице-премьера, после нескольких месяцев бурной работы на 

самого себя он был уволен регионалами как будто бы за финансовые нарушения. 

Этому можно и поверить, мне пришлось как-то в кабинете одного из заместителей 

министра экономики при обсуждении одного бизнес-проекта, когда зашла речь о 

Семиноженко, услышать от высокопоставленного чиновника резкую фразу - «сам 

ворует и ни с кем не делится». Более впечатляющей характеристики чиновник 

чиновнику вряд ли мог дать. 

Следует отметить, что для Партии регионов стало традицией наличие в 

руководстве партии не убежденных соратников, а продажных чиновников всех 

мастей. Все ее достижения обеспечивались не в политической борьбе, а 

закулисными договоренностями. Достаточно вспомнить вхождение регионалов в 

большую политику в конце 90-х, когда стоящие вокруг Кучмы группировки 

днепропетровских (Пинчук, Тигипко, Горбулин, Пустовойтенко), придворных 

(Волков, Бакай), динамовских (Медведчук, Суркис, Зинченко) и лазаренковских 

(Лазаренко, Тимошенко) постепенно начинает оттесняться донецкими (Азаров, 

Янукович, Звягильский, Ахметов). 

Кучму в то время все связывали с непопулярным днепропетровским кланом и 

Медведчуком и он вынужден был искать другие точки опоры. Такой опорой 

оказались донецкие, начавшие оказывать ему серьезную поддержку еще во 

втором туре президентских выборов 1999 года. 

Политический кризис 2000-2001 годов, спровоцированный в расчете вывести 

на первые роли взращиваемого американцами Ющенко, серьезно пошатнул 
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позиции Кучмы. Тем не менее донецкая промышленно-финансовая группа делает 

ставку на действующего президента и не ошибается, общим усилиями оранжевые 

временно были остановлены. В благодарность Кучма назначает Януковича в 2002 

году премьер-министром и начинается поступательное восхождение донецких к 

вершинам власти, что, естественно, вызывает неудовольствие днепропетровских и 

динамовских, которые в 2004 году еще смогут отквитаться за этот проигрыш. 

Выдвижение в 2004 году кандидатом от власти на должность президента 

мало кому известного в тот период Януковича, который даже будучи премьер-

министром держался в тени, многих озадачило. Несмотря на то, что провластные 

СМИ создавали ему образ крепкого хозяйственника и «преемника» Кучмы, 

позиции его были довольно шатки. Более того, его серьезно компрометировали 

сведения о его криминальном прошлом, что для политика является 

убийственным. 

Наиболее убедительной выглядит версия, что днепропетровские и 

динамовские в отместку за свое поражение в «доступе к телу» убедили Кучму 

выдвинуть в преемники человека с таким темным прошлым в надежде, что он 

проиграет. В то время долго муссировался вопрос о третьем сроке Кучмы, да и он 

серьезно заигрывал с нарождающимся кланом оранжевых. Так что возможно 

Янукович был выставлен как темная лошадка, которую со временем надо было 

слить. 

Но ситуация развернулась по-другому, верх взяли оранжевые и группировки, 

стоящие вокруг Кучмы, оказались не у дел и почти все, кроме Партии регионов, 

ушли в политическое небытие. 

Идеология, которой никогда не было 

Если посмотреть, что из себя идеологически представляет Партия регионов и 

на кого она опирается, то выяснится ряд парадоксальных моментов. Партия 

создана крупным капиталом с целью продвижения на региональном и 

государственном уровне своих интересов, а опирается, тем не менее, в основном 

на малообеспеченный электорат Юго-Востока (пенсионеры, бюджетники, 

наемные работники), тяготеющему к русскому единству. Естественно, по своей 

сути она никак не может быть защитником интересов общества, тем более 

обездоленных его слоев. 

Умело мимикрируя под партию защиты интересов Юго-Востока она 

изначально предавала и предает тех, чьими голосами оказалась во власти. 

Идеологически Партия регионов пустышка, заняв удобную для себя нишу, она 

перед каждыми выборами подыгрывает избирателям Юго-Востока, но потом 

благополучно обо всем забывает. Так и живут пустыми обещаниями и надеются, 

что и дальше все им будет сходить с рук. 

До тех пор, пока регионалы не вошли в пропрезидентское большинство при 

Кучме, они ничего из себя не представляли и никак не влияли на политические 

процессы в стране. Партия регионов так бы и осталась очередным карманным 

проектом, если бы по воле случая на президентских выборах 2004 года Кучма не 

назначил Януковича своим преемником и партия неожиданно стала символом 

борьбы с надвигающейся оранжевой чумой. Абсолютно не подготовленная к 
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такой роли, не имея внятной идеологии и харизматичных лидеров, она тем не 

менее уже много лет занимает это место и никому не собирается его уступать. 

Назначь Кучма своим преемником Медведчука и мы бы говорили сейчас об 

СДПУ(о), Тигипко - о Трудовой Украине, но расклад оказался другим и где 

сейчас Медведчук с Тигипко и где их партии. 

Так что Партия регионов стала лидером не в результате борьбы идей с 

другими партиями, а благодаря банальному назначению Януковича, вливанию 

громадных финансов и использованию административного ресурса. Регионалам 

удалось стать «защитниками» Юго-Востока еще и потому, что, к сожалению, с 

конца 80-х годов так и не появилась массовая политическая сила, способная 

реально отстаивать интересы коренного населения этих регионов. 

Отлично осознавая свою жалкую роль политических власовцев и с каждым 

днем теряя поддержку своих избирателей, регионалы зачистили политическое 

поле от возможных конкурентов и как сторожевые псы оберегают свою делянку. 

Цепь предсказуемых предательств 

Случайно попав в эту нишу они плотно закрепились в ней, но их власовская 

сущность постоянно толкала и толкает на предательские соглашения с 

родственными душами из оранжевого лагеря. Подтверждением этому является 

цепь предательств и измен во время «оранжевой пятилетки». 

Уже в самом начале бунта Партия регионов, перехватив благородный порыв 

массово поднявшегося на защиту своих интересов населения Юго-Востока, 

сознательно погасила волну народного протеста. Практически без сопротивления 

сдавшись на волю победителей они, находясь в полной прострации от 

неожиданного поражения, не стали искать поддержки народа, а чуть ли не на 

коленях ползут к оранжевым. 

В сентябре 2005, когда власть клана Ющенко оказалась на грани краха из-за 

взаимных обвинений в коррупции и изгнания Тимошенко. Команда регионалов во 

главе с Януковичем с радостью подставляет плечо Ющенко. Не выдвинув 

никаких политических требований Янукович подписывает с ним “Меморандум 

согласия между властью и оппозицией” и тем самым спасает его режим, получив 

в оплату гарантии неприкосновенности капитала донецких. 

Следующим предательством Партии регионов стала их соглашательская 

политика в период парламентских выборов 2006 года. Потеряв поддержку народа 

и не получив большинства в парламенте они вновь бросается в объятия к Ющенко 

с предложением «сшивать страну» и создать так называемую «широкую 

коалицию». 

«Ширка» не сложилась и ради власти регионалы не погнушались 

«прикупить» политического иуду Мороза. Ющенко в отместку отказался 

представить кандидатуру Януковича на должность премьер-министра и выдвинул 

требование регионалам подписать «Универсал национального единства», 

ставящим крест на их предвыборных лозунгах. 

Универсалом предусматривалось: 

- неизменность и необратимость внешнеполитического курса Украины и 

продолжение курса европейской интеграции Украины; 
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- всестороннее развитие и функционирование украинского языка как 

государственного; 

- взаимовыгодное сотрудничество с НАТО, решение вопроса относительно 

вступления в НАТО по результатам референдума. 

Регионалы особо не упирались и подписали универсал, еще раз подтвердив 

свою моральную нечистоплотность и готовность пойти на любую сделку ради 

власти и достижения своих корыстных целей. 

Вернувшись во власть они продолжили цепь предательств и, теряя 

поддержку своих избирателей, в 2007 году затевают очередную авантюру путем 

привлечения в правящую коалицию депутатов из оранжевого лагеря. В ответ 

Ющенко пытается распустить парламент, регионалы вместо прямого обращения к 

народу кулуарно договариваются с ним о досрочных выборах и создании после 

выборов очередной «ширки». 

Регионалы и нашеукраинцы проигрывают выборы, создать совместную 

коалицию у них не хватает голосов и балом начинает править Тимошенко. 

Команда Януковича теряет власть и в очередной раз показывает свою 

интеллектуальную несостоятельность и неспособность даже к закулисным 

договоренностям. 

Самый неожиданный по своему цинизму ход регионалы делают в 2009 году, 

решив подписать очередную широкую коалицию теперь уже с Тимошенко, 

получившей название «конституция на двоих». Две формально противоположные 

политические силы и стоящие за ними олигархические группировки решили всю 

власть подмять на себя, отсечь конкурентов и установить свое политическое и 

экономическое господство над страной. 

Заговорщики задумали конституционный переворот, по которому президент 

вместо всеобщего голосования избирался бы парламентом и полномочия 

действующего парламента продлевались до 2014 года. К столь революционному 

переустройству государства народ естественно не допускался, все решалось в 

узком кругу заговорщиков. По их плану Янукович должен был стать президентом 

с ограниченными полномочиями, а Тимошенко премьером. 

Как в любом криминальном сообществе они никогда до конца не доверяли 

друг другу и боялись что кто-то из них «кинет» подельника и заберет себе все. 

Поэтому коалиция двух ненавидящих друг друга гиен так и не состоялась, а кто 

из них хитрее и находчивей они определяли уже на президентских выборах 2010 

года. 

Теория и практика политических власовцев 

Придя к власти Партия регионов предсказуемо продолжила дело оранжевых. 

Старательно создаваемый миф о ее «пророссийскости» и защитнице русского 

языка сразу же начал рассыпаться, что и подтверждалось программными 

документами и принимаемыми законами. 

Берем программу партии и с удивлением узнаем, что - «Стратегический 

выбор Украины - получение полноправного членства в Европейском Союзе», а 

Россия упоминается в числе прочих - «Украина должна сегодня проводить 

стабильную сбалансированную внешнюю политику, в которой особо важное 
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место отдается развитию стратегического партнерства с Россией, США, 

государствами соседями и членами СНГ…». 

В военно-политическом плане курс Украины также предопределен - 

«Украина развивает всестороннее сотрудничество с НАТО как с наиболее 

сильным военно-политическим и оборонным союзом» и ни слова, что есть еще 

военно-политический блок во главе с Россией, с которой у нас общая структура 

армии, одно и тоже вооружение и вековые боевые традиции. 

Закон «Об основах внутренней и внешней политики» дальше развивает эти 

положения - «…обеспечение интеграции Украины в европейское политическое, 

экономическое и правовое пространство с целью получения членства в ЕС». 

Министр иностранных дел Геращенко в своей статье в «Зеркало недели» 

заявил еще более откровенно: «Так же, как Украине было тесно в шаблоне 

внешнеполитической стратегии «прочь от Москвы», ей будет и тесно и в 

шаблоне «Русского мира»… Есть много вещей, которые объединяют нас с 

Россией, и в этих вещах мы должны строить стратегическое, нацеленное в 

будущее партнерство. Но мы идем и будем идти в это будущее отдельными 

путями». О какой интеграции с Россией здесь можно говорить? 

Конкретные дела у них также не расходятся с программными установками. 

Начали они с «Харьковских соглашений», подписав снижение цены на газ ради 

спасения активов металлургической и химической промышленности кланов 

Ахметова и Фирташа. А совместные проекты с Россией в судостроении, 

авиастроении и строительстве моста через Керченский пролив для них просто 

обуза, поэтому они и быстро забыли о них. Но их предприятия получили скидку 

на газ, а населению цену на него резко подняли и обвинили в этом Россию. 

Выполняя волю своего клана регионалы никогда и не ставили перед собой 

цель возвращения Украины в историческое лоно русской цивилизации, их 

интересы лежали и лежат на Западе и именно Запад является гарантом их 

безбедного существования. 

Настолько же цинично разыгрывается регионалами и карта о защите 

русского языка. В программе партии действительно записано, что партия 

«поддерживая европейскую традицию взаимопонимания между гражданами и 

исходя из культурных реалий, добивается для российского (не русского!) языка 

статуса второго государственного». Даже в этой ничего не значащей 

декларации исходят не из желания народа, а из какой-то «европейской традиции» 

и родной для большинства населения русский язык сознательно называют 

«российским», подчеркивая этим его как бы иностранное происхождение. 

С приходом к власти Янукович наоборот серьезно обеспокоился 

укреплением «титульного» языка. Сам говорит исключительно на корявом 

украинском, публично обязал министра внутренних дел за три месяца выучить 

укромову и общаться только на ней, а Азарова выставил просто посмешищем с 

его русско-украинским новоязом. 

Продолжают они и уродовать наших детей, запрещая им обучаться на 

родном русском. Игнорируют законодательство, разрешающее местным органам 

власти устанавливать по заявлению родителей язык обучения в школах. Во всех 
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девяти регионах Юго-Востока госадминистрация и местные органы власти 

представлены регионалами и они сделали все, чтобы ни одна украинская школа 

не стала русской. При этом широкую огласку получил скандал, когда одну 

украинскую школу в Донецкой области хотели закрыть из-за отсутствия 

необходимого количества учеников, но по требованию национально озабоченного 

меньшинства ее оставили. 

Мерзко и подло к очередным выборам они устроили клоунаду с законам 

Колесниченко-Кивалова, не повышающим статус русского языка, а понижающим 

его до уровня регионального. Провокация идет за провокацией, чего стоит только 

встреча Януковича с псевдоинтеллигенцией в лице драчей и мовчанов, люто 

ненавидящих русский язык? Уже сейчас готовятся почва для кастрации закона 

через поправки, превращающие его в пустую декларацию. Это жулье проведет их 

после выборов, также как надругалось над памятью о Знамени Победы. 

С таким же успехом регионалы борются с проявлениями неонацизма. Придя 

к власти, регионалы продолжили «сшивать страну» из разных по ментальности 

народов и различных по исторической судьбе территорий. И делают они это не в 

интересах тех, кто привел их к власти, а представителей пещерного галицкого 

национализма, которые, к тому же, люто ненавидят самих регионалов и их 

лидера. Достаточно вспомнить, как изуверским способом они лишали звания 

Героя Бандеру и Шухевича. Вместо того чтобы Януковичу издать в несколько 

строк указ о лишении этих садистов и убийц столь высокого звания, эта галицкая 

поклонница нацистов Герман организовала в Донецке иск в суд и превратила 

отмену указов Ющенко в издевательский мнгомесячный фарс. 

А судьба закона о Знамени Победы? То что они проделали со святым для нас 

символом не укладывается ни в какие рамки морали. Верховный Совет 21 апреля 

2011 года принимает закон, 5 мая направляет на подпись Януковичу, к празднику 

он его не подписывает. В День Победы нацисты устраивают во Львове побоище и 

только 20 мая президент ставит свою подпись. Сразу же в Конституционный Суд 

подается заявление о признании закона неконституционным и 17 июня суд 

отменяет закон. Вот так примитивно и цинично все было разыграно, как будто бы 

увековечили знамя Победы, а фактически поддержали галицких нацистов. 

Прославлением нацистов времен ВОВ занимаются не только их поклонники 

во Львове, но и харьковские регионалы. Так, по решению суда в Харькове в 2010 

году была снесена незаконно установленная мемориальная доска в честь 

львовского священника Слепого, участвовавшего в формировании дивизии СС 

«Галичина» и благословившего ее на «ратные» подвиги под знаменами Гитлера. 

Харьковские власти, возглавляемые регионалами губернатором Добкиным и 

мэром Кернесом, оскорбленные такой «несправедливостью», быстро приняли 

решение узаконить эту доску, изготовили ее на деньги городского бюджета и, 

несмотря на массовые протесты харьковчан, торжественно установили, пригласив 

на «торжества» губернатора и мэра Львова. 

Не брезгуют регионалы поддержкой нацистов и коллаборационистов и на 

международном уровне, отказавшись голосовать в 2010 году за резолюцию ООН, 

осуждающую прославление бывших членов организации «Ваффен СС» и 
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открытия в их честь памятников и мемориалов. Они тщательно оберегают их от 

международного преследования и готовы преклоняться перед такими же как они 

предателями. 

Личности, «прославившие» Партию регионов 

Давно уже замечено, что у Партии регионов нет ярких личностей, способных 

достойно отстаивать интересы и идеологию партии. Все они какие-то невзрачные, 

косноязычные, не имеющие собственных взглядов и готовые только исполнять 

волю своего клана. Так у партии нет никакой идеологии, а из-за отсутствия 

таковой и отстаивать нечего, поэтому и нужны ей только сторожевые псы и 

заискивающие шавки. Посмотрим, кто же представляет партию. 

Возьмем лидера Януковича, какие у него могли быть политические 

убеждения? Не слишком счастливое детство и юность, руководство автобазами с 

хорошо известным контингентом и, наконец, поставлен донецким кланом 

выполнять определенную роль. Чем он за всю свою политическую карьеру 

выделялся? Довольно посредственный губернатор, ничем не выделяющийся 

премьер-министр, кандидат в президенты, который ничего не решал и мало что 

говорил, за него это делали другие. Проигравший президентскую гонку и сразу же 

сбежавший в Москву от возможных репрессий. Как будто бы даже просивший 

Путина остаться там для руководства партией и оппозицией издалека. Чем 

несказанно удивил последнего и поддержки не получил. Возможно, именно с тех 

времен и осталась у Путина такая неприязнь если ни презрение к такому 

«вождю», которую он уже много лет так тонко демонстрирует. 

На идеологию у регионалов поставлена Герман. Уроженка Галиции, с 80-х 

годов корреспондент газеты «Молодая Галиция» и соратница русофоба Вячеслава 

Черновола, затем глава украинской редакции «Радио Свобода» и вдруг в 2004 

году пресс-секретарь премьер-министра Януковича. В итоге бессменный главный 

гуманитарий партии и администрации президента. Ненавидящая все советское и 

русское, по собственному признанию воспитанная на песнях боевиков УПА, с 

манерами и взглядом идеолога Третьего рейха, она как бы защищает 

гуманитарные интересы Юго-Востока. Представляете, какого защитника 

подобрали. 

Был в руководстве регионалов еще один представитель Галиции – Тарас 

Черновол. Мало кому известный галицкий журналист, член фракции «Наша 

Украина» и потомственный русофоб. Также неожиданно в декабре 2004 году он 

становится руководителем штаба Януковича и до 2008 года ведет подрывную 

деятельность во фракции регионалов. Серая и ничем не примечательная личность, 

известная своим поклонением галицкому неонацизму. Не изменивший своих 

взглядов он, как ни странно, пришелся ко двору у регионалов. 

Первый эшелон регионалов представляют и две стареющие дамы с 

неудовлетворенными амбициями - Богословская и Богатырева. 

Богословская никак не может сложить себе цены. За какую партию ни 

возьмется, все проваливает. В 2002 году создав вместе с денежным мешком 

Хорошковским «Команду озимого поколения» решила штурмовать парламент и 
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получила смешной результат, в 2006-м во главе уже партии «Вече», разведя 

теперь Пинчука на приличные деньги, получает результат еще смешнее. 

После таких «успехов» она неожиданно оказывается у регионалов, агент по 

спецпоручениям группы Фирташа. Не обладая чувством юмора выдвигает себя 

кандидатом в президенты и веселит всю страну. У регионалов такие бездари на 

хорошем счету, она до сих пор представляет их на всех политических шоу, 

проявляя в себе таланты базарной торговки с неуравновешенной психикой. 

Богатырева спецагент уже группы Ахметова, выполняет не менее деликатные 

поручения. В 2006-м, спасая его активы, возглавляла переговоры по созданию 

«ширки» с оранжевыми, но пиком ее карьеры стал скандальный переход в 

команду Ющенко в 2007-м и назначение секретарем СНБО, закончившийся для 

нее исключением из партии. Но она непотопляема, восстановлена и вновь на 

ведущих ролях. 

Прославилась она и своими «наукоемкими» статьями, напоминая раннего 

Брежнева, который, увидев в своем очередном докладе цитату Ленина, сказал 

помощникам – неужели кто-нибудь поверит, что я читал Ленина. 

Был в руководстве регионалов еще один иуда – опять коренной галичанин 

Гавриш, прославившийся в 2004-м своим двуличием и сдачей позиций Януковича 

в Верховном Суде перед «третьим туром». За эту гнусность с ним в дальнейшем 

никто не хотел иметь никаких дел, на выборах 2006 года он как будто бы бегал и 

предлагал двадцать миллионов долларов за проходное место в списке, но ни одна 

проходная партия не захотела брать «тридцать серебренников». После выборов 

его подобрал Ющенко и за «правильное» отстаивание интересов Януковича 

назначил своим советником, потом пытался провести судьей Конституционного 

Суда, не получилось. В итоге пристроил его заместителем секретаря СНБО к не 

совсем надежной Богатыревой. 

Это еще раз подтвердило интеллектуальное бессилие регионалов, готовых 

опереться и на таких ничтожеств. Гавриш до сих пор стремится в парламент, но 

иуду никто не хочет брать в списки и он пытается пройти по одномандатному 

округу. 

Все почему-то причисляют к регионалам и Кушнарева, который случайно 

оказался в этой компании. Это действительно умный и амбициозный политик, 

который умел сложившуюся политическую ситуацию с выгодой использовать для 

себя и вокруг которого ходит много мифов. После поражения регионалов в 2004 

году он создает свою политическую партию «Новая демократия», но формирует 

актив не из людей с убеждениями, а из своих бывших чиновников, которым 

чужды любые убеждения. У этой партии также не было никакой идеологии, 

например, когда я предложил на учредительном съезде внести в программу 

партии пункт о государственном статусе русского языка, Кушнарев пресек это на 

корню. 

В итоге в 2005 году накануне выборов рейтинг его партии даже в Харькове 

не превышал одного процента и, понимая, что в парламент с такой силой ему не 

пройти, он принимает решение о приостановке деятельности партии и идет на 

выборы по списку регионалов. Являясь чужим в клане донецких он оказался на 
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вторых ролях в их фракции и трагическая гибель пресекла его не совсем удачную 

политическую карьеру. 

Вот такие лица у Партии регионов, как говорится предатель на предателе 

сидит и предателем погоняет. Своей лживостью и моральной ущербностью они 

настолько дискредитировали себя, что власть в их лице потеряла свою 

сакральность. Ненавидимые и презираемые своим народом они еще толпятся на 

олимпе власти, но их судьба предрешена. Власовцы есть власовцы, кто-то кончал 

на виселице, а кому-то уже определено место на исторической помойке. 

Как пиявка присосавшись к государству, Партия политических власовцев 

сумела поставить его на службу своему клану. Все их усилия теперь направлены 

на сохранение тщательно отстроенной системы власти и никакие общественные 

требования и проблемы не изменят ее курса. 

Так зачем же нам держать эту лживую команду во власти? Своей 

поддержкой мы только продлеваем их агонию и способствуем наглому грабежу. 

Если они даже и победят на выборах, все равно их власть будет временной, так 

как общество устало от их двуличия и в любом случае постарается как можно 

быстрее избавиться от севших на шею политических проституток. 

Юрий Апухтин, 

специально для alternatio.org 

 

     

 

4.16. АЛЬЯНС ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ИСКЛЮЧИЛ  

ВО «СВОБОДА» ИЗ СВОЕГО СОСТАВА 

 

Альянс европейских национальных движений, куда входят основные 

национально ориентированные и националистические движения и партии 

Западной Европы, исключил ВО «Свобода» из своего состава. Об этом сообщил 

президент Европейского центра геополитического анализа, экс-депутат Польского 

Сейма Матеуш Пискорский.”СВОБОДА” – превыше всего 

 Ведущая роль в Альянсе – за венгерской националистической партией 

«Йоббик» (лидер – депутат Европарламента Бела Ковач), являющейся наиболее 

радикальной партией националистического толка Западной Европы. 

«Получается, высказывания партии «Свобода» выходят за рамки стандартов, 

принятых даже радикальными националистическими движениями Западной 

Европы, – отметил Матеуш Пискорский. – Я общался с руководством этого 

Альянса, и они утверждают, что «Свобода» очень хотела быть признанной в 

странах Западной Европы, в том числе, и среди правых националистических 

партий, прилагая для этого признания все усилия». 

В качестве примера Матеуш Пискорский привел участие «свободовцев» в 

Марше независимости, организованном польскими националистами 11 ноября 

2012 года. 

«Свободовцы» поддержали польских националистов, которые заявляют о 

том, что значительная часть Западной Украины, в частности, Львовская область, 
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является на самом деле польской территорией. Это говорит о том, что «Свобода» 

готова заплатить любую цену и пойти на любые компромиссы, даже отказавшись 

от части территории Украины лишь для того, чтобы быть признанной 

политическими партиями и движениями в странах ЕС. К счастью, много польских 

публицистов и авторов напомнили польским радикальным националистам, что 

собой представляет «Свобода», после чего даже группировки польских скинхедов 

– самых правых радикалов – поняли, с кем они имели дело, и что с украинской 

«Свободой» связываться нельзя», – прокомментировал Матеуш Пискорский. 

По его словам, ВО «Свобода» является единственной полностью 

изолированной партией националистического толка в Европе. «Как политолог 

скажу: поскольку она является единственной изолированной националистической 

партией, значит, она отличается от ряда праворадикальных сил Западной Европы. 

Во-первых, прямыми, непосредственно связанными с нацистской идеологией, 

лозунгами. Конечно, можно распространять националистические лозунги, но все 

это обычно происходит в рамках соблюдения правил демократии и основных прав 

человека. В Европе сейчас нет партий, которые прямо призывают к насилию в 

отношении нацменьшинств. Есть разного рода анти эмигрантские движения, но 

нет партий, которые говорят о необходимости исследования генетических корней 

определенной нации и исключении из ее состава людей, чьи генетические корни 

не совпадают с образцом данной нации», – заявил он. 

Польский эксперт уверен, что украинская «Свобода» не является частью 

националистического движения и националистической идеологии Европы. 

«Свобода» является какой-то патологией гитлеровского типа. У этой партии нет 

друзей в Европе, возможно, за исключением немецких неофашистов. Сейчас 

европейцы искренне удивлены, что «свободовцы» прошли в украинский 

парламент. Надеемся, что голос «правых» европейских политиков, которые 

отказываются от любых контактов и связей со «Свободой», повлияет на 

избирателей этой политсилы в будущем. Пусть люди тщательно подумают о 

своем выборе, и если они хотят поддерживать какие-то правые консервативные 

или даже националистические партии, в Украине таковы есть, и они намного 

более цивилизованы, чем «Свобода». Думаю, в ближайшее время мы увидим 

многочисленные аналитические материалы и доклады, в том числе, 

представителей и экспертов, связанных с националистическими правыми 

партиями, которые дадут свою оценку деятельности ВО «Свобода». Я больше чем 

уверен, что европейские партии будут подчеркивать, что они не имеют ничего 

общего с такими явлениями», – отметил Матеуш Пискорский. 

Напомним, Альянс европейских национальных движений был создан 23 

октября 2009 года в Будапеште рядом националистических и праворадикальных 

партий из стран ЕС. Тогда был подписан договор между пятью европейскими 

партиями. ВО «Свобода» присоединилась к Альянсу спустя несколько месяцев. 

На данный момент в Альянс входят венгерская партия «Йоббик», 

французский Национальный фронт Жан-Мари Ле Пена, Национальный фронт 

Бельгии, бельгийская партия «Фламандский интерес», «Социальное движение – 

Трёхцветное пламя» Италии, Национал-демократическая партия Швеции, 
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Британская Национальная партия, Национальная партия Португалии «Renovator», 

Республиканское Социальное Движение «Правый мир» (Испания), болгарская 

партия «Атака» и другие. 

«Насколько я знаю, вопрос исключения «Свободы» рассматривался и ранее. 

В начале 2012 года на заседании Альянса «Свободе» предоставили возможность 

для объяснения своих расистских позиций, но «свободовцы» не воспользовались 

этой возможностью – они ничего четко и аргументировано не объяснили, после 

чего осенью 2011 года партию исключили из Альянса», – отметил Матеуш 

Пискорский. 

По его словам, Альянс не афишировал исключение, а в ВО «Свобода» 

всячески скрывают этот факт. Так, в ноябре 2012 года в интервью газете «Дело» 

«свободовец» Андрей Ильенко заявил: «У нас системно ведется сотрудничество с 

участниками Альянса европейских национальных движений. «Свобода» всегда 

имела активные связи с европейскими патриотическими организациями, и мы 

развиваем такие контакты. Среди наших партнеров можно отметить Французский 

национальный фронт, Британскую национальную партию, итальянские партии 

«Форце нова» и «Фиама триколоре», болгарскую партию «Атака», две 

австрийских националистических партии, которые сейчас в парламенте, 

сотрудничаем с националистами Швеции. В общем, можно сказать, со всей 

Европой. Мы считаем, что наш успех – это общеевропейская тенденция 

поддержки националистических партий». 

Оксана ШКОДА 

 

     

 

4.17. ВИКТОР МЕДВЕДЧУК: 

 «УКРАИНА – ДВУЯЗЫЧНАЯ СТРАНА И НИКТО  НЕ МОЖЕТ  

УЩЕМЛЯТЬ ПРАВО ЛЮДЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Виктор Медведчук от имени общественного движения «Украинский выбор» 

поприветствовал воссоздание Русского клуба в Киеве. Он отметил, что  

положения Манифеста «Русского клуба» во многом перекликаются с Манифестом 

общественного движения «Украинский выбор», призванного объединить все 

здоровые силы Украины в построении гражданского общества. 

Одним из главных положений Манифеста «Украинского выбора», как 

обозначил  Виктор Медведчук, является то, что «Украина – двуязычная страна и 

никто не может ущемлять право людей использовать русский язык во всех сферах 

общественной жизни. Мы против того, чтобы государство вмешивалось в 

частную жизнь граждан, определяя язык общения с представителями 

государственных органов. Мы исходим из принципа, что в системе образования 

язык обучения должны определять родители детей, а не государство». 

Также политик подчеркнул, что его команда выступает за всестороннюю 

интеграцию с братской Россией, что позволит сохранить вековые связи и устои, 
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остановить всестороннюю деградацию и обнищание населения Украины и  встать 

на путь, ведущий к процветанию. 

 «Более того, мы отстаиваем право на второе гражданство и считаем, что его 

запрет в современном цивилизованном мире является анахронизмом, унижающим 

достоинство людей», –  отметил Виктор Медведчук. 

«Как показывают социологические опросы, подобные взгляды имеют 

большинство граждан нашей страны, поддерживающих выбор, сделанный их 

предками, а, значит, таков и Украинский выбор, за реализацию которого мы 

вместе можем и обязаны бороться», – подытожил он.  

 Членам Русского клуба Виктор Медведчук пожелал «успешной и 

плодотворной работы на благо укрепления русского мира, объединяющим 

началом которого тысячу лет назад стало сплочение славянских племен, живущих 

по берегам Днепра».  

Оксана ШКОДА 

     

 

4.18. ВИКТОР МЕДВЕДЧУК:  

«Я НАХОЖУСЬ СРЕДИ 97% ГРАЖДАН УКРАИНЫ» 

 

 «Меня можно воспринимать негативно или позитивно, ко мне можно 

относиться по-разному. Но есть идеи близкие всем –  давайте вместе их 

реализовывать!» 

Виктор Медведчук, пожалуй, один из самых загадочных политиков Украины. 

Ему приписывают огромное влияние, называя «серым кардиналом». Личные 

семейные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным для одних создают 

образ врага и прокремлевского агента, для других — спасителя Украины от 

националистического ига. Как бы то ни было, но после нескольких лет 

«политического затишья» Виктор Владимирович вернулся в большую политику. 

И не сам, а с командой единомышленников из общественного движения 

«Украинский выбор».  

В эксклюзивном интервью «2000» Виктор Медведчук рассказал о причинах 

своего возвращения и о многом другом.  

Отставка для научных исследований 

 — Начну с главного: почему «Украинский выбор», а не «Русский выбор»? 

Украинский ведь подразумевает отрыв одних исторически русских (я имею в виду 

Киевскую Русь) земель от других... 

— А почему вдруг «русский выбор»? Я категорически уверен в правильности 

того, что заложено в словах «украинский выбор»! Объясняется это тем, что 

вопросы, которые мы ставим, отстаиваем и популяризируем — поддерживает 

большинство граждан Украины. И этому у нас есть все доказательства! 

— Виктор Владимирович, после «помаранчевого» майдана у вас был не 

очень удачливый период. Инициируемый вами референдум так и не состоялся, на 

парламентских выборах 2006 года СДПУ(О) потерпела поражение...  
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— В 2005—2006 годах я продолжал политическую борьбу в условиях 

оппозиции к действующему тогда режиму Ющенко. Мы смогли не просто 

инициировать, но и организационно провести все мероприятия, направленные на 

получение права на сбор подписей относительно проведения Всеукраинского 

референдума по народной инициативе. 

Первым вопросом был «Поддерживаете ли вы вступление Украины в 

НАТО?», а вторым — «Поддерживаете ли вы соглашение, подписанное главами 

государств, об участии Украины в ЕЭП с Россией, Беларусью и Казахстаном?» 

Нам удалось собрать 4,5 млн. подписей граждан и фактически через решение суда 

вынудить ЦИК вынести соответствующее решение и постановление. Судебная 

тяжба длилась с конца 2005-го до 2007-го. Власть пыталась этому всячески 

противостоять, против сборщиков подписей и активистов, поддержавших это 

движение, было возбуждено около 40 уголовных дел. 

Но мы прошли все инстанции, мало того, я даже выиграл все суды у 

господина Ющенко, который, согласно их решениям, должен был назначить 

референдум. Но он этого не сделал — просто не захотел. То есть для него 

Конституция, 4,5 млн. подписей граждан Украины, решение и протокол ЦИК 

никакого веса — ни юридического, ни политического — не имели. 

После всего этого и после неудачных для социал-демократов парламентских 

выборов, несмотря на то что на выборы шел блок партий и я не возглавлял 

список, принял для себя решение сложить полномочия председателя партии. Я не 

снимаю с себя вины за то, что не привел партию к тому результату, которого она 

заслуживала. Ведь ранее СДПУ(О) дважды самостоятельно обретала статус 

парламентской партии (в 1998-м и 2002 г.). В общем, после выборов 2006 года я 

ушел в отставку... 

— И чем занимались в отставке? 

— Произошла переоценка жизненных ценностей, я посчитал, что самое 

главное для меня — это семья, любимые жена и дети. Очень много думал о том, 

что происходит в нашей политике и общественной жизни. Для меня это был 

период серьезных размышлений. Более того, начиная с 2008 года, я занялся 

подготовкой научных статей и исследованием вопросов, связанных с построением 

гражданского общества в Украине. И мне многое удалось. Издан двухтомник, 

подготовленный авторским коллективом с моим участием, который посвящен 

вопросам развития гражданского общества. А буквально месяц назад увидела свет 

моя монография «Гражданское общество. Украинский выбор» — результат 

нескольких лет моих научно-исследовательских изысканий общественных 

процессов в нашей стране. Вернулся в бизнес, который пришлось оставить еще в 

1997 году, когда пришел в политику. 

«К Медведчуку можно относиться по-разному» 

— Что все-таки заставило вас вернуться в большую политику? 

— Я пришел к простому выводу: чтобы решить многие проблемы в нашем 

обществе, мы должны идти другим путем. И этот путь был заложен в основу 

создания общественного движения «Украинский выбор», инициированного мной. 

Он изложен в нашем манифесте. Хочу подчеркнуть, что пока это только проект 
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программы, которая обсуждается. Мы открыли дискуссионную площадку 

посредством интернет-ресурсов, проведения многочисленных конференций, 

«круглых столов» и публичных встреч по всей стране. Сегодня «Украинский 

выбор» уже объединяет более 120 инициативных групп, откликнувшихся на 

идею, которая может изменить нашу жизнь к лучшему. Такие инициативные 

группы есть во всех без исключения регионах Украины. 

— Какой день можно считать днем рождения «Украинского выбора»? 

— Не задумывался над этим, хотя абсолютно правильный вопрос, и надо 

будет к этому вернуться. Не думаю, что днем рождения «УВ» можно считать дату 

регистрации в Министерстве юстиции, потому что это — юридическая 

формальность. Кстати, я нигде не называю свою официальную должность — 

председатель общественного движения. Сразу же после юридической 

регистрации я обратился к коллективу людей, которые со мной начинали 

воплощать нашу идею, с предложением, чтобы мы все стали членами 

координационного совета. Поэтому о себе я говорю — инициатор или 

представитель общественного движения «Украинский выбор». 

Почему? Уверен — на должность лидера нельзя назначать. Когда в наших 

рядах будут десятки, сотни тысяч сторонников по всей стране, мы проведем свой 

форум, который переведет нашу инициативу на высший уровень организации, 

определит структуру, изберет руководство, в том числе и лидера. Все вместе мы и 

решим, когда будет этот день рождения. Идея правильная — все когда-то 

рождается... 

— То есть сейчас, как я понимаю, организационно-подготовительный 

период? 

— Сейчас идет активный процесс обсуждения выбранного нами направления 

деятельности. Проще всего создать организацию и назначить себя начальником. 

Можно создать партию, как это и делается, назначить руководителей областных 

организаций, а потом избрать себя лидером. В своей жизни я фактически с нуля 

создавал СДПУ(О), организационная структура которой потом была одной из 

лучших в стране — доходила до сел и поселков. Но это не помогло ей сохранить 

доверие людей. Пусть тому было много субъективных и объективных причин... 

Проанализировав свои ошибки, я пришел к выводу, что надо не просто идти 

другим путем — необходимо проявить инициативу и получить на нее отклики. И 

сторонники должны быть не из среды знакомых, мол, Вася или Коля, ты 

организуй, подтяни людей, объясни им суть и задачи... Начинать нужно с идеи, и 

если эта идея овладеет массами, то тогда ее сила будет не в организационной 

структуре, а в убеждении каждого. Это тот классический пример, о котором 

пишут в учебниках по политологии, но который никто, к сожалению, не 

воспринимает всерьез: партия или движение должны рождаться по инициативе 

снизу. Все об этом говорят, но я точно знаю, что так не делают! А мы — сделаем! 

— Вы решились на эксперимент? 

— Это не эксперимент. Если идеи людям нужны — сторонники будут. Если 

сторонников не будет — значит, в такой идее не нуждается ни общество, ни 

государство. Одна из наших стратегических задач — просветительская 
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деятельность. Ведется массовая работа. Во всем этом роль Медведчука далеко не 

главная. Меня можно воспринимать негативно или позитивно, ко мне можно 

относиться по-разному. Но есть идеи близкие всем — давайте вместе их 

реализовывать! 

— А что, собственно, будет выбирать «Украинский выбор?» 

— Мы постоянно изучаем ситуацию через социсследования. К примеру, курс 

на восточную экономическую интеграцию поддерживает большинство граждан. 

Это факт. Парламентско-президентскую форму правления, заложенную в 

конституционной реформе 2004 г. и незаконно отмененную Конституционным 

Судом в 2010 г., также поддерживает большинство, как и вопрос права граждан на 

двойное гражданство. А борьба с коррупцией, разве это не наше общее дело? 

У нас в стране не действуют механизмы прямой демократии и 

народовластия. А должны действовать! Когда мы говорим: «Страной управляешь 

ты», мы исходим из того, что согласно ст.5 Конституции единственным 

источником власти является украинский народ, который осуществляет ее 

непосредственно и через органы власти, и местного самоуправления. 

21 год граждане Украины осуществляют влияние на власть через выборы, но 

непосредственно не управляют. Нас поставили в рамки: раз в 5 лет ты избираешь, 

а ошибку в случае чего можно исправить лишь через эти 5 лет — на очередных 

выборах. Это не подходит! 

Многие вопросы: недоверие Верховной Раде, Кабинету Министров, главам 

областных и районных государственных администраций, органам местного 

самоуправления и т. д. могут и должны быть высказаны, но для этого должно 

существовать не только право на высказывание недоверия, но и механизм 

реализации, после чего эти органы власти, чиновники должны автоматически 

прекращать свои полномочия. 

«Я просто уверен, что Украина будет в ТС» 

— Вы один из немногих украинских политиков, открыто заявляющих о том, 

что Украину спасет только Таможенный союз. А не так давно первый вице-

премьер-министр Валерий Хорошковский заявил, что вступление Украины в ТС 

противоречит закону. Ваш ответ Хорошковскому. 

— Ну почему? О том, что спасение Украины в Таможенном союзе, сегодня 

говорит и президент Виктор Янукович. Который заявил, что ТС нужен Украине 

как средство выживания. Я убежден, что это действительно реальная 

необходимость. Это средство борьбы с кризисом и главное средство развития 

нашей экономики. 

Что касается господина Хорошковского — это ему так хочется, чтобы ТС 

был вне закона. Но это его желание не сбудется! Я просто уверен, что Украина 

будет в ТС. Не говорю, что это случится через неделю или через две, через месяц, 

через год... Но точно знаю: у украинской экономики нет иного выхода! 

Утверждения Хорошковского исключительно популистские, они не 

основаны ни на чем — ни на экономических аргументах, ни на юридических. Как 

должностное лицо, он не имеет права так говорить, потому что подобные 

утверждения — это уже нарушение закона. 
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Во-первых, ТС не может быть вне закона на территории Украины. Хочу 

напомнить Хорошковскому и другим, кто придерживается такой же точки зрения, 

что на уровне глав государств в сентябре 2003 г. Украиной было подписано 

соглашение о создании ЕЭП с Россией, Казахстаном и Беларусью. В 2004 г. 

Верховная Рада приняла закон, которым ратифицировала это соглашение. ЕЭП — 

это экономический блок, путь экономической интеграции Украины, в основе 

которого лежит ТС. В уставных документах, договоре и концепции ЕЭП прямо 

указано: общая таможенная территория. 

И когда я говорю, что Украина должна избрать этот путь и двигаться в этом 

направлении, я основываюсь на действующем законе, который не только это 

разрешает, но и устанавливает, что мы в ЕЭП и ТС! Просто в отличие от других 

сторон — участниц ТС мы не подписали ряд соглашений внутреннего характера. 

А правовая основа, утвержденная соответствующим действующим законом, 

существует! 

— В таком случае на что же ссылается Хорошковский? 

— Он ссылается на закон о принципах внутренней и внешней политики, в 

котором указано, что Украина идет по пути обретения членства в ЕС. Ну идем, но 

мы же его еще не обрели? Нет! А хотим его приобрести? Кто-то хочет, а кто-то — 

нет. Утверждаю, что большинство граждан Украины поддерживают путь 

восточного вектора экономической интеграции. 

У господина Хорошковского есть другая точка зрения? Он имеет на нее 

право, но у него как у должностного лица нет права заявлять о незаконности ТС! 

Он может делать все для того, чтобы Украина избрала подходящий ему вектор 

экономической интеграции. Пусть занимается пропагандой, агитирует, приводит 

аргументы в пользу того, почему Украина должна быть в ЗСТ с ЕС, а в будущем и 

в ЕС. Где нас, как известно, совсем не ждут и говорят, что этот вопрос может 

быть рассмотрен через 20 лет. Может, это его устраивает? 

И у Хорошковского, и у Медведчука, и у многих других могут быть разные 

точки зрения. Вопрос в том, на чьей стороне большинство граждан Украины. 

— Имеете в виду социсследования? 

— В социсследованиях важно, чтобы вопрос стоял не в угоду, а по сути. На 

вопрос: «Как вы считаете, Украина должна идти по пути заключения договора о 

ЗСТ с ЕС, договора об ассоциации с ЕС и в последующем приобретении членства 

в ЕС или же Украина должна стать полноправным членом ТС, ЕЭП, а в будущем 

— Евразийского Экономического Союза?» (подчеркиваю — экономического!), 

ответ всегда один: за ЕС — 32—34% респондентов, за ТС и ЕЭП — 56—58%. И 

нет других исследований! Есть случаи, когда вопрос поставлен некорректно — с 

целью получить нужный результат. К примеру, задают вопрос: «Вам нравится в 

ЕС? Мы должны туда идти?» — заметьте, не ставя никакой альтернативы! Но это 

манипуляция, причем очевидная. Граждане намного мудрее многих наших 

политиков, и когда ставишь альтернативу, они понимают, что должен быть выбор. 

У человека должна быть альтернатива во всем, в том числе и в этом вопросе! 

Поэтому утверждения Хорошковского — это его личная точка зрения. И он 

может ее высказать как гражданин. Точку зрения любого человека я уважаю. 
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Считаешь — доказывай, но ты не должен решать за всех, ограничивать других в 

праве обсуждать и принимать иные решения, даже если они тебе не нравятся! А 

тем более лгать, голословно заявляя, что это противозаконно. 

— По данным, обнародованным Евразийской экономической комиссией, 

Украина вместе с ЕС и США вошла в тройку субъектов международного права, 

которые ввели больше всех в мире ограничительных мер против продукции из 

Таможенного союза. Сообщается, что США и ЕС ввели по 18 ограничительных 

мер, Украина — 16. Как, по вашему мнению, Украина может вырваться из этого 

«лидерства»? 

— Все очень просто — надо стать полноправным членом ТС, и тогда не 

будет необходимости вводить подобные меры. Вместо того чтобы договариваться 

о наиболее благоприятных условиях для украинского бизнеса, экономики, 

продукции, которая конкурентоспособна на рынке стран ТС, мы совершаем 

действия якобы в пику России, других стран ТС, в чем-то предопределяющие 

интересы Украины. И это только обостряет отношения между нашими 

государствами и не ведет к конструктиву, а он сегодня очень нужен именно 

экономике нашей страны. 

«Концентрация власти в одних руках достигла максимума» 

— Когда вы были главой АП, Леонид Кучма издал книгу «Украина не 

Россия». Что, по-вашему, изменилось сейчас? 

— Хочу сказать, что это название, как говорят, не в бровь, а в глаз! Кстати, 

этот факт признают уже в одинаковой мере как в Украине, так и в России. Да, мы 

очень близкие по своему менталитету народы, мы соседи, мы всегда будем 

друзьями. Если не будем дружить на уровне власти, то дружба на уровне простых 

людей гарантирована и обеспечена на многие десятилетия. 

«Украина не Россия» в том, что у нас не только своя, пусть и близкая, 

ментальность, но и своя философия жизни. Она, может быть, не похожа на 

российскую. А почему она должна быть похожа! И акценты в этой книге 

абсолютно правильные: например, у нас страна со сравнительно небольшими 

запасами минеральных ресурсов, а Россия в этом плане — страна № 1 в мире. 

У нас к тем или иным процессам может быть одно отношение, у них — 

другое, но нас объединяют общие корни, а это — очень многое. Есть факторы, 

спорные в подходе, анализе и оценках тех или иных событий. Но пусть это будет 

предметом дискуссий и споров специалистов и историков. Нашим народам нечего 

делить. Сегодня мир пришел к тому, что проблемы необходимо решать, 

объединив усилия. Исходя из этой аксиомы мы и должны строить наши 

отношения. 

— Вы допускаете вариант президентской республики? 

— Могу с уверенностью сказать, что наши люди этого не поддержат. Как 

юрист и как специалист в теории государственного и конституционного права 

хочу отметить, что на сегодня у нас по факту не президентско-парламентская 

форма правления, а президентская. Концентрация власти в одних руках достигла 

своего максимума. Это то, с чем я боролся, начиная с конца 90-х годов. Когда 

создавалось первое парламентское большинство в результате «бархатной» 
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революции, с разработки реформ и создания первой коалиции, принятия законов о 

пропорциональной системе выборов как в парламент, так и в местные органы, и в 

конце концов — принятия в 2004 г. конституционной реформы. 

Беда Украины в том, что идет постоянная борьба за булаву — за главную 

должность страны, потому что она дает возможность контролировать всю систему 

власти — исполнительную, законодательную и судебную. Так при распределении 

полномочий ветвей власти быть не должно. Это — псевдодемократия! 

С 2006-го по 2010-й — четыре года Украина жила в условиях реальной 

демократии, имея парламентско-президентскую форму правления. Сколько было 

нареканий и критики! Мол, Ющенко и Тимошенко не могут поделить власть... Но 

ведь были центры власти, а когда они есть, и если они конституционные, то это 

исключает зависимость ветвей власти друг от друга. А после отмены 

конституционной реформы снова произошла концентрация власти в одних руках 

— как это было во времена Кучмы. И эта концентрация власти стала работать 

против развития демократии и государства в целом. 

— О Ющенко и Тимошенко. Вы называете обвинение Тимошенко 

несостоятельным, что «все события января 2009 г. являются предметом для 

обвинений господина Ющенко». Почему, по вашему мнению, Ющенко вышел 

сухим из воды? 

— Утверждаю, что обвинения, по которым осуждена Юлия Тимошенко, 

несостоятельные. Говорю объективно, поскольку знаю обстоятельства дела. 

Я и Тимошенко — идеологические оппоненты в большинстве вопросов 

государственной политики, у нас намного больше противоречий, нежели общего. 

Но это не мешает мне быть в отношении нее объективным. 

Почему Ющенко вышел сухим из воды? Этого не должно было быть хотя бы 

потому, что именно он — виновник газовых соглашений, подписанных в январе 

2009 года. И именно из-за него Украина до сих пор страдает из-за высокой цены 

на газ. Есть разные версии этого. Он мог договориться с властью, мог сделать 

какие-то одолжения власти, но факт остается фактом: человек по вине Ющенко 

находится в местах лишения свободы, а он, виновник этого, к ответственности не 

привлечен. Согласитесь, это вопиющая несправедливость. 

— Как считаете, новый УПК приблизит страну к нормам правового 

государства?  

— Очень серьезно приблизит! Как юрист, как адвокат, как человек, хорошо 

знающий уголовно-процессуальное законодательство, действующее и в советские 

времена, и в независимой Украине, хочу сказать, что новый УПК по сравнению с 

предыдущим — небо и земля. Хотя есть и различные критические оценки, должен 

отметить: критике можно подвергнуть любой действующий законодательный акт. 

Но надо сопоставлять и сравнивать то, что было, и то, что есть. 

Мы приближаемся к тому, что Украина постепенно становится правовым 

государством. И это главное. На сегодняшний день правоохранительные органы, 

проводящие досудебное следствие, во многом ограничены в тех возможных 

злоупотреблениях, которые всегда имели место. Сегодня эта ситуация попросту 
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ликвидируется, потому что вмешиваются такие механизмы, как судебный 

контроль. 

Фактически все доказательства, полученные следствием или дознанием в 

досудебной проверке и подготовке дела для передачи к рассмотрению, 

добываются не просто под контролем, а и с участием в том числе следственного 

судьи, в присутствии которого фиксируются доказательства. И уже исключается 

то, когда человека под физическим или психологическим воздействием 

заставляют написать объяснение или дать показания, в которых он во всем 

признается, раскаивается, а потом в суде отказывается от них. 

Возможно, отдельные «талантливые» правоохранители отыщут какие-то 

лазейки, но они минимизированы до такой степени, о которой мы еще несколько 

лет назад не могли и мечтать! Можно анализировать многие нормы уже 

действующего УПК, но то, что они прогрессивны и наполняют реальным 

содержанием понятие правового государства — это факт. 

 «Путин всегда был и остается другом Украины» 

— Эксперты называют вас проводником политики российского президента 

Владимира Путина на Украине... 

— Те, кто навешивает нам ярлыки, говоря, что вопросы, которые мы 

поднимаем и отстаиваем, это «прокремлевские» или «пророссийские», 

отстаивают на самом деле далеко не украинские интересы. Это не что иное, как 

примитивные пропагандистские методы тех, кто пытается огульно бороться 

против «Украинского выбора». 

Определенная группа «экспертов» — национал-демократы и националисты, 

которые по своим политическим взглядам представляют интересы достаточно 

узкого круга граждан, присвоили себе монополию на Украину и все украинское. 

Так вот, одна из стратегических задач «Украинского выбора» — покончить с этой 

монополией. Мы ее разрушим, потому что не может часть населения диктовать 

то, что большинством не воспринимается и не поддерживается. 

Все эти разговоры по поводу Путина и России имеют место... Каждый имеет 

право высказывать собственную точку зрения. Но позиция «Украинского выбора» 

поддерживается большинством граждан Украины, а как ее называют 

националисты, национал-демократы и просто злопыхатели нашего движения, для 

меня не имеет абсолютно никакого значения! 

— Вы часто встречаетесь с Владимиром Путиным. Чем-то интересным 

можете поделиться?  

— Я действительно с ним встречаюсь. У меня с этим уважаемым и одним из 

самых влиятельных политиков в мире есть личные отношения. Безусловно, 

возникают вопросы, связанные с отношениями между Украиной и Россией. Я 

сторонник того, чтобы они изменились к лучшему, чтобы был найден общий язык 

на уровне руководства наших стран. Искренне верю, что так и будет! 

Владимир Путин, я могу это сказать точно, всегда был и остается другом 

украинского народа и Украины. Уверен, что определенные вопросы между 

нашими государствами можно снять с повестки дня. Все можно решить именно 

путем двухсторонних экономических договоренностей, за счет поиска общего 
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знаменателя взаимных государственных и любых других интересов, связанных с 

чаяниями, ожиданиями и желаниями граждан наших стран. 

«Музейная» труба и лыжный инструктор 

— Вы как-то отметили, что «настоящую угрозу безопасности несет наша 

пустеющая транзитная труба, которая скоро превратится в 1000-километровый 

музейный комплекс советского трубопроводного искусства». С этим трудно не 

согласиться. Когда, по вашему мнению, закончится российско-украинская газовая 

эпопея и что для этого нужно сделать украинскому руководству?  

— Мы сделали «удачный» задел для превращения нашей трубы в музейный 

экспонат. Возможно, крупнейший в мире. Вместо того чтобы идти по пути 

договоренностей и получения гарантий прокачки газа (то есть максимального 

использования трубы, а ее производственная мощность достигает 180 млрд. 

кубометров в год), Украина пошла по странному для многих пути игнорирования. 

Россия построила «Северный поток», где уже введены в эксплуатацию две 

очереди, которые могут прокачать 56 млрд. кубов газа в год. В следующем году 

этот объем окончательно уйдет из нашего будущего «музея». 7 декабря Россия 

торжественно открыла строительство «Южного потока» с объемом прокачки газа 

63 млрд. кубометров. Прокачка газа через территорию Украины с учетом 

получения газа для внутренних потребностей, который мы покупаем у 

«Газпрома», составила 92 млрд. кубометров. Понятно, что в следующем году этих 

92 млрд. не будет! 

Что нужно сделать для того, чтобы ГТС не превратилась в музей? Найти 

общий язык для договоренностей между «Газпромом» и «Нафтогазом», отбросив 

политику, чтобы использовать трубу в экономических интересах Украины и 

России и получить гарантии прокачки российского газа в Европу. А если мы не 

договоримся, кому будет «труба» — сами догадаетесь... 

— Вопрос в тему. Подписание Владиславом Каськивым соглашения о сот-

рудничестве в строительстве терминала сжиженного газа на 1 млрд. долларов с неким 

лыжным инструктором Джорди Сарда Бонвеи, что это было, по вашему мнению?  

— Это даже не смешно, тут плакать надо! А кое-кому, кто был причастен к 

этому подписанию, и вовсе рыдать горькими слезами! На уровне чиновников, 

которые отвечают за эти вопросы, подобное даже нельзя назвать проступком или 

авантюрой. 

Не хочу говорить о господине Каськиве — кроме возмущения, в т.ч. и тем, 

чем он занимается на своей должности, мне сказать нечего. Но за спиной у него 

стоят наделенные высшей исполнительной властью люди — премьер-министр 

Николай Азаров и министр топлива и энергетики Юрий Бойко. Солидные люди, 

руководящие экономикой страны! А за столом сидит одно недоразумение с 

украинской стороны, другое недоразумение вообще непонятно с какой стороны 

— и подписывают документ, который «освящается» присутствием высоких 

должностных лиц. 

Украину опустили ниже плинтуса! Как можно говорить об авторитете нашей 

страны, обращаться к людям, чтобы они уважали власть, говорить о каком-то 

стратегическом развитии и модернизации, если есть такие люди, как Каськив?! В 
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этой ситуации в любой цивилизованной стране чиновник, совершивший подобное 

по ошибке, по недосмотру или по какой-то другой причине, пишет заявление и 

уходит в отставку на следующий же день! 

— Это не о Владиславе Каськиве — он активно оправдывается... 

— Он должен был уйти, даже если бы его упрашивали остаться, 

продемонстрировав таким образом, что уважает государство, в котором живет. А 

он еще дает интервью! Без всякого стыда! 

Прочитал недавно в газете «День» материал, в котором журналист пытается 

объяснить ситуацию, перевернув все с ног на голову, и при этом показать, что, 

видите ли, Каськив не такой уж и плохой! Наверное, редакции вспомнились его 

заслуги как деятеля так называемой «оранжевой» революции, опозорившей 

Украину, подорвавшей экономику страны на многие годы вперед! А теперь этот 

продолжатель «славных» традиций пытается уничтожать её дальше. 

Где же ваши европейские принципы?! 

— Каськив заявляет, что это далеко не последняя провокация и намерение 

дискредитировать проект и что это в интересах России... 

— Я считаю, что «LNG-терминал» надо строить. А при чем здесь Россия? 

Это что, Россия лыжного инструктора нам подсунула? Что вообще представляет 

собой Каськив? В бытность «Поры» клеил листовки, пилил заборы и ломал 

здания — это все, что он умел. И самое интересное, эти его «способности» 

Ющенко почему-то не оценил. А сегодня он вдруг всплыл... 

— Вы не сторонник добычи сланцевого газа на территории Донецкой и 

Львовской областей. Причина тому — только экологический фактор или еще 

какие-то иные?  

— Исключительно экологический! Я сторонник добычи любого газа, потому 

что всегда считал и считаю, что у нас должны быть альтернативные источники 

энергетического снабжения. Необходимо заниматься поиском газовых 

месторождений, развивать внутреннюю добычу газа, даже если мы договоримся с 

Россией. Все равно Украина не может быть на 80% зависима в газовых вопросах 

от другого государства! Это неправильно, поскольку это вопрос национальной 

безопасности. 

Что касается сланцевого газа, его действительно обнаружили в Донецкой и 

Львовской областях. Но многие европейские страны в законодательном порядке 

запретили его добычу. По причине того, что это негативно влияет на экологию. 

Способ добычи сланцевого газа — это гидроразрыв, и как результат — 

неконтролируемое загрязнение подземных вод, уничтожение плодородных 

земель. Это очень вредно для проживающих рядом людей. 

Почему, например, сланцевый газ удачно добывают в США? Потому что 

добывают его в тех районах, где фактически нет населения. А представьте 

густонаселенные львовский и донецкий регионы — как там можно добывать 

таким способом газ без вреда для окружающей среды? 

Некоторые хватились, мол, Медведчук выступает в интересах России. 

Хорошо, подождем начала реальных работ. А потом посмотрим на жителей этих 

двух областей: думаю, они не просто вспомнят об этом, когда поймут реальную 
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угрозу для своего здоровья. Предупреждаю, будьте внимательны, потому что это 

отразится на и без того далекой от нормальной экологической ситуации. 

Можно будет уже не бороться за здоровье людей — ничего не поможет. Моя 

оценка объективная, это не просто позиция, это предупреждение для тех, кто не 

понимает серьезность угрозы. 

Федеративное устройство: формула национального успеха 

— Пикантный вопрос — федеративное устройство Украины... 

— Считаю, что это единственное лекарство для излечения существующей 

болезни — раскола нашей страны. У нас есть веские аргументы и доказательства. 

Если говорить кратко, то Украина в сегодняшних границах — это искусственно 

объединенные земли. Это территории, которые в разные века принадлежали 

Киевской Руси, Великому Литовскому княжеству, Польше, Венгрии, Австро-

Венгрии, Крымскому ханству, Румынии, Российской империи. Формировались 

они по-разному: от подарков российских царей до щедрых подношений советских 

генсеков. 

Но факт остается фактом: на этих землях проживало население, которое в те 

или иные времена было составляющей частью других государств. А это значит — 

разная вера, своя история, свое гуманитарное пространство, язык и, наконец, 

философия жизни и ментальность. Чтобы все объединить и покончить с 

естественным расколом в стране — нужен общий знаменатель. 

Считаю, что знаменателем является успешное конкурентоспособное 

государство Украина. А вот в числитель, по моей формуле, можно было бы 

внести вопросы истории, веры, языка и многое другое. Как можно реализовать эту 

формулу национального успеха? Только путем федеративного устройства. 

Другого не дано. И мы начали эту работу. 

Хочу сказать, что большинство граждан поддерживают унитарную форму 

государственного правления. Но это большинство опережает сторонников 

федеративного устройства всего лишь на 3—4%. 

Среди стран-членов ООН существует около 30 федеративных государств и 

257 моделей федеративного устройства. Мы открыли дискуссионную площадку 

поиска модели структуры федеративного устройства. Нам надо найти самую 

оптимальную модель и разработать концепцию. Группа наших специалистов — 

юристов, экономистов, социологов — занимается этим. Проект будет готов к 

концу января 2013 г., после чего начнем не абстрактное, а конкретное 

обсуждение. Тогда аргументы «за» и «против» будут ложиться на модель, которая 

может стать инструментом выработки решений. Это длительный процесс. 

Я не являюсь сторонником того, что уже завтра нужно принимать решение, 

выносить этот вопрос на референдум, ведь люди многого не знают. Сначала надо 

дать им максимум информации. И если они скажут «нет» — будем жить в 

унитарном государстве, а если поддержат федеративное устройство — предложим 

реальный механизм федерализации страны. Главный принцип, из которого мы 

исходим, являясь сторонниками федеративного устройства, заключается в 

сохранении независимости, суверенитета и территориальной целостности 

Украины. Эти три постулата священны и должны оставаться неприкосновенными. 
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— Значит, у нас еще есть шанс не докатиться до уплаты штрафов за 

использование русского языка и налогов на русскоязычные песни?  

— Совершенно верно! Хотя само по себе это полный маразм по одной 

простой причине: даже без принятия закона «Об основах государственной 

языковой политики» у нас с 1996 г. действует ст. 10 Конституции, где в т. ч. 

сказано, что на территории Украины гарантируется развитие, использование и 

защита русского и других языков нацменьшинств. Это норма прямого действия! 

И, к примеру, запрет рекламы русских пельменей во Львове на русском языке, как 

и использование языка в целом, просто противоречит нормам Конституции! 

Политика дискриминации русского языка продолжает существовать, хоть 

Янукович — это не Ющенко. А если завтра снова придет его последователь? Мы 

что, опять будем думать по поводу, например, дубляжа российских фильмов? 

Почему при наличии соответствующей нормы Конституции все отдается на откуп 

той или иной власти, тому или иному должностному лицу? Или, хуже того, 

группке патологически национально озабоченных лиц... 

«Мой путь невыгоден какой бы то ни было власти» 

— Вашему возвращению в политику многие дают оценки. К примеру, 

«регионал» Михаил Чечетов сказал, что вы «сам по себе сильный политический 

игрок», а Виктор Балога — что «там, где Медведчук, успехи любой власти 

заканчиваются». Виктор Медведчук может охарактеризовать самого себя?  

— Не хочу комментировать отдельные высказывания, тем более второе: 

фамилию этого человека я даже произносить не стану! Этот человек не достоин не 

только моей реакции, но и того, чтобы обсуждать вообще что-либо связанное с ним. 

Как сам Медведчук видит себя сегодня, вернувшись к общественно-

политической деятельности? Подчеркиваю: вернулся, чтобы инициировать и 

организовать «Украинский выбор». И вижу себя активным проводником этой 

политики, человеком, имеющим принципы, убеждения, идеи и желающим их 

реализовать. 

Еще раз подчеркиваю: мне абсолютно все равно, как относятся лично к 

Медведчуку, — я не буду и не хочу с этим спорить. У меня нет на это времени. 

Главное, что я хочу, — чтобы услышали те идеи, которые я сегодня попу-

ляризирую. И если они реализуются (а у меня есть в этом уверенность), то это 

принесет огромную пользу нашим людям. Я, как и большинство наших граждан, 

хочу изменить нашу жизнь, сделав ее достойной и справедливой для всех. 

— Вы делаете ставку на гражданское общество. Оно уже созрело к каким-то 

активным действиям?  

— Конечно, институты гражданского общества в Украине находятся на 

стадии зарождения. И мое специфическое отношение к этому заключается в том, 

что я пошел по пути, наиболее невыгодному любой власти — и прошлой, и 

действующей, и, уверен, будущей. Это достаточно радикальная позиция. Мое 

твердое убеждение — украинский народ, который является источником власти, 

должен полноправно реализовывать и непосредственно осуществлять эту власть. 

А это — именно то, чего боится какая бы то ни было власть. Этот реальный 
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механизм может изменить наше общество, страну и государство в целом. И это — 

та цель, ради которой я вернулся в общественно-политическую жизнь. 

— Поэтому вы не баллотировались в парламент на прошедших выборах?  

— Я не вижу смысла работать сегодня в парламенте. Чем я тогда буду 

отличаться от тех, кто находится при власти, или от представителей тех партий, 

которые громко называют себя оппозиционными, борясь за возвращение власти в 

свои «честные» руки? Я хочу работать среди людей. Хочу помочь им понять, что 

власть, которую они передают посредникам, они всегда могут забрать и 

распорядиться ею по своему усмотрению. 

— Значит, в 2015 г. в президентской гонке тоже не будете участвовать?  

— Еще раз подчеркиваю: мой путь не связан с борьбой за власть. Я хочу 

сделать то, что задумал. Представьте картину: 97% населения Украины — это 

обычные граждане, а только 3% — это те политики и партии, кто пытается власть 

удержать или снова ее получить. Все остальные являются зрителями в большом 

зале 45-миллионной страны, болельщиками, которые наблюдают это 

политическое шоу, продолжающееся уже более 20 лет. Заканчиваются одни 

выборы — начинаются другие, политики думают лишь о том, как не потерять 

рейтинги, а проблемы людей остаются. 

 Поэтому я нахожусь среди 97% граждан Украины. Уверен — в хорошей и 

честной компании. А если начну претендовать на участие в той 3%-ной тусовке 

— стану таким же, как они. А я этого не хочу! 

Оксана ШКОДА 

     

 

4.19. ОБРАЩЕНИЕ ВСЕУКРАИНСКОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ОРГАНИЗАЦИЙ 

РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ 

 

 По вопросу о позиции представителя украинского государства в ООН при 

голосовании Резолюции ООН «Героизация нацизма: недопустимость 

определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных 

форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости». 

Президенту Украины В.Ф.Януковичу 

 

26 ноября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию против 

героизации нацизма. Резолюция «Героизация нацизма: недопустимость 

определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных 

форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости» внесена была на рассмотрение по инициативе Российской 

Федерации. 

Данная резолюция несет глубокое политико-правовое содержание, - 

предупреждение человечеству о неизбежном пожаре межгосударственных и 

межнациональных войн в случае распространения нацистской идеологии. 



423 
 

За резолюцию проголосовало 120 государств, против - 3 (США, Канада, 

Маршалловы острова), 57 воздержались. 

Мы считаем, что позорно для США - участника антигитлеровской коалиции, 

голосовать против такой резолюции, фактически против Нюрнбергского Суда 

народов! 

Вызвало недоумение и непонимание то, что представитель Украины также 

воздержался. Мы считаем, что этим он оскорбил и унизил наш народ, более 

других пострадавшей от злодеяний гитлеровских нацистов и их холуёв из ОУН-

УПА (5,4 млн. жертв, 2,6 млн. угнанных в рабство, тысячи разрушенных городов 

и сёл). 

Мы видим, что в государстве, гражданами которого мы являемся, 

продолжается политика героизации нацистов из ОУН-УПА, пропаганда и 

распространение их идеологии. В Верховный Совет Украины прошли 

неонацисты. Они уже проходят маршами по нашим городам, скандируя 

человеконенавистнические лозунги. 

До сих пор не отменен Указ №75/2010, который издал предыдущий 

президент украинского государства, Ваш предшественник, героизирующий 

коллаборационистов из ОУН-УПА. В этом году «прославляется» Иосиф Слипой - 

один религиозных идеологов и организаторов дивизии СС «Галичина». Такая 

ситуация вызывает тревогу и опасение: действительно ли украинская власть 

строит социальное, правовое, демократическое государство, как заявляете Вы и 

другие политики? 

Также просим Вас отправить в отставку министра иностранных дел Украины 

К.Грищенко. 

Считаем, что обозначенные проблемы, несущие опасности обществу и 

государству, а также большинству его граждан, должны быть рассмотрены на 

заседании «Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины», так как 

продолжение такой политики может привести многонациональное общество и 

государство к межнациональным конфликтам и даже к гражданской войне. 

 Принято на Заседании ВКСОРС в Киеве 2 декабря 2012 года 

Председательствующий, заместитель председателя ВКСОРС Проваторов С.Г. 

Ответственный секретарь ВКСОРС Прокопенко А.В. 

г. Киев 

2 декабря 2012 года 

     

 

4.20. В ПРИБАЛТИКЕ ЗАЙМУТСЯ «НАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИЕЙ»  

ТЯГНИБОКА И ЛИКВИДАЦИЕЙ ВО «СВОБОДА» 

 

Балтийский исследовательский центр Международного института новейших 

государств готовит экспертизу проекта «Национальной Конституции Украины»,  

разработанного ВО «Свобода» и утвержденного съездом этой партии 5 августа 

2007 года. Об этом   стало известно от руководителя сектора государственного 

строительства и права, русского омбудсмена Эстонии Сергея Середенко. 
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По словам Сергея Середенко, у этой экспертизы несколько задач, в том 

числе, удовлетворение собственного научного интереса.  

Боже, дай людям розум! 

«Еще бы – первый проект откровенно нацистской конституции на 

постсоветском пространстве! Так как Балтийский исследовательский центр 

нашего института был создан сравнительно недавно, то для нас простительно, что 

мы заинтересовались этим документом только сейчас, хотя он и принят 5 лет 

назад», – отметил омбудсмен. 

 Он подчеркнул,  что исследователям в первую очередь интересно, какие из 

идей прибалтийских нацистов импортировали для себя их украинские 

единомышленники. И отметил, что это – теория так называемой правовой 

преемственности («континуитета»), позволившая латышам и эстонцам провернуть 

аферу с кражей гражданства у «инородцев».  

«То, что такие планы есть и у «Свободы», выдает как прямая ссылка на эту 

теорию в преамбуле текста, так и пассажи о «лицах без гражданства», которым, 

казалось бы, на Украине особенно неоткуда и браться. Но в Латвии и Эстонии – 

сделали, так не пропадать же такой богатой идее…», – заявил Сергей Середенко. 

 По мнению эксперта, идеологию проекта можно охарактеризовать как 

«консервативный национал-социализм», если такой в принципе возможен. 

«Консерватизм» в проекте представлен тремя направлениями: особым упором на 

сельское хозяйство, религию и свободу ношения оружия. «Социалистический» 

блок прописан так, что, считает омбудсмен,  «коммунистам впору кусать локти от 

зависти – это, безусловно, самый социалистический проект из всего, что мне 

довелось читать из конституционных инициатив на постсоветском пространстве».  

Экспертиза будет проведена минимум по двум направлениям – политическом 

и правовом. «Для нас нет никаких сомнений в том, что проект – именно 

нацистский, но за таким выводом логично должна следовать судебная процедура 

по ликвидации этой партии и уголовному преследованию ее членов. Пока что 

ничто на Украине не указывает на то, что такие процессы вообще планируются. 

Единственное, что удалось найти в украинской прессе на эту тему – это 

противоречивое сообщение о том, что Компартия Украины выиграла у 

«Свободы» суд, по сути, за право называть «Свободу» нацистской организацией. 

Но в таком случае механизмы ликвидации этой партии должны были запуститься 

уже давно – напомню, что проекту «национальной конституции» уже более пяти 

лет. То есть, 5 лет уже известно о том, что эта партия предлагает ввести смертную 

казнь за «преступления против украинской нации», и это ст. 1 проекта! Но 

«Свобода»  не только на свободе, но и вошла в состав Верховной Рады. Кто-то 

явно не сделал свою работу, поэтому нам предстоит решить, как именно в этом 

контексте мы распорядимся своей экспертизой. Не исключено, что для 

достижения практического результата нам потребуются партнеры вроде 

Международного движения Мир без нацизма», – заявил омбудсмен. 

По мнению  Сергея Середенко, эта теория не имеет права на жизнь. 

«Хорошая теория имеет базовый понятийный аппарат, постулаты и принципы, 

позволяет прогнозировать, экстраполировать, короче, с хорошей теорией можно 
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работать. А с этой… По ней получается, что если в краеведческом музее лежит 

наконечник египетской стрелы, то тут – древний Египет? А решение, как всегда, 

за США?» 

 «Два десятка лет правления коллективных идиотов наплодили дураков, 

уверенных в том, что право и закон – это одно и то же. Вместе с тем в 

Прибалтике, чем дольше правят идиоты, тем дальше закон от права, а право – от 

закона. Выражение «теория права» уже давно считается матерным, а «философия 

права» уже ничем не считается, так как никто не помнит, что это», – уверен 

эксперт. 

 «Для себя отметим, как народную примету: если где-то заговорили о 

«народном духе», об «особом историческом пути», «невероятных страданиях» и 

«нерушимом ядре конституции» – ищи рядом фашистов»,  – резюмировал он. 

Оксана ШКОДА 

     

 

 

4.21. «ПОРТРЕТ УКРАИНСКОЙ НАЦИИ» ИЛИ  НАНО-ТЕХНОЛОГИЯ НАЦИЗМА 

 

Украина 9 ноября отмечала День украинской письменности и языка, а во 

всем мире отмечали Международный день против фашизма, расизма и 

антисемитизма. В этот день начался Холокост, стоивший жизни миллионам не 

только евреев, но и славян. Потому что Холокост — это не этническая месть, это 

политический принцип: «Лишних вон!!!». Лишних по крови, по этническому 

признаку... 

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, произошел массовый еврейский погром в 

Германии. В эту ночь, получившую название «Ночи разбитых витрин» или 

«Хрустальной ночи» (уж больно красиво выглядели осколки магазинных витрин 

на мокром асфальте немецких городов) 30 тысяч евреев были схвачены и 

отправлены в концлагеря. 

И именно в преддверии этих «праздничных» дней, телеканал «Украина» 

предлагает вниманию телезрителей телевизионное шоу собственного 

производства: «ДНК-портрет нации». Учитывая обостренное отношение к 

проблеме языка в Украине и актуализацию проблемы национализма, 

организаторам без сомнения удалось связать оба «праздника» в яркое шоу 

национального самоопределения. 

Часовой фильм и длинная дискуссия на ТРК «Украина» были посвящены 

«научно обоснованному» принципу формирования украинской национальной 

идеи. Творческая группа проекта утверждает, что она провела масштабное 

генетическое исследование с использованием новейших технологий и с 

привлечением лучших мировых экспертов. Так сказать, использование 

нанотехнологий в формировании этническо-национальной идеи Украины. 

Вообще-то шоу еще раз показало различие в понимании термина «украинец». 

Авторы шоу сводили это понимание сугубо к этническо-кровному, а не 

политическому смыслу. 
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Если звезды зажигаются, значит.... 

Естественно, какое же шоу без звезд? Кроме того, только «светила науки» 

могли получить и легитимизировать столь важные, с точки зрения украинской 

государственности, научные результаты. И вот «лучший мировой» эксперт в 

области генетики Питер Форстер стал крестным отцом ДНК-портрета нации. 

Уровень его компетенции пусть определяют коллеги по цеху. Украинские 

телезрители «съедят» и такого. 

Мы не будем оценивать научную состоятельность пана Питера, 

преподавателя одного из 31 кембриджских колледжей (Колледжа Мюррея 

Эдвардса, принимающего, кстати, только девушек) не оттуда ли наиболее важный 

«результат» исследования, о котором не раз заявлял ведущий шоу, «исконных 

украинцев не существует, существуют только украинские женщины». Научным 

коллективом проекта, может, руководил и хороший генетик, но короля играет 

свита, а местные светила науки превратили научные изыскания своей «звезды» в 

бредовый сон. 

Для исследования были взяты образцы ДНК у жителей по всей Украине — от 

Луганска до Ужгорода, от Ялты до Чернигова. Но образцы они взяли (так в 

фильме) у нескольких сотен человек. Да за такую количественную выборку в 

сорокамиллионной Украине их бы выгнали с любых курсов даже не 

теоретической, полевой социологии. Что же до репрезентативности выборки, ее 

соответствия генеральной совокупности в целом... Оказывается население 

Украины состоит только из людей с характерными украинскими фамилиями, 

заканчивающимися, в основном, на «ко». Что же тогда делать, например, 

Иванишиным, становиться Иващенко? Или всем принимать фамилию 

Тимошенко? Кстати, почему не взяли ДНК у бывшего премьер-министра Юлии 

Тимошенко не совсем понятно. 

Что же делать украинцам, вернее проживающим на территории Украины 

гражданам, чья фамилия не является «характерной украинской»? Например, у 

одного из авторов, фамилия Ганжа — фамилия монгольская. Но первого 

украинца, имя собственное которого дошло до нас в народном творчестве, ведь 

звали Фесько Ганжа Андыбер (Дума про козака-нетягу). Неужели остальные 

Ганжи (козацкие полковники, значные войсковые товарищи и российские 

дворяне, внесенные в «Гербовую книгу Черниговской губернии») уже не могут 

считаться украинцами? Анализ взяли у многих украинских «селебрити»: Олега 

Скрипки, Остапа Ступки, Русланы Писанки, Василия Вирастюка, Алены 

Винницкой. И, каким-то образом, у певца с типичной украинской фамилией 

Пономарев (Паламарчука еще можно было бы понять). 

И вот на этой, очень представительной группе, делаются выводы об 

этническом развитии украинцев. Ну и, заодно, по привычке, плюют в тарелку 

россиянам, с их идеей трех братских народов. Хотя, в сухом остатке, основной 

вывод фильма (и это заметил ведущий пост-шоу): «Исконных украинцев не 

существует». Допрыгались... Интересно, насколько этот результат удовлетворил 

хозяина ТРК «Украина» с характерной украинской фамилией Ахметов? 
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Но, да Бог с ним, с фильмом и околонаучным шоу. Когда пройдет пароксизм 

отвращения от его безграмотности и малознания, тогда и нужно будет обсудить 

проблемы, озвученные в фильме, например: 

— о славянах как этносе (в фильме он отрицается); 

— о татаро-монголах как импотентах (судя по фильму, они даже не трогали 

женщин, поскольку не оставили своих следов в генокоде современного населения 

страны); 

— о том, почему «избранные украинцы» все в трипольских генах, в то время, 

как в Румынии их нет (хотя археологически наше Триполье не более чем 

локальный вариант румынской культуры Кукутени). 

И так далее... В общем научный отчет в виде фильма, это интересно, ведь 

кинематограф, как и бумага, все стерпит. 

Шоу национального самоопределения 

Важнее то, что произошло в студии после просмотра фильма. Когда записной 

националист Корчинский (Корчинский – “трипольский” галахический еврей. 

ред.ОГ) начал дискуссию по поводу украинской национальной идеи, ведь именно 

он, пан Дмитро, по словам ведущего шоу, «всегда был уверен в превосходстве 

украинской нации над другими», - организаторы шоу были солидарны с 

руководителем БРАТСТВА, в том, что каждого IT-шника, если он украинец, 

нужно загнать в окоп и из него получится отличный солдат. Желательно, что бы 

его все боялись и считали оккупантом. 

Заявлять о превосходстве украинской нации «просто обязательно», ибо 

«происхождение — единственный повод считать себя выше, чем другие народы» 

(собственные слова Корчинского). И это выдвигается в качестве «национальной 

идеи». 

Уже третье десятилетие украинское общество обсуждает кризисное 

«состояние молодости» украинского государства (хотя, какая там «молодость» — 

наполеон за полтора десятка лет не только создал империю, но и успел «слить» 

ее). Последние пять лет на «кризис молодости» был наложен мировой 

финансовый кризис. Естественно, что в период кризиса существует только одна 

«национальная идея» — «ВЫЖИТЬ». Все остальное можно оставить «на потом». 

В том числе — и идею национального превосходства. Даже Гитлер сначала 

поднял экономику (иными словами — вышел из Веймарского кризиса), а потом 

устроил «Хрустальную ночь». 

Да и «превосходство», в случае Украины, какое-то неубедительное. Страна 

зажата между «ядерным» Евросоюзом и «ядерной» Россией, а на пост-шоу «ДНК-

портрет нации» появляется Леонид Макарович Кравчук, человек, который 

надолго, если не навсегда, лишил Украину возможности какого-либо 

превосходства и самоутверждения. В нынешнем мире без ядерного оружия это 

невозможно. И именно это, господин Корчинский, а не происхождение, является 

«единственным поводом считать себя выше, чем другие народы». Спросите у 

Израиля... 

Появление Кравчука, кроме тоскливых воспоминаний о былом величии, 

заставило еще и задуматься. Его пылкая поддержка проекта и результатов проекта 



428 
 

была бы просто странностью политического пенсионера, если бы не одно «но». 

Этот пенсионер возглавляет нынче Конституционную Ассамблею и будет активно 

подгонять основной закон Украины под новые научные веяния в национальной 

идее. Следует отметить, что новая парламентская партия СВОБОДА без сомнения 

станет соратником Леонида Кравчука (кстати, Леонид КРАВЧУК - Льоня БЛЮМ 

и ТЯГНИБОК имеют одни корни ДНК “нетрипольской культуры”. ред.ОГ) в 

подготовке новой Конституции с учетом новый научных горизонтов, 

открывшихся перед украинскими националистами. Ведь, во-первых, шоу «must go 

on» и, во-вторых, ДНК-портрет предоставляет Свободе научно-обоснованную 

даже не идеологию — нано-технологию нацизма. Это вам не антропологический 

циркуль немецких борцов за расовую чистоту, тут все четко «по науке»: не 

хватает нужного маркера в ДНК, ты не нужен здесь, на этой щирой украинской 

земле. 

Хотя и шоу следует вести более научно, что ли. На обсуждении вовсю 

восхищались картиной великого художника, еврея Ильи Репина «Запорожцы 

пишут письмо турецкому султану». А как же: гордые люди, смелые люди. 

Оставим без рассмотрения тот факт, что Репин писал эту картину, используя 

русских в качестве натурщиков. Но нельзя не вспомнить, что на картине 

изображены события, происходившие в 1676 году. В это время последние дни 

«при гетманской булаве» доживал Петр Дорошенко, строивший свою власть на 

штыках (простите, ятаганах) турецких янычар. Вскоре он сдался русским. 

А следующее поколение этих «гордых людей» буквально приползло к 

крымскому хану и турецкому султану с просьбой принять их «в подданство». Вот 

такая историческая гордость получается, вернее «национальная идея» 

Корчинского. Комплекс неполноценности переросший в манию величия, крайнюю 

степень переоценки своей важности, известности, популярности и т.д. 

Научный отбор 

Можно, конечно, считать, что проект «ДНК-портрет нации» это обычное 

спекулятивное действо, направленное на заработок, повышение рейтинга или, 

совершенно не исключено, отработку заказа «третьей стороны». 

Пугает символизм совпадений ...... 

Страшна принципиальная возможность применения такого рода 

генетических исследований, транслированных в область политики. Они 

действительно дают «маркер отбора». Ведь уничтожать «чужих» тоже надо по 

какому-то принципу, иначе — хаос и могут быть перебиты «совсем не те». То 

есть — необходим маркер. А принадлежность к галлогруппе — это и есть маркер 

по признаку гена. И это не страшилка. Кто бы мог подумать, что в Европе XXI 

века будет период, когда убивали по антропологическому признаку. Человек с 

антропологическим циркулем был воплощением ужаса в нацистской Германии. А 

кто может гарантировать, что в не столь далеком будущем таким воплощением не 

станет человек с пробиркой и кусочком ваты для взятия ДНК-мазка? Потому что 

дальше может быть: «У тебя не RIaI (или что там будет выбрано в качестве 

маркера отбора). Мне очень жаль. Конвой!». И ведь не поспоришь. Нано-

технологии, однако... 
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И что тогда останется? Вспоминать, как мило все начиналось? С разборок по 

поводу «национальной идеи», выработанной на основании политизированного 

генетического кода. 

Игорь Каминник и  Андрей Ганжа  

политобозреватели “КИЕВ-ОГ”  

Дата публикации: 11.11.2012 00:15 
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4.22. МАСТЕРА ОРАЛЬНОГО …  ЭКСПРОМТА 

 

Олесь Бузина: «фарион» на идише означает «жулик»! 

 

Русскоязычные граждане Украины угрожают национальным интересам 

страны. Об этом заявила член ВО   «Свобода» Ирина Фарион, комментируя снова 

возникшую тему о двуязычии. «На фоне абсолютного поражения во всех сферах 

государственной жизни у Януковича осталась лишь языковая карта, которую он 

разыгрывает с таким же непрофессионализмом, тупостью и искренним рабством 

собственной натуры. Придется вассалу Москвы еще раз напомнить очевидные 

вещи», – заявляет Фарион. 

Когда высказываются «свободовцы», невольно задаешься вопросом: почему 

на Украине бездействуют психиатры? Ведь некоторые особи, та же Фарион, – 

прекрасный объект для исследования, написания и защиты не только ряда 

научных диссертаций, а, того и гляди, великого научного открытия. 

 «Украина является моноэтническим государством, поскольку украинцы 

составляют 77,8%, хотя для этого достаточно и 70%. Из этого следует не только 

их абсолютное право на государственность лишь одного языка - украинского, но 

и аксиоматичность этого факта. Русскоязычные украинцы – это, в основном, 

невольные жертвы оккупационного московско-советского режима, обращение 

которых возможно только в лоне удельного языка и культуры. Зато феномен 

национального самоотрицания порождает злых и несчастных политических 

геростратов», – считает «свободовка».  

 «Постоянное посягательство этой орды на определяющий признак нации – 

украинский язык – свидетельствует лишь об одном: эти агрессивные, аморальные 

чужеземцы, умноженные на ассимилированных хохлов-плебеев,  никогда не 

одолеют независимого Украинского государства,  потому что оно вечно в своем 

стремлении быть свободным, а они временны, как банальная болезнь 

постколониализма», –подытоживает Фарион. 

Ну, насчет болезней, пани Ирина, то ваша судьба полностью в руках 

психиатров, которые, повторимся, почему-то бездействуют в отношении таких 

прогрессирующих случаев. А вот то, что среди жителей Украины таки находятся 

http://www.iarex.ru/articles31019.html
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«группы поддержки» каждому очередному маразму, произнесенному из ваших 

уст, это уже, как не печально, но приходится признать –диагноз общественный.  

К примеру, на протяжении последних двух лет Львовский областной совет не 

раз становился площадкой для осуществления подобных провокаций. Не 

удивительно, что на днях очередная сессия этого “сборища” утвердила  

Программу развития украинского языка, украинской культуры и исторической 

сознательности граждан Украины на территории Львовской области на 2012-2014 

гг. Все бы ничего, но вот теперь контроль за соблюдением языкового 

законодательства львовянами будет вестись не только в прессе и на телевидении, 

но и при трансляции музыкальных композиций в салонах, например, маршруток.  

Еще одно категорическое требованием –  лишение лицензий тех 

предпринимателей, которые не позаботятся о том, чтобы персонал их 

предприятий, офисов, заведений общался исключительно на украинском языке. 

Та же плачевная участь ждет «частников», если вывеска на фасаде 

принадлежащей им аптеки, торгового ларька, парикмахерской или кафе будет «на 

клятой москальской мове», а в самом помещении будет звучать неукраинская 

музыка.  

Пани Ирина, а вы вообще отдаете себе отчет в том, что, как говорится, 

насильно мил не будешь? И если вы такими грубейшими методами пытаетесь 

«защитить» украинский язык в ареале его обитания, то каковы ваши планы в 

отношении всей страны? Поделитесь, очень интересно! Неужто  попытаетесь 

диктовать свои, мягко говоря, неадекватные условия жителям других регионов? 

Кстати, соседняя Ивано-Франковская область очередной маразм львовских 

коллег по идеологии поддержала в экстренном порядке.  

Ужасная для русскоговорящих Украины новость: депутаты Ивано-

Франковского облсовета также осудили высказывание Януковича о намерении 

придать русскому языку статус второго государственного... Что же теперь 

делать?? Какой кошмар! 

Получается, теперь вся Украина должна немедленно загладить свою вину 

перед депутатами этих двух областей! А лучше – искупить, так сказать, кровью. 

Первыми должны застрелиться 80% населения, говорящие и думающие на 

русском языке. А потом президент Украины должен на коленях вымаливать у 

областных депутатов прощение за выражение, обидевшее таких обидчивых в 

последнее время националистов... 

А, может, эти 80 % населения Украины во главе со своим президентом 

должны просто послать  этих самых депутатов, во главе с Тягныбоком и Фарион, 

причем, в особо грубой форме? 

Ведь подобные решения и высказывания чрезвычайно пагубны для имиджа 

страны, особенно накануне европейского футбольного первенства, когда в 

Украину, в том числе, и во Львов, прибудут миллионы туристов и футбольных 

болельщиков – со своими языковыми и культурными традициями, музыкальными 

симпатиями и предпочтениями.  

А к пани Фарион отдельный вопрос: вам хоть на полчаса когда-нибудь 

удавалось сосредоточить все свои усилия на решении актуальных вопросов 
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социально-экономического развития Львовской области, повышении уровня 

благосостояния жителей региона? Одним языком ведь сыт не будешь. А ваша, 

пардон, метла является разносчиком заразной инфекционной пыли, название 

которой – пещерный хуторской национализм. 

Оксана ШКОДА 

 

     

 

4.23. ВАНЯ ИЛИ   ИВАНКО: НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ  МАРАЗМАРИЙ 

 

«Русские имена вредят моральному здоровью граждан и представляют 

прямую угрозу украинским школьникам, которые будут чувствовать дискомфорт 

от разницы между официально признанными литературными сокращениями и 

простонародной реальностью», – изрыгнула в очередной раз  депутат Львовского 

областного совета от ВО «Свобода» Ирина Фарион. И соплеменники по маразму 

мимо ушей сие не пропустили: «патриотычный» созыв вышеупомянутого 

облсовета запретил всем СМИ областного подчинения употреблять 

уменьшительные формы русских  имен. 

И так, решением местных избранников отныне львовянам категорически 

запрещено сказать или написать «Саша», «Миша», «Дима», «Коля», «Лена», 

«Люся», «Ваня», «Катя», «Петя», «Варя», «Леша» и «Вова». Можно лишь 

«Сашко», «Михайлик», «Оленка», «Миколка» или «Петрусь». Данный запрет 

распространяется не только в разговорной речи граждан Украины, но  и на 

социальную сферу. Например,  на все виды наружной рекламы, использования в 

газетах, по телевидению, радио, в детсадиках и школах. 

Маразм крепчает. И крепчает очень сильно, если учесть, что пани Фарион – 

не просто, простите, куча дерьма во Львовском облсовете, а заместитель 

председателя комиссии по вопросам образования и науки оного. Демократия 

демократией, но как-то  СМИ (львовские и не только)  «замылили» 

беспрецедентное событие.  Равно как и общество с правоохранителями, из-за 

бездействия которых националистическая шизофрения уже стала системой.  

Вспомним недавнюю потеху, когда львовские законодатели рассматривали 

вопрос… пельменей! По инициативе все той же неугомонной Фарион, которая  

требовала убрать с улиц Львова рекламу пельменей «Геркулес». С 

соответствующим запросом она даже обратилась к мэру Львова Андрею 

Садовому!   Депутат негодует в связи с использованием русских форм имен в 

рекламных слоганах: «Дима, домой!», «Саша, домой!», «Катя, домой!». Она 

назвала размещение такой рекламы пельменей распространением «Русского 

мира» на исконно титульных украинских землях.  

По мнению  «свободовки» Тягныбока, «антиукраинский» мэр Львова 

предоставил площади для рекламы вражеской еды, отказав ей, патриотке, в 

размещении световой рекламы о деятеле ОУН Николае Лемике, убившего в 1933 

году советского дипломата в Польше. 



432 
 

«На мое убеждение, махровый национализм перешел все здоровые рамки. К 

тому же, со «свободовцев» такие «арийцы», как с Тягныбока «щирий 

українець».Все мы помним про «белокурого» Гитлера,  «стройного» Геринга и 

«красивого» Геббельса. Полная противоположность, что у фашистов, что у 

«свободовцев». К сожалению, СБУ  и Генпрокуратура не замечают в действиях 

националистов на Западной Украине ущемления прав граждан Украины.  Ни по 

национальному, ни по этническому унижении русских, поляков, евреев», –  живо 

отреагировал на имена и пельмени депутат-коммунист Евгений Царьков.  

Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Вопрос остается 

открытым: а как же Евро-2012?  И вправду, что делать на львовском футболе 

игрокам и болельщикам «не этническим»? А что делать с их именами? Ведь ни 

Ване, ни Мойше, ни Тадеушу или Матеушу, ни Джеку с Сильвией по уже 

вступившим законодательным актам в городе Евро-2012 делать нечего. А если 

Львовский облсовет примет решение установить на входе к стадиону аппараты по 

определению «арийства» и скобы для измерения черепа?  Куда пойдут русские, 

евреи, поляки и все те, кто по идеологии неофашизма не попадает под понятие 

«титульної нації» и «щирого українця»? 

Кстати, по иронии судьбы, говорят, Тягныбок по бабушке Фротман… А вот с 

Фарион и вовсе веселая история. Журналист и писатель Олесь Бузина заявил, что 

человек с такой фамилией не может утверждать, что является украинским 

националистом: «Я открыл словари и оказалось, что «фарион» на идише означает 

«жулик»! Эта женщина сама вообще понимает, откуда у нее эта фамилия?! – 

добавил он. – Я не утверждаю, что она еврейка, но и фамилия у нее не Петренко, 

не Жмаченко, и даже не Тягныбок, а Фарион! Как человек с такой фамилией 

может утверждать, что является украинским националистом?! А, может, таким 

образом ее предков в XIX веке пометили за соответствующее поведение? Я, 

конечно, не сторонник смены фамилий, но на ее месте я бы поменял, а то, знаете 

ли, ерунда какая-то получается…» 

Так что, вперед, пани Ирина, выносите вопрос на сессию! 

Оксана ШКОДА 
 

     

 

4.24.  ТЯГНИБОК –  «УБЕЖДЕННЫЙ ПАТЕНТОВАННЫЙ ФАШИСТ» 

 

«Сегодня мы должны ясно представлять, что на правом краю политического 

спектра кандидатов в президенты Украины стоит националист и фашист 

Тягнибок, который усиленно тянет страну в пещеры ненависти и 

человеконенавистничества» Он руководит крайне националистической 

организацией – «Свобода». В разгар президентской кампании 2004 года 

съемочной группе телеканала «Интер» удалось зафиксировать выступление 

Тягнибока в Карпатах, где он позволил себе нелестное высказывание в адрес 

евреев и русских, которых он называл «жидами» и «москалями».  
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 В апреле этого года на улицах Львова установили двадцать стендов с 

символикой дивизии СС «Галичина», воевавшей во время Великой 

Отечественной войны на стороне фашистов и сформированной из западных 

украинцев. Как выяснилось, эти плакаты разместили по заказу партии «Свобода» 

к 66-й годовщине создания «Галичины». 

 В своей программе Тягнибок предлагает запретить коммунистическую 

идеологию, принять новый закон о гражданстве, в соответствии с которым 

гражданство будет предоставляться только тем лицам, которые родились на 

территории Украины или являются этническими украинцами, вернуть в паспорт 

графу «национальность» и законодательно узаконить отношения «титульной» 

нации и национальных меньшинств на территории Украины. 

 Наличие сторонников Тягнибока во многом объясняется тем, что запад 

Украины тотально разочаровался в Ющенко и Тимошенко. Вначале было 

разочарование в Ющенко, и люди переметнулись к Тимошенко. Теперь из-за 

кризиса многие «западенцы» разочаровались в Юле и ищут нового лидера.  

Увеличилось число людей, поддерживающих ультранационалистов, и в 

частности партию Тягнибока. И это вызвано политикой официальной власти 

(Ющенко и Тимошенко), которая навязывает стране культ Бандеры и прочих 

«героев-националистов». Националистическая риторика Тягнибока падает уже на 

хорошо подготовленную почву. Лидер «Свободы» кажется националистам куда 

более привлекательным вождем, чем такой же любитель Бандеры Ющенко, 

«поскольку не является олигархом и будет защищать права простых украинцев, а 

не бандитского клана». Правда, многих на западе страны пугает рост 

популярности «Свободы». Люди опасаются, что «нацики» могут прийти к власти 

в стране. И тогда все может закончиться плачевно, как в Грузии начала 

девяностых годов прошлого века. Тогда националист Гамсахурдиа кричал 

«Грузия для грузин» и у них началась гражданская война. Также бытует мнение, 

что Тягнибок подкупает народ патриотическими лозунгами, радикализмом. При 

этом его сторонники не учитывают, что Тягнибок не предлагает реального плана 

экономических реформ, который бы улучшил жизнь украинцев. 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3579 

 

     

 

 

4.25. ПЕТР ТОЛОЧКО: ИЗ УКРАИНЫ ДЕЛАЮТ ВЕЛИКУЮ ГАЛИЧИНУ 

 

Академик Национальной академии наук Украины, директор Института 

археологии НАНУ (с 1987 года), кавалер ордена “Знак почета” (1982 год), ордена 

Князя Ярослава Мудрого V степени (1998 год), лауреат Государственной премии 

Украины в сфере науки и техники (1983 год) экс-депутат Петр Толочко не только 

авторитетный и заслуженный специалист по истории Древнего Киева и Украины, 

но и своего рода беспристрастный политический эксперт, знакомый с 

настроениями в киевской политтусовке. 
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– Петр Петрович, вы ожидаете от грядущих президентских выборов 

изменений к лучшему? 

– У меня есть надежда, что в результате этих выборов «оранжевая» команда 

сдаст свои полномочия и прекратится нагнетание антироссийской истерии, 

прекратится развал экономики, прекратится моральная деградация власти и 

общества. Оправдается ли эта надежда, трудно сказать. Говоря об «оранжевой» 

команде, я имею в виду всю эту так называемую “национал–патриотическую” 

компанию – и Ющенко, и Юлю, и Тягнибока, и прочих. 

– Один из авторитетных киевских политических экспертов в беседе с 

корреспондентом “ДКР” отметил, что Киев как был в 2004 году “оранжевым” 

городом, так им и остался по сей день. По словам эксперта, киевлянам трудно 

признаться в том, что, яростно превознося «оранжевого» лидера, а затем так же 

яростно его оплевывая, они оказались дураками. Поэтому они сейчас говорят, что 

в 2004 году все сделали правильно! За исключением одной только крохотной 

ошибочки: надо было ставить президентом не Виктора Андреевича, а Юлию 

Владимировну – и тогда, дескать, Украина была бы в полном шоколаде. Это так? 

– Примерно так оно и есть. И такая переориентация киевских избирателей 

действительно имеет место. В Киеве сейчас немодно быть сторонником Виктора 

Ющенко. Принято говорить, что, мол, мы не кричали лозунги в поддержку 

конкретно Ющенко, мы отстаивали идеи, которые он тогда провозглашал! 

И сейчас воплощение этих идей у нас больше связывают с Тимошенко. 

Поэтому киевский электорат скорее всего в основном перетечет к БЮТ, трудно 

ожидать, что он перейдет к Партии регионов. И на президентских выборах 2010 

года, по моему мнению, Киев будет примерно так же поддерживать Юлию 

Тимошенко, как в 2004 году поддержал Виктора Ющенко. 

К тому же Партия регионов не так ловко применяет политтехнологии 

“обработки” избирателя, как это делает БЮТ. «Регионалы» развесили какие-то 

банальные лозунги – и считают, что это сработает. Вот Тягнибок говорит: 

“Украина – для украинцев!” И этот простой одиозный лозунг понятен какой-то 

части населения. А Янукович, условно говоря, провозглашает: “Украина – для 

людей!” И это не совсем понятно. А для кого же еще Украина, если не для людей? 

Это же не посыл для своих сторонников! 

Вот “вона” не покладая рук “працюет” и намекает, что “вона” – это и есть 

Украина. А он говорит: “Я услышу каждого”, а затем вывешивает лозунги, что 

уже услышал каждого – “Вашу думку вжэ враховано”. Люди еще ничего не 

сказали, а он уже все “врахував”. Некоторые противники Януковича толкуют этот 

лозунг как “имел я вас всех в виду!”. 

Поэтому БЮТ в лозунгах и политических технологиях оболванивания 

избирателей смотрится предпочтительнее. Лично меня, как противника 

«оранжевых», эта сторона избирательной кампании “регионов” не удовлетворяет. 

Хотя, конечно, из этих двух зол – БЮТ и ПР – я бы выбрал второе. 

– Нормальные люди обычно делают свой выбор не по красивым сказкам о 

“евроинтеграции”, “возрождении национальной свидомости” и прочей “лапше на 

уши”, а исходя из своего личного экономического и социального положения. 
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Судя по статистике, у миллионов людей жизнь ухудшилась. Это фактор имеет 

какое-то значение в сытом и благополучном Киеве? 

– Но ведь падение жизненного уровня произошло в результате мирового 

кризиса! Тимошенко все сделала бы хорошо, если бы не подвернулся этот 

мировой кризис. Именно такая точка зрения преобладает в столице.Я не могу 

сказать, как оценивают экономическую политику властей в целом по Украине, но 

в Киеве кризисные явления в экономике отнюдь не ставят в вину нынешнему 

премьер-министру. 

В послевоенное время Киев очень активно заселялся галицкой 

интеллигенцией – их после Великой Отечественной войны порой брали в 

киевские вузы без конкурса, и сейчас значительная часть населения Киева состоит 

из выходцев с Западной Украины.  

До поры до времени они были лояльны к советской власти, пока она не 

рухнула. А теперь они вспомнили о том, кто они и откуда они. С приходом 

Ющенко галицкая диаспора в Киеве еще больше увеличилась, они сейчас 

занимают многие значимые посты и усиленно делают из Украины Великую 

Галичину. 

Поэтому сейчас Киев превратился в маргинальный город, без своего 

собственного интеллектуального стержня, он состоит из хуторов – галицкий 

хутор, днепропетровский хутор, донбасский хутор и так далее. Но галицкий хутор 

среди всех прочих находится в привилегированном положении. 

Жители Центра, Востока и Юга Украины – народ спокойный, 

трезвомыслящийи лояльный, а галичане – очень экспансивные и пассинарные. 

Они готовы терпеть лишения и развал экономики, лишь бы “уси говорылы 

украйинською мовою”, лишь бы «воякив» ОУН-УПА признали героями.  

Это люди с совсем другой психологией, с совсем другими ценностями, с 

другой религией – они же католики все. Мы эту непонятную нам ментальность не 

учитываем и поэтому проигрываем постоянно. Поэтому не надо благоду-

шествовать, как ваши донецкие. 

– Западенцы действительно другие люди с враждебными нам ценностями. 

Палачи украинского и белорусского народа, те, кто убивал наших дедов, – для 

них герои. Советские солдаты-победители, наши предки, уничтожавшие 

шухевичей, бандер и прочих фюреров как бешеных собак, – для них тупое быдло, 

которое Сталин гнал на бойню.  

Бандеровским бандитам, убивавшим православных священников, врачей и 

учителей, они ставят памятники. Язык наш они запрещают, религию уничтожают. 

И при этом живут за счет дотаций, которые для них зарабатывают Юг и Восток. 

Если Украина в результате кризиса – политического, экономического или, не дай 

Бог, военного – окажется на грани распада, как можно сохранить целостность 

страны, одна половина которой ненавидит, унижает и грабит другую? Мы ведь 

уже видели, что в 2004 году, когда западенщина объявила о своем отделении от 

Украины, в Донбассе об этом никто не переживал, никто не изъявлял готовность 

пожертвовать последней рубахой, чтобы “Схид и Захид булы разом”. 
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– Я думаю, что до такого катастрофического сценария дело не дойдет. 

Украина была и остается крайне разобщенной страной, и изменения к лучшему 

возможны только тогда, когда мы придем к убеждению, что надо делать 

федеративное государство, что каждый регион должен жить своей жизнью – 

культурной, общественной.  

При сохраниении, естественно, центральных федеральных органов. И тогда 

Галиция не будет навязывать всей Украине свои ценности, а Донбасс не будет 

навязывать свои ценности Галиции. И до тех пор, пока этого не произойдет, 

Украина будет находиться в аморфном, расползающемся состоянии, но, я думаю, 

не распадется. 

– Виктор Ющенко через несколько недель будет вынужден уйти с поста 

главы государства. Но при этом никто не отрицает его огромного желания 

остаться в высшей политической власти. Как вы оцениваете его шансы остаться у 

кормила? 

– Я думаю, что у него нет никаких шансов. Дело не только в том, что его не 

приемлют “бело-синие”. Его точно так же не приемлют и “сердечно-красные”. 

Виктор Балога заявил, что Ющенко может быть премьером при президенте 

Януковиче. Если Янукович сможет усилить агитационную работу и в третий раз 

не сдрейфит, то имеет шанс победить. Но вряд ли в этом случае прогноз Балоги 

сбудется. 

– Премьер-министр Тимошенко сейчас контролирует ситуацию в экономике, 

но многие утверждают, что после выборов нас ожидает резкое ухудшение жизни, 

потому что придется все заработанные Украиной деньги отдавать 

Международному валютному фонду. Киевляне готовы к такому развитию 

событий? 

– Я считаю такое развитие событий вполне реальным, хотя многие этого пока 

не понимают, потому что до сих пор МВФ регулярно давал нам транши кредита и 

сглаживал социальную остроту. 

Сейчас, как сообщают средства массовой информации, они приостановили 

кредитование Украины до президентских выборов. Если эти сообщения верны, 

это неизбежно приведет к ухудшению экономического положения. 

– В 2004 году, по моему твердому убеждению, Виктора Ющенко 

президентом сделали отнюдь не западенцы, а киевские толстосумы. Западенских 

гастролеров киевские боссы использовали в качестве своеобразного стада 

баранов, гоняя их по Киеву и устраивая массовки то под Кабмином, то под дачей 

Кучмы, то еще где-то. Если бы мэр Киева – ставленник местных “баронов” – 

просто отключил на майдане Незалежности электричество, то никакой 

“оранжевой революции” не было бы. Без всякого спецназа и танков. Сейчас свое 

мнение всей Украине тоже будут навязывать киевские миллионеры и 

миллиардеры? 

– Я думаю, что во многом результат нынешних выборов будет определять 

Киев и его наиболее влиятельные граждане. В 2004 году Ющенко под давлением 

Киева был избран президентом в незаконном третьем туре и по сути все пять лет 

был нелегитимным президентом. Возможно ли сейчас, в случае неуспеха 
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«оранжевых», новое давление на власть, чтобы обеспечить нужный результат, – 

этого я сказать не могу. Но то, что киевская элита будет играть за “сердечно-

красных” против “бело-синих”, сомнений лично у меня не вызывает. Хотя я не 

думаю, что поддержка своего кандидата будет такой же оглушительной, как в 

2004-м. 

Я вам скажу свое мнение: если Тимошенко изберут (законно или в результате 

каких-то специальных мероприятий), она все равно не будет таким глупым 

президентом, как Ющенко. Она не будет доводить до взрывоопасного состояния 

украино-российские отношения, она не будет присваивать звания Героя Украины 

шухевичам, бандерам и так далее. Вот этой дури она делать не будет. Поэтому я 

считаю, что хуже, чем сейчас, не будет, даже если президентом станет 

Тимошенко. 

Беседовал Игорь РЕБРОВ, ДКР 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3751  

 

     

 

4.26. 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 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, 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3751
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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 националистами 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?  

- 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». Посмотрим, 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 
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предотвратить столкновения левых сил с националистами, которые проводят в 

штаб-квартире профсоюзов первый съезд социал-националистической партии.  

Сторонники левого политического лагеря устроили у здания антифашист-

ский митинг. Выступающие обратили внимание на то, что сборище национа-

листов 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 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 
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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. 

http://www.zerkalov.org.ua/node/2397  

 

     

 

 

4.27. ЯНУКОВИЧ РАСКРЫЛ КАРТЫ – ОН ПРОТИВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Лидер Партии регионов Украины Виктор Янукович отказался от обещаний 

по предоставлению русскому языку статуса второго государственного на 

территории всей Украины. Теперь он обещает в случае своей победы защиту 

русского языка только в местах «компактного проживания» русскоязычного 

населения. 

Обещание сделать русский язык вторым государственным было одним из 

главных лозунгов Януковича на президентских выборах 2004 года, которые он 

проиграл. В 2006 году Партии регионов удалось вернуться к власти – Янукович 

занял кресло премьер-министра Украины, а в парламенте была создана правящая 

коалиция. Тем не менее с этого момента Партия регионов начала открещиваться 

от обещаний по предоставлению русскому языку статуса второго 

государственного. 

Как истинный хозяин своего слова, Виктор Янукович решил, что настало 

время внести окончательную ясность в свою позицию и отказаться от старого 

обещания. 

С просьбой прокомментировать позицию ведущего кандидата в президенты 

Украины мы обратились к председателю Русской общины Украины 

Константину Шурову. 

— Что вы можете сказать относительно нового заявления лидера Партии 

регионов. 

— Двуличная позиция «регионалов» сегодня находит подтверждение. Еще 

три года назад, в 2006 году, когда Партия регионов имела своего лидера премьер-

министром, мы обратили внимание на то, что Партия регионов и некоторые 

депутаты, в т. ч. г-н Табачник, были инициаторами программы украинизации, 

разработанной еще в 2003 году.  

Примерно через 12–15 лет все среднее образование Украины на русском 

языке будет уничтожено. Каждый год, согласно этой программе, количество школ 

с русским языком обучения директивным методом сокращается на 100–150. И 

нынешнее заявление Януковича – это просто логическое продолжение его 

позиции, которая имеет место быть, и никуда она не делась.  

Меня удивляет только одно – что в Российской Федерации и партийные 

(«Единая Россия»), и государственные органы продолжают сотрудничество с 

партией, которая практически проводит такую же русофобскую политику в 

http://www.zerkalov.org.ua/node/2397
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информационной и образовательной области, как Тимошенко и Ющенко. 

Поэтому для нас ничего удивительного в этой позиции пана Януковича нет. 

Просто наконец карты раскрыты, и сегодня в России должны понять – без 

длительной, серьезной, системной работы на русском поле Украины ничего не 

будет. Уповать на то, что на Украине живут миллионы людей, по духу 

принадлежащих к русскому миру, – это значит тешить себя иллюзиями.  

В ближайшее время я прогнозирую выход на русское поле как американцев, 

так и европейцев. И тогда репродуцирование сторонников России будет 

поставлено под очень и очень серьезный вопрос. Потому что западные инвесторы 

в русский мир, которые на сегодняшний день действительно уже видны, работают 

по безоткатной технологии. А российские чиновники – по откатной. Поэтому 

проигрыш российских чиновников в борьбе за русских соотечественников 

неизбежен. Или Россия будет менять парадигму работы с соотечественниками, 

или же проигрыш русского мира на Украине для России обеспечен. 

— Вы имеете в виду, что Россия должна выращивать своего лидера на 

Украине? 

— Россия должна хотя бы построить систему своих НПО. Сейчас этой 

системы нет. На сегодняшний день нами озабочен только МИД РФ. А как он 

работает на территории Украины, нам хорошо известно. Он работает через 

посольство и через Россотрудничество. Посольство же интересуют только 

лояльные организации, которые смотрят ему в рот. Результаты нынешнего 

Третьего конгресса соотечественников вам хорошо известны.  

Он не принял даже резолюции, которая показывала бы, что делать еще три 

года. И Россотрудничество, которое озабочено двумя направлениями: это танцы в 

кокошниках и резьба по кости. В лучшем случае, появляется третье – библиотеки. 

Это все равно, как если бы врач мазал йодом ножки у кровати больного и 

рассчитывал, что больной выздоровеет.  

Поэтому нужно в конце концов спросить, куда идут деньги. Потому что мы 

на своем опыте знаем, что когда в 2008 году была война в Осетии, то только одна 

Русская община со своими ресурсами держала информационное поле и 

поддерживала справедливую позицию России в этом конфликте. И мы после 

этого еще получили по голове от того же самого посольства. 

На сегодняшний день у многих людей, которые прошли нашу школу, у 

многих молодых людей наступает очень серьезное разочарование в позиции 

руководства России. Ему нужно очень серьезно пересмотреть свою кадровую 

политику на этом направлении, чтобы не потерять русский мир Украины. 

— В нынешних президентских выборах если не на Януковича, то на кого 

могла бы Россия поставить? 

— Ставить абсолютно не на кого. Все ведущие кандидаты в президенты для 

этого не подходят. Из тех, кто идет во втором плане, – это Симоненко (лидер 

Компартии Украины. – Прим. KM.RU), который декларирует свою решимость 

придать русскому языку статус государственного. А вообще, самого понятия 

«второго государственного» быть не может, потому что языки равны в своем 

статусе на территории Украины. 
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Более того, американская служба Гэллапа в прошлом году провела 

исследование, давшее феноменальный результат, о котором стараются вообще не 

говорить: Украина на 83% русскоязычная. Русский язык является родным для 

83% граждан Украины. И вот эта цифра, наверное, убаюкивает все время 

российских чиновников. «83%? Ха! Ничего они не сделают!» А вот сделают! 

Потому что мы уже видим, как люди, для которых русский язык — родной, в 

сторону России смотрят если не враждебно, то нейтрально. Мы видим, что 

переформатирование сознания, и особенно молодого поколения, продолжается. 

Единственный институт, который удерживает сегодня от полнейшего 

переформатирования, – это историческая память, живущая в наших семьях. 

Именно они репродуцируют в молодом поколении историческую память, что 

Россия и мы – это общий мир. Государственная же пропаганда делает совершенно 

другое. В этой борьбе стоит только вопрос времени, когда государственная 

пропаганда пересилит внутрисемейную. 

— Когда Янукович говорит о каких-то местах компактного проживания 

русских, что он имеет в виду? Где есть такие места? 

— Это нужно у него спросить. Таких мест нет, это абсурд. Компактное 

проживание нужно закрепить в законодательном порядке. Объявить, например, 

что Крым считается местом компактного проживания русских. Да, там на 85% 

или 95% живут русские. Но это не закреплено. Поэтому даже Крым при своей 

русскости не попадает под определение места компактного проживания. Вообще, 

такого понятия в украинском законодательстве нет. Оно должно быть закреплено 

и по языковому, и по этническому, и по территориальному принципу. А так: «Мы 

вам даруем!» А как? Это же оспаривается в любой момент в судебном порядке. 

— Сколько русских, по официальным данным, живет на Украине? 

— Сейчас говорят, что 8 с небольшим миллионов (17%). А до переписи их 

было свыше 11,2 миллиона. 3 миллиона 200 тысяч русских после переписи как 

корова языком слизала. Если в 2011 году будет еще одна перепись, то еще 3 

миллионов недосчитаются. Перепись была во многом сфальсифицирована. Теперь 

о ней стараются не вспоминать, но тем не менее, проводя следующую перепись, 

власти постараются закрепить «успехи» предыдущей переписи — количество 

русских будет еще понижено.  

А по нормам международного права моноязычным считается государство, в 

котором 80% составляет титульная нация. Сегодня пока еще такого процента на 

Украине нет. Она не может считаться моногосударством даже де-юре, но к этому 

они ведут. И русские сегодня не попадают под разряд национального 

меньшинства. А нас все время пытаются втиснуть в это прокрустово ложе. 

Де-юре русский язык только по одному закону считается языком 

межнационального общения – это Закон Украинской ССР «О языках» 1989 года 

со всеми изменениями и дополнениями, которые действуют до сегодняшнего дня. 

Когда он принимался, мы считали его архиреакционным, но на сегодняшний день, 

когда ситуация ухудшилась фантастически, он считается образцом толерантности 

и механизмом защиты наших интересов.  
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Уже на протяжении 20 лет его пытаются изменить, но получается только 

дополнить, чтобы ухудшить его положения. В 1996 году, когда была принята 

нынешняя Конституция Украины, которая во многом дискриминационна по 

отношению к русским, но тем не менее и ее положения не выполняются в плане 

защиты русских. 

В 1999 году Конституционный суд Украины принял решение о запрете 

получения высшего образования на русском языке. Поэтому родители стали 

отдавать детей в украинские школы, чтобы они могли потом учиться в 

украинских вузах на украинском языке. Во многом из-за этого закрываются 

русские школы. Власти создали все условия, чтобы человек не мог получить 

полноценного среднего и высшего образования на русском языке. Идет 

разрушение русского мира. 

— Как изменился Янукович после 2004 года? 

— Он не менялся, просто стал более откровенным и теперь уже не считает 

нужным скрывать то, что раньше скрывал. 

Леонид Рудницкий 

 Источник: KMnews 

     

 

4.28. ДВУЯЗЫЧИЕ: ОБРАЗЫ И МЫСЛИ 

 

Плюсы и минусы языковой инициативы Виктора Януковича 

Виктор Янукович перенес акцент с государственного статуса русского языка 

на принятие законов, которые бы придали ему (а также другим языкам народов 

Украины) особый статус в местах компактного проживания носителей. И, думаю, 

далеко не одним Сергеем Лозунько («Янукович отказывается от русского языка 

как второго государственного», «2000», № 51 (490), 18—24.12.09) это было 

воспринято как сдача «регионалами» своей наиболее принципиальной позиции.  

Однако, если взглянуть трезво, то что означает эта инициатива с точки 

зрения как стратегии и тактики лидера ПР, так и положения русского языка в 

Украине?  

Помешала ли идея двуязычия лидеру ПР пять лет назад?  

В ходе предвыборных кампаний политики, имеющие реальные шансы на 

победу, наиболее внимательны, как правило, к колеблющимся категориям 

избирателей и потому формулируют более обтекаемо те позиции, которые 

воспринимаются в обществе неоднозначно. Так, в ходе президентских выборов в 

США и республиканский, и демократический кандидат уделяют главное 

внимание не тем штатам, где их позиции сильнее всего, а тем, где у обоих шансы 

на победу примерно равны (так называемые swing states — колеблющиеся штаты). 

И нынешнее заявление Януковича по языку вполне вписывается в такую линию.  

Зачастую говорят, что тезис о государственности русского языка, 

провозглашенный Януковичем в середине прошлой президентской кампании, ему 

повредил. Правда, обычно такое мнение звучит из уст тех, у кого подобная идея 
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вызывает неприятие на биологическом уровне, пусть даже они на тот момент и 

выступали как соратники этого политика (например, Тарас Черновол).  

Однако на самом деле при всей заметности языкового разделения электората 

кандидатов оно не было тотальным. Так, согласно опросу ФОМ-Украина от 

декабря 2004-го 65% сторонников Януковича выступали за государственный 

статус русского языка, 29% — за его официальный статус в тех регионах, где 

этого желает большинство населения, а 3% — за изъятие из официального 

употребления по всей стране. У избирателей Ющенко эти показатели составляли 

соответственно 20, 37 и 31%.  

Если сравним эти данные с результатами ноябрьского опроса (где речь шла о 

реальных избирателях этих кандидатов в первом туре), то оказывается, что 

распределение электората Януковича в отношении к языку осталось примерно 

тем же (разница — в пределах статистической погрешности). А вот в электорате 

Ющенко доля сторонников официального статуса русского языка как на 

общегосударственном, так и на региональном уровне была на 3% меньше, тогда 

как за изъятие из употребления выступало на 7% больше избирателей, чем в 

декабре, — 38%. Причем в октябре доля приверженцев «изъятия» в электорате 

будущего президента достигала 46%.  

О чем говорит наблюдаемая динамика? О том, что националистически 

ориентированные избиратели задолго до голосования сделали выбор в пользу 

Ющенко, а затем его электорат прирастал почти исключительно приверженцами 

определенного официального статуса для русского языка (в первом туре — за 

счет неопределившихся, во втором и третьем — за счет избирателей Мороза и 

маргинальных кандидатов). А ведь если бы все избиратели Ющенко, 

выступающие за государственный статус русского языка, проголосовали в 

третьем туре за Януковича, тогдашний премьер победил бы с разгромным 

преимуществом — 55,4% против 41,6%!  

Этих цифр достаточно, чтобы скептически отнестись к заявлениям Тараса 

Черновола и ему подобных о фатально-ошибочной роли лозунга второго 

государственного. Однако еще более известны другие данные. Так, все 

социологические исследования, где предлагались два варианта ответа на вопрос о 

государственных языках («только украинский», «и украинский, и русский»), 

показывают, что голоса делятся примерно поровну с заметным числом 

неопределившихся, в лучшем случае двуязычие получает поддержку чуть более 

50% респондентов. Если же в опросе выбирается три варианта для статуса 

русского языка (подобно тому, как было в вышеуказанных исследованиях ФОМ), 

то суммарное количество приверженцев «общегосударственного официального 

статуса» и «официального статуса в отдельных регионах» составляет от 2/3 до 3/4.  

Отсюда логически напрашивается вывод, что если Янукович займет в 

языковом вопросе ту позицию, которую занял сейчас, то она будет приемлема для 

абсолютного большинства избирателей. Сторонники полного двуязычия все равно 

проголосуют за него, по крайней мере во втором туре, — «поскольку больше не за 

кого», а часть остальных лишатся мотивации, удерживающей их от поддержки 

данного кандидата. Разве не может какой-нибудь разочарованный в Тимошенко и 
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прибитый кризисом житель Галичины подумать: «Ну, буде в них на Донбасі 

російська офіційною — хай собі; адже у нас на Тернопільщині він цього не 

збирається запровадити...»  

И в итоге, хотя языковые обещания Януковича не будут вдохновлять этого 

галичанина, его выбор определят экономические соображения, и он, бормоча себе 

под нос «коло броду наші файні хлопці поскидали в воду комсомольців», бросит в 

урну бюллетень с крестиком рядом с фамилией лидера ПР.  

И даже если таких избирателей будет не слишком много, они могут оказаться 

той самой соломинкой, которая переломит хребет верблюду, ибо на этих выборах 

будут важны и сотые процента.  

Единственный государственный как символ  

Однако куда важнее не влияние языкового тезиса Януковича на его результат 

на выборах, а реальное содержание предложенной им идеи. Прежде всего 

приходится согласиться с тезисом лидера ПР о том, что языковой вопрос слишком 

политизирован.  

Понятие «государственный язык» — образ с очень туманным смыслом. И то, 

что разные люди вкладывают в него далеко не одинаковое содержание, очень 

хорошо показывают социологические опросы. Так, из результатов исследований, 

о которых говорилось выше, ясно вытекает, что большая часть приверженцев 

украинского языка как единственного государственного (в опросах с двумя 

вариантами ответов) согласны с официальным статусом русского языка там, где 

этого желает большинство населения (в опросах с тремя вариантами ответов). 

Точно так же примерно четверть сторонников русско-украинского двуязычия в 

общегосударственном масштабе (при двух вариантах ответов) готовы 

удовлетвориться официальным статусом русского языка в региональном 

масштабе (при трех вариантах ответов).  

Как видим, украиноязычная часть общества в большей степени корректирует 

свою позицию в зависимости от постановки вопроса. Это подтверждается и 

другими опросами, где речь идет об использовании языков в различных сферах. 

Многие сторонники украинского как единственного государственного согласны с 

двуязычием по воле большинства фактически во всех сферах общественной 

жизни (образование, судопроизводство, деятельность органов власти и т. д.).  

И такая двойственность вполне объяснима. В обществе распространена 

идеологема, что вследствие тех преимуществ, которые имел русский язык на 

украинской территории Российской империи и в УССР, двуязычие означает 

вытеснение украинского языка русским.  

Однако многим из усвоивших эту идеологему не присуще тоталитарное 

мышление, и они не считают, что широкий круг их сограждан надо лишить 

возможности пользоваться родным языком там, где это последним удобно. А что 

такое в их понимании «единственный государственный язык» и что такое 

«двуязычие», они объяснить толком не могут. Это в их сознании лишь образы 

сохранения украинского языка в Украине и вытеснения его на периферию жизни. 

Точно так же и для многих приверженцев двух государственных языков такой 
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статус русского — лишь образ защиты их языковых прав, а не некая детально 

выстроенная в сознании модель.  

Лики двуязычия  

Однако чтобы понять, что такое государственное двуязычие, надо перейти от 

образов к смыслам и посмотреть на опыт развитых двуязычных стран, о которых 

в массовом сознании неизвестно ничего, кроме того, что они являются 

двуязычными. И этот опыт показывает, что модели государственного двуязычия 

(многоязычия) — очень разные, но чаще они предполагают разделение страны на 

моноязычные территории, на каждой из которых официальным является лишь 

один из государственных языков, и дву- или многоязычные территории.  

Бельгия  

В Бельгии 10% населения проживает в двуязычном Брюсселе, а все 

остальные — в трех закрепленных конституцией моноязычных лингвистических 

регионах: французского языка, нидерландского языка и немецкого языка. На этих 

территориях, где живет абсолютное большинство населения, использование 

других государственных языков ограничено отношениями с федеральными 

органами. Лишь в так называемых муниципалитетах с языковыми удобствами 

(там проживает около 3% населения страны) возможно использование языка 

регионального меньшинства (французский во Фландрии, нидерландский и 

немецкий — в Валлонии), однако весьма ограниченное: например, возможно 

получение на нем начального, но не среднего образования.  

Швейцария  

В Швейцарии более трех четвертей населения проживает в моноязычных 

кантонах. При этом официальный язык кантона, как правило, является родным 

для более чем 3/4 его населения. Прочие его жители — большей частью 

мигранты, а не коренные швейцарцы. Четверть жителей конфедерации живет в 

двуязычных и трехъязычном (Граубюнден) кантонах. В каждом из этих кантонов 

один из государственных языков может быть и языком явного меньшинства (до 

8%). Однако двуязычные кантоны все равно состоят в основном из одноязычных 

административных единиц — округов и коммун. Кантональное двуязычие на 

практике означает возможность использования обоих языков лишь в сферах, 

регулируемых на уровне кантона, таких как правосудие, полиция, 

здравоохранение. В сферах, регулируемых на коммунальном уровне, 

господствует моноязычие. И в моноязычных коммунах живут более 90% 

швейцарцев.  

При этом кантоны и коммуны сами определяют свой языковой статус, 

ориентируясь в основном на историческую традицию, а не на нынешнее 

фактическое положение дел. Так, итальянский язык не имеет на региональном и 

местном уровнях никакого статуса, за исключением кантона Тичино, несмотря на 

заметную долю италоязычного населения в развитых регионах (но здесь речь 

идет, как правило, о трудовых мигрантах из Италии, а не о собственно 

италошвейцарцах — языковая статистика страны дает данные по всем ее 

постоянным жителям, а не только гражданам). А увеличение доли 

немецкоязычных жителей Тичино до 8% с лишним не привело к превращению 
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кантона в двуязычный (правда, и тут речь идет о миграции не только швейцарцев, 

но и германских граждан).  

Ирландия  

На другом полюсе стоит Ирландия — формально двуязычная на всей своей 

территории, при этом гэльский язык назван в конституции первым официальным, 

а английский — вторым. Но в общественной жизни полностью господствует 

английский, несмотря на то что гэльский изучается в школах с первого класса 

(для 10% это основной язык обучения), без аттестации по нему нельзя поступить в 

Национальный университет, и почти половина ирландцев умеют на нем 

разговаривать. Однако в стране знание гэльского не выдвигается как требование 

для желающих занять какие-либо должности; нет и мало-мальски значимого 

общественного движения в защиту прав гэльскоязычных.  

Финляндия  

Модели, существующие в Финляндии, Канаде и Испании, стоят посередине 

между бельгийской и ирландской. Там значительная часть населения проживает 

на территориях не с декларативным, а с гарантированным двуязычием. В 

Финляндии государственными являются и финский, и шведский, хотя на 

последнем говорит лишь 5,5% населения. Достаточно широкий круг госслужащих 

обязан знать оба языка. А структуры, подчиненные центральной власти, и все 

медицинские и социальные службы являются двуязычными на всей территории 

страны.  

Но на муниципальном уровне двуязычие ограничено численностью 

языкового меньшинства, хотя ограничения вполне демократичны. Если это 

меньшинство составляет более 8% или более 3 тыс. жителей независимо от 

численности населения муниципалитета, то его территория объявляется 

двуязычной. Причем если местная власть не делает этого сама, то это обязано 

сделать правительство. С другой стороны, если численность меньшинства на 

территории двуязычного муниципалитета оказывается ниже 6%, то он имеет 

право (но отнюдь не обязан) объявить себя одноязычным.  

В результате такой практики около трети населения страны проживают в 

двуязычных муниципалитетах, а 94% шведскоязычных финнов — на территории 

муниципалитетов, где их язык является официальным.  

Канада  

В Канаде французский язык, родной для 21% населения страны, является 

государственным наряду с более распространенным английским. А в конституции 

предусмотрены гарантии для языковых меньшинств на региональном уровне. Тем 

самым официально признано, что при государственном статусе обоих языков 

английский является языком меньшинства в Квебеке, а французский — почти во 

всех остальных провинциях.  

Требование двуязычия предусмотрено для 25% должностей на федеральной 

службе. Практически реализовать его в контактах с федеральными структурами 

(налоговой администрацией, службой занятости и др.) можно лишь в крупных 

городах, где численность представителей языкового меньшинства превышает 5 

тыс., а на прочих территориях — там, где они составляют не менее 5% среди 
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жителей соответствующего округа. Благодаря этим нормам 94% представителей 

языковых меньшинств имеют возможность пользоваться своим языком при 

контактах с национальной властью.  

На провинциальном уровне официально двуязычной является лишь 

небольшая провинция Нью-Брансуик. Квебек — официально франкоязычный, а в 

остальных провинциях официальный язык не определен, но де-факто им является 

английский как язык подавляющего большинства (франкоязычное население ни в 

одной из них не превышает 3%). Права языковых меньшинств защищены и на 

уровне провинций, однако их реализация обычно увязана с численностью 

носителей языка на территории административной единицы. Например, для 

создания классов и школ с преподаванием на языке меньшинства по конституции 

требуется «достаточная численность» желающих. И прояснять это понятие в 

конкретных ситуациях порой приходится через суд.  

Испания  

В Испании конституция дает возможность автономным сообществам 

объявлять на своей территории официальными и другие языки наряду с 

официальным по всей стране испанским. Такой статус имеют каталонский язык в 

Каталонии и на Балеарских островах, валенсийский — в Валенсии, галисийский 

— в Галисии, баскский — в Стране Басков и населенной басками части Наварры.  

Языки народов Испании защищаются лишь на территории исторического 

расселения этих народов. Впрочем, неизвестно, чтобы баски или каталонцы, 

живущие в Мадриде или Севилье, боролись там за права своих языков. С другой 

стороны, на двуязычных территориях проживает 41% жителей страны — больше, 

чем где-либо в Западной Европе.  

На практике испанские модели двуязычия несколько различаются. В 

Каталонии и (в меньшей степени) на Балеарских островах местный официальный 

язык получил по законодательству даже доминирующий статус над испанским в 

ряде сфер, например в среднем образовании. В других автономных сообществах 

речь идет лишь о существенном присутствии их языков в общественной жизни 

(например, высшее образование на них получают от 11% в Валенсии до 33% в 

Стране Басков). При этом в двуязычных автономных сообществах их 

официальные языки применяются и в работе органов центральной власти на 

местах. Однако попытки в законодательном порядке обязать назначаемых из 

Мадрида чиновников знать местные языки встречают противодействие 

конституционного суда.  

В Каталонии законодательство о языке затрагивает и сферу обслуживания (в 

смысле права потребителя получать услуги на каталонском, но не обязанности 

поставщика услуг предоставлять их лишь на этом языке), предполагает 

преференции в отношении каталонского языка в электронных СМИ и 

кинопрокате.  

Общее и особенное  

Однако во всех остальных двуязычных государствах (в том числе и на 

прочих двуязычных территориях Испании) государственный статус языка 

касается лишь работы органов власти и самоуправления, получения образования, 
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топонимики и наружной рекламы. Использование языков в сфере информации и 

культуры не регулируется нигде, а в сфере бизнеса — лишь в Квебеке 

(юридические лица должны вести документацию на французском).  

Также общей чертой многоязычных стран является обязательное (или очень 

широко распространенное) изучение в школах нескольких государственных 

языков, независимо от того, идет ли речь о моно- или двуязычных территориях 

государства (например, шведский обязателен для изучения на всей территории 

Финляндии). Исключение составляет Испания, где каталонский и прочие 

региональные языки не изучаются за пределами соответствующих автономий. 

Однако, как правило, изучение второго официального языка по своим объемам 

уступает изучению английского (как иностранного), поэтому и владение им часто 

является недостаточным. Такова ситуация с нидерландским языком в бельгийской 

Валлонии и со шведским в Финляндии.  

Реальное двуязычие в удобной упаковке?..  

Таким образом, официальный статус того или иного языка в двуязычных 

странах есть прежде всего его официальный статус в местах компактного 

проживания носителей этого языка. А в местах некомпактного проживания 

бывает возможным — но далеко не во всех случаях — лишь его использование в 

контактах с учреждениями, непосредственно подчиненными центральной (а не 

региональной и муниципальной) власти. Однако компактность понимается в 

демократических странах широко — нижний ее предел достигает 6—10%. И при 

соблюдении европейских критериев компактности реализация идеи Януковича 

может означать фактическое официальное многоязычие. Ведь в этом случае 

официальным оказывается не только русский в большинстве регионов, но и 

венгерский — в Закарпатье, румынский — на Буковине, а возможно, и некоторые 

другие языки, но на районном уровне.  

Если же брать политтехнологическую сторону инициативы Януковича, то 

бесспорная выгода состоит в том, что она раскалывает сторонников украинского 

моноязычия. Ведь эта категория общества делится на две группы. Одну 

представляют граждане, для которых проблема заключается в том, что, скажем, 

зайдя в книжный магазин, они не могут купить интересующую их книгу на 

украинском языке. Вторую — те, кого не устраивает, что в этом же магазине 

другие покупатели предпочитают приобретать книги на русском, несмотря на 

широкий выбор литературы на украинском. Первая группа среди избирателей (но, 

к сожалению, не в политической верхушке) представлена заметно шире и может 

быть способна принять инициативу Януковича как на выборах, так и в случае ее 

воплощения в жизнь.  

Наконец, элементарно знающих Конституцию избирателей предлагаемый 

Януковичем вариант может привлечь большей реалистичностью воплощения. 

Ведь для изменения статуса языков, как и других положений преамбулы 

Основного Закона, мало трехсот голосов. Необходим еще референдум.  

Однако нельзя не понимать и обоснованности опасений тех, кого эта 

инициатива настораживает.  
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Я не случайно написал, что она «может означать» фактическое многоязычие, 

не употребив оборота «будет означать». Ведь как основу решения языкового 

вопроса Янукович предлагает Европейскую хартию региональных языков или 

языков меньшинств. А Лозунько справедливо указывает, что она ратифицирована 

Украиной весьма узко. Вот только, к сожалению, он не называет виновника этой 

узости, тем самым создавая впечатление, что всему причиной — «бешеное 

сопротивление» националистов.  

Нет, именно такой вариант предложил на ратификацию Леонид Кучма. А 

ведь мог он предложить закон о ратификации в том виде, в каком его принял 

парламент в декабре 1999-го. Ведь этот документ был отклонен КС по 

формальным соображениям, и относительно его содержания глава государства 

никогда не высказывался. Но предложенный им и представленный тогдашним 

главой Госкомнацмиграции, ныне «самооборонцем» Геннадием Москалем был 

заметно хуже даже проекта, предлагавшегося в свое время Евгением Жовтяком из 

УНП.  

В результате Украина стала первым государством, которое вообще не стало 

давать каких-либо обязательств по п. 1 ст. 10, где речь идет о применении 

региональных языков административными органами. В контексте хартии 

таковыми являются органы центральной власти, включая их местные 

представительства (т. е. областные и районные администрации). После Украины 

это сделала в ратификационным законе лишь Польша. Все остальные страны 

взяли на себя обязательства по этому пункту, даже такие сугубо моноязычные, 

как Германия, Дания, Армения и др.  

Однако и Европейская хартия — у нас это ведь тоже скорее образ, чем 

смысл. И такой она сделалась исключительно благодаря нашим политикам. Как 

тем, кто поднимал ее на щит как инструмент защиты русского языка, так и тем, 

кто яростно пытался сорвать закон о ее ратификации в любом виде. Но что же 

касается самого его текста, то вряд ли открою Америку, если скажу, что Янукович 

скорей всего его не читал, а если читал, то не вчитывался (равно как и Ющенко, 

Тимошенко, Яценюк и абсолютное большинство ведущих политиков).  

Однако наверняка лидер ПР хорошо знает: именно со ссылкой на хартию 

облсоветы всего юго-востока страны весной 2006-го принимали решения о 

региональном статусе русского языка на своей территории, что так разгневало 

Ющенко и всех «оранжевых». Хартия как символ оказалась очень эффективной 

опорой для принятия таких решений.  

Наконец, под лозунгом воплощения хартии и подготовил в 2006-м Евгений 

Кушнарев свой базовый законопроект о языках, который затем был подан за 

подписями представителей всех фракций антикризисной коалиции. А этот очень 

полезный документ, с одной стороны, конкретизировал положения хартии в 

украинском контексте, с другой — шел гораздо дальше, фактически воплощая ту 

форму ее ратификации, которая была принята в 1999-м, т. е. увязывая 

функционирование языков в различных сферах общественной жизни с 

численностью их носителей на соответствующей территории.  
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Никакого другого фундаментального языкового закона представители ПР не 

предлагали, и можно предположить, что Янукович, говоря о решении наболевшей 

проблемы, имеет в виду как раз этот документ. Кстати, ничто не мешает лидеру 

ПР, став президентом, предложить ратифицировать хартию (согласно решению 

КС это может делать лишь глава государства) в более широком виде, чем сейчас 

(например, приняв нормы, которые утверждались в 1999-м). Конституционный 

суд ни такой ратификации, ни подобному закону воспрепятствовать не должен. 

Из того, что в 2008-м он признал конституционными изменения 

административного и гражданских процессуальных кодексов, установившие 

украинское моноязычие в судопроизводстве, отнюдь не следует (как предполагает 

Лозунько), что он признает неконституционными изменения, допускающие 

использование русского языка в этой сфере.  

Ведь КС же не установил, что украинский язык является единственным в 

судопроизводстве. Он лишь установил, что можно сделать его единственным. 

Однако можно сделать его и не единственным. Правовая логика это допускает, 

поскольку конституционность — понятие гибкое. (Скажем, если КС признал 

конституционной норму о рассмотрении в судах жалоб, связанных с выборами, в 

течение двух дней, то если законом этот срок будет увеличен до трех или пяти 

дней, такое изменение КС, очевидно, тоже найдет конституционным, если к нему 

обратятся по этому делу.)  

А если Янукович и его партия будут твердо контролировать власть, то суд 

подойдет к проблеме не только исходя из логики... Ведь когда надо было, он 

прибегал и к совершенно алогичным построениям, например признал, что второй 

срок Кучмы — это, оказывается, не второй срок, а первый.  

...или образ грядущего ничегонеделания?  

Главная же проблема с корректировкой позиции Януковича по русскому 

языку лежит не в формальной сути этой позиции и не в характере украинского 

закона о ратификации Европейской хартии. Главное — в том, что эта коррекция 

выглядит очередным образом, который вписывается в очень настораживающий 

образный ряд. Так, в 1994-м Кучма обещал официальный статус русского языка, 

но ничего не сделал в данном направлении, а на втором сроке способствовал 

аннулированию демократического варианта закона о ратификации Европейской 

хартии.  

А в 2004-м Ющенко говорил о статусе русского языка почти то же самое, что 

сейчас Янукович. Дескать, не статус нужен, а надо посмотреть, в каких сферах 

есть проблемы, и решить их на уровне законов. Януковичу все же, по крайней 

мере, ясно, что проблемы есть. Впрочем, и Ющенко перед выборами даже 

публиковал проект президентского указа о свободном использовании русского 

языка в контактах с представителями власти.  

В этот же образный ряд вписываются и многие примеры уступчивости 

«регионалов» по принципиальным вопросам (не всегда оправдываемые и 

тактическими соображениями). Наконец, так называемый сбор подписей за 

проведение референдума о статусе русского языка в канун выборов 2007-го — 

«так называемый», поскольку его организаторы отлично понимали, что ни о 



452 
 

каком референдуме речи быть не может, так как инициируются референдумы 

совсем по иной процедуре: сначала создаются инициативные группы, затем ЦИК 

разрешает им собирать подписи и т. д. Кроме того, Украина, несмотря на 

недолгую государственность, имеет богатую традицию невыполнения обещаний 

со стороны политиков всех мастей, бывших у власти.  

И в таком контексте коррекция Януковичем лозунгов о русском языке 

начинает казаться образом грядущего ничегонеделания. Образом, который у 

многих вытесняет смысл реальной идеи. И над этим «регионалам» надо бы 

серьезно задуматься.  

 

Выход из абсурдного тупика  

Однако если избиратель будет исходить из упомянутого образного ряда, то 

все равно он оказывается в тупике. Ведь тогда получается, что нужно отдавать 

предпочтение исключительно самым радикальным лозунгам. Не потому, что они 

тебе нравятся, а исходя из предположения, что раз все политики выполняют 

обещания в лучшем случае наполовину, то надо сделать вывод, что только от 

радикала и можно ожидать желаемого. Следуя такой логике, избиратель, которого 

волнует языковая проблема и который помнит, что делал провозгласивший в 

1994-м двуязычие Кучма, должен голосовать исключительно за того, кто 

пообещает сделать единственным государственным русский язык — авось в 

случае победы сделает двуязычие. Избиратель же, которого волнует коррупция, 

помня, чем обернулись посулы «бандитам — тюрьмы», должен по этой же логике 

голосовать за того, кто пообещает бандитов колесовать или сжигать на костре.  

А выход из этой абсурдной логики только в том, что политик должен не 

скрывать, что видит разочарование избирателей в связи с невыполненными 

обещаниями, и найти способ доказать: он-то свои обещания может выполнить. А 

если уж происходит уступка по какой-либо позиции, то еще важнее, чем 

разъяснить причины этой уступки, — доказать, что уж за нынешнюю позицию он 

будет держаться зубами и ногами.  

Доказать же можно только делами, а до выборов времени для подобных дел 

не осталось. Значит, остается верить или не верить. Но бесспорно, что и в случае 

победы Януковича перемены в языковой политике произойдут только при 

условии давления на власть со стороны русскоязычного сообщества. Пока это 

давление никак нельзя назвать адекватно соответствующим нынешней ситуации. 

Оно отнюдь не напоминает недавней борьбы за свои языковые права албанцев 

Косово и Македонии, венгров Румынии, фламандцев Бельгии и т. п. 

 Алексей ПОПОВ http://www.2000.net.ua/c 
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4.30. ПАРТИЯ РЕГИОНОВ ПРОТИВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Давайте разберемся... 

9 ИЮНЯ 2009 года в Верховной Раде Украины было провалено голосование 

за представленный лидером КПУ Петром Симоненко законопроект № 1117 “Об 

основах внутренней и внешней политики Украины”. С одной стороны, нет ничего 

удивительного, что партия, представленная 27 депутатами в парламенте Украины, 

не смогла добиться принятия закона, внесенного ее лидером. Но, с другой 

стороны, положения статей этого законопроекта почти стопроцентно совпадают с 

призывами и лозунгами, декларируемыми находящейся в парламенте партией-

”тяжеловесом”, которая уже несколько лет “твердо” заверяет своих избирателей в 

скорейшем их претворении в жизнь. Поэтому количество депутатов, 

поддержавших законопроект, вызывает явное недоумение. 

Так, статья 17 вышеуказанного законопроекта предусматривала, что, 

“последовательно проводя линию на укрепление позиций государственного — 

украинского языка, государство постоянно будет заботиться о создании условий 

для свободного развития и использования русского языка, языков других 

национальностей, проживающих в Украине, и изучения распространенных в мире 

языков. Учитывая реальное применение в украинском обществе русского языка, 

его значение в повседневной жизни народа, русскому языку должен быть 

предоставлен статус государственного на всей территории Украины”. 

В статье 18 указывалось, что “Украина в соответствии с ее национальными 

интересами, осуществляя внешнюю политику на принципиальных основах, 

определенных в Декларации о государственном суверенитете Украины, 

подтвержденную в Акте провозглашения независимости Украины, одобренном на 

Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 года, утверждает внеблоковый, 

нейтральный статус. Придерживаясь политики активного нейтралитета, Украина 

и в последующем будет поддерживать и углублять взаимовыгодные отношения 

стратегического партнерства со странами Содружества Независимых Государств, 

прежде всего с Российской Федерацией, странами, которые являются ее соседями, 

государствами европейской и мировой общности”. 

За указанный законопроект проголосовали 46 из 434 народных депутатов, 

зарегистрировавшихся в зале. В полном составе проголосовала фракция КПУ (27 

голосов). Поддержали законопроект практически все депутаты фракции Блока 

Литвина (18 человек), кроме воздержавшейся Екатерины Ващук и 

неголосовавшего Владимира Литвина. 

И один голос (Раисы Сорочинской-Кириленко) из имеющихся 156 

“подарила” фракция БЮТ. Вполне ожидаемо не голосовали либо голосовали 

против законопроекта депутаты блока НУ—НС. Депутат указанной фракции и по 

совместительству самый юный кандидат в президенты Украины Арсений 

Яценюк, видимо, демонстрируя свою “принципиальную” позицию по данному 

вопросу, на пленарном заседании отсутствовал. 

Но главной “фишкой” голосования за указанный законопроект оказалось 

полное отсутствие голосов в поддержку от самой крупной фракции украинского 
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парламента — Партии регионов (175 голосов). Несмотря на то, что ее 

“последовательный” лидер Виктор Янукович в который раз в преддверии 

очередных выборов вовсю громыхает в многочисленных интервью заезженными 

его политической силой до потери смысла лозунгами о “защите русского языка” и 

“дружбе с Россией”, законопроект он... не поддержал. Не голосовали за этот 

законопроект исключительно русскоязычные Николай Азаров, руководитель 

избирательного штаба кандидата в президенты Януковича, и Борис Колесников, 

определяющий идеологическую составляющую работы этого штаба. 

Таким образом, уже сейчас можно сделать выводы о РЕАЛЬНЫХ 

приоритетах в работе этого штаба и их отличии от ДЕКЛАРИРУЕМЫХ. 

Демонстрируя исключительную партийную дисциплину и преданность своему 

шефу, не поддержал законопроект депутат-”регионал” Вадим Колесниченко. В 

принципе для политика, которого в СМИ за его статьи, героизирующие бандитов 

УПА, давно называют “фашиствующим русофобом”, “неонацистом” и 

“бандеровским борзописцем”, это неудивительно. Удивительнее, что через два 

дня после того, как этот депутат не проголосовал за законопроект, 

предусматривающий предоставление русскому языку “статуса государственного 

на всей территории Украины”, на приеме по случаю Дня России в Киеве он 

получил из рук теперь уже экс-посла России в Украине Черномырдина... 

российский орден Дружбы! 

Надо еще добавить, что с подачи Черномырдина этот орденоносец был 

руководителем украинской делегации на прошлогодней Всемирной конференции 

русских соотечественников в Москве и красуется на всех официальных сайтах 

российского МИДа как руководитель координационного комитета организаций 

российских соотечественников в Украине под звучным названием Всеукраинский 

совет российских соотечественников (ВСРС). Маленькую неувязку с тем, что 

ТАКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В УКРАИНЕ ВООБЩЕ НЕ 

СУЩЕСТВУЕТ, российский МИД и посольство предпочитают “не замечать”. 

Благо не замечать своих соотечественников в Украине и политические силы, 

которые реально их защищают, у многих российских чиновников получается 

гораздо лучше, чем выполнять свои должностные обязанности по укреплению 

российско-украинских отношений. 

Такое внимание к пану Колесниченко не случайное. Являясь основным 

рупором Партии регионов в сфере “защиты прав” русскоязычных жителей 

Украины, в предстоящей избирательной кампании он, вне всякого сомнения, 

снова будет на переднем крае околпачивания русскоязычных избирателей 

посредством трафаретных обещаний решения всех проблем, “как только 

Янукович станет президентом,.. как только Партия регионов получит 

конституционное большинство в парламенте...” Эти и другие дежурные заверения 

в реальной жизни выполняются с точностью до наоборот, что и показал дружный 

отказ от голосования за вышеописанный законопроект. 

Новая информационная площадка для такой широкомасштабной агитации 

уже подготовлена. Недавно в Крыму в ходе работы III Международного 

фестиваля “Великое русское слово” группой “активистов” принято решение о 
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создании новой общеукраинской правозащитной организации для защиты прав 

русских и русскокультурных граждан Украины с рабочим названием 

“Русскоязычная Украина”. В числе ее главных организаторов все тот же 

вездесущий Вадим Колесниченко, уже раздающий интервью о планах и 

“перспективах” новой организации. 

Не проголосовал за этот законопроект и ближайший сподвижник 

Колесниченко по “защите” русских Александр Черноморов. Он вместе с 

Колесниченко входит в состав избранного в прошлом году Всеукраинского 

координационного совета российских соотечественников, успевшего 

“прославиться” тем, что признал “объективной и соответствующей целям и 

задачам работы ВКСОРС” направленность статей Колесниченко, героизирующих 

бандитов УПА. Естественно, его фамилия также красуется на сайтах МИДа 

России в составе несуществующего ВСРС. Значится там и фамилия некоего 

Проваторова, официального помощника Черноморова, который, переплюнув 

известного Фигаро, успевает и депутату “помогать”, и “секретарить” как в 

несуществующем ВСРС, так и в уповском ВКСОРС. А еще председательствовать 

во всеукраинской общественной организации и быть издателем и главным 

редактором газеты для соотечественников “Русская правда”. Естественно, что ни 

на информационном сайте возглавляемой им организации, ни тем более в 

указанной газете соотечественники не дождутся от него информации, как 

голосовали его отцы-кормильцы из ПР, зато будет немало лжи о “защите” 

“регионалами” интересов “русскоязычной Украины”. 

Отказался голосовать за законопроект еще один член ВКСОРС и постоянный 

участник “русских тусовок” Олег Царев. При этом надо отметить, что в раскрутке 

этих якобы “прорусских” деятелей из Партии регионов самое активное участие 

принимает российский Институт стран СНГ, регулярно приглашающий их на 

свои мероприятия.  

Вершиной цинизма его директора Константина Затулина стало включение 

“фашиствующего русофоба” Вадима Колесниченко в состав рабочей группы 

Госдумы РФ по подготовке проекта федерального закона “О мерах Российской 

Федерации по противодействию реабилитации нацизма, нацистских преступников 

и их пособников в новых независимых государствах — бывших республиках 

Союза ССР”, которую он возглавляет.  

А директор украинского филиала института Владимир Корнилов настолько 

проникается проблемами этих “деятелей”, что не только предоставляет офис 

института для проведения заседаний ВКСОРС, то есть общественной 

организации, оправдывающей преступления фашистских холуев, но даже вместе с 

ними принимает участие в создании нового партийно-регионального проекта с 

рабочим названием “Русскоязычная Украина”. 

Не соизволил проголосовать за законопроект и Дмитрий Табачник, автор 

многочисленных публикаций, создавших ему имидж человека, который активно 

“выступает за расширение прав русского языка в Украине”, а также “входит в 

число рьяных противников вступления страны в НАТО”, что приносит Партии 

регионов немалые политические дивиденды в завоевании симпатий избирателей. 
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Солидарен с партийной позицией не проголосовавший за законопроект 

Вячеслав Богуслаев, почетный президент запорожского ОАО “Сич”, Герой 

Украины, член правления Украинского фонда культуры, почетный академик 

Академии транспорта РФ, пользующийся огромной популярностью в родном 

Запорожье не только как “крепкий хозяйственник”, но и в немалой степени как 

“прорусский” политик. 

Поддержал антирусскую политику своей партии Андрей Деркач, выпускник 

академии ФСБ России, председатель оргкомитета проходившего в Киеве 

Всемирного конгресса русскоязычной прессы, президент Международного 

фестиваля православных фильмов “Покров”, который также неустанно “крепит” 

дружбу с Россией, особенно через подконтрольные ему печатные и интернет-

издания, включая популярную в русских кругах газету “Киевский телеграфъ”, а 

также телерадиокомпанию “Эра”, внесшую немалый вклад в победу Ющенко в 

2004 году. Да и лично он в этом деле достойно отличился. По словам “полевого 

командира” Луценко, “Андрей Деркач был другом по революции, соратником по 

борьбе”. 

Видимо, поменяли прорусскую ориентацию Алексей Костусев, 

возглавлявший в свое время партию “Союз”, в программе которой было четко 

обозначено положение о равном статусе русского и украинского языков и 

вхождении Украины в межгосударственный союз с Россией и Беларусью, и его 

соратник по обеим партиям Владимир Ярощук. 

Инна Богословская, заявившая о своих президентских амбициях и выходе из 

Партии регионов, решила последовать примеру Яценюка и “проголосовала 

ногами”, не явившись в тот день на заседание Верховной Рады. 

Не поддержал законопроект также Валерий Коновалюк, выпускник 

Московского высшего военного командного училища, председатель Временной 

следственной комиссии ВР Украины по вопросам выяснения обстоятельств и 

проверки фактов поставок в Грузию украинской военной техники с нарушением 

норм украинского законодательства и норм международного права, который 

позиционирует себя как принципиального политика. Более того, он предложил 

свой, альтернативный законопроект с аналогичным названием. Правда, 

ознакомление с его вариантом вызывает не меньше недоумения, чем 

дисциплинированно-дружный отказ от голосования за предоставление русскому 

языку статуса государственного остальных “принципиальных регионалов” во 

главе со своим лидером. 

Судите сами. Некоторые положения статьи 14 гласят, что “государство 

реализует внутреннюю политику в сфере развития духовности на следующих 

принципах: формирование единой современной нации; развитие и 

функционирование государственного языка и языков национальных 

меньшинств”. Но в статье нет ни слова о предоставлении русскому языку статуса 

государственного! Такое впечатление, что списано известно у кого: “Думати по-

українському — Єдина нація — Єдина мова — Єдина церква” (Думать по-

украински — Одна нация — Один язык — Одна церковь). Поразительное 

“единение”! 
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Весьма оригинально изложены некоторые положения и в статье 16. 

Например, “восстановление прав жертв политических репрессий, социальная 

защита граждан Украины, которых преследовали за правозащитную деятельность 

в Союзе ССР”. Кто сомневается в том, что в первую очередь в эту категорию 

попадут бандиты ОУН-УПА как борцы за “незалежність” Украины, которых 

“незаконно преследовала” советская власть, пусть заглянет в школьные учебники, 

там это положение уже отражено в полной мере. Можно даже процитировать: 

“Загони УПА визволяли українські міста й села від фашистських окупантів, 

захищали мирне населення. Одначе радянський уряд не хотів, щоб Україна мала 

свою армію. Тому коли 1943 року з українських земель було вигнано нацистських 

загарбників, більшовики почали воювати з УПА. Ця ганебна війна проти свого 

народу тривала до 1953 р.; вона призвела до нових жертв і стала ще одним 

свідченням більшовицького терору”. За такую “историческую правду” выступает 

Коновалюк от имени своей партии? 

За этот законопроект “регионала” Коновалюка, не предусматривающий 

государственный статус русского языка, проголосовали все вышеперечисленные 

депутаты-”регионалы”, причисляющие себя к “защитникам” прав русскоязычного 

населения Украины, кроме Олега Царева, вообще не участвовавшего в 

голосовании. 

Перечисление известных фамилий депутатов от Партии регионов с их 

должностями, наградами и званиями не случайно, и его можно было бы 

продолжить, но и без этого ясно, что десятки именитых депутатов-”регионалов” с 

началом активной фазы президентских выборов бросятся в борьбу за голоса 

русскоязычных избирателей, используя свою популярность в этой среде. Надо 

только отдавать себе отчет в том, что их личные, может быть, даже совершенно 

искренние убеждения при очередном голосовании за русский язык и дружбу с 

Россией будут в очередной раз безжалостно раздавлены катком партийной 

дисциплины в угоду требованиям узкой партийной верхушки, которая 

рассматривает эти злободневные для нашего общества вопросы не более чем как 

одно из средств в борьбе за голоса избирателей. 

Было бы неплохо, чтобы данный случай, наглядным образом показывающий, 

какие политические силы реально защищают интересы русскоязычного 

населения, а какие враньем и пустыми обещаниями стремятся в очередной раз 

обмануть поверивших им граждан, послужил отправной точкой переоценки 

политических симпатий думающих избирателей, искренне желающих реальных 

перемен к лучшему в жизни нашего государства. 

19 июня 2009 Федор ЯКОВЛЕВ 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3346 

 

 

     

 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3346
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4.31. ПОЛЯКИ ТРЕБУЮТ  

ПРИЗНАТЬ БАНДЕРУ НАЦИСТСКИМ ПРЕСТУПНИКОМ 

 

Простите нас, погибшие герои, А также те, кто выжил на войне... 

 Герой Украины – Р. Шухевич: «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... 

 Геморрой Украины – Степан Бандера: «Об украинских массах говорить 

поздно. Мы их плохо воспитали, мало убивали, вешали...” 

Польский Европейский центр геополитического анализа совместно с 

Международным институтом новейших государств инициирует подачу в 

Польский национальный Суд иска, основным требованием которого является 

признание героев Украины Романа Шухевича и Степана Бандеру нацистскими 

преступниками. 

Представители Польши обвиняют Бандеру, который 22 января посмертно 

получил звание Героя Украины, и Шухевича, виновными в массовых убийствах 

более 200 тысяч польских граждан в период с 1941 по 1945 годы. 

Опираясь на украинский судебный прецедент в деле о Голодоморе, 

инициированном Службой безопасности Украины (СБУ), истцы рассчитывают на 

положительное решение Польского национального Суда. 

Как отметил президент Европейского центра геополитического анализа 

Матеуш Пискорский, “мы надеемся, что польские судьи также быстро примут 

судебное решение, как и их украинские коллеги в отношении Голодомора”. 

“Без сомнения, принятие такого судебного решения поможет укреплению 

польско-украинских отношений, поскольку внесет юридическую определенность 

в смутные моменты совместной польско-украинской истории”, — отметил 

эксперт Международного института новейших государств Игорь Каминник. 

По данным киевского офиса Международного института новейших 

государств, иск в Польский национальный Суд будет подан в феврале 2010 года. 

Напомним, президент Виктор Ющенко присвоил Бандере звание Героя 

Украины 22 января. Звание было присвоено “за несокрушимость духа в 

отстаивании национальной идеи, обнаруженные героизм и самопожертвование в 

борьбе за независимое Украинское государство”. Государственную награду 

получил внук проводника Организации украинских националистов Степан 

Бандера. 

В октябре 2007 года Ющенко присвоил звание Героя Украины командиру 

Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу. Это решение вызвало 

неоднозначную реакцию в украинском обществе. 

 «Росбалт»  

 

Автор – ЕЛЕНА – опубkиковано на форуме –  

http://for-ua.com/ukraine/2010/01/22/143800.html 
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Простите нас, погибшие герои, 

А также те, кто выжил на войне... 

Нарушив все моральные устои. 

Пошли по скользкой мы тропе. 

Позволили украсть у нас Победу, 

Добытую смертельною ценою. 

Теперь как объяснить мне деду, 

Что стал бандеровец – героем??? 

Могилы наших предков разрушают. 

Надгробья оскверняют по ночам. 

А власть молчит, ни что не замечая, 

Подыгрывая этим сволочам. 

Мне стыдно,что страна моя забыла, 

Кто спас её и вынес на руках. 

Седая мать, рыдая, сына хоронила, 

Что пал героем с немцами в боях. 

Что знают о войне сегодня дети? 

Какую правду им расскажут их отцы? 

И ложью оправдают все на свете: 

Героями предстанут подлецы. 

Давайте не позволим негодяям 

Запачкать всех погибших на войне...  

От грязи ветеранов ограждая, 

Оценку чести ставим мы себе. 

 

     

 

4.32. АНТИФАШИСТЫ О БАНДЕРЕ 

 

Организатор массовых убийств евреев – Герой Украины? 

 Европейское движение “Будущее без фашизма” (Бельгия), Латвийский 

антифашистский комитет (Латвия), Московское бюро по правам человека 

(Россия), Русская ассоциация иммигрантов (Великобритания), Совет еврейских 

общин Латвии (Латвия), Федерация еврейских общин России (Россия), Фонд 

“Историческая память” (Россия) выступили с заявлением, в котором говорится: 

“22 января 2010 года Президент Украины Виктор Ющенко объявил о 

присвоении звания Героя Украины руководителю Организации украинских 

националистов (ОУН) Степану Бандере. Это решение вызывает возмущение и 

серьезную озабоченность. 

С. Бандера несет прямую ответственность за массовое уничтожение 

западноукраинских евреев летом 1941 года силами так называемой “украинской 

милиции”. Накануне нападения нацистских войск на Советский Союз 

руководимая С. Бандерой и тесно связанная с нацистскими спецслужбами 

Организация украинских националистов издала инструкцию “Борьба и 
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деятельность ОУН во время войны”, в которой было предусмотрено 

преследование евреев “как индивидуально, так и в качестве национальной 

группы”. Согласно содержавшейся в этой инструкции планам часть евреев 

Украины должна была быть уничтожена, часть – заключена в специальные лагеря. 

Следует отметить, что антисемитизм занимал одно из ключевых мест в идеологии 

ОУН. 

Вторжение нацистов в Советский Союз позволило ОУН под руководством С. 

Бандеры приступить к реализации своих человеконенавистнических планов. 

Летом 1941 года созданная руководством ОУН т.н. “украинская милиция” 

провела сопровождавшиеся массовыми убийствами погромы евреев в 143 

населенных пунктах Западной Украины. Эти погромы проводились “украинской 

милицией” как совместно с подразделениям айнзатцгрупп и частей СС, так и 

отдельно. Жертвами этих погромов и массовых убийств стали десятки тысяч 

евреев. Убийства совершались под лозунгом, выдвинутым краевым проводом 

ОУН С. Бандеры: “Народ! Знай! Москва, Польша, мадьяры, жидова – это твои 

враги. Уничтожай их!” 

История антисемитской идеологии и практики ОУН С. Бандеры детально 

исследована в работах историков К. Беркгоффа (Нидерланды), М. Царинника 

(Канада), Д. Поля (Германия), И. Химки (Канада), А. Круглова (Украина), А. 

Дюкова (Россия). Ключевые документы ОУН антисемитского характера 

опубликованы украинскими историками, в том числе в изданиях Института 

истории Украины Национальной Академии Наук Украины. 

Присвоение звания Героя Украины организатору и вдохновителю массовых 

убийств евреев кощунственно само по себе. Однако еще более возмутительным 

является тот факт, что С. Бандера был удостоен высшей награды Украины 

накануне международного Дня памяти жертв Холокоста, приуроченного к 

годовщине освобождения частями Красной Армии нацистского концлагеря 

Аушвиц (Освенцим). 

Приходится с сожалением констатировать, что награждение С. Бандеры – это 

закономерный результат в цепочке последовательных шагов нынешнего 

украинского руководства по героизации нацистских преступников и пособников, 

а также пересмотру итогов Второй мировой войны. Присвоение звания Героя 

Украины нацистскому пособнику Р. Шухевичу, празднование на государственном 

уровне 100-летия Степана Бандеры – вот лишь наиболее яркие примеры того, как 

последовательно нынешняя украинская власть пытается навязать своему народу 

новую идеологию. Такие действия неминуемо приводят к усилению 

антисемитских тенденций в украинском обществе, создают условия для 

распространения ксенофобии и расовой ненависти, нетерпимости, к нарушению 

прав национальных меньшинств и ограничению прав человека. 

Мы убеждены, что присвоение звания Героя Украины С. Бандере прежде 

всего – оскорбление украинского народа, представители которого ценой 

собственной жизни спасали преследовавшихся нацистами и их пособниками 

евреев, сражались с нацизмом в рядах Красной Армии. 

В этой связи мы обращаемся к НОВОМУ Президенту Украины с призывом: 
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– отменить указ Президента Украины № 46/2010 “О присвоении С. Бандере 

звания Героя Украины”; 

– отменить указ Президента Украины № 965/2007 “О присвоении Р. 

Шухевичу звания Героя Украины”; 

– прекратить кампанию по героизации формирований Организации 

украинских националистов и Украинской повстанческой армии”. 

Заявление, поступившее в редакцию ИА REGNUM Новости, подписали: 

Александр Борода, президент Федерации еврейских общин России; Александр 

Брод, директор Московского бюро по правам человека, член Общественной 

палаты РФ; Йохан Бэкман, председатель Европейского движения “Будущее без 

фашизма” (Бельгия); Оксана Гоули, президент Ассоциации русскоязычных 

женщин “Спутник” (Великобритания); Борис Гринблат, член правления Русской 

ассоциации иммигрантов (Великобритания); Александр Дюков, директор фонда 

“Историческая память” (Россия); Иосиф Корен, сопредседатель Латвийского 

антифашистского комитета; Александр Никитич, сопредседатель 

Координационного совета российских соотечественников; Наталья Николаева, 

исполнительный директор Русской ассоциации иммигрантов (Великобритания); 

Леонид Райхман, Латвийский комитет по правам человека; Аркадий Сухаренко, 

председатель Совета еврейских общин Латвии; Арон Шнеер, историк (Израиль); 

Айна Шерифи, благотворительная организация “Русский круг” (Великобритания); 

Алла Якобсен, председатель Еврейской общины Эстонии. 

КОМИНФОРМ 

 

     

 

4.33. РУСОФОБИЯ – ИСТОЧНИК ЛЕГИТИМНОСТИ “НЕЗАЛЕЖНОЙ”  

ВЛАСТИ  НА УКРАИНЕ 

 

Государство Украина существует уже более 20 лет, в течение которых 

обязанности президента исполняет четвертая по счету фигура. Прошло уже 

достаточно времени для того, чтобы государство, называющееся независимым, 

могло стать таковым по факту. В этой статье я попытаюсь обратить внимание 

читателя на ту идеологическую линию, вокруг которой строится “украинская 

государственность” все эти годы. Беру это выражение в кавычки, подразумевая 

фигуру речи, прочно въевшуюся через миллионы повторений в сознание 

населения Украины.  

Несмотря на простоту идеологического обоснования “незалежности”, крайне 

важно понимать, на чем основано это обоснование, чтобы вскрыть тот источник, 

из которого официальный Киев черпает свою легитимность все эти годы. Его 

можно сравнить с колодцем, который строжайше охраняется, чтобы ни один 

человек не узнал, что именно это за колодец, из которого поят население Украины 

более 20 лет. И это совершенно неудивительно, ибо на нем написано: русофобия.  

Представим себе, что один богатый человек, испытывая временные 

трудности, раздал на временное хранение все свое богатство соседям. Соседи же, 
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смекнув, что хозяин может и не возвратиться, и поняв, что все богатство можно 

присвоить себе, быстро придумали обоснование того, что хранящееся богатство 

принадлежало им всегда. Что жестокий и зверский хозяин просто силой присвоил 

все добро себе, которое по праву принадлежит им, его соседям. И что оно всегда 

им принадлежало, а кто не верит, может почитать новейшие “учебники истории”, 

в которых все это подробно излагается. Так что сомнений нет – это все наше, а 

кто против, тот оккупант. А если будет противиться – то мы позовем 

“цивилизованный мир”, он прилетит и подтвердит.  

Эта метафора изображает природу власти почти во всех странах СНГ. В том 

числе и на Украине. При этом важно разделять Украину как родную землю и как 

государство. Я веду речь именно о политическом режиме на Украине, 

установленном американцами после 1991 года. Режиме-нуворише, который 

тотально открестился от истории и народа и выдумал себе свою “историю”, 

обосновывающую свое предательство. Story of Ukraine. Именно так правильно 

перевести на английский ту казенную “историю Украины”, которая обязательна к 

изучению во всех школах и вузах.  

Все предельно просто. Чтобы у людей что-то отнять, самый легкий способ – 

внушить, что им это не нужно. Чтобы отнять у людей Родину, нужно 

демонизировать ее и подменить новой “родиной”. Незалежной, демократической, 

евроинтегрирующейся. Не то, что “отсталая Россия”. Потому что если Россия не 

отсталая, то вся пропаганда рассыпается как карточный домик. Допустить этого 

нельзя. Для этого по всем СМИ с утра до ночи льются реки “доказательств” того, 

как в России притесняются “права человека”, власть всего боится, а людей 

ограничивают во всем. Разумеется, все делается грамотно, на уровне фона, 

внедряемого в подсознание. Такого приятно-сладкого фона, на котором свой 

кошмар воспринимается почти как праздник. 

А как еще, скажите, обосновать то, что часть Русской земли не должна быть 

вместе со всей остальной Русью? Если антирусскую истерию прекратить, то 

правда станет очевидной: коль скоро какая-то часть Русской земли существует в 

отрыве от всей Руси, то уже самим этим фактом она утверждает свою 

антирусскость. Поэтому образ врага – как раз то, что нужно. И лепят его очень 

старательно.  

Русофобия является единственным источником легитимности любой 

“незалежной” власти на Украине. Отсутствие же русофобии автоматически ставит 

ее легитимность власти под сомнение, т.к. возникает резонный вопрос: зачем она 

вообще тогда нужна, эта “незалежная” власть? Поэтому официальная власть 

вынуждена доказывать всем, но прежде всего себе, свою легитимность защитой 

от “русского врага”.  

Отсюда следует вывод: каким бы русским ни был кандидат в президенты 

Украины, он никогда не может стать русским президентом. Ибо кем он тогда 

будет являться в результате воссоединения с остальной Россией? Всего лишь 

“одним из”. Не случайно Янукович публично отказался от государственного 

статуса русского языка буквально через неделю после инаугурации, как ни в чем 

не бывало публично предав всех своих избирателей.  
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Сама логика существования государства Украина, отдельного от остальной 

России, диктует киевской власти русофобскую линию. Когда дела идут совсем 

плохо и надо как-то оправдываться, затевается очередная газовая война с Россией 

с воплями о “кабальных условиях” и “несправедливой цене на газ” (как будто это 

не официальное руководство Украины заключило контракт). Если же Россия 

строит “Южный поток”, оставляя Украину в покое со своей ГТС, то это еще хуже. 

Вы бы видели ту истерику, какую закатили по поводу “Южного потока” 

профессиональные украинцы (есть такая профессия на Украине, очень выгодная, 

кстати, и хорошо оплачиваемая). Помните слова буфетчицы из “Полосатого 

рейса”: “Он ко мне придирается, он на меня внимания совсем не обращает”? Это 

как раз тот случай.  

Казалось бы, официальный Киев должен радоваться разрыву “кабальных” 

связей с Россией. Но в том-то и дело, что Украина не хочет быть независимой, 

ибо тогда придется взять на себя ответственность за ту деградацию, которая 

продолжается уже 20 лет. Поэтому очень удобно занимать такую позицию: мы 

идем “в Европу” и на Россию плевать хотели, но так как мы братские народы, то 

оплатите нам нашу “евроинтеграцию”. Ага, вы не хотите, вот видите, мы же 

говорили, что русские хотят нас захватить! Это беспроигрышная позиция. Только 

вот беспроигрышность ее была основана на том потенциале, который достался 

Украине от СССР. И этот потенциал очень быстро исчерпывается...   

Хватит ли у власти мужества сознаться в своем предательстве и 

вероотступничестве и стать на путь исправления? Не думаю, что она на это 

способна, видя то чудовищное зло, которое она умышленно несет своему народу, 

и то море лжи, в котором она увязла. При этом я вовсе не имею в виду какое-то 

конкретное правительство (все они друг друга стоят), а разумею последние 20 лет 

как единое целое. Любая власть на Украине всегда обвиняет предшествующую, 

но все вместе еще сильнее обвиняют Россию. А как же еще от себя подозрения 

отвести?   

Мы же, патриоты нашего Единого Русского Отечества, не должны 

заблуждаться насчет патриотизма власти на Украине, который неизбежно будет 

носить русофобский неонацистский характер до тех пор, пока эта часть Руси мнит 

себя “незалежной”. Разгадка в том, что Украина, как территория, с которой 

кормится местный олигархат, стремится быть не независимой от любых внешних 

влияний, а “незалежной” против остальной России, получая за это в награду от 

“цивилизованных” хозяев карт-бланш на дальнейший грабеж этой территории. 

Потому что для них Украина – это не родина, как бы они ни кичились своим 

патриотизмом, а территория, на транзитном статусе которой можно беззаботно 

паразитировать. И все действия официального Киева сводятся к одному – как 

можно выгоднее продать территориально-геополитический ресурс под названием 

Украина.  

Те же, кто любит Отечество, кто живет одною только мыслию о его  

воссоединении, никогда не примут раскольнической идеологии украинства, во 

грехе гордыни замышленного. Мы навсегда, что бы ни случилось, сохраним 
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верность Русскому государству и Русской Православной Церкви! И обязательно 

воссоединим Святую Русь! 

Евгений Чернышев, Донецк http://vk.com/e_chernyshev  

Союз граждан Украины  http://www.ungu.org 

27/02/2013 

     

 

4.34. КАК ОНИ ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ПОХОЖИМИ НА ФЮРЕРА… 

 

 Кандидаты в президенты  

Маловато внимания мы уделяем кандидату в президенты — главе 

Всеукраинского объединения «Свобода» Олегу Тягнибоку. А зря, поскольку его 

последние телодвижения должны были бы насторожить многих. В СМИ 

появилась информация о том, что этот деятель по приглашению итальянской 

партии «Fiamma Tricolore» («Трехцветное пламя») посетит Рим, где примет 

участие в конгрессе ультраправых. На этом сборище также будут представлены 

руководители нескольких мощных европейских наци, недавно образовавших 

«Альянс национальных движений». Отметим, у себя на родине «Fiamma 

Tricolore» известна как группировка откровенно профашистского толка. Она 

печально прославилась благодаря обещаниям выплачивать денежное 

вознаграждение родителям, которые будут называть детей в честь итальянского 

диктатора Бенито Муссолини и его спутницы — Клары Петаччи. 

Как стало известно, в конце декабря 2009 года представители Альянса 

планируют посетить Украину для подписания соглашения о вхождении в него ВО 

«Свобода». Помимо итальянцев, его членами уже являются Британская 

национальная партия Ника Гриффина, Национальный фронт Жан-Мари Ле Пена 

(Франция), партия «За лучшую Венгрию «Йоббик», а также имеющие 

представителей в национальных и региональных парламентах Национальный 

фронт (Бельгия) и шведские национал-демократы. 

Надо сказать, что для Тягнибока это аванс. Хотя кто он такой? Кто еще пару 

лет назад знал об этом деятеле? Тот же Ле Пен, несмотря на всю свою одиозность, 

— все-таки видная фигура. Судите сами. 

В годы своей учебы в университете он возглавлял Парижскую ассоциацию 

студентов права. В 1954 году, в звании офицера, Ле Пен присоединился к 

Иностранному легиону и участвовал в операциях в Индокитае, а также в 

совместной британско-французской операции по установлению контроля над 

Суэцким каналом. Через 2 года был избран в Национальную ассамблею и в 27 лет 

стал самым молодым парламентарием. Не сдав депутатского мандата, Ле Пен 

вступил в отряд парашютистов в Алжире. Во время войны за проявленную отвагу 

был награжден орденом Военного почетного креста. Четырежды избирался 

депутатом мэрии Парижа, баллотировался на пост президента Франции. В 1972 

году основал и возглавил Национальный фронт. 15 лет подряд Жан-Мари Ле Пен 

избирается депутатом Европарламента, а его партия в течение продолжительного 

времени стабильно получает свыше 15% голосов избирателей на выборах. 

http://www.ungu.org/
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Что касается Тягнибока, то когда-то он, как и Ле Пен, конечно же, был 

студенческим лидером. Но если французу высшее образование в общем-то пошло 

на пользу, то о нашем «свидомите» этого не скажешь. Образованный человек не 

будет обращаться к электорату, апеллируя к самым низменным и пещерным 

инстинктам, скажем, к ксенофобии. Ле Пен — классический националист, но 

фашистом его назвать нельзя. Он крайне негативно относится к нелегальным 

мигрантам, считая их виновниками роста преступности и безработицы. А с кем 

воюет его украинский «последователь»? С соотечественниками, говорящими на 

другом языке и думающими не так, как галицийский «мессия»? С 

инакомыслящими, подобными мне? Но вернемся к биографии Олега 

Батьковича… 

Дважды народный депутат Украины. С февраля 2004 года руководит 

Всеукраинским объединением «Свобода». Попытки последнего в 2006 и 2007 

годах пройти в Верховную Раду с треском провалились. 

Служение Тягнибока интересам «титульной нации» не обходится без 

скандалов. Так, в разгар президентской кампании-2004 съемочной группе 

телеканала «Интер» удалось зафиксировать его выступление в Карпатах, где он 

позволил себе нелестное высказывание в адрес евреев и русских, которых он 

называл «жидами» и «москалями». Рядом с Тягнибоком тогда находился Петр 

Ющенко, родной брат на тот момент оппозиционного кандидата в президенты, и 

скандал получил широкую огласку. Согласитесь, даже для европейских ультра 

это, право же, чересчур. Тот же Ле Пен никогда не позволял и не позволяет себе 

откровенно антисемитских выпадов. Его итальянские коллеги, вероятно, тоже. 

Щекотливая, знаете ли, тема. А «гитлеризмом» Старый континент, похоже, уже 

давно переболел. 

Кстати, об Адольфе Алоизовиче. Вы обратили внимание на то, как много 

стало у нас «сильных» кандидатов? Теперь о своих диктаторских амбициях 

довольно неуклюже заявило Тигипко. Дело в том, что свой избирательный блок 

оно окрестило… «Трудовым фронтом»! После этого всю его команду надо бы, 

честно сказать, гнать в три шеи без выходного пособия. Для всех, кто хоть 

немного знает историю, не секрет, что 10 мая 1933-го года в Третьем Рейхе был 

создан «Германский трудовой фронт» под предводительством рейхсляйтера 

Роберта Лея. Типа, нацистские профсоюзы. Организация строилась по образцу 

НСДАП в соответствии с «фюрерпринципом» и насчитывала в своих рядах около 

22 миллионов человек! Появление детища Лея поставило жирный крест на 

существовании независимых профобъединений и повлекло за собой отмену права 

на проведение забастовок. 

Небольшая справка специально для лидера украинского «Трудового фронта». 

В мае 1945-го Роберт Лей был арестован союзниками и содержался в Нюрнберге в 

ожидании процесса над главными военными преступниками в международном 

трибунале, где имел шансы стать одним из главных обвиняемых. Покончил жизнь 

самоубийством в тюрьме вскоре после предъявления обвинительного заключения 

до начала самого процесса, повесившись на канализационной трубе при помощи 
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полотенца. В предсмертной записке им было написано, что он не может больше 

выносить чувства стыда. 

Чуть позже рейхсмаршал Герман Геринг сказал о смерти Роберта Лея: 

«Слава богу! Этот бы нас только осрамил. Это хорошо, что он мертв. Я очень 

боялся за его поведение на суде. Лей всегда был таким рассеянным и выступал с 

какими-то фантастическими, напыщенными, выспренними речами. Думаю, что 

перед судом он устроил бы настоящий спектакль. В общем, я не очень удивлен. В 

нормальных условиях он спился бы до смерти». Но это так, лирическое 

отступление… 

Но в деле подражания покойному Адольфу Алоизовичу наиболее сильна у 

нас, как вы, наверное, уже догадались «Вона». Помнится мне, в какой-то момент 

члены ее партии — «Батькивщина», кажется… ну, в общем, «вонанисты» — стали 

причислять себя к «солидаристам». Что за слово такое? Звучит-то — ого-го? А все 

очень просто. Поясним. По большому счету, солидаризм и фашизм предполагают 

одну модель власти — «сословно-корпоративное государство». Такой подход 

первым в Европе классически реализовал Бенито Муссолини. Он еще раньше 

фюрера разогнал независимые профсоюзы и создал на их месте 

контролировавшиеся властями синдикаты, включавшие рабочих и 

предпринимателей. Синдикаты объединялись в корпорации, которые получали 

статус государственных органов. В 1939 г. Муссолини распустил парламент и 

заменил его «палатой фасций и корпораций», куда входили лидеры фашистской 

партии, члены центрального совета корпораций и министры. К слову, фасции 

(крепко связанные между собой прутья с топориком — символ ликторской власти 

в Древнем Риме) были эмблемой не только итальянских фашистов. До недавних 

пор они странным образом присутствовали и в символике СБУ, когда эту 

структуру возглавлял бютовец Александр Турчинов. Комментарии нужны? 

В фильме «Семнадцать мгновений весны» Штирлиц, наблюдая, как 

Кальтенбруннер ласково потрепал по щеке мальчонку, вспомнил похожий жест 

Гитлера на похоронах Гейдриха и подумал: «Как они все хотят быть похожими на 

фюрера…» Надо же! И эти туда же… Убожества. 

 Дмитрий Карпов 

http://www.zerkalov.org.ua/node/4248  

 

 

 

     

 

http://www.zerkalov.org.ua/node/4248
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4.35. БАНДЕРОВЦЫ УГРОЖАЮТ ДОНБАССУ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНОЙ 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_18.html 

 

 

Львовский депутат: «Наша бандеровская армия перейдет Днепр, придет в 

Донецк и выкинет синежопую банду из Украины».  

 

 
ДЕПУТАТ ЛЬВОВСКОГО ГОРСОВЕТА ОТ ПАРТИИ «СВОБОДА» ЮРИЙ 

МИХАЛЬЧИШИН,  РАНЕЕ ЗАЯВЛЯВШИЙ О НЕИЗБЕЖНОСТИ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ НА УКРАИНЕ, ПРИГРОЗИЛ ПРИХОДОМ 

«БАНДЕРОВСКОЙ АРМИИ» НА ЛЕВОБЕРЕЖНУЮ УКРАИНУ. 

Вина бандеровцев доказана 

Вопрос потрясающего снимка 

Эта история началась после начала войны в сентябре 1939 года, и мало 

кто полагал тогда, что её реминисценции ощутятся позже, почти через 70 лет, 

в 2007 году... 

----------------------<cut>---------------------- 

В то время два мальчика, которым было более десяти лет, сыновья учителя из 

Ясенева (Jasionowa) (уезд Броды), которые учились во Львове и жили в пансионе, 

решили вернуться в дом родителей. По-видимому, боялись оставаться в городе, 

где очевидно были свидетелями лихорадочных приготовлений Польской Армии к 

обороне города. Был он важным польским бастионом, не только в этом регионе, 

но, прежде всего, во всепольском масштабе. Имел первостепенное значение для 

страны во многих сферах, сразу после самой столицы только что возрождённой II 

Республики Польша. Не удивительно, что почти сразу стал целью бомбардировок 

http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_18.html
http://censor.net.ua/video_news/151433/lvovskiyi_deputat_nasha_banderovskaya_armiya_pereyidet_dnepr_pridet_v_donetsk_i_vykinet_sinejopuyu
http://censor.net.ua/video_news/151433/lvovskiyi_deputat_nasha_banderovskaya_armiya_pereyidet_dnepr_pridet_v_donetsk_i_vykinet_sinejopuyu
http://nnm.ru/blogs/shamba/vina_banderovcev_dokazana/
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Люфтваффе и похода отрядов Вермахта. Совершенно случайно можно было 

получить ранение. Всё, включая патриотическую атмосферу в городе, указывало, 

что борьба будет ожесточённая и львовяне легко не сдадутся. Сегодня мы уже 

знаем, что обоим мальчикам удалось покинуть Львов. Однако домой никогда не 

добрались. «Через несколько недель в лесу найдены их разлагающиеся 

тела. Были зверски убиты. Лишённые маленьких школьных мундиров, 

связанные и привязанные к дереву способом, делающим невозможным 

какое-либо движение. Обоим отрезали языки. Можно представить себе, в 

каких мучениях погибли эти мальчики».(С. Жук, Клочок пекла на Подолье, 

Варшава 2007, с. 23-24.). Подозревали Организацию Украинских Националистов, 

которая убивала ещё до войны даже поляков и украинцев, стремящихся к 

примирению. Это характерное убийство по своей форме было своеобразным 

объявлением событий определённого типа. 

Перенесёмся, однако, в 1943 год, раньше, чем наступила кульминация резни, 

совершенной ОУН-УПА в июле.  

До 13-14 апреля был убит Юзеф Эйсмонт (Józef Ejsmont) (гмина Степань, 

уезд Костополь).Привязанному к дереву отрезали язык, выкололи глаза и 

перерезали его пилой.(В. и Е.Семашко, Геноцид, совершенный украинскими 

националистами на польском населении Волыни 1939-1945. Т1, Варшава 2000, с. 

811.)  

В окрестностях Малыньска (Małyńska) также был убит местный учитель 

(гмина Березне, уезд Костополь), которого несколько дней истязали 

привязанного к дереву.(Там же, с. 322. )  

Таким же способом замучали жителей села Медведовка (уезд Костополь) 

Теофилу Багиньску (Teofilię Bagińską) и Целестина Багиньского (Celestyna 

Bagińskiego).(Там же, с. 270.) 

Точно как в первом случае, в апреле в селе Хорупань (Chorupań) (уезд Дубно) 

украинские националисты убили местную учительницу – польку около 40 лет, 

которой ранее гарантировали безопасность. Её привязали к столбу и живьём 

сожгли.(Там же, с. 85.)  

Также весной того года (село Колодно (Kołodno), уезд Кременец) 

бандеровцы расстреляли 4 мужчин: 2 поляков и 2 русских – сбежавших 

пленных. Тела колючей проволокой привязали к телеграфным столбам. Над 

трупами повесили надпись: «Это сделала украинская армия как 

предостережение для всех, кто хотел бы действовать против неё»[...]. (Там 

же, с. 434.).  

В Яновой Долине (Janowej Dolinie) (уезд Костополь) довольно большая часть 

схваченных поляков была привязана к деревьям и либо лишёна членов, либо 

сожжена (Там же, с. 234.).  

В городке Корытница (Korytnica) (Владимир-Волынский уезд) w trakcie 

перестрелки поляки освободили советского капитана, которого уповцы 

привязали к столбу колючей проволокой и били до потери сознания.(Там же, 

с. 844.)  
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18 июня 1943 года (селение Мариановка, уезд Луцк) уповцы сожгли 20 

оставленных хозяйств и убили трёх пожилых человек, которые остались – Юзефа 

Домбровского (Józefa Dąbrowskiego), которому отрубили руку, жену Юзефа, 

которой отрезали грудь. Сын нашёл их связанных колючей проволокой и 

повешенных в колодце головами вниз. Рядом также найден неопознанный 

человек, привязанный к дереву колючей проволокой головой вниз. (Там же, 

с. 543.) 

После тех событий и массовых резней, которые здесь не описываем, 

последовала крупнейшая волна геноцида в июле, когда только в один день (в 

воскресенье 11 июля 1943) убито больше 15 тысяч человек в более чем 160 сёлах.  

Не углубляясь в те события, следует отметить, что со случаями, подобными 

описываемым, также сталкиваемся позже.  

В городке Мизоч (Mizocz) (уезд Здолбунов) в начале августа 1943 года члены 

Украинской Повстанческой Армии убили Эвгению (или Геновефу) Бродовску 

(Brodowską) 14 лет, её мать тяжело ранили. Рядом привязали верёвками к 

столбу некую Зелиньску (Zielińską) и закололи её ножами.(Л.Кулиньска, 

История Комитета Восточных Земель, Т1, Краков 2002, с. 378, Заметка 

происходит из списка материалов РГО Львов, составленная Уршулой Шумской в 

Волынском Комитете в 1944 году, так называемые «Зелёная Книга» и «Бурая 

Книга». Оссолинеум, отдел рукописей, шифр 16274)  

В том же году (село Верба (Werba), уезд Дубно) убиты украинцы Гонта и 

Цетникевич, которые были работниками так называемый Районной Управы. Их 

принудили вступить в ряды УПА. Однако они через какое-то время вернулись на 

работу. Оба были привязаны колючей проволокой за шею к столбам, была 

прикреплена табличка: «За измену Украине». Оба обескровили до 

смерти. (Геноцид..., с. 114. )  

Такие случаи жестокости имели место вплоть до ликвидации ОУН-УПА во 

второй половине 40-х годов. Однако расскажем ещё об одном.  

По воспоминаниям Генрика Мелцарка (Henryka Mielcarka) солдата Войска 

Польского, найденных в Восточном Архиве центра КАРТА, летом 1946 в Бещадах 

найдены останки, находящиеся на месте казни самое позднее с зимы. Труп был 

раздет и привязан проволокой к стволу дерева. Предположительно это был один 

из пропавших солдат Войска Польского, отправленный за фуражом для 

лошадей.(АВII/3332) 

Значительная часть описаний пыток, применяемых к жертвам перед смертью, 

была здесь пропущена.  

Смерть, причинённая УПА, по крайней мере, 200 тыс. беззащитным людям, 

считая исключительно поляков, имела различный жестокий облик, но этот 

упомянутый способ повторялся. Я не перечислял различных изощрённых 

способов причинения смерти, нередко более потрясающих, чем случаи 

представленные выше, которые УПА повсеместно применяла к своим жертвам. 

Они представлены во многих изданиях.  
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Однако необходимо отметить, что больше всего потрясало свидетелей 

событий, которые ушли живыми – такое же жестокое обращение вояк УПА с 

маленькими детьми.  

Все эти виды бандеровского геноцида (жестокость и беспощадность даже по 

отношению к детям) должен выразить памятник, который встал бы на площади 

Гжибовской в Варшаве, по инициативе Окраинного (Кресового) Патриотического 

Движения. Ибо среди тех кресовян, которые пережили бойню, выкристаллизо-

вались  два символа, сопряжённые с УПА.  

Первый – это символ беспощадности этой организации, выражавшийся в 

безжалостности к детям и второй – жестокости, или жертвы, прикреплённые к 

дереву.  

За годы пребывания в политической корректности по отношению к СССР, 

эта самая политкорректность по отношению к украинским националистам была 

унаследована в III РП, в западных областях украинского государства, в Польше и 

на Западе. Однако через неё продиралась свобода слова и всякие гражданские 

права. Хотя вместе с падением ПНР пришла свобода, не было прервано 

программное молчание по вопросу преступления ОУН-УПА, но полученная 

свобода действий сделала возможной довольно утомительную борьбу на прорыв 

этого искусственного занавеса и дала возможность книжных публикаций.  

В них появились подлинные фотографии мест бойни. Среди них было то 

одно, которое относится к другому событию, и является предметом интереса 

статьи. 

О «венках из детей» или людях, привязываемых к дереву и убитых с детьми 

включительно, слышал, пожалуй, каждый ветеран родом с Юго-Восточных 

Окраин (Кресов). Также неоднократно видели собственными глазами один из 

таких случаев. От таких воспоминаний трудно избавиться.  

 

 

Читать ТАКЖЕ: 

Украина: Херой Украины - агент абвера и каратель Шухевич 

Европа, Европарламент: Украина - фашистская страна 

Украина: идиотизм бандерлогов КРЕПЧАЕТ 

Украина: страшная правда об ОУН-УПА 

Горькая правда. Преступления ОУН-УПА 

ОУН-УПА подстилки Гитлера 

Украина: Львов - рассадник ФАШИЗМА 

Подонки с Западной Украины - БАНДЕРОВЦЫ 

Бандеровцы угрожают Донбассу гражданской войной (видео) 

Бандеровцы – это ЖИДЫ Западной Украины 

Пусть льготы БАНДЕРОВЦАМ даёт их ФЮРЕР Гитлер 

Долой ТАТАРВУ – гитлеровскую нечисть из Крыма 

26 апреля Международный день борьбы с БАНДЕРОВЦАМИ 

Донбасс послал государственный бандеровско-фашистский флаг  

Украина: пришла пора додавить бандеровцев - они фашисты 
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Галичина: фашистская ГАДИНА – РАЗДАВИ её (видео) 

Портников: Украина – страна СУМАСШЕДШИХ 

Украина – больное государство, украинцам - конец 

НЕБОЖЕНКО: Украина умоется кровью! Этого уже не избежать! 

Украина: маргинальная, фальшивая и антинародная оппозиция 

Украина: ВЛАСТЬ и ОППОЗИЦИЯ - сплошные ДЕБИЛЫ 

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2012/01/blog-post_18.html 
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4.36. БАНДЕРОВЦЫ – ЭТО ЖИДЫ ЗАПАДНОЙ УКРАИНЫ 
 

Еврейские «арийцы» Львова и их внуки 
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Немного истории. Юденрат (нем. Judenrat — 

«еврейский совет») — еврейский административный 

орган самоуправления, который по инициативе немецких 

оккупационных властей в 1939 году создан при Генерал-

губернаторстве Польши (нем. Generalgouvernement für die 

besetzten polnischen Gebiete) в каждом еврейском гетто, на 

оккупированных нацистами территориях, и позже на 

территории СССР. 

Адольф Ротфельд, руководитель львовского 

юдендрата, тоже сотрудничал с Гестапо. А офицер 

немецкой(!) полиции безопасности того же Львова Макс 

Голигер, получил повышение по службе за свою 

изощренную жестокость. Еврейская полиция “дистрикта 

Галиция” — “Юдише орднунг Лемберг” — “еврейский 

порядок Львова” была сформирована из молодых и 

крепких евреев, бывших скаутов. Они носили форму полицаев с кокардами на 

фуражках, на которых было написано ЮОЛ, именно им, называющим себя 

“хаверами», эсэсовцы поручали устраивать массовые истязания советских 

военнопленных в концлагерях и потом сами же удивлялись той жестокости, с 

которой молодые евреи относились к пленным солдатам. И это только один 

Львов.  

Может быть и уничтожали евреев во время ВОВ. Но часто это делали сами 

евреи. ОНичтожали якобы слабых. На самом деле тех евреев которые не желали 

жить по человеконенависническим законам Талмуда и прочих оккультно-

религизных учений равината. 

Врочем первая резня евреев евреями описывается еще в Библии (Исход 

32 гл 27). 

27. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возложите 

каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и 

обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый 

ближнего своего. 

28. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из 

народа около трех тысяч человек. 

Да и другие герои Незалежной с явной прожидью: 

ОТКУДА у славянина (якобы) может взяться фамилия БАНДЕРА. Если не 

от румын, то минимум от слова “бандер(ша)”, т.е. с иврита  – содержатель (ница) 

борделя (притона).Источник: http://newparadigma.ru/forum/read.php?2,3 

Казалось бы это было давно и неправда. Но и современные бандеровцы и 

укропоцриоты почему то все тех же колен. Взять к примеру Шкиля. Это чудо 

позиционирует себя украинским националистом.  

Цитата: Да буде відомо, що у Андрія є клічка в середовищі УНСО-

ШЕКЕЛЬ ! Кстати наш дружок вот здесь на заднем плане ( в холуях ходит) на 

фотке в украинском рушничке. На форуме “Европейских друзей Израиля” с 

http://nnm.ru/blogs/kugelblits/evreyskie_ariycy_lvova_i_ih_vnuki/
http://nnm.ru/blogs/kugelblits/evreyskie_ariycy_lvova_i_ih_vnuki/
http://nnm.ru/blogs/kugelblits/evreyskie_ariycy_lvova_i_ih_vnuki/
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Фельдманом хозяином харьковского издательства, печающего “Майн 

Кампф” на Украине. 

И действительно, глава межпарламентской группы “Украина-Израиль” 

Александр Фельдман сумел привезти в Иерусалим на форум “Европейских друзей 

Израиля” внушительную делегацию из 12 евреев-депутатов. Внутри Рады они 

часто являются непримиримыми политическими противниками, но идея 

поддержки Еврейского государства объединила их. Среди гостей Израиля были и 

представители правящей “Партии Регионов” (Евгений Геллер и Вадим 

Колесниченко), и “Блока Литвина” (Олег Зарубинский), и оппозиционного “Блока 

Юлии Тимошенко” (Андрей Шкиль, Валерий Камчатный, Александр Рябека), и 

внепартийный депутат Олег Гейман. 

И действительно, глава межпарламентской группы “Украина-Израиль” 

Александр Фельдман сумел привезти в Иерусалим на 

форум “Европейских друзей Израиля” внушительную 

делегацию из 12 евреев-депутатов.Внутри Рады они часто 

являются непримиримыми политическими противниками, 

но идея поддержки Еврейского государства объединила их. 

Среди гостей Израиля были и представители правящей 

“Партии Регионов” (Евгений Геллер и Вадим 

Колесниченко), и “Блока Литвина” (Олег Зарубинский), и 

оппозиционного “Блока Юлии Тимошенко” (Андрей Шкиль, Валерий Камчатный, 

Александр Рябека), и внепартийный депутат Олег Гейман. 

Из интервью с украинским националистом всех 

времен и народов Шкилём: Я уже второй раз в 

Израиле, и он снова поражает меня, переполняя 

огромными впечатлениями. Хочу отметить прекрасную 

организацию визита по линии “Европейских друзей 

Израиля”. Я польщен приглашением на этот форум. В 

свете беспорядков в Египте, я считаю очень важной 

поддержку Европейским сообществом Израиля – 

нашего стратегического партнера на Ближнем Востоке. 

И я рад, что представляю здесь Украину. Я был в Иерусалиме, в Герцлии на 

конференции и в Вифлиеме (Бейт-Лехеме). Более подробный осмотр Израиля я 

откладываю до нового своего приезда – хочу приехать с частным визитом, взять 

жену и маму. Кстати, хочу отметить, что сражён наповал качеством и 

разнообразием израильского вина. izrus.co.il/dvuhstoronka/ar...  

 Олег Тягнибок 

Об этом еврейском деятеле я уже писал: 

Олег живёт во Львове квартире своей бабушки 

Фротман  

 ЩИРЫМ “украинцем” был дедушка ТЯГНИБОКА — 

жид Ленгин Цегельский! 

А вот главный финансист Организации Украинских Националистов – жид 

Игорь Валериевич Коломойский (13 февраля 1963, Днепропетровск)  

http://izrus.co.il/dvuhstoronka/article/2011-02-09/13361.html
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— предприниматель с украинским и израильским гражданством, член 

наблюдательных советов Приватбанка, нефтеперерабатывающего комбината 

«Нафтохимик Прикарпатья», Председатель Европейского еврейского совета… 

добивающегося триумфального возвращения Организации Украинских 

Националистов (ОУН) и Украинской Повстанческой Армии (УПА) из вчерашнего 

дня в сегодняшний. 

Украинские пользователи социальных сетей активно обсуждают мотивы  

председателя неонацистской партии ВО «Свобода» Олега Тягнибока, 

подтолкнувшие его на кровопролитную провокацию с участием одесской 

партии «Родина» криминального авторитета Игоря Маркова (он же 

«Марадонна»).  

Особое внимание уделяется этническому происхождению Тягнибока. 

В качестве отправной точки блогеры ссылаются на датированную 28 августа 

2009 года запись в журнале Дмитрия Матвеева  dm_matveev. 

«На одном из украинских форумов прошла информация, что главный 

украинский националист  Олег Тягнибок - еврей. Администрация форума 

заблокировала просмотр этой темы. Тем не менее эта информация присутствует и 

на другом форуме, а также в кэше Гугла и Яндекса. 

На форуме forum.fraza.ua эта информация имеет следующий вид: 

 «...сегодня из достоверных источников узнал, что Тягнибок, 

оказывается, тоже еврей!  Девичья фамилия его 

бабушки — Фротман...», - говорилось в сообщении. 

Фамилия Фротман достаточно распространена среди 

украинских евреев. К примеру, одним из депутатов 

Симферопольского городского совета является Борис 

Фротман. Член фракции «Блок «За Януковича!» 

Ранее председатель Европейского еврейского конгресса, гражданин Израиля 

Игорь Коломойский официально признал факт регулярного финансирования ВО 

«Свобода». 

Тягнибок учился в еврейской спецшколе. КОПИЯ ДОКУМЕНТА 

Председатель украинской неонацистской партии ВО «Свобода» Олег 

Тягнибок получил среднее образование в одном из специализированных учебных 

заведений города Львова, которое сам он называет «еврейской спецшколой». 

Об этом Тягнибок лично сообщал на Форуме официального сайта ВО 

«Свобода». 

По состоянию на 14 июня 2011 года сообщение удалено, однако сохранилась 

его копия. 

Скриншот приводит  alitet67 из Черновцов. 

3 августа 2007 года в ответ на просьбу сообщить о своём отношении к 

Адольфу Гитлеру, как к «борцу за арийскую расу» Тягнибок заявил следующее: 

«Отношение к Гитлеру негативное, потому что он сделал Холокост... И 

вообще если впредь будешь писать ко мне на немецком языке, то помни, что я 

окончил еврейскую спецшколу и не переношу этого». 

http://uainfo.censor.net.ua/news/2085-pogrom-na-9-maya-vo-lvove-polnostyu-organizovan-sbu-video-audio.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2085-pogrom-na-9-maya-vo-lvove-polnostyu-organizovan-sbu-video-audio.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2085-pogrom-na-9-maya-vo-lvove-polnostyu-organizovan-sbu-video-audio.html
http://dm-matveev.livejournal.com/
http://censor.net.ua/go/viewTopic--id--336809
http://censor.net.ua/go/viewTopic--id--336809
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LhLsZ4KBUV4J:forum.fraza.ua/read.php%3F1,276118+%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%8C%D1%8F+%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8+-+%D0%A4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BC%D0%B0%D0%BD&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru&client=firefox
http://yandex.ru/404.html/?hl=12
http://forum.fraza.ua/read.php?1,276118,276118#msg-276118
http://forum.fraza.ua/read.php?1,276118,276118#msg-276118
http://forum.fraza.ua/read.php?1,276118,276118#msg-276118
http://uainfo.censor.net.ua/news/3079-tyagnibok-uchilsya-v-evreyskoy-specshkole-opiya-do-umenta.html
http://genshtab.info/index.php?title=%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/index.php?title=%D0%A2%D1%8F%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BA,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://mikle1.livejournal.com/1800301.html
http://alitet67.livejournal.com/
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После этого ветвь обсуждения об Адольфе Гитлере в спешном порядке 

удалили с форума «Свободы». 

В своей биографии Тягнибок сообщает, что окончил среднюю школу в 1985 

году. Никаких подробностей (номер школы, уровень аккредитации, адрес 

учебного заведения) не приводится. 

На то время среди советской номенклатуры, к представителям которой 

относились родители Тягнибок (отец — врач сборной СССР по боксу, мать — 

заведующая аптекой), было популярно отдавать детей в школы с определённым 

образовательным профилем. В большинстве из них учились дети из 

национальных меньшинств. 

Ранее пользователи ЖЖ сообщали о том, что фамилия бабушки (по 

матери) Олега Тягнибока была Фротман. 

Фамилия Фротман широко распостранена среди украинских евреев. 

Отметим, что в последнее время среди руководства ВО «Свобода» наметился 

принципиальный идеологический раскол вокруг темы антисемитизма и, как 

следствие, возможности попадания партии в Верховную Раду по результатам 

очередных парламентских выборов 2012 года. 

Для использования в интересах Администрации президента Виктора 

Януковича и руководства Российской Федерации партийные кураторы из 

бывшего 5-го Управления КГБ Украинской ССР, а ныне СБ Украины во 

главе с генералом Владимиром Радченко настаивают на том чтобы проект 

продолжал носить маргинальный внепарламентский характер. Для этого от ВО 

«Свобода» требуют усиления откровенно экстремистской риторики и 

фактического возврата к программным ценностям Социал-национальной 

партии Украины (СНПУ), как до 2004 официально называлась ВО «Свобода». 

По данным (корп. блог), если Тягнибок не откажется от парламентских 

амбиций его готов сменить ближайший внутрипартийный конкурент Юрий 

Михальчишин, организатор случившихся 9 мая 2011 года массовых беспорядков 

во Львове. 

Михальчишин открыто критикует Тягнибока за недостаточный радикализм и 

отход от принципов социал-национализма. 

В канун Львовского побоища 6 мая 2011 года Михальчишин призвал своих 

сторонников перенимать опыт террористической борьбы палестинцев из 

ХАМАС, а также назвал Холокост «светлым периодом истории Европы». 

В преобразовании радикальной политсилы правого толка в умеренную 

национал-демократическую партию заинтересованы крупнейшие инвесторы ВО 

«Свобода» во главе с председателем Европейского еврейского конгресса, 

израильским мультимиллиардером Игорем Коломойским. 

 

     

 

http://uainfo.censor.net.ua/news/2121-familiya-tyagniboka-po-babushke-frotman.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2121-familiya-tyagniboka-po-babushke-frotman.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2085-pogrom-na-9-maya-vo-lvove-polnostyu-organizovan-sbu-video-audio.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2085-pogrom-na-9-maya-vo-lvove-polnostyu-organizovan-sbu-video-audio.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2085-pogrom-na-9-maya-vo-lvove-polnostyu-organizovan-sbu-video-audio.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2802-pacanstvo-vozhaka-neonacistov-mihalchishina-neprostitelno.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2790-vo-svoboda-ukrala-simvoliku-u-voysk-ss-sravnite-foto-video.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2790-vo-svoboda-ukrala-simvoliku-u-voysk-ss-sravnite-foto-video.html
http://genshtab.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://genshtab.info/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://uainfo.censor.net.ua/news/2569-vo-svoboda-odobryaet-massovoe-unichtozhenie-evreev-gitlerom.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2569-vo-svoboda-odobryaet-massovoe-unichtozhenie-evreev-gitlerom.html
http://uainfo.censor.net.ua/news/2569-vo-svoboda-odobryaet-massovoe-unichtozhenie-evreev-gitlerom.html
http://genshtab.info/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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4.37. ПАРЛАМЕНТСКИЙ КРИЗИС 

 КАК ТЕХНОЛОГИЯ НАЦИСТСКОГО ПУТЧА НА УКРАИНЕ 

 

Заявление Пленума ЦК ПСПУ  от 6 апреля 2013 года 

 

 За четыре месяца своей работы вновь избранный парламент Украины не 

решил ни одного экономического, социального и политического вопроса в 

интересах народа. 

Грубейшим образом попирая делегированные избирателями полномочия, не 

выполняя своих обязательств законами и нормативно-правовыми актами 

способствовать решению проблем страны, растаптывая Конституцию Украины, 

народные депутаты превратили парламент в омерзительное место побоищ, 

политических спектаклей, арену оголтелой борьбы за власть. Несомненно, 

сценарий парламентского кризиса на Украине написан за рубежом и реализуется 

через агентов влияния. 

Прогрессивные социалисты неоднократно предупреждали власть Украины о 

том, что курс на Запад, рабское выполнение требований МВФ, ВТО и НАТО, – 

разрушит экономику Украины, породит громадные социально-экономические 

проблемы, приведёт к глубочайшему политическому кризису, нацистскому путчу, 

гражданской войне и оккупации Украины НАТОвскими войсками. 

К сожалению, наши худшие прогнозы сегодня оправдываются. Украина 

вплотную подошла к коллапсу экономики, техногенным катастрофам и 

социальному взрыву. 

Всё это потому что, президент Янукович, Партия регионов и КПУ (как 

партии власти) не отказались от убийственного курса внутренней и внешней 

политики, который проводили президент Ющенко и правящая оранжевая 

коалиция. Его суть: никакой интеграции с Россией, вхождение Украины в 

Евросоюз и НАТО, гуманитарная революция с целью ликвидации русского языка 

как языка межнационального общения, полная автокефалия Украинской 

православной церкви МП, объединение её с раскольниками и греко-католиками 

для подчинения  Папе Римскому, полная реабилитация и признание борцами за 

независимость Украины украинских гитлеровцев из ОУН-УПА. 

Именно при президентстве Януковича и правящем большинстве Партии 

регионов и КПУ: 

- Украина Законом “Об основах внутренней и внешней политики” 

определила курс на евроинтеграцию; 

- Янукович с Обамой подтвердили международные обязательства Украины 

на вступление в НАТО; 

- Законом “О государственной языковой политике”, принятым Партией 

регионов и КПУ, русский язык был лишён статуса языка межнационального 

общения, а русские (государствообразующий этнос!)  стали национальным 

меньшинством; 

- Янукович отказался отменить нацистский Указ  президента Украины 

Ющенко N75/2010; 
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- суды приняли политическое, а не правовое решение, отказавшись 

удовлетворить иск Наталии Витренко против данного Указа о признании 

украинских гитлеровцев борцами за независимость Украины; 

- за основу  был принят Закон о депортированных народах по национальному 

признаку. Этим законом украинских националистов и крымских татар, 

сотрудничавших с гитлеровскими оккупантами и совершивших преступления 

против нашего народа (преступления, установленные Нюрнбергским Военным 

Трибуналом!) реабилитируют  и государство обязуется компенсировать 

нанесённым им моральный (!) и материальный ущерб; 

- специальным Постановлением парламента впервые в истории Украины всю 

страну обязали праздновать 120-летие униатского священника Йосифа Слипого, 

идеологического соратника Адольфа Гитлера, духовника дивизии СС “Галичина”; 

- развернулась массированная пропагандистская  русофобская кампания, 

усиленная навязыванием позитивного образа борцов за независимость Украины  

всех членов прозападных политических структур - от Центральной Рады до ОУН-

УПА; 

- на фоне маштабной неонацистской пропаганды на политическую арену 

Украины вывели  и обеспечили организационным, информационным и 

финансовым ресурсом нацистскую партию “Свобода”. Ей власть  позволила 

сносить и осквернять памятники советским воинам и государственным деятелям, 

использовать бюджетные средства и строить памятники агентам Абвера, 

преступникам – Бандере, Шухевичу, Коновальцу, Петлюре, в их честь 

переименовывать улицы. С весны 2010г. неонацистов запустили на все 

центральные теле-радио каналы и самые популярные  политические ток-шоу. С 

этого времени нацисты получили возможность тиражировать свои 

человеконенавистнические лозунги, пробуждая у населения низменные чувства 

этнического превосходства украинцев над людьми других национальностей, 

превращая политических оппонентов и людей  других национальностей во врагов 

нации, провозглашая призыв к их физическому уничтожению под лозунгом 

“Україна понад усе” (“Украина превыше всего”), “Україна для українців”  

(“Украина для украинцев”),  Слава Україні - смерть ворогам” (“Слава Украине - 

смерть врагам”), “Москалів на ножі, комуняку на гіляку” (“Москалей на ножи. 

коммунистов на кол”). 

Как нацисты в Германии в 30-х годах ХХ  века, так и нацисты на Украине  с 

2010 года получили возможность беспрепятственно проводить многотысячные  

факельные шествия, вламываться в административные здания и учреждения, 

организовывать бесчинства футбольных фанатов, распространять в парламенте 

Украины нацистскую литературу  и с трибуны  высшего законодательного органа 

страны тиражировать нацистские лозунги; 

- впервые в истории Украины нацисты получили депутатскую 

неприкосновенность, громадное финансирование своей деятельности из средств 

государственного бюджета (более $400 тыс. в месяц), постоянное присутствие на 

центральных и региональных теле-радио каналах в статусе политических 
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деятелей Украины, открыто призывающих к свержению власти и расправе над 

неугодными. 

Становится очевидным, что Янукович и Партия регионов, которые выводили 

на политическую арену нацистскую “Свободу” для реализации своих планов 

удержания власти и борьбы с оппонентами, – становятся заложниками своей 

близорукой политики. Они породили нынешний парламентский кризис и создали 

условия для нацистского переворота и гражданской войны на Украине с 

неизбежными человеческими жертвами. 

Центральный Комитет ПСПУ требует от президента Украины Януковича для 

преодоления системного кризиса: 

1) незамедлительно распустить ВО “Свобода”; 

2) в соответствии с нормами международного права и Конституции Украины 

запретить распространение нацистской идеологии на Украине; 

3) ввести уголовную ответственность за непризнание подвига советского 

народа, Красной Армии, партизан, подпольщиков в годы Великой Отечественной 

войны в борьбе за независимость Украины; 

4) ввести уголовную ответственность за тиражирование лжи о том, что 

гитлеровские пособники из ОУН-УПА вели национально-освободительную 

борьбу за независимость Украины; 

5) немедленно изменить Закон Украины “Об основах внутренней и внешней 

политики”: выполнить волю народа Украины, высказанную на референдумах 17 

марта и 1 декабря 1991 года и начать процесс интеграции Украины в Таможенный 

союз и Евразийский союз; 

6) придать русскому языку статус государственного; 

7) перейти к федеративному устройству Украины для обеспечения 

демократии и справедливости; 

8) прекратить вмешательство власти в дела УПЦ МП с целью понуждения её 

к автокефалии; 

9) в соответствии с Конституцией Украины и Законом о политических 

партиях обеспечить нашей партии как партии левой, оппозиционной, 

возможность участия на политических ток-шоу на всех теле и радио каналах с 

целью информирования общества о наших предложениях по спасению Украины. 

Председатель ПСПУ    

Наталия Витренко 
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4.38. ХАРЬКОВЧАНЕ НАПОМНИЛИ БАНДЕРОВЦАМ О ВОЛЫНСКОЙ РЕЗНЕ 

 

4 апреля при участии ПСПУ, Союза советских офицеров, “Трудовой 

Харьковщины” и организации “Суть времени” проведено пикетирование 

областной администрации в связи с 70- летием Волынской резни.  Выступающие 

участники акции напомнили харьковчанам как весной 1943 года, когда 

Волынский краевой провод ОУН(б) принял решение об изгнании с Волыни 

местных поляков, бандеровцами было проведено практически полное 

уничтожение населения польской национальности.  Своего пика события 

достигли 11 июля 1943 года, когда одновременно было атаковано более 150 

польских населённых пунктов. В течение 1943 года на территории Волыни было 

создано до 100 польских баз самообороны, большая часть из которых была 

уничтожена отрядами УПА. Уцелели лишь крупные, имевшие хорошую 

материальную поддержку со стороны Армии Крайовой и пользовавшиеся 

помощью советских партизан. Жертвами резни стало около 50-60 тысяч поляков. 

Не смотря на преступные действия ОУН, УПА и других бандеровских банд в 

период Великой Отечественной войны официальные власти Украины 

продолжают политику поддержки фашистских пособников, привели их парламент 

Украины и продолжают способствовать возрождению фашистских организаций 

по всей стране. Харьковские власти берегут незаконно установленный памятник 

УПА, повесили и охраняют мемориальную доску фашистскому пособнику 

Иосифу Слепому. 

Уже не первый раз в момент проведения различных акций организациями 

ПСПУ, “Трудовой Харьковщиной”, “Союзом советских офицеров”  местной 

властью организуются шабаши местных ультранационалистов. В этот раз снова к 

началу мирной акции на площади появилась группа молодчиков, которая начала 

шумную провокацию против участников митинга.  Грязные, оскорбительные 

выкрики в адрес участников акции сопровождались призывами к уничтожению 

жидов, коммуняк  и т.п. К сожалению, на просьбы участников митинга 

утихомирить провокаторов представители милиции практически не реагировали. 

Несмотря на провокации митинг прошел спокойно и организованно. В 

завершении акции единогласно была принята резолюция с требованием к власти 

прекратить деятельность фашиствующих организаций. 

      Пресс-служба Харьковского обкома ПСПУ, 05/04/2013 

 

 

     

 

4.39. “ЗА ПЕНСИЯМИ – В БЕРЛИН И ВАШИНГТОН”:  

ЛУЦЕНКО КАК ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ НЕДОБИТКОВ ИЗ ОУН-УПА 

 

2 апреля 2013 г. в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, 

направленный на уравнивание “интегральных националистов” из ОУН-УПА с 

ветеранами Великой Отечественной войны.  
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Соответствующий проект закона “О внесении изменений в Закон Украины 

“О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты” (относительно 

предоставления статуса участников боевых действий ветеранам движения 

сопротивления – членам Организации украинских националистов (ОУН) и 

Украинской повстанческой армии (УПА)” размещен на сайте парламента.  

Авторами законопроекта выступили члены депутатских фракций ВО 

“Батькивщина” Андрей Парубий, Игорь Васюник, Олег Канивец, Лидия Котеляк, 

Степан Кубив, Василий Пазиняк и Михаил Хмиль и политической партии 

“УДАР” Ярослав Гинка и Ярослав Дубневич.  

Как сказано в Пояснительной записке, законопроект “содержит предложение 

о предоставлении статуса участников боевых действий членам ОУН и воинам 

УПА, которые боролись за свободу и независимость Украинского государства, ее 

соборность и суверенитет в период с 1939 по 1956 гг., а также чтит членов семей 

ветеранов движения сопротивления, которым пришлось испытать преследований 

со стороны правящего тоталитарного и оккупационного режима”.  

Как известно, в период с 1939 по 1956 гг. коллаборационисты из ОУН-УПА 

сначала служили гитлеровской Германии в надежде “запанувать” при нацистском 

“Neuordnung” (“новом порядке”) в случае победы Берлина во Второй мировой 

войне, а затем – перешли на службу США в надежде “поцарювать” при “Pax 

americana” (“мире по-американски”) в случае победы Учитывая же тот 

общеизвестный факт, что инициировавшие законопроект политические силы 

неизменно провозглашают лозунг “Свободу Юрию Луценко!”, перекликающийся 

с лозунгом “Свободу Юрию Деточкину!” из фильма “Берегись автомобиля”, то им 

следовало бы перечитать известное интервью своего кумира газете “Московский 

комсомолец в Донбассе” под названием “Москальские куранты” (N46 от 

13.11.2002 г.).  

В нем тогдашний председатель Донецкой областной организации Соцпартии 

Украины не только поведал о “подвигах” в родной для него Ровенской области 

различных группировок “украинско-немецких националистов”, но и предложил 

свой вариант решения проблемы их социального обеспечения.  

В своем интервью он, в частности, указал на факты массового уничтожения 

бандеровцами еврейского и польского населения.  

“Бандеровцы в первые годы войны занялись евреями. У нас их было 

процентов двадцать населения. В некоторых районных центрах евреев было до 

60%. Их уничтожили в первые два года практически всех, кроме тех, которые 

успели уйти в партизанские отряды Медведева, Федорова, Ковпака – все они 

проходили через нашу область”, – сказал Ю. Луценко.  

“Перед Рождеством 1943 года бойцы УПА окружили все польские поселения 

на территории Ривненской и Волынской областей и уничтожили всех. Сколько, 

никто не знает, поляки считают, что счет идет на сотни тысяч.  

Причем, вы ж понимаете – пограничный край, все говорили на смешанном 

языке, разделить людей сложно. Но, тем не менее, были чисто польские 

поселения. Я читал дневники и письма и бандеровцев, и поляков... То, что мне 

попадалось, просто потрясает.  
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Первые расстрелы поляков в 1941 году проводили “бульбовцы”. Только 

вошли немцы, и появились бандеровцы и “бульбовцы”. Но “бульбовцы” были 

активнее и первыми создали вооруженные силы в лесах. Вступали в союз с 

немцами, предлагали свои услуги по уничтожению “совiцької партизанки в 

Полiськiй котловинi”, по-нашему – в Пинских болотах.  

У нас там, на границе с Белоруссией, была совершенно красная область с 

действующим подпольным обкомом партии, куда так и не смогли войти немцы. 

Издавалась газета, все партизанские отряды останавливались там на ночевки... 

Болота и болота. Немцы не могли туда пробиться, только сильно бомбили.  

Так вот, меня потрясла история. Пишет выживший ребенок. Ему было пять 

лет, и в село пришли “бульбовцы”. Все польские семьи были выведены на майдан, 

и под конвоем их повели в лес. Люди плакали, обращались к своим конвоирам, 

мол, мы же вместе в школу ходили, наши дети играли вместе, и куда ж вы нас 

ведете?! Те отвечали, что у них приказ просто вас довести, и ничего страшного не 

будет. Вас будут просто выселять.  

Тем не менее, их вывели на лесную поляну, и уже другая команда начала 

расстрелы. Стоит толпа взрослых и детей, и их по очереди начинают укладывать 

по 50 в ряд лицом вниз, и два человека идут с краев навстречу друг другу и 

стреляют в головы.  

И вот этот пацан, а их было с матерью трое детей, еще две сестры постарше 

были, на все это смотрел. У матери не выдержали нервы, она не смогла больше 

терпеть и сказала, что надо идти умирать. Пацана положила под себя.  

Националист, который дошел до нее, выстрелил ей в голову, и кровь и мозги 

забрызгали головку сына. Поэтому тот, кто шел с левого фланга, решил, что его 

убили, и не стал стрелять. Мальчонка не сошел с ума, пролежал еще пять часов 

под матерью, выбрался и выжил”, – рассказал он.  

Отметим, что это те самые “бульбовцы”, которых воспел в своей 

скандальной статье “Украинское освободительное движение и “бандеровщина” 

народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко, провозгласив их 

“настоящими героями Украины” за “героические страницы борьбы” против 

“коммунистической оккупации”, “гнета серпа с молотом”, “недобитых советских 

дивизий” и “советских диверсантов”.  

В этой связи Ю. Луценко заявил: “Да, мы можем признать УПА воюющей 

стороной. Но на чьей стороне? Может быть, им стоит пенсии получать в Берлине? 

И будут ли рады немцы такому обращению за пенсиями? Опять же, море людей 

во всем мире заинтересовано в этой проблеме.  

Какой будет реакция Польши, России, Израиля, США, Канады, Австралии? 

Когда в 1995 году этот вопрос обсуждался в Верховной Раде, тогдашний спикер 

Александр Мороз послал запросы в иностранные посольства и получил 

официальные ответы, что государства Польша, Израиль и Россия разорвут 

дипломатические отношения с Украиной в случае реабилитации УПА.  

Может быть, сейчас время изменилось, и такой резкой реакции не будет, но 

реакция мирового общественного мнения в любом случае последует, если 
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Украина признает людей, осужденных Нюрнбергским трибуналом, ветеранами 

войны”.  

Правда, впоследствии Ю. Луценко радикально изменил свою позицию по 

данному вопросу, принявшись выступать на внеочередных парламентских 

выборах 2007 г. в статусе лидера подконтрольного президенту Виктору Ющенко 

блока “Наша Украина - Народная самооборона” за реабилитацию “героической 

ОУН-УПА”, тем самым подтвердив, что его точка зрения напрямую зависит от 

точки сидения.  

Тем не менее, рекомендации сегодняшнего заключенного Менской колонии, 

данные им в статусе главного социалиста Донбасса, можно рассматривать в 

качестве “политического завещания” своим нынешним соратникам, которым 

следует добиваться предоставления пенсий недобиткам из ОУН-УПА 

исключительно за счет Берлина и Вашингтона, а никак не за счет 

государственного бюджета Украины.  

Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ  

Виктор СИЛЕНКО, 04/04/2013 

 

     

 

4.40. ПОМОГИТЕ ОСТАНОВИТЬ МРАКОБЕСИЕ!  

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ЛИДЕРА ПСПУ НАТАЛИИ ВИТРЕНКО  

ПОСОЛЬСТВАМ ГРЕЦИИ И ИТАЛИИ В УКРАИНЕ 

 

Чрезвычайному и Полномочному Послу  

Италии в Украине 

Фабрицио Романо 

Чрезвычайному и Полномочному Послу  

Греции в Украине 

Георгиосу Георгунтзосу 

Помогите остановить мракобесие! 

 

Открытое письмо 

 

Уважаемые господа послы! 

Решила обратиться к Вам, так как считаю,  что непосредственно задеты честь 

и достоинство ваших государств и народов, публикациями украинского 

профессора Бебика на страницах официальной газеты украинского парламента 

“Голос Украины”. Да и сам статус этого автора (руководитель рабочей группы по 

социальным коммуникациям Общественного гуманитарного совета при 

Президенте Украины) позволяет предпологать, что его выводы – это официальная 

консолидированная позиция Президента Украины и Верховной Рады Украины. 

Поскольку Валерий Бебик всему народу Украины безальтернативно 

навязывает своё “проукраинское” понимание истории, то обращаюсь к Вам с 

просьбой дать оценки позиции Бебика учеными из ваших стран. 
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Из публикации в парламентской (!!!) газете “Голос Украины” от 23 марта 

2013 года Валерий Бебик “Античная философия Украины. Великий скиф 

Аристокл (Платон)” нам стала известна “страшная тайна”. Оказывается против 

нашей дорогой Украины давным-давно была проведена информационная 

спецоперация историков Священной римской (именно так, и я понимаю, что не 

случайно, римской в статье пишется с прописной буквы) империи германской 

нации. “Маштабную манипуляцию античной истории” надо понимать подлые 

римские историки осуществили с одной лишь целью – чтобы нашу кровную 

украинскую философию приписать античной “греческой”. Да, именно так, в 

кавычках, в статье подаётся “греческая” античная философия. 

Потому что первичная Эллада, как поведал нам свои открытия “проффесор” 

Бебик, размещалась на территории Античной Украины (оказывается она была 

такой в І тысячелетии до нашей эры). 

А греки-то были в это время ... простите, полудикарями. Они просто 

неспособны были дать миру Платона и Аристотеля. Ещё раз простите, но это не я 

придумала, а великую тайну из уст одиозного “проффесора” поведала нам газета 

Верховной Рады Украины. 

И, кстати, не в первый раз. Жуткие научнообразные опусы Бебика “Голос 

Украины” публикует с завидной регулярностью. А потом этот бред Бебик 

оглашает ещё и по воскресным утренним передачам по УР-1, на всю страну. 

Ну и дальше из данной статьи Бебика мы узнали, что собственно 

древнегреческого мыслителя Платона (как и Аристотеля) никогда не было. Даже 

так называемый (пишется в статье) греческий языке возник много поже, лишь в 

конце ІV столетия н.э. 

Короче было всё наше, праукраинское (раньше мы назывались скифами). 

Убийственным доказательством этого является совпадение названий городов. 

Так, в Греции один город – Сиракузы, а у нас на Херсонщине – аж два: Верхние и 

Нижние Сирогозы. Чем не аргумент! 

И таких в статье хоть отбавляй. 

Итак всё понятно: римляне против нас ополчились, все наши кровные 

заслуги приписали  какой-то Греции, “в жилах населения которой нет ни одной 

капли настоящей эллинской крови” (пишет Бебик). 

Надеюсь, уважаемые господа послы, вы понимаете. что бредовая писанина 

Бебика подрывает каноны мировой истории, наносит незаслуженные оскорбления 

Римской империи и Древней Греции. И, конечно же, позорит нас, украинскую 

интеллигенцию. 

Но, увы, это официальная позиция нынешней власти Украины. Позиция, 

открыто заявленная ещё в 2007-м году в статье “ Национальный прагматизм, или 

эссе о будущем Украины”, которое было написано прозападными политологами, 

но под которым свою подпись поставила Раиса Богатырева, тогда сопредседатель 

фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины. В январе 2007-го “Эссе” 

было опубликовано в газете “Зеркало недели”, в июле 2007-го – в спецвыпуске 

журнала “Регионал”. 
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И вот в этом “Эссе” была чётко поставлена цель необходимости 

мифологизации истории Украины, ибо мы “ментально чужды России и никакой 

союз нам с ней не нужен”. 

Вот и пошла писать губерния... 

Надеюсь, что Ваша помочь, уважаемые господа послы, в получении нами 

оценок творчества Бебика, учеными историками ваших стран, поможет найти 

истину или хотя бы получить  профессиональный взгляд на мировую историю, 

ярчайшие страницы в которую вписали народы ваших стран. Получив Ваши 

оценки, гарантирую их опубликовать. 

Заранее благодарна. 

Наталия Витренко, лидер ПСПУ,  

народный депутат Украины 2-х созывов,  

доктор экономических наук,  академик, профессор 

 

     

 

 

4.41. «СВОБОДУ» ВЫГНАЛИ ИЗ АЛЬЯНСА ЕВРОПЕЙСКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ 

 

Депутат Европарламента Бела Ковач, представляющий венгерскую, 

националистическую по ориентации, “партию власти” “Йоббик”, выступил с 

гневным заявлением в адрес коллег из украинской настолько же 

националистической “Свободы”. 

“С глубоким возмущением я узнал о том, что ваша партия организует марши 

и насильственные акции в Ужгороде и Берегово против венгерской общины”, – 

говорится в письме Ковача, адресованном лидеру “Свободы” Олегу Тягнибоку. 

По словам Ковача, в закарпатском местечке Берегово поздно вечером 29 

марта сторонники “Свободы” прошли маршем, выкрикивая грубые 

антивенгерские лозунги: “Венгры – свиньи”, “Венгры, вон из Закарпатья!”, 

“Смерть мадьярам!”. 

Отметим, что в Берегово большинство населения (48%) составляют венгры, 

это единственная область Украины, где венгерский имеет статус регионального 

языка, а государственный флаг Венгрии развивается над местным райсоветом 

наравне с украинским. 

Как пояснил Ковач в комментарии “Ридусу”, из сообщений закарпатских 

венгров он узнал, что по окончании марша “свободовцы” избивали этнических 

венгров, в том числе, подростков. Более того, подобными же неприятными 

инцидентами было ознаменовано празднование закарпатскими венграми 

годовщины национально-освободительной революции 1848–49 годов. 

“В селе Берегово отмечался национальный праздник, куда съехались 

различные венгерские фольклорные ансамбли, – пояснил президент 

Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO Алексей 

Кочетков. – На это празднование целенаправленно приехала пара автобусов 

активистов партии “Свобода”, которые под антивенгерские лозунги начали 
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жестоко избивать участников празднования, прежде всего, под раздачу попали 

подростки”. По словам Кочеткова, “свободовцы” адресно избивали всех, кто 

прикрепил в тот день себе на грудь ленточку с цветами национального 

венгерского флага. 

“Как вице-президент и казначей Альянса европейских национальных 

движений я сообщаю, что мы в дальнейшем ни в какой форме не желаем 

сотрудничать с организацией, которую представляет Олег Тягнибок”, – заключил 

Ковач. 

Как известно, Ковач и Тягнибок входят в в международный рейтинг главных 

антисемитов 2012 года, который был опубликован 28 декабря в США Центром 

Симона Визенталя, всемирной еврейской организацией по борьбе с 

антисемитизмом. Первый, правда, занимает всего лишь 20-е место за 

предложение провести перепись еврейского населения Венгрии, а второй – 

почетное пятое, за призывы “бороться с жидвой”. 

Источник: 04/04/2013 

http://news2000.com.ua/news/sobytija/v-ukraine/227452 

 

     

 

4.42. «СВОБОДА» – НОСИТЕЛЬ ФАШИСТСКОЙ ИДЕОЛОГИИ 

 

Прежнее название ВО “Свобода” (до 14 февраля 2004 года) – Социал-

национальная партия (по аналогии с ГИТЛЕРОВСКОЙ Национал-

социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП). Логотипом СНПУ был 

выбран рунический знак “Волчий крюк” (Wolfsangel), который являлся эмблемой 

Второй танковой дивизии СС “Дас Райх”, а также использовался в других 

подразделениях СС и вермахта (в частности в 4-ой полицейской гренадерской 

дивизии СС, 34-ой добровольческой гренадерской бригаде “Ландсторм 

Недерланд”, в отрядах “Вервольф” и других).  

В 2004 ГОДУ СОЦИАЛ-НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ТЯГНИБОКА 

ПЕРЕИМЕНОВЫВАЕТСЯ В ВО “СВОБОДА”. Меняется логотип и название 

партии, НО НЕИЗМЕННОЙ ОСТАЕТСЯ ЕЕ НАЦИСТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ, 

основанная на принципах национального превосходства, расовой и религиозной 

нетерпимости.  

Нацистская Германия, 1920-1940 гг.  

Украина.ВО “Свобода”, наши дни.  

РАСОВАЯ ДОКТРИНА  

“4. Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к 

германской нации, в чьих жилах течет немецкая кровь, независимо религиозной 

принадлежности”  

(Из программы НСДАП, впервые озвученной Гитлером в 1920 г.).  

IV. Громадянство і міграція. Право на Батьківщину та захист життєвого 

простору  
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“1. Ухвалити новий Закон про громадянство, згідно з яким громадянство 

надаватиметься тільки тим особам, що народилися в Україні або є етнічними 

українцями, які повернулися з-за кордону для постійного проживання і роботи в 

Україні” (Програма ВО “Свобода” “Програма захисту українців”, затверджена 

Установчим З'їздом СНПУ 9 вересня 1995 року, зі змінами і доповненнями, 

внесеними ІХ З'їздом СНПУ 14 лютого 2004 року,ХХ З'їздом Всеукраїнського 

об'єднання “Свобода” 24 травня 2009 року,XXIII З'їздом Всеукраїнського 

об'єднання “Свобода” 24 грудня 2011 року  

(http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/proh ra ma/)  

І. Влада і суспільство. Докорінне очищення та справедливий лад  

7. Встановити в паспорті та свідоцтві про народження графу 

“національність”. (Програма ВО “Свобода” “Програма захисту українців”)  

“Графа “національність” у паспорт і свідоцтво про народження”  

(Из предвыборной программы О.Тягнибока, 2009 г.)  

Встановити в паспорті та свідоцтві про народження графу 

“національність”.(Передвиборча програма Всеукраїнського об'єднання “Свобода”, 

жовтень 2012 р.).  

7 апреля 1933 года в фашистской Германии был принят “Первый расовый 

закон Третьего рейха” – ЗАКОН О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЧИНОВНИЧЕСТВА, преградивший “неарийцам” 

доступ на государственную службу; накладывались ограничения на адвокатов 

еврейского происхождения; началось изгнание евреев из высших учебных 

заведений. Причем, речь шла не только об “неарийцах”.  

Так, параграф 4 Закона позволял увольнять с государственной службы 

политически неблагонадежных, “кто своей предыдущей политической 

деятельностью не гарантировал беззаветную преданность национальному 

государству”. Под эту формулировку попадали социал-демократы и коммунисты, 

а также все, кто поддерживал идеалы Веймарской республики  

http://berkovich-zametki.com/2008/Zam et 

ki/Nomer3/Berkovich_Saga_Vy_uvoleny.htm  

ВО “Свобода” считает, что украинцев среди “верхушки” власти нет. Об этом 

сказал член партии Юрий Михальчишин в эфире “Первого национального” 

канала.  

Политик уверяет, что у “Свободы” хватит и отваги, и внутренней силы для 

того, чтоб вернуть Украину украинцам.  

“Зобов?язати кандидатів на всі виборні посади зазначати в офіційних 

біографіях національну приналежність, усі партійні та державні посади (від 

радянських часів).... (Из предвыборной программы ВО “Свобода, 2012 г.)  

І. Влада і суспільство. Докорінне очищення та справедливий лад  

9. Винести на всенародне обговорення проект Закону про пропорційне 

представництво в органах виконавчої влади українців та представників 

національних меншин.  

 (Програма ВО “Свобода” “Програма захисту українців”)  

(http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/prohrama/)[b r]  
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“4. Гражданином Германии может быть только тот, кто принадлежит к 

германской нации, в чьих жилах течет немецкая кровь, не зависимо религиозной 

принадлежности”  

(Из программы НСДАП, впервые озвученной Гитлером в 1920 г.)  

“Что есть народ? Каждый народ представляет собой чётко различаемое всеми 

единство. Одна кровь, одна земля, один язык, традиции, культура и история 

находятся в неразрывной связи друг с другом” (Генрих Гиммлер “ЭСЭСОВЕЦ И 

ВОПРОС КРОВИ” (репринтное издание)  

“Оскільки нація в розумінні партії – кровно-духовна спільнота, то основним 

принципом вступу до партії стала належність до української нації. До партії не 

приймали атеїстів та колишніх членів КПРС”  

(цитата с официального сайта партии, раздел “История партии” 

http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/istoriya/  

“СВОЯ ВЛАДА – СВОЯ ВЛАСНІСТЬ – СВОЯ ГІДНІСТЬ НА СВОЇЙ, 

БОГОМ ДАНІЙ ЗЕМЛІ” (название предвыборной программы ВО “Свобода”, 2012 

г.)  

“Евреи, как мы уже знаем, никогда не имели своей собственной культуры. 

Вот именно по этой причине умственное развитие евреев всегда находилось в 

зависимости от других народов...”  

“...Когда евреи найдут, что в других новых странах для них создалась 

подходящая обстановка, они начинают распространяться и туда...”  

(А.Гитлер “Майн кампф”, “Mein Kampf”)  

“Вона (Міла Куніс) не українка, а жидівка за походженням. Цим пишається, і 

зірка Давида їй у руки... Тому вважати її своєю язик не повертається. Хай любить 

собі Гамерику чи Ізраїль, і не треба її ліпити до України” (І.Мірошниченко, 

народний депутат України, ВО “Свобода”) 

“Если народ становится многонациональным, он перестает быть хозяином 

своей собственной судьбы. Такой народ превращается в игрушку для чужеродных 

сил” (А.Гитлер “Майн кампф”, “Mein Kampf”).  

“Согласно зарубежным указаниям и благодаря попустительству нашей демо-

либеральной власти Украина превращается в многонациональный мусорник”  

О.Тягнибок, 1 июля 2009 г.  

ЦЕНЗУРА ПО РАСОВЫМ ПРИЗНАКАМ – ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ 

СЛОВА  

23. Мы требуем открытой политической борьбы против заведомой 

политической лжи и её распространения в прессе. С целью создания немецкой 

прессы мы требуем, чтобы:  

а) все сотрудники, редакторы и издатели немецких газет, печатающихся на 

немецком языке, были гражданами государства;  

б) ненемецкие газеты должны получать специальное разрешение государства 

на издание. При этом они должны издаваться на ненемецком языке;  

в) лицам ненемецкой национальности законодательно запрещается иметь 

любой финансовый интерес или влияние на немецкие газеты.  
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В наказание за нарушения данного закона такая газета будет запрещена, а 

иностранцы немедленно депортированы. Газеты, приносящие вред интересам 

общества, должны быть запрещены. Мы требуем введения законодательной 

борьбы против литературных и культурных течений, оказывающих разлагающее 

влияние на наш народ, а также запрещения всех мероприятий, способствующих 

этому разложению. (Из программы “25 пунктов”- официальной программы 

национал-социалистической ра- бочей партии Германии. Оглашена Гитлером 24 

февраля 1920 года.В 1926 г. ее положения были объявлены “незыблемыми”).  

Збільшити ввізне мито на іноземну поліграфічну, аудіо- та відеопродукцію. 

Запровадити податок на ретрансляцію іноземних радіо- та телепрограм, 

тиражування та прокат музичної і кінопродукції.  

Спрямувати кожну шосту гривню з прибутку від прокату іноземної 

кінопродукції на розвиток вітчизняної кіноіндустрії.  

Регламентувати вживання української мови у ЗМІ відповідно до кількості 

українців – не менше ніж 78% від друкованої площі та ефірного часу.  

(Передвиборча програма Всеукраїнського об'єднання “Свобода”, жовтень 

2012 р.).  

ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ЯЗЫКОВЫМ ПРИЗНАКАМ  

“В борьбе за родной язык самым характерным вообще является то, что 

страсти захлестывают, пожалуй, сильнее всего именно школьную скамью, где как 

раз подрастает новое поколение. Вокруг души ребенка ведется эта борьба, и к 

ребенку обращен первый призыв в этом споре:  

“немецкий мальчик”, не забывай, что ты немец, а девочка, помни, что ты 

должна стать немецкой матерью!” (А.Гитлер “Майн кампф”, “Mein Kampf”) 

http://hitler.pagepromo.info/hitler-0015.html  

[b r]”Я кщо станеш Альоною, то треба пакувати валізи і виїжджати до 

Московії..,  

Маша – форма не наша. Нехай їде туди, де Маші живуть. У нас вона повинна 

бути Марічкою. Петя теж повинен звідси поїхати, якщо не стане Петриком. 

Миколку ніколи не обзивають Колею, Ганнусю Аннушкою, а Наталочку – 

Наташою “  

“Украинские дети должны называться украинскими именами...Во всем мире 

детей называют по правилам титульной нации....Если родители не учат детей 

идентифицировать себя как украинцев, это должна сделать я, как политик” 

(И.Фарион, ВО “Свобода”, 2010 г.)  

БОРЬБА С ИНАКОМЫСЛИЕМ  

Уже в своем первом радиовыступлении после назначения рейхсканцлером 

(30 января 1933 г.) Гитлер заявил: “ДАЙТЕ НАМ ЧЕТЫРЕ ГОДА СРОКУ. 

НАША ЗАДАЧА – БОРЬБА ПРОТИВ КОММУНИЗМА”.  

27 февраля 1933 года – пожар рейхстага. В ночь на 28 февраля производится 

арест примерно десяти тысяч коммунистов, социал-демократов, людей 

прогрессивных взглядов. Запрещаются компартия и часть организаций социал-

демократов.  
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22 июня – запрет социал-демократической партии, аресты еще оставшихся на 

свободе функционеров этой партии.  

С 27 июня но 14 июля – самороспуск всех еще не запрещенных партий. 

Запрет создания новых партий. Фактическое установление однопартийной 

системы.  

“Одним из первых мы предложим закон о запрете коммунистической 

идеологии, как человеконенавистнической и антиукраинской, и проведение 

публичного судебного процесса над коммунизмом”,О.ТЯГНИБОК.  

ЛЮСТРАЦИЯ, “черные списки”  

Наиболее крупные столкновения произошли в Кёппенинге, рабочем районе 

Берлина, вошедшие в историю как “кеппенингские убийства”. Очевидцы этих 

событий рассказывали: “Там заставляли коммунистов и членов “Рейхсбаннера” -- 

социал-демократов – пить серную кислоту, одну из жертв поджаривали на 

открытом огне, других зверски избивали плетьми, а потом ставили к стенке”. 6 

февраля было введено чрезвычайное положение, и по всей стране стали возникать 

“дикие” концлагеря, куда штурмовики свозили на расправу коммунистов, 

социалистов и прости своих личных врагов. СА хватали и убивали людей по 

давно заготовленным “черным” спискам (январь 1933 г.)  

“Верховная Рада поручила Кабинету министров осуществить мероприятия по 

празднованию 90-летия создания комсомола в июне – это демонстрация того, 

насколько необходима Украине люстрация по принципу трех” к “: отстранить от 

власти коммунистов, КГБистив и кучмистов”, – заявил в комментарии депутат 

Львовского областного совета, лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок. “ (2 апреля 

2010 г.).  

“Проведемо люстрацію – збережемо націю” (название одной из статей, 

размещенных на официальном сайте О.Тягнибока).  

Сожжение книг в нацистской Германии – проводимая властями нацистской 

Германии кампания по демонстративному сожжению книг, не соответствующих 

идеологии национал-социализма. Вскоре после прихода к власти в Германии 

национал-социалистов (начало 1933 года) началось организованное 

преследование евреев, марксистов и пацифистов. С марта по октябрь 1933 года 

книги сжигали в 70 городах Германии. Организатором и исполнителем сожжений 

было не Министерство пропаганды, а Немецкий студенческий союз в 

сотрудничестве с Гитлерюгендом. Кульминацией стало проведённое 10 мая 1933 

года на площади Опернплац в Берлине, а также в 21 другом городе Германии 

масштабное показательное публичное сожжение книг, организованное в рамках 

“АКЦИИ ПРОТИВ НЕГЕРМАНСКОГО (НЕМ. UNDEUTSCHEN) ДУХА”. В ходе 

акции студентами, профессорами и местными руководителями нацистской партии 

были сожжены десятки тысяч книг преследуемых авторов (материалы 

Википедии).  

“Борьба” “Свободы” с памятниками, которые, по мнению, националистов, 

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ НАЦИОНАЛЬНОМУ ДУХУ  

(разрушенный памятник Ленину, г.Ахтырка, Сумская обл.)  

ШТУРМОВЫЕ ОТРЯДЫ  
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Штурмовые отряды (нем. Sturmabteilung, сокращённо СА, штурмовики; 

известны как коричневорубашечники) - военизированные формирования 

НСДАП.Созданы 3 августа 1921 года на базе некоторых подразделений 

“Добровольческого корпуса”. 4 ноября 1921 года получили название “Штурмовых 

отрядов”. После “пивного путча” в 1923 году были запрещены, но продолжали 

действовать под другим названием. Вновь легализованы в 1925 году. Штурмовые 

отряды сыграли решающую роль при подъёме национал-социалистов.  

ВО “Свобода” активно использует в своей практической “работе” 

гитлеровскую технологию “силового воздействия”.  

Практически во всех своих публичных акциях они используют “штурмовые 

отряды”, которые вступают в силовое противодействие с представителями 

правоохранительных органов,бросаются на штурм административных зданий 

(города Одесса, Киев).  

ВО “Свобода” уделяет особое значение “воспитанию” своих будущих 

“штурмовиков”, организовывает различного рода военизированные 

“патриотические” лагеря, проводит обучение (“вишкіл”) своих “сторонников”  

ИДЕНТИЧНОСТЬ ПУБЛИЧНЫХ ТЕЗИСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИЕМОВ, ТЕХНОЛОГИЙ “ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ”  

ПРИЗЫВ К НАЦИОНАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ  

Ночью 8 ноября 1923 в мюнхенском пивном зале “Бюргербройкеллер” 

Гитлер провозгласил “национальную революцию”. На следующий день Гитлер, 

Людендорф и другие партийные лидеры возглавили колонну нацистов, 

направившуюся к центру города. Им преградил путь полицейский кордон, 

открывший огонь по демонстрантам. “Пивной путч” провалился.  

Руководитель “Свободы” Тягнибок также любит использовать данное 

выражение: НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ  

ВО “Свобода” также использует шествия, разного рода марши в своей 

пропагандистской работе, считает их эффективным средством для мобилизации 

своих “сторонников” (особенно националистически настроенной молодежи) 

(Марш 14 октября – годовщина УПА).  

БОЙКОТ КАК ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕТОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ БОРЬБЫ  

Уже в апреле 1933 нацисты развернули кампанию бойкота против магазинов 

и лавок, принадлежавших евреям.  

1 апреля 1933 г.: В нацистской Германии проходит общенациональный 

однодневный бойкот еврейских фирм и магазинов 

http://bibl.at.ua/load/istorija/istorija/nacional_s ocializm_nacizm/11-1-0-1194  

– Тягнибоковцы призывают бойкотировать магазины Эпицентр, 

принадлежащие их политическому оппоненту (октябрь 2012 г.)  

– Выступая на митинге Объединенной оппозиции, Тягнибок призвал 

бойкотировать членов избирательных комиссий, якобы причастных к 

фальсификации итогов голосования (РАСКЛЕИВАТЬ ИХ ФОТО, НЕ 

ПРОДАВАТЬ ИМ ПРОДУКТОВ) (октябрь 2012 г.)  

– Партия ВО “Свобода” призвала граждан Украины объявить бойкот всему, 

что связано с именем актера Жерара Депардье, который накануне принял 
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российское гражданство (январь 2013 г.) 

http://www.ukrinform.ua/rus/news/svoboda_priziva 

et_ukraintsev_boykotirovat_deparde_1477520  

ПРОТЕСТ ПРОТИВ КИНОПОКАЗА  

“Иногда столичный гауляйтер (Геббельс) даже проявлял своеобразное 

чувство юмора. Так, что бы сорвать премьеру знаменитого антивоенного фильма 

“На Западном фронте без перемен” (по роману Э. М. Ремарка), подручные 

Геббельса неожиданно запустили в зрительный зал белых мышей и ужей. 

Элегантная публика, собравшаяся на премьеру, оказалась шокирована и напугана. 

А на улице тем временем проходила многотысячная демонстрация нацистов, 

протестующих против показа фильма. В конце концов, власти фильм запретили”.  

“Активисты украинской националистической партии “Свобода” 

пикетировали государственное агентство Украины по вопросам кино с 

требованием не выпускать в украинский прокат фильм “Матч”. Возле агентства 

собрались около тридцати человек. Они принесли с собой партийные флаги и 

плакаты с надписями “Москва, покайся!”, “Нет московской кинопропаганде!”, 

“Долой “Матч” с экранов Украины!”. По словам участников акции, они 

протестуют против показа фильма в Украине, так как считают его 

антиукраинским и таким, который искажает историческую правду”. 20.04.2012 

12:10 http://topgorod.com/news/ukraine/kultura-i-iskusstv o/5168-svoboda-protestuet-

protiv-filma-match.html[b r] “Свободовцы” сорвали показ российского фильма 

“Матч” в Запорожье. Активисты националистической партии ВО “Свобода” 

сорвали премьерный показ российского фильма “Матч”, который должен был 

состояться в кинотеатре имени Маяковского. 11.05.12 

http://censor.net.ua/news/205557/svobodovtsy_sorval 

i_pokaz_rossiyiskogo_filma_match_v_zaporoje  

ЗАХВАТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЗДАНИЙ, ВЫВЕШИВАНИЕ 

ПАРТИЙНЫХ ЗНАМЕН  

“После выборов (март 1933 г.) по всей Германии прошли митинги и марши 

сторонников Гитлера. В Пруссии отряды СА (штурмовики) заняли все 

правительственные здания и вывесили на них флаги НСДАП. Во многих других 

землях нацистские функционеры, поддержанные штурмовиками, захватывали 

власть, имея мандаты из Берлина”  

К.Семенов “Политические солдаты Гитлера”  

http://www.k2x2.info/istorija/politiche sk ie_soldaty_gitlera/p8.php  

Националисты из партии “Свобода” взяли штурмом здание мэрии Киева, 

вывесили там свои флаги (ФЕВРАЛЬ 2013 г.)  

В штурме участвовали также депутаты Верховной Рады и Киевского 

городского совета 

Источник: http://nbnews.com.ua/blogs/83627/myblog/ 11/04/2013 

 

     

 

 

http://nbnews.com.ua/blogs/83627/myblog/
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4.43. РОССИЙСКИЕ ЭКСПЕРТЫ ОПАСАЮТСЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ УКРАИНЫ  

В НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВО 

  

В Общественной палате РФ обсудили перспективы развития российско-

украинских отношений. Как отметила, открывая мероприятие член палаты Елена 

Лукьянова, поводом к его проведению стали результаты выборов в Верховную 

Раду Украины и появление в украинском парламенте партии “Свобода” – партии 

откровенно националистического толка. 

Эксперты отмечают, что “Свобода” выступает за построение Украины как 

государства украинской нации, которая понимается в сугубо этническом смысле. 

Особую настороженность вызывает тот факт, что партия и ее политическая 

платформа пользуется нарастающей популярностью и общественной поддержкой, 

что не может не сказаться на отношении украинского общества к России и 

положении русскоговорящего населения на Украине. 

Если представителям “Свободы” удастся закрепить свои позиции во власти, 

то в самое ближайшее время на Украине, то есть в приграничном с Россией и 

Европой пространстве, может быть создано националистическое государство, 

опасаются эксперты, точку зрения которых передает пресс-служба Общественной 

палаты РФ. 

“То, что сейчас происходит на Украине, начинает приобретать черты 

ситуации, сложившейся в Германии 30-х годов XX века”, – отметил член палаты 

Александр Соколов. Необходимо, действуя цивилизованными и правовыми 

методами добиваться запрета деятельности партии “Свобода”, подчеркнул он. 

Эксперт призвал обратиться в Совет Европы, ОБСЕ и другие европейские 

организации с требованием дать правовую оценку деятельности этой партии. 

Источник: 05/04/2013 

http://www.rosbalt.ru/main/2013/04/05/1114171.html 
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Глава 5. ПРЕСТУПНОЕ НЕВЕЖЕСТВО И АНТИНАРОДНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ПРЕЗИДЕНТА И ЕГО САТРАПОВ
1
  

«Президент – лидер криминально-олигархического клана, 

 а не  народа Украины» 

 

5.1. ПОТЕРЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА  – ЭТО КОЛЛАПС УКРАИНЫ 

 

Подтвердив неизменность своего прозападного курса — как во время 

принятия совместного заявления партии власти и оппозиции в парламенте (эдакой 

«клятвы верности Европе»), а затем и в ходе саммита Украина – ЕС, 

официальный Киев не оставляет попыток усидеть еще и на втором стуле, 

восточном. 

На пресс-конференции 1 марта президент Янукович заявил о намерении 

Украины получить статус наблюдателя в Таможенном союзе: «Мы считаем, что 

имеем возможность стать наблюдателями, имеем возможность найти такую 

формулу, которая будет во времени отвечать уровню наших отношений». «Сейчас 

около 140 положений Таможенного союза существует. Без рассмотрения этих 

положений в Украине невозможно найти эту модель (сотрудничества. –  С. Л.)», –  

отметил президент, подчеркнув, что Украина будет рассматривать эти положения, 

и напомнил, что страны  – члены Таможенного союза принимали эти положения 

на протяжении 8 лет. 

Очевидно, о 8 годах президентом было сказано неспроста. Надо полагать, это 

своего рода объяснение — почему Украина не торопится с «рассмотрением» 

указанных полутора сотнях положений ТС. 

Что же до статуса наблюдателя в ТС (очевидно, имелось в виду все же 

получение статуса наблюдателя при Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 

— постоянно действующем наднациональном регулирующем органе 

Таможенного союза и Единого экономического пространства), то таковой может 

быть получен только при наличии соответствующей правовой базы. А ее на 

данный момент нет. Не предусматривается никаких «наблюдателей» хоть при ТС, 

хоть при ЕЭК. Поэтому наблюдать за работой ТС Украина может разве что 

издалека. 

Возможность сотрудничества — «маловероятная» 

Гипотетически можно допустить, что будет скорректирована правовая база 

ТС, и статус наблюдателя (скажем, по настоятельным просьбам украинских 

партнеров) появится. Действительно, что в этом плохого, если есть желающие 

внимательнее «присмотреться» к функционированию Таможенного союза 

(украинская власть ведь регулярно рассказывает, что «присматривается» к работе 

ТС), в т.ч. к тому, как действует ЕЭК, этот «страшный» наднациональный орган 

(которого так боятся в дорожащем своим суверенитетом Киеве). 

                                                 
1
 Богатый и развратный человек … Деспот, самодур, управляющий по собственному произволу, 

наместник. | прил. сатрапский, ая, ое (ко 2 знач.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова. 1949 , 1992 … 
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Но ключевое ведь не в формальном получении статуса наблюдателя (буде 

такой появится), а в том, какие права и возможности влиять на принятие решений 

в ТС получит государство-наблюдатель. Полагаю, небольшие. 

Жозе Мануэль Баррозу:  

«Нельзя одновременно быть членом ТС  

и иметь зону свободной торговли с ЕС» 

С другой стороны, в чем смысл этого «наблюдения» при сохранении курса на 

подписание соглашения о политической ассоциации и создание ЗСТ с ЕС? 

Перспектива вхождения в ТС в будущем (скажем, через 8 лет, когда Киев 

закончит «рассматривать» 140 положений, о которых говорил президент) перед 

Украиной все равно закрывается. О чем в Брюсселе в последние дни не раз 

напоминали. «Нужно четко сказать, что нельзя одновременно быть членом 

Таможенного союза и иметь углубленную зону свободной торговли с 

Европейским Союзом. Это невозможно», — подчеркнул президент Европейской 

комиссии Жозе Мануэль Баррозу на совместной пресс-конференции с 

Президентом Украины. 

А вот глава украинского МИД г-н Кожара опять извлек из загашника 

формулу «3+1». «Для Украины наиболее приемлемой формой сотрудничества с 

Таможенным союзом является формат «3+1», в котором наше государство могло 

бы принимать участие путем создания зоны свободной торговли с Таможенным 

союзом и присоединения к тем либо иным соглашениям этого межгосударст-

венного образования в отдельных сферах, с учетом интересов всех без 

исключения сторон», — заявил он 28 февраля в интервью агентству «Интерфакс-

Украина». 

Казалось бы, давно пора забыть «3+1» как об изначально нежизнеспособной 

формуле. Если представить, что Россия, Белоруссия и Казахстан согласились, 

чтобы Украина выбрала только выгодные для себя соглашения и получала 

преференции на пространстве ТС — не принимая при этом на себя никаких 

обязательств, не неся неизбежных в такого рода экономических союзах издержек, 

— то это обессмыслило бы Таможенный союз как таковой. 

Да ведь и сам глава украинского МИД прекрасно осведомлен, что озвученная 

им 28 февраля идея совершенно нереальна. Месяцем ранее г-н Кожара в эфире 

телекомпании ICTV (28.01.2013) указывал на невозможность присоединения 

Украины к ТС по отдельным направлениям: «К сожалению, на сегодняшний день 

структура Таможенного союза и его международная правовая база не позволяют 

присоединяться отдельно к частям». 

И это логично. Ровно тот же подход демонстрирует и Европа. Еврокомиссар 

по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле в декабре 

прошлого года достаточно четко сформулировал, на каких принципах строятся 

интеграционные отношения с Украиной: «Это не тот случай, когда вы с вишни 

срываете только те ягоды, которые вам нравятся. Это пакет требований, и вы не 

можете выбирать — это мы выполняем, а это — нет. Пока не выполнены все 

требования, считается, что не выполнено ни одно». 
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Так же и Таможенный союз — не вишневое дерево: или полноценное 

участие, или никакое. Что давно уже должны были уяснить в Киеве (а по 

отдельным, в т.ч. вышецитированным заявлениям, можно сделать вывод, что и 

уяснили). Зачем, спрашивается, тратить время на «3+1», предполагающую 

«частичное присоединение» Украины к ТС — невозможное в принципе. 

Что же до зоны свободной торговли Украины с Таможенным союзом, то 

ранее уже приходилось открывать «секрет» для украинских чиновников: такая 

ЗСТ уже есть. И называется она зона свободной торговли СНГ. В ней состоят как 

Украина, так и Россия, Белоруссия, Казахстан (т. е. все три участника ТС). Другое 

дело, что глубина сотрудничества в рамках ТС и в рамках ЗСТ — это, как говорят 

в Одессе, две большие разницы. 

Не верит в сотрудничество Украины с ТС по формуле «3+1» и российский 

посол в Киеве Михаил Зурабов. «На политическом уровне такая возможность на 

сегодняшний день рассматривается как маловероятная», — заявил он в 

комментарии для украинских журналистов. 

 

Разворот 2004-го — без изменений 

  

Михаил Зурабов: «Коллеги, мы от вас хотим 

ясности. Сами? Значит, сами. Только потом без обид» 

Но куда более интересны другие тезисы, озвученные на днях Михаилом 

Зурабовым в его выступлении в «Россотрудничестве». 

В частности, Михаил Юрьевич вспомнил о событиях 2004 г. («оранжевом» 

шабаше, имевшем, не секрет, антироссийский контекст), которые стали «шоком» 

для Владимира Путина. 

«Я знаком с президентом РФ много лет. И имел возможность наблюдать его 

в разных ситуациях. Поэтому говорю со знанием дела. Почему на него такое 

сильное впечатление произвели события 2004 г. на Украине? 

Он с достаточными на то основаниями считал, что с момента возникновения 

Украины как самостоятельного государства РФ не делала ничего, что можно было 

бы интерпретировать как посягательство на суверенитет либо недоучет 

национальных интересов страны. Большим договором 1997 г. Россия фактически 

признала границы Украины и конституировала то, что позволяет Украине быть 

полноценным субъектом международного права. Что касается цены на газ, то 

Россия устанавливала максимально льготный режим по любым торговым 

операциям. 

И в 2004 году в стране (Украине) происходит разворот. При этом 

кооперационные связи, прежде всего в военно-технической области, продолжали 

оставаться очень тесными. Владимир Владимирович — человек, который не то 

что лишенный сантиментов, но не лакирует действительность, возможно, в силу 

жизненного опыта, особенностей его специальности. Оказывается, страна, 

которая производит ракетную составляющую ядерного щита, готовится вступить 

в НАТО... Попробуйте себя поставить на его место и понять, какая глубокая 

трансформация произошла у него. И не только у него», — рассказал Зурабов. 
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Добавим, что обратного разворота Украины после ухода Ющенко с 

президентского поста не произошло — официальный Киев по-прежнему 

движется в «безальтернативном» западном направлении. Откорректированы 

формы (в частности, Украина объявлена внеблоковым государством, хотя и 

продолжает активное сотрудничество с НАТО, принимает участие во всех без 

исключения операциях, проводимых под эгидой альянса), изменена публичная 

риторика, но парадигма украинской внешней политики неизменна: «Геть від 

Москви!» 

Что до указанной «глубокой трансформации» Владимира Путина, то на заре 

президентства Виктора Януковича автор данных строк попытался выразить ее 

через перефразирование известной пословицы: «В Москве же хорошо научены 

прошлым опытом и вряд ли станут наступать на старые грабли, чтобы затем 

чесать затылок: «сколько хохла газом ни корми — все равно на Запад смотрит» 

(«Без «крутых поворотов», «2000», №10 (501), 12—18.03.2010). 

Речь идет о проблеме доверия в украинско-российских отношениях и в 

мотивации России идти на те или иные преференции для Украины — будь то 

низкие цены на газ или открытие российского рынка для украинских 

товаропроизводителей. Зачем это России, за что она должна платить — если 

Украина «безальтернативно» евроинтегрируется? 

«Любое предложение сохраняет актуальность определенный срок» 

Михаил Зурабов высказался о том, почему Россия заинтересована в 

присоединении Украины к Таможенному союзу. «Мы прекрасно понимаем, что 

если война в современном мире не ведется военными средствами, то это не 

значит, что она не ведется. Она просто превратилась в экономическую форму. 

Войны могут быть валютными, таможенными, ресурсными. Конкурентная 

среда, в которой мы живем, вынуждает государства их использовать», — пояснил 

российский дипломат. 

«Нам представляется, что мы вместе можем выторговать лучшие условия», 

— отметил Зурабов. Однако зависимость России от украинского выбора не 

критична. Посол РФ в Киеве продолжил: «Но что мы слышим в ответ: «Знаете, 

мы попробуем, пожалуй, сами». Руководство РФ в таких случаях говорит: 

«Коллеги, мы от вас хотим только одного — ясности. Сами? Значит, сами. Только 

потом без обид». 

Как дал понять Михаил Зурабов, у Киева, отказывающегося вступать в 

Таможенный союз, нет оснований предъявлять претензии Москве из-за 

сворачивания двухстороннего сотрудничества. 

В качестве демонстрации того, что ожидает украинских производителей в 

будущем, Михаил Зурабов привел историю с так и не состоявшимися закупками 

самолета АН-70 для нужд минобороны России: «Вот, есть целый ряд результатов, 

которые российское руководство и украинское руководство было склонно 

интерпретировать как совместный успех. Ну, например, в производстве самолетов 

АН-70. Теперь я вам открою динамику: вначале минобороны Российской 

Федерации предполагало закупить 70 единиц, затем — 60, в предпоследний раз — 

16. Теперь — ноль. Потому что Россия начала производить военно-транспортные 
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самолеты Ил-476, поскольку любое предложение сохраняет актуальность 

определенный срок. Ну, так мир устроен, и так работает мое руководство». «Если 

в течение определенного периода ответ не поступает, Россия вынуждена искать 

альтернативу. Мы сегодня живем с ограниченным временным лимитом, и эта 

особенность в стране, которую я представляю на Украине, весьма хорошо 

понимается. Но не всегда понимается теми партнерами, с которыми мы здесь 

взаимодействуем». 

Казалось бы, уж кто другой, а украинское руководство должно бы хорошо 

осознавать этот изложенный российским дипломатом принцип: актуальность 

любого предложения лимитирована по времени. Достаточно, например, 

обратиться к теме газового транзита (хотя и не только газового, но и, скажем, 

нефтяного). 

В свете вышецитированных слов Зурабова вспомнилось заявление Путина в 

далеком уже октябре 2002 г.: «Если Россия будет принимать участие в проекте, 

будет чувствовать свою сопричастность к проекту, то мы будем наполнять 

газотранспортную систему своим продуктом, будем продвигать этот продукт 

совместно с Украиной нашим партнерам на рынке третьих стран. Если не будет, 

то мы будем искать другие выходы, будем строить другие трубопроводы и т. д. и 

т. п. ...» 

Говорил тогда Владимир Владимирович в контексте российского 

предложения о создании консорциума по управлению украинской ГТС. Ведь 

какое заманчивое для Украины было предложение! Его реализация гарантировала 

не просто сохранение, но преумножение украинского транзитного потенциала. 

Напомню, в то время, когда Украина транспортировала 120—125 млрд. кубов 

российского газа, речь шла о дополнительном расширении транспортных 

мощностей. Дело в том, что мощность газотранспортной системы Украины на 

входе составляет 170 млрд. кубов, а на выходе — около 140 млрд. кубов. Вот эти 

недостающие мощности на выходе планировалось достроить в рамках 

консорциума. А кроме указанных транзитных выгод, Украина обеспечивала себе 

и поставки газа по льготной цене. Но... Время шло. Киев положительного ответа 

не давал. Москва стала реализовывать альтернативные проекты. 

О том высоком транзитном статусе, который еще совсем недавно имела 

Украина, можно позабыть — поезд, как говорится, ушел. Но не факт, что удастся 

спасти имеющиеся остатки транзитного потенциала. Ведь чтобы их спасти — 

нужно гарантировать себя минимальными объемами транзитного газа. 

Если в 2002 г. Россия предлагала Украине свыше 150 млрд. кубов транзита (и 

Украина отказалась!), то теперь Украина выпрашивает у России хотя бы 60 млрд. 

кубов. В данных условиях и это для слишком долго «присматривавшегося» к 

газотранспортному консорциуму Киева было бы благом. Об этом 15 февраля в 

эфире «Шустер Live» заявил директор департамента нефтяной, газовой, 

торфяной, нефтеперерабатывающей промышленности и альтернативных видов 

топлива Министерства энергетики и угольной промышленности Константин 

Бородин. 
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«Вот тут небольшой график. Это объем транзита нефти за последние 15 лет. 

Он сократился с 65 до 14 миллионов тонн — больше чем в 4 раза. Из 3,5 тысяч 

километров нефтетранспортной системы сегодня используется 980 — это 

трубопровод «Дружба» во Львовской области, и то на 50%», — рассказал он о 

транзитных «достижениях» по части транспортировки «черного золота». 

А вот по газовому транзиту: «В 2011 году — в начале 2012 года заработал 

североевропейский газопровод. Мы потеряли на сегодняшний день из 120 

миллиардов кубометров транзита порядка 30... Если не будет «Южного потока» 

по дну Черного моря, то те объемы транзита, которые реально останутся в 

Украине, составят 50% от того, что было еще три-четыре года назад. Это будет 60 

миллиардов кубометров». 

Если не будет «Южного потока» — останется 60 млрд. кубов транзита. А 

если будет «Южный поток», плановая мощность которого 63 млрд. кубов, — 

сколько останется?.. А «Южный поток», напомним, уже полным ходом строится. 

Однако вернемся к примеру с самолетом АН-70 — хорошему аппарату, но 

никому теперь не нужному. И заметим: Россия еще не использовала в полную 

силу такой интеграционный аргумент, как импортозамещение. 

На данном этапе Украина, «проморгавшая» семь—десять лет назад 

возможность гарантировать себе не только высокие транзитные объемы, но и 

низкие цены на российский газ, ищет способы заместить его либо 

альтернативными энергоносителями, либо альтернативными источниками 

поставок. Дело хлопотное, затратное, но при большом желании — реализуемое. 

Отказаться от российского газа Украина еще может. А от российского 

рынка? Сермяжная правда такова: «Есть реальность, на эту реальность 

приходится 60 миллиардов долларов нашего экспорта. Для сравнения сказать, на 

ЕС приходится около 40 миллионов долларов. В Таможенный союз поставляется 

как раз то, что мы не можем продать на других рынках». Это признал премьер 

Азаров в интервью украинским телеканалам 27 декабря 2012 г. 

Именно Россия не просто главный рынок сбыта для Украины, но тот рынок, 

на который наши производители поставляют высокотехнологичную продукцию, 

товары с высокой степенью переработки и высокой добавочной стоимостью. 

Западу не нужны ни украинские самолеты, ни машины, ни станки. России — 

нужны. Пока. 

Украинские производства высокотехнологичных товаров в советское время 

создавались как часть единого народнохозяйственного комплекса. Но Украина 

далее не хочет быть в одном экономическом пространстве с Россией (равно с 

Белоруссией и Казахстаном). Что, спрашивается, должно сдерживать Россию (и 

другие страны ТС) в запуске на полную мощь программ импортозамещения?  

Ведь, будем откровенны, ничего такого особенного — чего не смогли бы 

производить самостоятельно Россия и ее партнеры по ТС — Украина не 

производит. 

А для государств Таможенного союза создание своих производств, 

замещающих украинские аналоги, — это оживление экономики, рост ВВП, 

развитие технологий, дополнительные поступления в бюджет, новые рабочие 
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места. Может, об этом говорил Михаил Зурабов: «Сами? Значит, сами. Только 

потом без обид»? 

Отказ от создания газотранспортного консорциума десять лет назад привел, 

без преувеличения, к катастрофическим последствиям для украинского 

транзитного потенциала. С высокой степенью вероятности можно говорить, что 

столь же негативные последствия будет иметь для украинской экономики и сферы 

высоких технологий нынешний отказ от вступления в Таможенный союз. Но 

обижаться придется только на самих себя. 

Банкроту модернизация — что мертвому припарка 

А представители украинской партии власти тем временем продолжают петь 

осанну евроинтеграции. В частности, в «2000» выступил депутат от Партии 

регионов Алексей Плотников («Сделан очередной ход», №9 (644), 1—7.03.2013), 

предложивший эдакий стандартный набор евроагитатора. 

Ранее на страницах еженедельника была опубликована серия материалов 

сторонника интеграции Украины в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и 

Казахстаном Валерия Мунтияна. Его аргументация — это цифры, расчеты, 

таблицы, статистические выкладки. См., например, «Евроинтеграция: возможны 

варианты» и «Слово — цифрам: риски и преимущества создания ЗСТ между 

Украиной и ЕС» (№ 35(571), 2—8.09.2011), «Интеграция и безопасность 

Украины» (№ 4(639), 25—31.01.2013) и др. 

Как контрастирует с этим материал г-на Плотникова, у которого одни 

уверения в европейском «светлом будущем» — ничем не подтверждаемые! На 

всю огромную статью только раз сталкиваешься с цифрами, да и то невесть 

откуда взятыми: «По некоторым прогнозам, после подписания соглашения о ЗСТ 

с ЕС Украина сможет дополнительно привлечь в свою экономику в качестве 

инвестиций от 10 до 16 млрд. евро». Что за «некоторые прогнозы»? Чьи? На 

основе чего сделаны? В какие отрасли ожидается приток европейских 

инвестиций? 

Сможет ли этот инвестиционный дождь перекрыть убытки, которые понесет 

Украина от создания ЗСТ с ЕС? Насколько известно — нет. О чем неоднократно 

заявлялось высокопоставленными как европейскими, так и украинскими 

чиновниками. 

«Непонятно, почему при столь однобоком подходе к ассоциации и ЗСТ с ЕС 

утверждается, что это для нас исключительно позитив... Расчеты же свидетельст-

вуют об ожидаемых убытках национальной экономики, ухудшении условий для 

отечественного товаропроизводителя. Так, объем выпуска продукции упадет на 

0,68%, ВВП — на 0,14%. Ожидается опережение темпов роста импорта (7,2%) над 

экспортом (4,5%), а также увеличение безработицы. И это не разовая оценка — 

падение макроэкономических показателей будет происходить как минимум на 

протяжении следующих пяти лет», — пишет Валерий Мунтиян («Интеграция и 

безопасность Украины», «2000», №4 (639) 25—31.01.2013),  причем основываясь 

на расчетах Минэкономики Украины. 

Это те убытки, которые неизбежны в течение первых лет функционирования 

ЗСТ с ЕС. А вот будет ли позитив после пятилетнего (гарантированного!) периода 
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потерь — вилами по воде писано. Опять-таки процитирую уважаемого Валерия 

Мунтияна: «Но важно, что на высшем государственном уровне главами 

государств и правительств стран —участниц ТС нам гарантируется получение 

преимуществ от присоединения. Конкретно оговариваются: снижение цен на газ 

до $165 за тыс. куб. м, на нефть — на 30%; базовые отрасли, получающие 

инвестирование; рынки для продукции украинских производителей и др. 

преференции... Правильно было бы, чтобы и от высших политических 

руководителей ЕС Украина услышала о гарантиях и преимуществах, получаемых 

в сфере международной торговли, предоставлении рынков, об инвестициях и 

инновациях. Лишь в этом случае можно реально сопоставить выгоды и риски» 

(там же). Но что-то не спешат в Европе обременять себя подобного толка — 

конкретными, выраженными в цифрах — гарантиями Украине. 

А г-н Плотников, например, пишет: «Речь идет о совершенно прагматичных 

вещах. Есть конкретные результаты в конкретных цифрах роста или падения 

нашего экспорта, торговых балансов, от которых зависит вся экономическая, а 

значит, и социальная перспектива страны». Ну так и назвать бы эти совершенно 

прагматичные вещи, конкретные цифры роста или падения — убедить читателя 

посредством цифр. Но этого нет. Очевидно, сказать нечего. 

Вся аргументация сводится к общим фразам: «повышение уровня экономи-

ческой культуры», «переход на европейские стандарты», «возможности для 

модернизации нашей национальной экономики с использованием европейских 

ресурсов и технологий». 

Кстати, насчет возможностей для модернизации. Какие именно отрасли 

украинской экономики будут осчастливлены европейскими ресурсами и 

технологиями? Можно ли ожидать чего-то подобного, например, в 

машиностроении? Вряд ли. В Европе своих производителей хватает, рыночные 

ниши заполнены. Зачем создавать новых конкурентов в лице украинских 

производителей? Да и согласно расчетам Минэкономики, ожидаются такие 

последствия от создания ЗСТ с ЕС: усиление конкуренции и дальнейшее 

вытеснение национальных производителей с внутреннего рынка; потери 

высокотехнологичных базовых отраслей экономики; потери из-за низкого уровня 

конкурентоспособности, которые понесут отдельные отрасли промышленности 

(производство машин и оборудования, в том числе приборов и аппаратов, 

химпром, производство резиновых и пластмассовых изделий) («Слово — цифрам: 

риски и преимущества создания ЗСТ между Украиной и ЕС», «2000», №35 (571) 

2—8.09.2011). 

О какой модернизации может идти речь в условиях резкого спада 

производства или полного банкротства, ведущего к закрытию предприятия? Кто 

будет модернизировать ставшее ненужным производство? 

Г-н Плотников соглашается, что европейский рынок «достаточно сложный». 

Но, пишет он, предполагается, что «украинские производители будут 

«подтягиваться», повышать качество, вырабатывать высокие стандарты, 

поскольку придется работать в жесткой конкурентной среде». «Так что в данном 
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случае ЕС для нас является средством повышения конкурентоспособности 

национальной экономики». 

Но не получится ли так, что украинские производители будут 

«подтягиваться» — пока не протянут ноги? За счет чего модернизировать 

производство, если предприятие перестает работать и получать прибыль, будучи 

вытесненным с рынка конкурентами? 

Впрочем, евроагитаторы призывают видеть плюсы и в той жесткой 

конкуренции, на которую они обрекают отечественного производителя: «это 

новое понимание: какой должна быть продукция на внутреннем рынке, когда речь 

идет о том, чтобы не только улучшить качество товаров, но и вообще — уровень 

жизни», — пишет г-н Плотников. На эту тему «безальтернативные 

евроинтеграторы» любят поговорить: мол, забота об интересах потребителя 

прежде всего! Дескать, не важно, кто предлагает товар — отечественный 

производитель или европейский — главное, чтобы человек имел возможность 

приобретать качественный товар. 

На первый взгляд, логика в этом есть. Однако, чтобы стать потребителем, 

человек должен иметь источник дохода. Но если отечественное производство 

будет сокращаться, количество рабочих мест уменьшаться — откуда взяться 

заработным платам, пенсиям, пособиям, т. е. средствам на это самое потребление? 

И даже к безвизовому режиму с Европой (о чем тоже упоминает г-н 

Плотников) — принимаемому практически всеми (в т. ч. оппонентами 

«безальтернативной евроинтеграции») в качестве несомненного плюса — я бы не 

стал относиться как к однозначно положительному явлению. Я отнюдь не 

выступаю за «железный занавес» и тому подобное. Однако: безвизовый режим 

между странами, находящимися на разных уровнях экономического развития 

(бедная, по европейским меркам, Украина и богатые, по украинским меркам, 

страны ЕС), — это провоцирование нового витка трудовой миграции. Откуда куда 

— понятно. Но массовый выезд трудовых ресурсов (прежде всего молодежи) из 

далеко не благополучной в демографическом плане Украины — это удар по 

перспективам страны, по ее будущему. 

И такой напрашивается вопрос: не потому ли так стремятся власть 

предержащие Украины (что бывшие, что нынешние) к снятию визовых барьеров, 

чтобы облегчить «сброс» «лишних людей»? Распахнуть шлюзы для трудовой 

миграции в Европу — это ведь куда легче, чем создавать высокооплачиваемые 

рабочие места внутри страны. 

«Европейские ценности»: от общего — к частному 

Однако лишь экономической проблематикой вопрос интеграционного 

выбора не ограничивается. 

Кроме экономических и социально-экономических благ, которые якобы 

прольются золотым дождем на украинцев вследствие евроинтеграции, много 

говорится о таких европейских ценностях, как демократия, права человека, 

верховенство права, борьба с коррупцией. И об этих ценностях евроагитаторы 

тоже предпочитают рассуждать «вообще». 
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Но посмотрим на ценности, которые нам несет Европа, не вообще, а сквозь 

призму конкретных примеров. Не зря ведь говорится: лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать. А нам не то что один раз, а многократно приходилось 

наблюдать, как пресловутые европейские ценности применяются к Украине. 

Вот, скажем, г-н Плотников сетует на поведение украинской оппозиции в 

Европе: «В странах с развитой демократией и давними традициями существует 

правило: оппозиция жестко критикует власть внутри страны, но за рубежом 

борется за национальные интересы государства. В Украине с момента обретения 

независимости зарубежье почему-то воспринимается как место, где сводят счеты 

с властью». Приводит примеры из своего опыта работы в ПАСЕ, вспоминает, как 

ведут себя российские политики, британские: «Представителей же украинской 

оппозиции, которые также входили в делегацию, в буквальном смысле постоянно 

мучил вопрос: «А нельзя ли против Украины ввести какие-либо санкции?», «А 

нельзя ли поискать в Украине какие-либо нарушения?», «А нельзя ли держать 

Украину под каким-либо специальным наблюдением?». Вот такими вопросами-

желаниями они то и дело «атаковали» еврособеседников». То же самое, подчер-

кивает г-н Плотников, наблюдалось и во время последнего саммита Украина – 

ЕС. 

А почему представители украинской оппозиции так ведут себя? Для этого же 

должны быть какие-то предпосылки. Почему «то и дело» они «атакуют» своих 

«еврособеседников» указанного (г-ном Плотниковым) толка «вопросами-

желаниями»? Может, потому, что эти еврособеседники всегда готовы вмешаться 

во внутренние дела Украины — не особо отягощая себя элементарными 

представлениями о дипломатической этике, не слишком заботясь о таких 

«мелочах» как независимость и суверенитет? Ведь и цель поиска «нарушений» 

(реальных и мнимых), введения санкций — оказание давления на политическое 

руководство страны. И это тоже европейские ценности из евроинтеграционного 

«пакета». 

Борьба с коррупцией. Верховенство права. Равенство всех перед законом. 

Независимость судебной системы... Кто не слыхал этих прописных истин в 

контексте рассуждений (часто принимающих форму словоблудия) о «безальтер-

нативной евроинтеграции»? Но давайте не «вообще», а конкретно: уголовные 

дела экс-премьера Тимошенко и экс-министра Луценко. Мы же видим, какую 

позицию занимает Европа и что за «ценности» нам предлагает. 

Тимошенко и Луценко, несмотря на приговор, нужно во что бы то ни стало 

освободить. Новые обвинения (хоть бы они сто раз были обоснованными) в их 

адрес предъявлять нельзя. От президента прямым текстом требуют вмешательства 

— в работу той самой независимой судебной системы. Звучат призывы подогнать 

законодательство (т. н. декриминализация некоторых статей УК) под интересы 

отдельных лиц. И т. д. и т. п. 

Зато когда в 2005-м осуществлялись самые настоящие политические 

репрессии, в т. ч. посредством фальсификации уголовных дел, незаконных 

арестов и задержаний (Б. Колесников, Е. Кушнарев, В. Тихонов и др.) — Европа 

молчала. Вот вам и европейские ценности. 
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Известно, какое «почтение» демонстрировала Европа к украинской 

Конституции и как «содействовала» укреплению демократии на Украине (а 

демократия — это во многом соблюдение процедурных норм), как, наконец, 

«уважала» выбор миллионов украинских граждан в ситуациях «оранжевого» 

переворота 2004-го и перевыборов парламента 2007-го. Вся «демократия» для 

Украины сводилась к тому, что на выборах должны побеждать – единственно и 

только — прозападные политики. 

А ситуация в языковой сфере! Много ли помощи получили русские и 

русскоязычные Украины от Европы в деле защиты своих законных прав? 

Практически никакой. Скорее наоборот. Кто следил за историей разработки и 

последующего принятия языкового закона (вначале это был проект Ефремова–

Симоненко–Гриневецкого, затем–Колесниченко–Кивалова), тот помнит, что за 

советы давали представители Европы. Почему-то европейцы обеспокоились 

защитой положения украинского языка как государственного, а не отстаиванием 

языковых прав человека 

Когда в вопросе европейских ценностей мы обращаемся от теории (вполне 

красивой и привлекательной) к непосредственному их приложению к практике, то 

регулярно сталкиваемся с двойными стандартами и избирательным применением 

этих самых ценностей. Если Европе выгодно, если речь идет об украинском 

политике/партии прозападной ориентации — ценности идут в ход, звучат 

требования «соблюдать», «соответствовать». Если наоборот — ценности и 

высокие идеалы отходят на второй план, о них попросту забывают. 

Но если европейские ценности применяются от случая к случаю, 

избирательно, то это уже не ценности, а инструменты влияния — политического, 

дипломатического, геополитического. 

Сергей ЛОЗУНЬКО 

http://2000.net.ua/2000/forum/sosedi/88970  

Статья вышла в выпуске №10 (645) 8 – 14 марта 2013 г.  

 

     

 

5.2. ПРОЕКТНАЯ  «ГАЗОВАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ» 

 

Желание Запада запустить на украинский рынок свои компании вполне 

понятно. С повышением в Украине тарифов на газ до «европейских» параметров 

этот рынок обещает быть весьма привлекательным, даже при продаже «избытков 

российского газа» и газа, купленного на «международных рынках». Но что 

движет украинским руководством, бросающим страну в объятия западных 

партнеров? 

Три года подряд украинская власть лелеет мечту о «газовой независимости» 

Украины. И три года подряд вокруг практически всех предлагаемых проектов в 

этой сфере разыгрываются скандалы либо же очень быстро становится понятной 

их несостоятельность. С началом весны Киев явно оживился в своей активности 

http://2000.net.ua/2000/forum/sosedi/88970
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на этом направлении. Однако сразу же возникли и новые странности, не заметить 

которые просто невозможно. 

Как известно, в основе упомянутой независимости лежат три кита – 

строительство терминала по переработке привозимого танкерами сжиженного 

природного газа (LNG-терминал), разработка сланцевого газа и новые условия 

использования украинской ГТС.  

С LNG-терминалом явно не заладилось: сначала Турция дала понять, что не 

горит желанием пропускать через Босфор танкеры со сжиженным газом для 

Украины. А в середине марта стало известно, что украинское госпредприятие 

«LNG-терминал» не смогло привлечь необходимые для строительства объекта 

кредиты на общую сумму 221 миллион 946 тысяч евро. 

В обоих случаях «LNG-терминал» получил менее двух заявок от 

потенциальных кредиторов, что лишило тендер законной силы. Также был 

отменен тендер на выполнение предпроектных и изыскательных работ по 

созданию инфраструктуры терминала.  

Планировалось, что в рамках предпроектных работ подрядчик подготовит 

основные компоновочные и проектные решения морской и наземной части 

терминала, схему движения танкеров-газовозов, согласует размещение терминала, 

трассы канала и т.д. При этом сроки принятия заявок по этим торгам несколько 

раз продлевались, в конечном итоге тендер отменили. 

Правда, в пресс-службе Госагентства по инвестициям и управлению 

нацпроектами, которое возглавляет Владислав Каськив, заявили, что отмена 

тендеров не только не означает отказ от идеи, а, наоборот, связана с «ускорением 

реализации» национального проекта «LNG-терминал».  

В частности, инициаторы идеи отказались от планов строить наземный 

объект и решили реализовывать первый этап проекта за счет использования 

современной технологии морского базирования регазификационного завода 

(FSRU) в партнерстве с американской компанией Exelerate Energy.  

 «Наше партнерство с американцами обеспечит критически необходимый для 

энергетической независимости вариант решения», – отметил глава 

Координационного совета Сергей Евтушенко. 

Сам глава Госинвестпроекта Владислав Каськив тут же принялся убеждать, 

что проекту «LNG-терминал» ничего не угрожает.  

«Планы были откорректированы. Это не значит, что мы отказываемся от 

наземной части. Проект реализован в два этапа. Первый – это быстрое решение по 

размещению морской платформы, общим объемом до 5 миллиардов кубометров 

газа в год. И второй этап – это строительство наземной части, до 10 миллиардов 

кубометров. Но на реализацию наземной части понадобится 3-4 года», – добавил 

он. 

После этого «объясняющего» комментария ситуация оказалась совсем 

запутанной. Во-первых, непонятно, почему Госинвестпроект заключил новую 

договоренность по проекту в тайне, без каких-либо обсуждений и проведения 

тендеров. Ведь о нынешнем входе в проект американской компании стало 
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известно совершенно случайно, после того как СМИ опубликовали информацию 

об отсутствии инвестиций в проект терминала.  

Только по этой причине Госинвестпроект признался в неожиданном 

пересмотре проекта и появлении в нем компании Exelerate Energy, о которой 

ранее в украинском агентстве никто и не заикался. После известного скандала с 

подписанием в прошлом году Госинвестпроектом контракта на 1,1 млрд. долл. с 

испанским лыжным инструктором по тому же проекту нынешняя (заключенная 

втихомолку) договоренность с американцами особого доверия не внушает. 

Во-вторых, перевод части терминала с берега на морскую платформу у 

украинского побережья Черного моря никак не снимает главную проблему – 

позицию Турции по строящемуся терминалу. Сам Владислав Каськив утверждает, 

что никаких проблем с Анкарой нет, поскольку турки, согласно международному 

законодательству, обязаны пропускать через Босфор и Дарданеллы любые грузы 

для Украины, в т.ч. и танкеры с газом. 

Это является правдой, но лишь частично. Поскольку Турция имеет полное 

право заблокировать проход этих танкеров через свои проливы, исходя из 

соображений экологической безопасности. И доказать, что эти грузы не 

представляют угрозы, просто нереально. Именно на это и намекали в Анкаре в 

феврале этого года, подталкивая Киев к решению строить терминал совместно на 

входе в пролив Дарданеллы. 

Кстати, это де-факто признали и в МИД Украины. Посол Украины в Турции 

Сергей Корсунский заявлял о том, что турецкие Правила морского движения в 

проливах устанавливают отдельные ограничения на размер танкеров, которые 

могут проходить через проливы Босфор и Дарданеллы, и определяют меры в 

случае перевозки опасного груза.  

«Но вот что любопытно, в правилах четко не определяется, что такое 

«опасный груз». Это определение применяется, как правило, в соответствии с 

другими международными конвенциями по морскому праву. В них сжиженный 

газ действительно рассматривается как опасный груз. Но по состоянию на 

сегодняшний день ни один танкер с LNG не проходил через проливы, поэтому не 

было прецедента признания турецкими властями такого груза как «опасного», – 

объяснял Корсунский. 

По сути, эти слова и подтверждают, что Анкаре ничто не мешает признать 

сжиженный газ «опасным грузом». А до признания его грузом, угрожающим 

экологии, один шаг. И именно это имеют в виду турки, когда высказывают 

опасения из-за украинского проекта, из-за чего и возникли разногласия между 

Киевом и Анкарой, о которых в начале февраля заявлял Николай Азаров. 

Всего за неделю до появления американской компании в проекте и решения 

строить терминал у украинского берега президент Украины Виктор Янукович на 

итоговой пресс-конференции заявил о том, что Киев изучает возможность 

строительства LNG-терминала в Средиземноморье, а не в Черном море у берегов 

Украины.  
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«Мы видим, что есть возможность построить терминал в бассейне 

Средиземного моря, перед Босфором, для того, чтобы не идти через Босфор», – 

сказал он.  

Кстати, об этом же в начале февраля этого года заявлял и премьер-министр 

Николай Азаров. С чего вдруг за несколько дней планы кардинально и скрыто от 

общественности изменились? 

Объяснить данную ситуацию можно только политическими мотивами.  

Похоже, все объясняет тот факт, что в проекте «LNG-терминал» появилась 

именно западная компания, которой все равно, что будет далее с терминалом, 

ведь она свои деньги за контракт из украинского бюджета все равно получит.  

И ее появление не кажется странным, после того как американская Chevron и 

нидерландско-британская Shell компании стали основным инструментом в 

обеспечении еще одного направления «газовой независимости» Украины (добыча 

сланцевого газа). 

Собственно, о том, что Запад поможет украинской власти осуществить ее 

планы, речь шла и на состоявшемся 25 февраля в Брюсселе саммите Украина- ЕС, 

на котором большое внимание было уделено именно газовым вопросам. Как 

сообщалось, в ходе этого мероприятия много говорилось о необходимости 

диверсификации украинского импорта газа за счет поставок из Европы. Да и в 

итоговом заявлении лидеры ЕС подтвердили свою готовность продолжать 

поддержку модернизации украинской ГТС. 

Казалось бы, все идет по намеченному Киевом плану. Но это – только на 

первый взгляд. Ведь Запад, естественно, не просто по доброте душевной помогает 

украинцам, а требует кое-что взамен.  

Так, в конце февраля еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер в своей 

статье в украинском издании «Зеркало недели» озвучил эти условия, главное из 

которых – «структурные реформы, обеспечивающие экономическую и 

финансовую жизнеспособность украинского энергетического сектора».  

Впрочем, и в меморандуме по итогам саммита Украина-ЕС было указано, что 

Евросоюз будет оказывать поддержку Украине в реформировании внутреннего 

рынка и приведении его в соответствие с европейскими стандартами. 

В свою очередь, «структурные реформы» и «европейские стандарты» 

подразумевают повышение тарифов на газ для украинских предприятий и 

населения.  

Это требование и Евросоюза, и МВФ, и выходящих на украинский рынок 

американских газовых компаний. В ЕС это объясняют «благом» для самой 

Украины, мол, тогда у нее появятся средства на модернизацию энергетической 

системы. У МВФ это требование было первоначальным, и при всех уговорах оно 

не меняется. А американские компании объясняют это тем, что тогда будут 

созданы приемлемые условия для работы в Украине. 

Что же получает Украина взамен, кроме сомнительных проектов вроде 

строительства вопреки позиции Турции LNG-терминала и не менее сомнительных 

предложений по разработке сланцевого газа?  
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Упомянутый еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер сформулировал 

это так: «В будущем Украина должна получить доступ не только к избыточному 

российскому газу, присутствующему в Западной Европе, но и к газу, имеющемуся 

на международных рынках».  

Это похоже на анекдот: пытаясь отвернуть Киев от России в газовой сфере, 

европейцы обещают взамен дать… российский газ, да еще непонятный газ вроде 

«международного»! 

Что интересно, при выдвижении своих условий Запад апеллирует к 

принципам Энергетического сообщества, в котором состоит Украина. Но ирония 

в том, что не далее как месяц назад президент Виктор Янукович раскритиковал 

это самое Энергетическое сообщество, указав, что пользы от него для Украины не 

наблюдается вовсе.  

Хотя на встрече в Брюсселе украинской стороной было заявлено, что 

Украина будет продолжать выполнение всех обязательств, вытекающих из ее 

членства в Сообществе. 

В итоге складывается странная ситуация. Украина возлагает на Запад все 

надежды на обеспечение «газовой независимости». При этом идет на нарушение 

собственных законодательных правил проведения тендеров и реализации 

проектов, чтобы впихнуть в них западные компании, принимает навязываемые 

правила, идущие вразрез с желаниями народа и обещаниями власти, данными 

народу. Получая взамен сомнительные проекты. 

Желание Запада запустить на украинский рынок свои компании вполне 

понятно. С повышением в Украине тарифов на газ до «европейских» параметров 

этот рынок обещает быть весьма привлекательным, даже при продаже «избытков 

российского газа» и газа, купленного на «международных рынках».  

Но что движет украинским руководством, бросающим страну в объятия 

западных партнеров? 

Виктор ЛОГВИНЕЦ, ОДНА РОДИНА 

Комитет.  http://www.komitet.net.ua/article/100613/ 
 

     

 

5.3. УКРАИНА НЕ ЗАМЕНИТ РОССИЙСКИЙ ГАЗ ТУРКМЕНСКИМ РЕСУРСОМ 

 

Недавно министр энергетики Эдуард Ставицкий заявил, что уже в этом году 

из Туркменистана в Украину может поступить 10 млрд куб м газа, а в перспективе 

поставки могут достигнуть 30 млрд куб м в год. “ЭнергоБизнес” пришел к 

выводу, что вероятность реализации этих планов близка к нулю. 

Туркменская газовая отрасль, возникшая во второй половине 60-х годов 

прошлого века, знала периоды взлетов и падений. Максимальный на сегодняшний 

день объем добычи - 87.8 млрд куб м – достигнут в 1990 г., но уже в 1998 г. этот 

показатель упал до 13.3 млрд куб м. 

Следующий подъем почти до 70 млрд куб м в год произошел во второй 

половине прошлого десятилетия, когда больше половины добываемого в стране 

газа приобретал “Газпром”. Но после падения объема закупок с около 37 млрд куб 
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м в 2008 г. до 10.5-10.7 млрд куб м в 2010-2012 гг. наступил спад, который в 

текущем десятилетии может смениться новым рывком. 

По объему запасов газа Туркменистан занимает четвертое место в мире, 

уступая только России, Ирану и Катару. Этим страна обязана, прежде всего, 

уникальному месторождению Галкыныш (под этим названием сегодня 

понимается группа месторождений, сосредоточенных на юге страны недалеко от 

г.Иолотань), которое содержит около 21-26 трлн куб м газа – второй показатель в 

мире после иранско-катарского месторождения Южный Парс. 

Традиционно туркменское правительство практически не допускало 

иностранные компании к освоению своих газовых богатств, но для Галкыныша 

было сделано исключение. В 2009 г. были подписаны сервисные контракты с 

китайской компанией CNPC, корейскими LG International и Hyundai Enginering, а 

также с Petrofac International и Gulf Oil & Gas из ОАЭ. Уже в 2013 г. здесь 

планируется начать добычу товарного газа. 

Строящаяся инфраструктура рассчитана на 30 млрд куб м в год, хотя пока не 

известно, как быстро можно будет довести добычу до этого уровня. Впрочем, 

согласно планам туркменского правительства, к началу 20-х годов страна сможет 

ежегодно добывать 155 млрд куб м газа, из которых 110 млрд куб м пойдут на 

экспорт. 

Сегодня туркменский экспорт газа относительно равномерно распределен 

между Россией, Ираном и Китаем, но в ближайшие годы предусматривается 

резкий крен в сторону последнего. В 2010 г. вступил в строй магистральный 

газопровод Средняя Азия – Китай, чья пропускная способность увеличена с 13 

млрд куб м до 40 млрд куб м в год. В настоящее время ведется строительство 

третьей очереди, в рамках которой мощность трубопровода возрастет до 65 млрд 

куб м в год. При этом в 2012 г. Туркменистан и Китай подписали соглашение, в 

соответствии с которым поставки туркменского газа в Китай планируется в 

перспективе довести именно до такого уровня. 

Учитывая, что именно китайцы предоставили основные инвестиции на 

разработку Галкыныша ($10 млрд), очевидно, что они получат первоочередное 

право на получение газа с этого месторождения. Однако это не означает, что 

туркменское правительство готово превратить страну в безальтернативного 

поставщика ресурсов для Китая. Точно так же, как украинское правительство 

постоянно ищет возможности диверсификации импорта газа, туркменские власти 

озабочены сохранением баланса при экспорте. 

В этой связи Туркменистан в последнее время не конфликтует с 

“Газпромом”, смирившись с ограниченными объемами его закупок, а также 

возобновил в прошлом году контракт с Ираном. Из-за международных санкций 

эта страна не в состоянии расплачиваться за газ твердой валютой и вынуждена 

погашать долги за счет бартера, предлагая Туркменистану сельхозпродукцию, 

промышленное оборудование и городские автобусы. В эту же логику 

укладывается и недавнее подписание меморандума с Украиной - 

продемонстрировать китайцам, что на них свет клином не сошелся. 
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Безусловно, правительство Туркменистана хотело бы организовать поставки 

газа в западном направлении, тем более, что Еврокомиссия “обхаживает” 

Ашгабат с 2011 г. В стране уже строится газопровод Восток – Запад мощностью 

30 млрд куб м в год, который в 2015 г. соединит газовые месторождения на 

востоке Туркменистана с побережьем Каспийского моря, где на шельфе, кстати, 

тоже есть значительные залежи природного газа. Однако в дальнейшем 

необходимо прокладывать трубу по дну Каспия, против чего резко возражают 

Россия и Иран. 

Иранское правительство в прошлом году заявило о готовности 

экспортировать туркменский газ через свои сети в Турцию, но пропускная 

способность этого маршрута невелика, а расширение поставок в обозримом 

будущем невозможно из-за противоречий Ирана с западными странами. Тем не 

менее, в долгосрочной перспективе это направление, пожалуй, стоит учитывать. 

Россия до кризиса 2008 г. планировала строительство Прикаспийского 

сухопутного газопровода, который дополнил бы действующий еще с советских 

времен маршрут Средняя Азия – Центр. Но после того как потребление газа в 

Европе значительно упало, “Газпром” от этих планов отказался. Наоборот, для 

России выгодно, чтобы туркменский газ шел в Китай, а не на запад. Преодолеть 

это сопротивление туркменская сторона, скорее всего, не в состоянии, поэтому 

совместный меморандум с Украиной и для Ашгабата вряд ли может означать 

нечто большее, чем простое напоминание партнерам и о такой потенциальной 

возможности. 

Между тем, в последнее время более реальным для страны стал другой 

проект, предусматривающий поставки туркменского газа на юг – в Пакистан и 

Индию. Проект газопровода TAPI (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) 

впервые появился еще в 90-е годы, но только сейчас, когда ситуация в 

Афганистане более-менее стабилизировалась, а Индия и Пакистан немного 

отошли от жесткого силового противостояния, возникли реальные предпосылки 

для его реализации. По крайней мере, в феврале 2013 г. на очередном заседании 

технической рабочей группы все стороны высказались в поддержку создания 

управляющей компании, которая непосредственно займется строительством 

газопровода. С конца прошлого года ведутся переговоры о создании 

международного консорциума и привлечении финансирования. 

Мощность газопровода длиной около 1700 км должна составить 33 млрд куб 

м в год. При этом проект пользуется поддержкой властей Индии и Пакистана, так 

как обе страны в настоящее время ощущают дефицит энергоносителей и 

заинтересованы в поставках трубопроводного газа. Президент Индии Пранаб 

Мукерджи в январе этого года даже выразил надежду, что газопровод удастся 

запустить уже в 2017 г., хотя более реалистичным сроком видится конец текущего 

или начало следующего десятилетия. 

Так или иначе, в обозримом будущем у Туркменистана вряд ли появится 10-

30 млрд куб м “свободного” газа в год, которые он мог бы предложить Украине. 

Китай уже высказал свое пожелание о покупке большей части туркменского газа 

на многие годы вперед. Какие-то объемы будут выкупать традиционные клиенты 
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в лице России и Ирана. Наконец, есть вероятность строительства газопровода 

TAPI, который вообще снимает вопрос о поиске новых покупателей на 

туркменский газ. Украина, если и значится в этом списке, то где-то на третьих-

четвертых ролях. 

Впрочем, может оказаться, что поставлять туркменский газ в Украину и 

Европу будет невыгодно и в коммерческом плане. По данным украинского 

эксперта Валентина Землянского, сегодня туркменский газ поставляется в Китай 

по цене в $320 за 1 тыс куб м, и эта цена - льготная, учитывая, что Китай строил 

газопровод на свои деньги и инвестировал крупную сумму в освоение 

Галкыныша. Газ с нового туркменского месторождения дешевым не будет из-за 

высокой себестоимости. Чтобы его добывать, надо бурить скважины глубиной 4-5 

км. Причем газ Галкыныша имеет большую примесь сероводорода, поэтому, 

прежде чем его использовать, нужно проводить дорогостоящие работы по 

очистке... 

Виктор Тарнавский 

Источник:http://www.uaenergy.com.ua/post/13512/ukraina-ne-zamenit-

rossijskij-gaz-turkmenskim/ 

 

     

 

5.4. УКРАИНА: НАКАНУНЕ РАЗВАЛА? 

 

Сегодня украинская власть находится накануне принятия ключевого 

решения. Решение это ответит и на вопрос способно ли украинское государство 

сохраниться (хотя бы в условиях ограниченного суверенитета) или распад уже не 

просто весьма вероятен, но неизбежен. 

Ответит оно и на вопрос насколько драматичным будет этот вероятный 

распад. Состоится ли он в результате открытого гражданского противостояния 

или частям страны удастся развестись мирным путём. Наконец, будет дан ответ 

на вопросы: кому целиком или частями отойдёт территория современного 

украинского государства и что будет с политической элитой Украины. 

Все эти вопросы решаются в комплексе, а та или иная комбинация решений 

зависит от того, какие, конкретно, действия предпримет украинская власть или 

же, возможно, она предпочтёт и дальше бездействовать, ожидая у моря погоды. 

Сегодня уже даже эксперты, зарекомендовавшие себя самыми отъявленными 

суверен-русофобами (или евроатлантистами, как они сами себя любят называть), 

признают, что решения, от которых зависит судьба не только лично Виктора 

Януковича и его близких, не только судьба режима и не только судьба всей, в том 

числе оппозиционной, политической элиты, но и судьба страны, могут быть 

приняты (или не приняты) только до конца мая. В крайнем случае, до конца июня 

текущего года.  

После этого срока, даже непринятие никаких решений, становится решением, 

которое уже нельзя отменить или переиграть и которое будет определять судьбу 
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украинского государства, его политиков и его населения в ближайшей и 

среднесрочной перспективе. 

Более того, по умолчанию все признают, что спасительным может быть 

только решение о вступлении в Таможенный союз (ТС). Просто часть экспертов 

считает, что лучше рискнуть гражданской войной, чем согласиться на вступление 

в ТС. Другие же резонно отмечают, что хуже гражданского конфликта и 

тотального разрушения инфраструктуры жизнеобеспечения населения не может 

быть ничего. 

В принципе, впервые в истории независимой Украины большинство 

экспертов пришли к консенсусу по вопросу интеграции Украины в ЕС, придя к 

выводу, то не только полноценное членство, но даже куцее и окончательно 

уничтожающее экономику страны «Соглашение об ассоциации» Украине не 

светит.  

ЕС просто незачем подписывать любые документы, поскольку он требует от 

Украины значительно больших уступок, чем те, которые заложены в соглашение, 

ещё до подписания соглашения. 

Казалось бы, в таких условиях, у украинской власти остался единственный 

вариант – немедленно начать процесс присоединения к ТС. На возможность 

принятия такого решения намекнул Виктор Янукович, заявивший, что в апреле 

будет встречаться с тремя президентами стран Таможенного союза для 

обсуждения проблемы сотрудничества с ним (ТС) Украины. 

Это, однако, не окончательное решение и даже не обещание того, что 

окончательное решение будет принято в апреле. Это – лишь намёк на попытку 

поговорить-поторговаться, может быть более конструктивно, чем было раньше, 

но без чёткого отказа от формул вроде «3+1», которая по существу являлась 

формулой невступления Украины в Таможенный союз. Точно также, на самом 

высоком уровне украинская власть продолжает заявлять о курсе на вступление в 

ЕС, как о «цивилизационном выборе» и о конституционном запрете на 

присоединение к Таможенному союзу. 

Всё это даёт нам возможность утверждать, что украинская власть, возможно, 

качнулась в сторону Таможенного союза под давлением всё возрастающих 

«пожеланий» ЕС, сводящихся, в конечном итоге, к одному – требованию передать 

власть оппозиции, но окончательное решение не приняла. При этом, неизвестно, 

не покажутся ли Януковичу требования Таможенного союза, столь же 

«завышенными», как и требования ЕС. 

В случае, если Янукович до конца мая-июня 2013 года всё же примет 

решение о вступлении в Таможенный союз, его ждёт острый внутриполитический 

кризис, связанный с ратификацией данного документа. Однако, этот кризис 

вполне преодолим. У действующей власти до конца 2013 года сохраняется 

достаточный силовой и политический ресурс, а также достаточная 

дипломатическая и электоральная поддержка, для того, чтобы раздавить своих 

оппонентов, вполне способных спровоцировать силовое противостояние не 

только в парламенте, но и на улице.  
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Фактически, таким образом, в момент ратификации соглашения о вступлении 

в ТС и преодоления связанного с этим внутриполитического кризиса, Янукович 

расчищает себе пространство для победы на выборах в 2015 году. Возможность 

выдвижения и раскрутки альтернативного лидера на пророссийском поле будет 

практически сведена к нулю, а националистическое поле будет парализовано 

проигрышем в «кризисе ратификации». 

Однако, Янукович может попытаться тянуть время, неоправданно считая, что 

у него в запасе есть не только 2013 год, но и год 2014. И соответственно, 

продолжать торговаться на обоих направлениях: российском и европейском, 

параллельно выжидая выгодной для него смены внешнеполитической 

конфигурации.  

В этом случае, надо ожидать, что дипломатическая изоляция Украины и 

давление на неё с обоих (европейского и российского) направлений резко 

усилятся, а ставка основными игроками будет окончательно перенесена на время 

«после Януковича».  

То есть, Европейский союз попытается ускорить коллапс режима, поскольку 

единственными претендентами на власть «после Януковича» сегодня являются 

Яценюк-Кличко-Тягныбок, из которых двое первых – союзники ЕС, а последний 

уж точно враг России (что для ЕС, хоть и не лучший, но приемлемый вариант).  

В свою очередь, Россия будет не заинтересована в форсировании событий. Её 

устроила бы агония режима вплоть до 2015 года, что дало бы время для 

организации хоть какой-то общеукраинской пророссийской политической силы, 

способной прийти на смену партии регионов и, если не сохранить власть, то 

составить (на пару с коммунистами) достойную оппозицию. 

Всё это не отменяет сугубой осторожности всех без исключения игроков во 

вмешательстве во внутриукраинскую ситуацию. Скорее всего, и Россия, и ЕС (в 

случае невступления Украины в ТС) постараются ограничиться минимально 

необходимой поддержкой своих союзников, но предоставят событиям идти своей 

чередой, возможно, лишь чуть-чуть их стимулируя. 

Для Януковича и партии регионов это будет означать крах режима в 

промежутке между началом 2014 года и серединой 2015 года, потерю всех 

активов, для некоторых – бегство за рубеж, для большинства – тюремный срок, а 

то и гибель на родине. 

Для всей остальной политической элиты это будет означать вступление в 

период не просто нестабильности, но открытой политической войны всех против 

всех (с устранением Януковича, как политического игрока исчезает и стимул к 

объединению оппозиции, с этого момента – каждый за себя). При этом, 

необходимо учитывать, что, с точки зрения внешнеполитического 

позиционирования ситуация для Украины не улучшится.  

С точки зрения ресурсной базы режима – даже ухудшится, поскольку она 

(база) сокращается каждый день. Кредит доверия к политикам сократится, 

социальные ожидания (в том числе немедленного повышения уровня жизни) 

увеличатся, а время ожидания начнёт стремиться к нулю. В то же время, 

националистические политики, в отличие от Януковича, не будут иметь даже 
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гипотетической возможности решить проблемы путём вступления в Таможенный 

союз.  

Это значит, что власть сможет удерживаться только путём прямого 

подавления. Однако поскольку легитимность самой власти в глазах населения 

(как минимум, большей его части), так и силовой ресурс будут ограничены, с 

тенденцией к катастрофически быстрому сокращению. 

Всё это стимулирует потенциальные националистические властные группи-

ровки к острому внутривидовому противостоянию, отягчённому необходимостью 

силового подавления пророссийского юго-востока. Быстрое скатывание в 

горячую фазу гражданской войны и распад государства становятся неизбежными. 

В дальнейшем всё зависит от намерений и быстроты реакции России. В 

случае, если целью будет обозначено сохранение западной границы СССР, то 

начало гражданского конфликта на Украине – достаточный предлог для 

моментальной интервенции.  

Нейтралитет ЕС, а значит и НАТО, достигается необходимостью обеспечить 

бесперебойную работу трубопроводов, по которым Европа получает российский 

газ. Сегодня его заменить нечем, а значит, эвентуальная угроза поставкам 

обеспечит согласие ЕС на любой вариант, если он будет реализован быстро (одна-

две недели). Сама скорость установления контроля над территорией позволит ЕС 

«умыть руки». 

В случае, если Россия не готова возвращать контроль над Западной Украиной 

(Центр всё равно придётся занимать, хотя бы с военно-стратегической точки 

зрения), либо, если Россия сочтёт необходимым хотя бы формально разделить 

ответственность за Украину с ЕС, неизбежным становится раздел страны.  

Тогда необходимо будет решить, кто и на каких условиях участвует в разделе 

(потенциальными претендентами на часть западных территорий УССР являются 

Польша, Словакия, Венгрия, Румыния, но это не значит, что необходимо 

удовлетворять всех). Также возникнет вопрос о прохождении восточной границы 

собственно «Западной Украины», будет ли восстановлена граница «Рижского 

мира» (по Збручу), либо граница Российской империи (исключавшая только 

Галичину, Буковину и Закарпатье).  

Наконец будет ли вопрос упразднения украинского государства и его раздела 

решаться путём организации подобия референдума или это будет просто 

оформлено международным соглашением государств-миротворцев. 

Как видим, тактических вопросов много. Стратегический же один – примет 

Янукович до конца мая-июня 2013 года решение о вступлении в ТС или Украина, 

с её политической элитой, исчезнет в течение двух-трёх лет? 

Ростислав Ищенко, Центр региональных исследований  

Комитет. http://www.komitet.net.ua/article/100390/ 
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5.5. “МЯГКАЯ СИЛА” УКРАИНЫ ПРОТИВ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

  

В период усиления экономического кризиса на Украине и начала его 

перехода в системный тема участия Киева в Таможенном союзе ЕврАзЭС стала 

чуть ли не основной мишенью для подавляющего числа украинских СМИ и 

большей части экспертного сообщества страны. 

Позицию объединенной оппозиции ее лидер Арсений Яценюк по поводу ТС 

высказал еще до парламентских выборов: “Имеем три “Нет”: “Нет” – 

Таможенному союзу, “Нет” – военному блоку и “Нет” – русскому как второму 

государственному в моей стране”, – сказал он, выступая на 9-й Ялтинской 

ежегодной встрече. Дискредитация ТС моментами принимает и откровенно 

фарсовой оборот: фактической анафеме ТС подверг глава раскольнической и 

неканоничкеской УПЦ (Киевского патриархата) Филарет. “Мы не хотим идти в 

новую империю. Мы уже в империи пожили и знаем результаты, последствия 

этого. И потому мы против Таможенного союза, но не против России, не против 

торговли. А против таких взаимоотношений, которые бы повредили нашему 

украинскому государству”, – заявил глава УПЦ КП. 

Фактически для дискредитации идеи ТС (и евразийской интеграции в более 

широком плане) задействован весь инструментарий “мягкой силы”. Украинскому 

обществу постоянно транслируется некие тезисы, “доказывающие” вредность для 

Киева членства в ТС-ЕЭП. Каковы же эти тезисы и насколько они сосуществуют 

действительности? 

Базовый тезис: “Вступление в ТС навсегда закроет Украине дорогу в Европу” 

и страна окажется вне абстрактных “европейских ценностей” 

Во-первых, налицо явное передергивание: вопрос экономической выгоды 

подменяется вопросом выбора неких, мало кому понятных на Украине, 

ценностей. Во-вторых, как бы это не было печально для апологетов 

“европейского пути Украины”, страна сейчас даже не допущена в предбанник ЕС. 

Там весьма популярен такой анекдот: “когда Украина вступит в ЕС? сразу после 

Турции – а когда в ЕС вступит Турция? никогда!”. 

Упоминание Турции неслучайно: Анкара еще в 1963 году (то есть уже 

полвека назад!) подписала соглашение об ассоциации с тогда еще ЕЭС, но до сих 

пор ни один серьезный европейский политик не осмеливается назвать хотя бы 

приблизительную дату вступления Турции в ЕС. Брюссель никоим образом не 

облегчил доступ украинских товаров на европейские рынки и даже не обещает 

никаких радикальных послаблений и после подписания соглашения о создании 

Зоны свободной торговли между ЕС и Украиной, Киев же в свою очередь должен 

будет убрать последние ограничения на доступ на свой рынок европейских 

товаров. 

Европейская бюрократия не почитала необходимым пойти даже на 

символические шаги навстречу Киеву: как пример - сейчас россиянину получить 

Шенгенскую визу значительно проще, чем украинцу и с российских граждан в 

отличие от граждан Украины не требует при оформлении виз справок об 

отсутствии венерических заболеваний. 
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Большинство социологических фондов Украины зависимы от финанси-

рования USAID, американских и европейских фондов через гранты и другие 

инструменты, но и эти фонды уже не могут игнорировать очень важный тренд в 

настроениях украинского общества: происходит очень серьезное разочарование в 

“евроатлантических ценностях”.  

В декабре ушедшего года был отмечен крайне важный результат: на Украине 

стало примерно одинаковое количество сторонников присоединение к ЕС и ТС 

ЕврАзЭС. Рядовой украинец на своем опыте (часто горьком) начал понимать, что 

“золотые горы” от ЕС это не более чем миф. В то же время рядом Беларусь, 

которая покупает российский газ по 185 долларов за тысячу кубометров, может 

без каких-либо ограничений поставлять свою продукцию на рынки России и 

Казахстана (в первую очередь благодаря этому Минск и смог преодолеть 

последствия жесточайшего кризиса 2011 года), белорусские граждане имеют те 

же трудовые и социальные права, что и россияне. 

Тезис второй: “В случае вступления в Таможенный союз платежи, 

поступающие в украинские таможни, будут перераспределяться в пользу России” 

Для Украины это крайне болезненный вопрос, поскольку 40% доходов 

государственного бюджета приносит украинская таможня. Опять, мягко говоря, 

налицо явное передергивание. Распределением платежей внутри ТС занимались 

не российские органы власти, а комиссия ТС (сейчас Евразийская экономическая 

комиссия) в соответствие с размером экономики и товарооборота той или иной 

страны (методик расчета этих показателей проверялись ведущими 

консалтинговыми агентствами). ТС функционирует уже с лета 2011 года и ни разу 

ни Минск, ни Астана не ставили вопрос о несправедливости распределения 

таможенных платежей, так как суммы платежей увеличились по сравнению с 2010 

годом.  

Тезис третий: “В случае присоединения к ТС-ЕЭП Украина потеряет 

экономический суверенитет” 

Вообще тезис об экономическом суверенитете страны, которая находится на 

пороге суверенного дефолта, звучит весьма странно. России в рамках 

Евразийской экономической комиссии (а именно она принимает все решения в 

рамках евразийских интеграционных проектов) уже не раз приходилось 

сталкиваться с консолидированной позицией Беларуси и Казахстана при 

принятии ряда крайне важных экономических решений (в частности, условия 

доступа казахстанских и белорусских хозяйствующих субъектов к системе 

российских трубопроводов). 

В случае присоединения Киева к ТС-ЕЭП и как следствие перераспределения 

голосов в руководящих органах ТС-ЕЭП (в первую очередь за счет снижения 

квоты России) Украина сможет в блоке с Беларусью и Казахстаном заблокировать 

любое невыгодное для себя решение (вряд ли Киеву предоставят такую 

возможность в отношениях с ЕС). 

Тезис четвертый: “ТС-ЕЭП – это путь в технологический тупик для 

Украины” 
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Парадокс в том, что именно на рынок ТС, прежде всего на рынок России, и 

идет подавляющая часть остатков украинского высокотехнологичного экспорта 

(АН 148/158, двигатели для вертолетов, электроника, газовые компрессоры). 

Причем в том же АН 148-158 около 70 процентов комплектующих российского 

производства. Ради интереса можно задать вопрос апологетам ЕС на Украине: 

сколько украинских самолетов было продано на рынки ЕС за годы 

независимости? 

Ответ будет – ни одного.  

Надежды украинских властей на то, что европейские компании-лидеры в 

сфере высоких технологий (например, Airbus) будут использовать украинские 

предприятия хотя в качестве небольших субподрядчиков оказались очередным 

мифом. 

ЕС не хочет экспортировать свои высокие технологии на Украину, поскольку 

Брюсселю это неинтересно ни в тактическом плане (снижение себестоимости 

производства), ни в стратегическом плане (появление потенциального конкурента 

на давно и прочно поделенных рынках). Чугунная чушка и семена подсолнечника 

– символ украинского экспорта в ЕС. 

Кооперируясь и поставляя продукцию на рынок, который её принимает в 

силу еще во многом общих технологических стандартов и наличия предприятий-

партнеров, Украина получает возможность повышать конкурентоспособность 

своей высокотехнологичной продукции в перспективе. Хотя на первом этапе 

вопрос будет стоять скорее о сохранении за счет российских заказов остатков 

украинского высокотехнологичного производства 

Тезис пятый: “Вступление Украины в ТС приведет к росту внутренних цен” 

Действительно усредненный таможенный тариф ТС значительно выше 

украинского уровня ввозных пошлин: в 2008 году Киев, стараясь любой ценой 

вступить в ВТО, пошел на фактическое открытие внутреннего рынка для импорта. 

Практически сразу после вступления в ВТО украинские производители (прежде 

всего сельхозпродукции и автомобилей) стали требовать поднять ввозные 

пошлины и тем самым защитить их интересы. 

В ноябре 2012 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении как 

закон законопроект 9241-д “О внесении изменений в закон Украины “О 

Таможенном тарифе Украины” (относительно приведения ставок ввозной 

пошлины к критериям ВТО). “За” соответствующий законопроект проголосовали 

364 народных депутатов при минимально необходимых 226. 

Фактически ввозные ставки были повышены по 700 товарным позициям и 

усредненный таможенный тариф Украины стал близок к таможенному тарифу 

ТС. Кроме того, Россия не раз заявляла, что готова инициировать через своих 

представителей в Евразийской экономической комиссии процесс сближения 

тарифов ТС с украинскими за счет их частичного снижения (в первую очередь на 

ввоз высокотехнологичного оборудования). Киев пытается инициировать 

обсуждение в структурах СНГ и ЕврАзЭС выгодных ему предложений. И в этом 

случае происходит классическая подмена понятий: став членом Зоны свободной 
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торговли СНГ, Украина претендует на преференции и льготы со стороны России, 

которые Москва предоставляет своим партнерам по ТС-ЕЭП.  

Речь идет о допуске Украины к системе российских трубопроводов для 

прямого импорта углеводородов из Центральной Азии, прежде всего из 

Туркмении (такого допуска буквально на днях потребовал от России новый глава 

МИД Украины Леонид Кожара), отмены вывозных пошлин на российскую нефть 

и нефтепродукты и, конечно, снижение цен на российский газ. 

Совершенно справедливый отказ Москвы удовлетворить эти требования 

подается Киевом как нежелание России заниматься реальной экономической 

интеграцией на постсоветском пространстве. 

Как уже не раз указывалось, у России нет никакой целостной программы 

продвижения ТС (и других евразийских проектов) на Украине. Отдельные 

попытки изобразить активность на этом направлении можно скорее объяснить 

необходимостью отчитаться о потраченных бюджетных средствах. О системной и 

главное продуманной кампании речь не шла и не идет. К тому же в России 

сложилось неправильное мнение, что основные сторонники ТС-ЕЭП на Украине - 

это представители старшего и частично среднего поколения, родившегося и 

выросшего при СССР и видящих в евразийских проектах некий Союз-2. 

Однако именно молодежь прежде всего выигрывает от создания ЕЭП. Все 

ниши в ЕС давно заняты как выходцами из Турции, арабских стран и Латинской 

Америки, так выходцами из стран-новичков ЕС (поляками, словаками, венграми). 

Гражданину Украины, даже получив образование в Европе, весьма 

проблематично буде найти высокооплачиваемую работу, особенно в условиях 

экономического кризиса. На Украине существует явный запрос общества на 

проект, который сможет вернуть самоуважение рядовому украинскому 

гражданину. 

В этой связи отдельные экспертные группы начинают активно продвигать 

идею о том, что Киеву стоит перехватить инициативу и предложить Москве свои 

условия присоединения Украины к ТС и другим евразийским проектам, при этом 

украинским элитам должно быть гарантировано особое место среди руководящих 

органов евразийских проектов (по примеру того, как при Брежневе 

“днепропетровский клан” управлял всем огромным СССР). 

Однако российской стороной не ведется практически никакого 

социологического мониторинга настроений украинского общества, что серьезно 

снижает эффективность использования инструментария “мягкой силы” для 

продвижения евразийских проектов (ТС-ЕЭП) на Украине. 

Иннокентий Адясов 

Источник:http://oko-planet.su/politik/politikukr/162692-myagkaya-sila-

ukrainy-protiv-tamozhennogo-soyuza.html 
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5.6. УКРАИНОФОБЫ?  НЕ  ДОЖДЕТЕСЬ!!! 

 

Националисты хорошо устроились. Они называют себя патриотами, а мы, 

русские, стало быть не патриоты, а пятая колонна и враги украинского 

государства? Вы ведь в курсе, чем объясняются все украинские проблемы? 

Русскими украинофобами! Потому националисты, из самых высоких 

патриотических побуждений, хотят выпроводить нас с Украины. Пнуть куда 

подальше, желательно к границе Российской Федерации. Позвольте, господа, 

какая-то ерунда выходит, кто сказал, что русские не являются патриотами 

Украины? Кому выгодно, чтобы мы согласились с тем, что мы не патриоты, а 

пятая колонна? Нам – нисколько не выгодно. Если националисты – патриоты 

Украины, то мы – враги, а к врагам применимы любые методы воздействия. Враг 

изначально поставлен вне закона, с ним можно поступать как угодно, он поражен 

в правах без всякого суда. 

А теперь попробуем коротко разобраться, что такое патриотизм? И кто из нас 

пятая колонна? Скажите на милость, кто довёл страну до социально-

экономической катастрофы? Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович. Чем один 

украинский президент отличается от другого? Ничем! Украинцы недовольны 

одним президентом, вторым, третьим, четвёртым, им кажется, что из-за этих 

супостатов Украина превратилась в нищее государство... простите, но давайте 

отделять причину от следствия.  

Проблема Украины не в том, кто конкретно президентствовал в стране, а в 

антинародной политике “долой от России”. Вот именно эта политика в 

совокупности со следованием курсом, проложенным западными лоцманами, и 

привела к катастрофическим последствиям для Украины.  

Украинцы могут сколь угодно долго искать нового европеизатора, но 

ситуация на Украине обречена ухудшаться до тех пор, пока не будет изменён 

курс. 

Возникает вопрос, так кто же на Украине является патриотом? Тот, 

благодаря кому страна превратилась в помойку? Тот, кто третий десяток лет 

трубит о евроинтеграции, демократизации, реформах, но фактически довёл страну 

до  банкротства? Вдумайтесь, без войны и концлагерей за годы независимости 

страна безвозвратно потеряла 7 миллионов граждан, а ещё не менее 5 миллионов 

покинуло её в поисках лучшей жизни! Это геноцид, вашу мать!  

Совершенно очевидно, что патриотами Украины являются как раз те 

граждане Украины, которые выступают за Союз с Россией, те, кого не устраивает 

тотальная нищета и вымирание народа Украины. 

Второй момент, на который следует обратить внимание. На Украине принято 

всех говорящих на русском языке зачислять в потенциальных врагов государства,  

именовать их не иначе как украинофобами. Позвольте, я говорю на русском 

языке, но не являюсь украинофобом. Напротив, я люблю украинский язык, однако 

говорить предпочитаю на русском. Мне так удобней.  

Неужели в демократическом государстве, каковым пока ещё является 

Украина, нельзя говорить на более удобном для человека языке? С такой логикой 
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можно запретить носить качественную китайскую одежду, а всех в 

законодательном порядке обязать одеть  вышиванки и шаровары из 

прабабушкиного сундука. Почему нет? Если уж доводить ситуацию до абсурда, 

так до полного, чтобы вся украинская дурь была видна каждому. 

Не менее важно помнить, что законное человеческое желание знать 

правдивую историю Украины не делает из человека украинофоба. Речь идёт 

исключительно о правде, которую нельзя запрещать в нормальном государстве. 

Однако на Украине правду предпочитают скрывать. Спрашивается, а чем 

отличается Украина от любого другого тоталитарного государства? Ничем.  

Чем Украина лучше проклинаемого свидомыми украинцами Советского 

Союза? Историческая наука на Украине превратилась в клизму для промывания 

мозгов. Обратите внимание, что националисты традиционно уходят от серьёзного 

и предметного обсуждения истории возникновения Украины, но начинают 

неистово орать о зверствах “советов”, о голодоморе, Гулаге, НКВД. А мы, не 

задумываясь зачем нам это надо, втягиваемся в бесплодную дискуссию.  

К чему отрицать очевидное, то, что было? Голод, репрессии  были, но 

касались они абсолютно всех народов, проживающих в Советском Союзе. Если 

уж говорить о том, кто пострадал больше всех на стройках коммунизма, так это 

русский народ. Существует один принципиальный вопрос, который необходимо 

обсуждать с украинцами - историю возникновения Украины.  

Украинцы должны узнать как, при каких обстоятельствах и в чьих интересах 

был разделён русский народ на русских, украинцев и белорусов. Нынешнее 

бедственное положение украинцев  является следствием этого раскола. Не язык, 

не отношение к Пушкину или Шевченко нас разделяет, это дело вкуса, и о нём 

действительно лучше не спорить, нас разделяет ложь о истории. 

Украинствующие присвоили себе право на патриотизм, на любовь к Родине, 

к Украине. Стоит ли нам безразлично смотреть на эту бессовестную 

приватизацию? Нет. Как бы мы не относились к украинскому государству, к 

дискредитировавшему себя самостийному проекту, но мы живём на родной для 

себя земле.  

Малороссия, Таврия, Новороссия, Донбасс, Слобожанщина – это наша 

русская земля, и мы не только должны, но обязаны любить её, как бы она не 

называлась. Если хотите, нам просто выгодно нарушить монополию 

украинствующих на патриотизм, ведь в противном случае единственным и 

закономерным выходом из сложившегося положения будет наше бегство с 

Украины. Если украинские националисты патриоты Украины, то это их земля, а 

не наша, значит, они желают блага гражданам Украины, а мы – зла. Это в корне 

неверно. 

Итак, всем нам раз и навсегда запомнить, что “украинский проект” это: 

- антинародный проект; 

- антирусский проект; 

- антироссийский проект; 

- антиправославный проект; 

- проект, угрожающий традиционным ценностям украинского народа 
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- проект, превращающий Украину в страну третьего мира. 

Украина больна, больна разрушающим страну украинством, позволяющим 

грабить украинский народ под ядовитой приправой любви к Родине. Мы должны 

предложить украинцам другой патриотизм, ведущий к общему благу и 

процветанию всех граждан. 

Сергей Лунёв, Руська Правда 

Комитет. http://www.komitet.net.ua/article/100366/ 

 

     

 

 

5.7. КАК ПРЕСЕЧЬ ШУЛЕРСКИЕ РАЗВОДКИ  «УКРАИНА-ЕС» 

 

Обратный отсчет для Украины – условия и даты от Евросоюза 

  Присоединение Украины к Евразийскому союзу стало бы важной победой в 

деле формирования объединения как самостоятельного и независимого 

политического и экономического игрока в мире. Особую актуальность данной 

проблеме придает состоявшийся недавно саммит Украина-ЕС. 

Напомню, что этот саммит должен был пройти в 2012 году, но по многим 

причинам, главной из которых был ряд требований Европы к украинскому 

руководству из-за дела Тимошенко и выборов в украинский парламент, он так и 

не состоялся. Только после того, как Янукович сделал очередной, но сильный 

реверанс в сторону России и Евразийского союза, в Европе решили изменить 

свою позицию и дали добро на проведение форума. 

На первый взгляд, по итогам саммита руководство Украины добилось 

решения стоящих перед ним задач по вопросам принципов и механизмов 

взаимодействия с Евросоюзом. Так, экс-министр иностранных дел Владимир 

Огрызко заявил о том, что итоги саммита являются «однозначно позитивными, 

поскольку они продемонстрировали желание обеих сторон найти компромисс».  

Его мнение поддержал и регионал Олег Зарубинский: «Саммит очень 

важный для Евросоюза –  не меньше, чем для Украины. Если обратить внимание 

на высказывания европейских участников, то результаты успешные».  

В той же тональности говорят и лидеры оппозиции – «Батькивщины» и 

УДАРа. 

Не менее восторженны и отзывы европейской стороны. Так, президент 

Европейского совета Херман ван Ромпей подчеркнул, что “саммит проходит в 

ключевой момент” истории отношений между Киевом и Брюсселем.  

По его мнению, именно в этом году в этих отношениях может быть 

достигнут “исторический скачок”, если осенью, на саммите в Вильнюсе, 

соглашение об ассоциации и свободной торговле между Украиной и ЕС все-таки 

будет подписано. 

Вместе с тем, ключевые лица европейской внешней политики, несмотря на 

бравурную риторику, подчеркнули, что общие разговоры остались в прошлом – 

Украина приняла на себя ряд жестких и четких обязательств, исполнение которых 
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позволит ЕС оценить серьезность намерений Киева интегрироваться с 

Евросоюзом.  

Так, ван Ромпей назвал май 2013 года крайним сроком, когда в Брюсселе 

хотят увидеть “конкретные достижения” в трех сферах, которые ЕС считает 

проблематичными для Украины: “выборочное правосудие”, недостатки 

парламентских выборов 2012 года и реформы в экономике.  

Жозе Мануэль Баррозу также подтвердил – от Украины все ждут конкретных 

действий, а не слов, и задачи, стоящие перед Украиной, настолько четкие, что “их 

выполнение не займет много времени, и результат можно будет увидеть 

невооруженным глазом”. 

Т.е. европейские лидеры поставили руководству Украины три конкретных 

условия и назвали два срока, которые, по сути, поставят точку в дискуссии 

относительно европейской интеграции Украины: май и ноябрь 2013 года. 

Понятно, что в плане риторики украинское руководство вынуждено будет сделать 

все, для того чтобы внешне соблюсти политес и продемонстрировать свою 

договороспособность. 

Кто заплатит за дорогу Украины в Европу? Газовый аспект 

Реальные проблемы украино-европейского диалога лежат за рамками 

дипломатического дискурса и заключаются в решении ряда очень конкретных 

проблем. Важнейшими из них, ставшими просто фетишем украинской политики, 

являются объем и цена российских поставок газа на Украину и судьба украинской 

ГТС. Это ключевые вопросы, без решения которых все договоренности, 

достигнутые между нынешним, подчеркиваю, руководством Украины и ЕС, 

можно будет через полтора-два года максимум сдавать в архив. 

Значит, договориться о чем-то с ЕС Украина смогла, но вот выполнение этих 

договоренностей во многом зависит от России, которая никакого отношения к 

прошедшему в Брюсселе саммиту не имела и, соответственно, не обременена 

необходимостью выполнения каких-либо украино-европейских договоренностей, 

достигнутых без ее участия.  

В этом плане выбор, который стоит перед Россией и Евразийским союзом 

после «успешного» для его участников саммита Украина-ЕС, чрезвычайно прост. 

На мой взгляд, он состоит из двух пунктов: 

1. Россия соглашается на уход Украины в Европу и готова финансировать 

этот процесс за счет низких цен на газ, разыгрывания спектакля по поводу взятия 

в аренду украинской ГТС и получения Украиной других бесплатных ништяков за 

счет России. Этот путь повлечет за собой соответствующий информационный 

фон в виде очередной оглушительной и окончательной победы Киева над 

«москалями». 

2. Россия против. Соответственно, Киев и ЕС будут самостоятельно 

оплачивать дорогу Украины на Запад. Это, естественно, повлечет за собой другую 

информационную кампанию, но России к ней, в принципе, не привыкать, поэтому 

нестрашно – покричат и вынуждены будут платить неустойку. А предварительно 

Киев должен будет отдать 7 млрд. долларов за непотребленный ранее газ, в 

соответствии с подписанным договором – то есть выполнять все подписанные с 
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Россией договоренности до тех пор, пока они не перестанут действовать в 

юридическом плане или не трансформируются в новые договоры. 

В данном контексте целью России и Евразийского союза должно быть только 

строгое соблюдение своих личных интересов и резкая реакция на поведение 

Украины. Напомню, что такая стратегия Москвы и Казахстана принесла в свое 

время вполне конкретные успехи, когда в 2010 году белорусское руководство 

очень долго пыталось затормозить процесс создания Таможенного союза, 

который, в отличие от предыдущих договоренностей с Москвой, налагал уже 

вполне серьезные обязательства на официальный Минск.  

И только после того, как было прямо сказано: в случае неподписания 

документа Россия закроет свою границу для белорусских товаров и введет 

европейские цены на нефть и газ - официальный Минск понял, что дергаться 

дальше не получится. Установка Москвы на то, что каждый оплачивает дорогу в 

Европу самостоятельно, тогда сработала. 

Шулерская игра Украины: свободного газа нет 

На чем основывается, по сути, шулерская игра Украины и ЕС? На шантаже. 

Это классическая разводка доверчивого клиента: мы обо всем договорились, у нас 

уже все хорошо, ваше (России) дело оплатить этот банкет на двоих. Ни больше ни 

меньше.  

Все эти разговоры о поставках газа из Европы яйца выеденного не стоят: газ 

серьезно не подешевеет, да и нет тех мощностей, которые бы могли обеспечить 

такой объем газа для Украины из Европы. 

Вот мнение гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности 

Константина Симонова: «Украине надо закупать газ в Восточной Европе. Однако 

там не у кого брать газ. Сейчас Украина может возить газ только из Западной 

Европы – в виде спотового газа или российского газа, поступающего по 

«Северному потоку».  

На спотовый рынок идет в основном сжиженный газ, а СПГ-терминалы есть 

только в Западной Европе: в Голландии, Бельгии, Франции и Испании. В 

Восточной Европе СПГ-терминалов нет, а в Польше пока только строится. Другой 

вариант – покупать российский газ, который по «Северному потоку» попадает в 

Германию и дальше по газопроводу ОПАЛ в Чехию». 

Все это означает, что свободных 30 млрд кубометров газа на европейском 

рынке просто нет. Что и подтвердила сама Украина, которая за весь прошлый год 

купила в Европе не больше 1 млрд кубометров газа.  

Юрий Баранчик, Однако 

Комитет. http://www.komitet.net.ua/article/100157/ 
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5.8. УКРАИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВСТУПАЕТ  

В ИНФОРМАЦИОННУЮ ВОЙНУ? 

 

В структуре секретариата Кабинета министров Украины создано Управление 

развития информационного общества и информационной безопасности. 

Соответствующее постановление N654 было утверждено на заседании 

правительства в конце июля. «Структура секретариата, утвержденная 

постановлением Кабмина от 20 декабря 2010 года N 1151 «Некоторые вопросы 

секретариата Кабинета министров», дополнена следующей позицией: 

“Управление развития информационного общества и информационной 

безопасности”»,— говорится в сообщении пресс-службы Кабмина. 

В среде украинской оппозиции появление структуры информационной 

безопасности правительства сразу назвали угрозой для оппозиционных сил. Так, 

глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Ю. 

Стець («Наша Украина-Народная самооборона») опасается, что «обеспечение 

информационной безопасности может сопровождаться слежкой или 

прослушиванием разговоров журналистов либо неугодных власти людей». 

Впрочем, украинская оппозиция в последнее время едва ли не каждый шаг власти 

связывает с кознями против демократии в стране и устраивает на этом себе пиар.  

Между тем украинские средства массовой информации сразу связали 

появление новой структуры с активизацией в мире в последнее время 

международной хакерской группы Anonymous, представители которой угрожают 

кибератаками в том числе и украинским властям. К тому же в памяти еще свежа 

продемонстрированная беспомощность органов украинской власти, правоохра-

нителей и спецслужб в ходе хакерских атак на официальные сайты МВД, 

президента Украины, Кабинета министров и СБУ, а также Национального банка, 

Государственной налоговой службы и Конституционного суда в феврале 

нынешнего года после закрытия популярного файлообменника Еx.ua. То есть 

трудно отрицать, что информационно-техническая безопасность (так называемая 

защита информации) в украинских органах власти желает быть лучшей, а их 

интернет-ресурсы легко уязвимы для киберугроз.   

В Партии регионов, комментируя создание в составе Кабмина Управления 

развития информационного общества и информационной безопасности, как раз и 

вспоминают подобные киберугрозы. Но – не только. Регионалы прямо утвер-

ждают, что новая структура при правительстве будет заниматься и вопросами... 

информационной войны. В частности, первый заместитель главы парламентского 

Комитета по вопросам свободы слова и информации Елена Бондаренко (Партия 

регионов) в комментариях средствам массовой информации четко заявила, что 

управление будет отражать информационные атаки на Украину. 

Заметим, что из самого названия новой структуры прямо не следует, о какой 

именно информационной безопасности, из двух ее основных типов, идет речь – 

информационно-технической (защита компьютерных сетей от киберугроз) или 

информационно-психологической (информационно-психологические операции).  
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В первом случае речь идет о работе, грубо говоря, техников-

компьютерщиков, а во втором – профильных специалистов спецслужб. Но само 

упоминание в названии нового управления о «развитии информационного 

общества» дает понять, что госпожа Бондаренко таки права, и речь идет именно 

об информационно-психологической войне. 

Впрочем, и вопрос технической защиты информации, и вопрос отражения 

или проведения информационно-психологических операций сегодня 

представляются одинаково актуальными для украинской власти. Однако создание 

подобной структуры при украинском правительстве поневоле порождает вопрос: 

а зачем Украине нужны еще службы, задачами которых является защита органов 

власти в киберпространстве, а равно решение задач информационного 

противостояния? 

Здесь стоит вспомнить, что еще 9 декабря 2011 года Верховная Рада приняла 

поданный президентом Украины законопроект о создании в структуре Службы 

безопасности Украины профильного Департамента контрразведывательной 

защиты интересов государства в сфере информационной безопасности, а 25 

января 2012 года президент Украины Виктор Янукович утвердил его своим 

указом № 34. То есть уже более чем полгода в составе СБУ действует целый 

департамент, который занимается подобными вопросами. И создан он не на 

ровном месте: до этого в составе СБУ действовал отдел информационной 

безопасности, и с созданием департамента этот отдел просто укрупнили.  

К тому же в составе СБУ действует Учебно-научный институт 

информационной безопасности Национальной академии Службы безопасности 

Украины, занимающийся подобными вопросами. По утверждению специалистов, 

СБУ и ранее довольно активно действовала в информационном пространстве: так, 

по данным украинской Интернет-Ассоциации, еще в 2006 году уровень контроля 

Службой безопасности Украины ресурсов в украинской части Интернета 

колебался от 50 до 70 процентов. 

Однако создание структуры информационной безопасности при Кабмине 

можно расценивать и как свидетельство того, что СБУ со своей задачей... мягко 

говоря, не совсем справляется. Ведь как иначе можно понимать создание 

дублирующей структуры? 

Что касается вопросов информационно-психологического противостояния, 

т.е. информационной войны, то, помимо упомянутой структуры контрразведыва-

тельного профиля в составе СБУ, в Украине еще две спецслужбы выполняют 

данные функции, по крайней мере, согласно действующему законодательству. 

Это Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО, 

аналог советского и ныне российского ГРУ), и Служба внешней разведки 

Украины. При этом в составе этих спецслужб есть профильные структуры, для 

которых эти функции являются основными. Получается, они со своими задачами 

тоже не справляются? Или Кабмин им не доверяет? 

Факт остается фактом: в ответ на различные информационно-

психологические атаки из-за рубежа, вроде упоминавшихся в украинских СМИ 

британских атак накануне Евро-2012, мы видим реакцию только со стороны МИД 
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Украины. Создание позитивного имиджа державы за рубежом, конечно, является 

задачей Министерства иностранных дел, но вот ведение информационной войны 

– явно не его задача, здесь внешнеполитическое ведомство может играть лишь 

вспомогательную роль. А потому и ведет эту войну МИД несколько странно. 

Так, в ответ на различные нападки в иностранных СМИ украинские 

дипломаты попросту «заказывают» создание позитивного имиджа в тех же СМИ в 

качестве рекламы, конечно же, за бюджетные деньги. Нашумевшей стала история, 

случившаяся в феврале 2012 года, когда в одной из наиболее известных 

американских газет «The New York Times» был опубликован отдельный 

тематический раздел об Украине, заказанный МИД Украины. В разделе 

освещался, в частности, вклад Украины в международные усилия по ядерному 

разоружению. Здесь и добровольный отказ государства от арсенала ядерного 

оружия и значительных запасов высокообогащенного урана, и активное участие 

Украины в международных инициативах в области ядерной безопасности, и 

реклама Украины как одной из ведущих космических держав мира и пр. В МИД 

Украины тогда радостно сообщили, что публикации по этой тематике 

«подтверждают важную роль Украины как надежного партнера в деле укрепления 

международного мира и безопасности».  

Обошлась эта реклама украинским налогоплательщикам в 100 тысяч 

долларов, но вот «почему-то» в самих США это никак не снизило поток критики в 

адрес украинской власти. Более того, в июле 2012 года Конгресс США объявил, 

что рассмотрит вопрос введения санкций против Украины...  

Ситуация понятна: информационная война требует профессионального 

подхода и соответствующих технических и кадровых ресурсов. Скупкой 

рекламных площадей в иностранных СМИ победу в ней одержать невозможно. В 

июне текущего года коллегия Счетной палаты Украины распространила 

сообщение, в котором указывалось, что Министерство иностранных дел Украины 

не обеспечило эффективной координации мероприятий Государственной целевой 

программы формирования положительного международного имиджа Украины на 

период до 2011 года и ее выполнения в определенных объемах и по 

направлениям. «За 2009-2011 годы ни одно из шести заданий программы не 

реализовано в полном объеме, из предусмотренных ею тридцати шести 

мероприятий пять не выполнены вообще, а остальные выполнены частично», - 

сказано в сообщении. При этом, как утверждают в Счетной палате, всего в 2010-

2011 годах украинским МИД израсходовано с нарушениями и неэффективно 

свыше 13,7 млн. грн. бюджетных средств. Вот такое «информационное 

противостояние». 

Эти примеры красноречиво свидетельствуют о том, что вопрос обеспечения 

информационной безопасности для Украины действительно весьма актуален. Но 

означает ли это, что украинское правительство должно создавать, по сути, «свою» 

спецслужбу, не предусмотренную никакими законами и дублирующую задачи 

уже давно созданных структур, вместо того, чтобы как-то попытаться сделать 

более эффективной деятельность последних? И может быть, стоит вспомнить, что 

еще 8 июля 2009 года вышел Указ Президента Украины № 514/2009, которым 
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была введена в действие Доктрина информационной безопасности Украины, – 

документ, о котором сегодня в стране никто не вспоминает. Доктрина эта, вполне 

возможно, сырая и требует доработки. Но она есть. И совершенно очевидно, что 

государству нужна четкая и эффективная стратегия в сфере информационной 

безопасности. А без нее за государственные деньги можно плодить сколько 

угодно новых структур. Только вот будет ли из этого толк? 

Источник: «Одна Родина», Борис ТАКАЕВ  

«Комитет» http://komitet.net.ua/article/90092/ 

 

     

 

5.9. УКРАИНСКАЯ СВИНЬЯ РОССИИ ОТ ЯНУКОВИЧА 

 

Наконец-то Россия начинает просыпаться и с задержкой на 3 года раскрывать 

глаза на сущность Виктора Януковича и Партии регионов. Россия, надеявшаяся на 

некие кулуарные, непубличные, застольные разговоры с Януковичем о “дружбе”, 

придумала себе миф о том, что поддержка Януковича, сотрудничество “Единой 

России”  и Партии регионов, КПРФ и КПУ дадут интеграционные плоды.  

Перед голосованием на парламентских  выборах 2012  Янукович рванул в 

Москву за поддержкой. И Путин очередной раз пожелал победы провластным 

партиям (ПР и КПУ), чем безусловно помог им. И что в ответ? Рафинированное 

украинское свинство. А по сути под полными парусами Украина рвётся в ЕС и 

НАТО.  

Альянс провластных партий (ПР и КПУ) ещё в июле 2010 г.  принимает 

Закон “Об основах внутренней и внешней политики” и реализует мечту оранжево-

коричневых на курс в Евросоюз. И это в период царствования  Януковича! Далее, 

его парламентская группировка принимает Закон “Об основах языковой 

государственной политики”, ликвидируя статус русского языка как языка 

межнационального общения на Украине, русских делая нацменами и загоняя их в 

бандеровские резервации, которые распространяются с Галичины как снежный 

ком. Эта провластная группировка ПР и КПУ подписала ещё в марте 2010-го 

“Коалиционное соглашение”, которым обязалась выполнять Хартию Украина-

США о стратегическом партнёрстве. Чем помогла Януковичу в апреле 2010-го 

подписать соглашение с Обамой о выполнении этой Хартии, а  значит о 

вступлении Украины в НАТО. Это при царствовании Януковича на территории 

Украины разрослись памятники украинским гитлеровцам – Шухевичу, Бандере, 

Коновальцу. Это “пророссийский” режим Януковича выпестовал, раскрутил и 

привёл в парламент неонацистов из “Свободы”. Это при Януковиче эфир 

заполонили омерзительные фильмы типа “1941”, в которых Красную Армию 

называют оккупационной, а русских оккупантами. В разных телепередачах 

круглые столы “доказывают” этническую разницу между украинцами и русскими. 

 А тут завыли в бешенстве и коричнево-оранжевые, и регионалы от 

правдивого, абсолютно правдивого сюжета в воскресной программе РТР Дмитрия 
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Киселёва (10.03). Наконец-то хоть один правдивый сюжет о сущности Януковича 

и о происходящем на Украине был показан по российским СМИ! 

Затрепетали вурдалаки, с пеной  у рта завыли в бешенстве. Прошла пора 

Затулиных и Марковых и им подобных в России, которые выдумывали мифы о 

“пророссийскости”! Януковича, ПР и КПУ. Лопнули, разлетелись в дребезги 

программы сотрудничества “Единой России” и Партии регионов, КПРФ и КПУ. 

С украинской стороны все депутаты парламентского большинства оказались 

западниками, НАТОвцами, неонацистами, националистами, русофобами, 

прикрывшимися  голубыми и красными стягами.  Выражая их интересы (и свои 

личные), Янукович приехал в Россию и мычал несуразицу на встрече с Путиным. 

А уже 12 марта он подписал Указ “О неотложных мерах по европейской 

интеграции Украины”, подкинув в подарок России “свинью от Януковича”. 

Следующим подарком для России от Януковича будет уже ядовитая гюрза – 

втягивание Украины в НАТО. Да вот есть ли в России люди, которые поймут 

сущность не только оранжево-коричневых, но и ПР и КПУ, – это вопрос? Вопрос, 

от решения которого зависит будущее наших стран и народов на многие 

десятилетия. 

15/03/2013.  В.Марченко 

Заместитель Председателя ПСПУ  по идеологии 

http://www.vitrenko.org.ru/start.php?lang=1&article_id=16153 

     

 

 

5.10. ДЕСЯТЬ СПОСОБОВ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ЛЮДЬМИ  

КОРРУМПИРОВАННОЙ  ВЛАСТЬЮ С ПОМОЩЬЮ СМИ   

 

Постоянно отвлекать внимание граждан от настоящих социальных проблем, 

переключая его на темы, не имеющие реального значения. Добиваться того, 

чтобы граждане постоянно были чем-то заняты и у них не оставалось времени на 

размышления. Благодаря биологии, нейробиологии и прикладной психологии, 

«система» получила в свое распоряжение передовые знания о человеке, как в 

области физиологии,  так и психики. Системе удалось узнать об обычном 

человеке  больше,  чем он сам о себе знает. Это означает, что в большинстве 

случаев система обладает большей властью и в большей степени управляет 

людьми, чем они сами. 

1 – Отвлечение внимания 

Основным элементом управления обществом является отвлечение внимания 

людей от важных проблем и решений, принимаемых политическими и 

экономическими правящими кругами, посредством постоянного насыщения 

информационного пространства малозначительными сообщениями.  

Прием отвлечения внимания весьма существенен для того, чтобы не дать 

гражданам возможности получать важные знания в области науки, экономики, 

психологии, нейробиологии и кибернетики. 
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«Постоянно отвлекать внимание граждан от настоящих социальных проблем, 

переключая его на темы, не имеющие реального значения. Добиваться того, 

чтобы граждане постоянно были чем-то заняты и у них не оставалось времени на 

размышления; с поля – в загон, как и все прочие животные» (цитата из книги 

«Тихое оружие для спокойных войн»). 

2 – Создавать проблемы, а затем предлагать способы их решения 

Данный метод также называется «проблема-реакция-решение». Создается 

проблема, некая «ситуация», рассчитанная на то, чтобы вызвать определенную 

реакцию среди населения с тем, чтобы оно само потребовало принятия мер, 

которые необходимы правящим кругам.  

Например, допустить раскручивание спирали насилия в городах или 

организовать кровавые теракты для того, чтобы граждане потребовали принятия 

законов об усилении мер безопасности и проведения политики, ущемляющей 

гражданские свободы. 

Или: вызвать экономический кризис, чтобы заставить принять как 

необходимое зло нарушение социальных прав и сворачивание работы городских 

служб. 

3 – Способ постепенного применения  

Чтобы добиться принятия какой-либо непопулярной меры, достаточно 

внедрять ее постепенно, день за днем, год за годом. Именно таким образом были 

навязаны принципиально новые социально-экономические условия 

(неолиберализм) в 80-х и 90-х годах прошлого века. 

Сведение к минимуму функций государства, приватизация, неуверенность, 

нестабильность, массовая безработица, заработная плата, которая уже не 

обеспечивает достойную жизнь. Если бы все это произошло одновременно, то 

наверняка привело бы к революции. 

4 – Отсрочка исполнения  

Другой способ продавить непопулярное решение заключается в том, чтобы 

представить его в качестве «болезненного и необходимого» и добиться в данный 

момент согласия граждан на его осуществление в будущем. Гораздо проще 

согласиться на какие-либо жертвы в будущем, чем в настоящем. 

Во-первых, потому что это не произойдет немедленно. Во-вторых, потому, 

что народ в массе своей всегда склонен лелеять наивные надежды на то, что 

«завтра все изменится к лучшему» и что тех жертв, которых от него требуют, 

удастся избежать.  

Это предоставляет гражданам больше времени для того, чтобы свыкнуться с 

мыслью о переменах и смиренно принять их, когда наступит время. 

5 – Обращаться к народу как к малым детям  

В большинстве пропагандистских выступлений, рассчитанных на широкую 

публику, используются такие доводы, персонажи, слова и интонация, как будто 

речь идет о детях школьного возраста с задержкой в развитии или умственно 

неполноценных индивидуумах. 
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Чем усиленнее кто-то пытается ввести в заблуждение слушающего, тем в 

большей степени он старается использовать инфантильные речевые обороты. 

Почему?  

«Если кто-то обращается к человеку так, как будто ему 12 или меньше лет, то 

в силу внушаемости, в ответ или реакции этого человека, с определенной 

степенью вероятности, также будет отсутствовать критическая оценка, что 

характерно для детей в возрасте 12 или менее лет». 

6 – Делать упор на эмоции в гораздо большей степени, чем на 

размышления  

Воздействие на эмоции представляет из себя классический прием, направлен-

ный на то, чтобы заблокировать способность людей к рациональному анализу, а в 

итоге и вообще к способности критического осмысления происходящего.  

С другой стороны, использование эмоционального фактора позволяет 

открыть дверь в подсознательное для того, чтобы внедрять туда мысли, желания, 

страхи, опасения, принуждения или устойчивые модели поведения… 

7 – Держать людей в невежестве, культивируя посредственность  

Добиваться того, чтобы люди стали неспособны понимать приемы и методы, 

используемые для того, чтобы ими управлять и подчинять своей воле.  

«Качество образования, предоставляемого низшим общественным классам, 

должно быть как можно более скудным и посредственным с тем, чтобы 

невежество, отделяющее низшие общественные классы от высших, оставалось на 

уровне, который не смогут преодолеть низшие классы». 

8 – Побуждать граждан восторгаться посредственностью  

Внедрять в население мысль о том, что модно быть тупым, пошлым и 

невоспитанным… 

9 – Усиливать чувство собственной вины  

Заставить человека уверовать в то, что только он виновен в собственных 

несчастьях, которые происходят ввиду недостатка его умственных возможностей, 

способностей или прилагаемых усилий.  

В результате, вместо того, чтобы восстать против экономической системы, 

человек начинает заниматься самоуничижением, обвиняя во всем самого себя, что 

вызывает подавленное состояние, приводящее, в числе прочего, к бездействию. А 

без действия ни о какой революции и речи быть не может! 

10 – Знать о людях больше, чем они сами о себе знают  

В течение последних 50 лет успехи в развитии науки привели к образованию 

все увеличивающегося разрыва между знаниями простых людей и сведениями, 

которыми обладают и пользуются господствующие классы. 

Благодаря биологии, нейробиологии и прикладной психологии, «система» 

получила в свое распоряжение передовые знания о человеке, как в области 

физиологии, так и психики.  

Системе удалось узнать об обычном человеке больше, чем он сам о себе 

знает. Это означает, что в большинстве случаев система обладает большей 

властью и в большей степени управляет людьми, чем они сами. 
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Ноам Хомский – американский лингвист, философ, общественный деятель, 

автор книг и политический аналитик. Заслуженный профессор языкознания в 

Массачусетском технологическом институте и один и выдающихся деятелей 

науки XX века. Его фундаментальные труды в области теории языкознания и 

науки познания получили заслуженное признание в научном и преподавательском 

сообществе. 

“Rebelion”, Испания 

     

 

 

5.11. ПРИВЛЕЧЕНИЕ УКРАИНОЙ КРЕДИТА МВФ  

ПОВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ ЖЕСТКОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ 

 И ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФОВ НА ГАЗ ДЛЯ  ЖКХ И НАСЕЛЕНИЯ 

 

 Привлечение Украиной кредита МВФ повлечет за собой жесткое 

ограничение бюджетных расходов и повышение тарифов на газ для ЖКХ и 

населения. Об этом в своем блоге написал лидер общественного движения 

“Украинский выбор” Виктор Медведчук. 

 “Украинское правительство большие надежды возлагает на успех 

переговоров с МВФ, миссия которого планирует пробыть в Киеве до 12 февраля. 

При этом ситуация близка к кризисной. Уровень золотовалютных резервов упал 

ниже приемлемого показателя, дефицит бюджета увеличивается, в декабре 

прошлого года резко сократились остатки средств на едином казначейском счете. 

Непонятно, где найти 9 миллиардов долларов для обслуживания внешнего долга. 

Поэтому получение очередных траншей выглядит, на первый взгляд, выходом из 

сложного положения. Тем более что фонд дает кредиты под достаточно низкие 

проценты”, – написал политик. 

 По его словам, за эти низкие проценты Украине нужно будет заплатить 

очень высокую экономическую и социальную цену. “Несмотря на кардинальное 

изменение экономической ситуации в мире, МВФ выдвигает в качестве условия 

возобновления сотрудничества с ним все те же замшелые постулаты так 

называемого Вашингтонского консенсуса, которые в свое время были 

разработаны для стран Латинской Америки и давно доказали свою полную 

несостоятельность”, – отметил Медведчук. 

 Политик считает, что МВФ не предложит Украине “никаких новых 

рецептов, кроме жесткого ограничения бюджетных расходов, прежде всего, 

социальных, повышения тарифов на газ для ЖКХ и населения”. “А это лишь 

ускорит уже наметившийся спад экономики, не говоря о социальных издержках 

подобной политики. При этом судьба средств, которые могут быть выделены 

МВФ Украине, заранее известна – они “транзитом” уйдут на погашение долга 

перед самим Фондом”, – пишет лидер общественного движения “Украинский 

выбор”. 

 Медведчук также отметил, что Украине нужно искать иные способы выхода 

из сложившейся ситуации. “Странно, что выбирая между дефолтом без кредита 
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МВФ и социальным взрывом в результате внедрения типовых рецептов Фонда, 

наше правительство не хочет видеть третьего пути. Вступление в Таможенный 

союз, а также полноценное сотрудничество с Россией, Белоруссией и Казахстаном 

могут решить значительную часть экономических проблем Украины. Одно только 

снижения цен на газ позволит изыскать значительные средства для погашения 

внешнего долга и даже снизить тарифы на газ для населения. Это если не касаться 

вопроса о доступе на рынки стран Таможенного союза, что на самом деле 

значительно важнее, чем цена на газ”, – отметил Виктор Медведчук. 

 Кроме того, он выразил мнение, что переговоры Украины с МВФ должны 

стать, как минимум, предметом широкой общественной дискуссии. “Ведь 

решение о кредите задевает интересы каждого гражданина, каждой украинской 

семьи. Возможно, нам следует вынести вопрос о внешних заимствованиях на 

всенародный референдум – пусть народ сам решит, нужно ли нам брать долги. Во 

всяком случае, такие жизненно важные вопросы не должны обсуждаться келейно, 

втайне от граждан”, – добавил политик. 

Источник: http://www.og.com.ua/UKRVYBOR_mvf.php  

Виктор МЕДВЕДЧУК 

 

     

 

 

5.12.  РУССКИХ  ПРИЗВАЛИ ВЫХОДИТЬ ИЗ ПАРТИИ РЕГИОНОВ  

 

Руководство Русской общины Крыма (РОК) – общественной организации 

пророссийской направленности, вместе с которой Партия регионов и партия 

«Русский блок» создали в 2006 году избирательный «Блок За Януковича!», 

призвало своих сторонников выйти из ПР. 

Как пояснили в пресс-службе Русской общины Крыма, поводом для этого 

послужили недавние заявления и действия председателя Верховной Рады АРК, 

члена Партии регионов Анатолия Гриценко, который пытается дискредитировать 

РОК. В частности, возмущение «русскообщинников» вызвало вчерашнее 

заявление крымского спикера о том, что РОК ждет полный распад, поскольку из 

общины массово выходят ее члены в знак протеста против действий ее 

руководства.  

В РОК данные слова Гриценко назвали «обычной клеветой, продиктованной 

исключительно его досадой на принципиальную и последовательную позицию 

руководства общины по отношению к тем негативным процессам в крымском 

руководстве, на которые с декабря 2008 года публично указывает Русская община 

Крыма». При этом, по информации РОК, «координация «распада» общины 

осуществляется из кабинета А. Гриценко, а разного рода заявления от лица членов 

Русской общины Крыма пишутся работниками аппарата Верховного Совета 

Крыма». «Все делается по отработанному ранее сценарию развала Крымской 

республиканской организации Партии регионов и дискредитации ее бывшего 

председателя Василия Киселева», – подчеркнули в РОК. 

http://www.og.com.ua/UKRVYBOR_mvf.php
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В связи с этим Русская община Крыма призывает своих активистов, 

состоящих в Партии регионов, а именно в ее Крымской республиканской 

организации, «подконтрольной А. Гриценко», в индивидуальном порядке 

прекратить членство в партии. Кроме того, РОК вновь обращается к Виктору 

Януковичу «с предостережением о том, что деятельность А. Гриценко во главе 

Верховного Совета Крыма несет угрозу обвала его личного рейтинга по Крыму в 

предстоящей президентской кампании».  

Напомним, в прошлом месяце председатель РОК, депутат Верховной Рады 

АРК Сергей Цеков и несколько его коллег заявили о своем выходе из Партии 

регионов. Свое решение Цеков пояснил ситуацией, сложившейся в Крымской 

республиканской организации Партии регионов, где происходит длительный 

конфликт, в котором победила группа лиц во главе с крымским спикером 

Анатолием Гриценко. «Мы не можем более находиться в одной партии с этими 

людьми, – сказал глава РОК. – Потому что нас не устраивает то, что происходит в 

Симферополе: тотальная коррупция, тотальное беззаконие, прежде всего, в 

земельных вопросах. Все поставлено на поток. Человек, который хочет получить 

землю законно, вынужден давать взятки. Тот, кто хочет взять в аренду 

помещение, вынужден давать взятки, которые, конечно, не поступают в 

госбюджет. Тот, кто хочет выкупить арендованное помещение, тоже вынужден 

давать взятки. Дошло даже до того, что отдать ребенка в садик практически 

невозможно без взятки. Как мы можем оставаться в одной команде с людьми, 

которые все это вытворяют? Поэтому мы и приняли наше решение». 

Тем не менее, в конце сентября РОК, число членов которой по оценкам 

самой организации составляет около 15 тысяч человек, заявила о поддержке 

председателя Партии регионов Виктора Януковича на предстоящих 

президентских выборах. Произошло это сразу же после приезда лидера ПР в 

Крым, где он встретился с Сергеем Цековым. Вместе с тем, в своем заявлении о 

поддержке Януковича Русская община Крыма призвала его «в кратчайшие сроки 

предпринять все необходимые меры по нормализации общественно-политической 

ситуации в Крыму, дестабилизация которой была вызвана действиями А.П. 

Гриценко на посту Председателя Верховного Совета Автономной Республики 

Крым». 

Комитет.   http://www.komitet.net.ua/ 

 

     



534 
 

5.13. «ГОПНИКИ» СО «СВОБОДЫ» БЕСЧИНСТВУЮТ. 

КИЕВСКАЯ МИЛИЦИЯ БЕЗДЕЙСТВУЕТ 

 

Сегодня в центре столицы по ул. Хмельницкого более сотни парней 

атлетического телосложения под руководством народного депутата от «Свободы» 

Андрея Ильенко захватили 3-й этаж книжного магазина «Читай-город», где 

планировалась презентация украиноязычного варианта книги известного 

российского историка Николая Старикова «Сталин. Вспоминаем вместе». 

Запланированная встреча с читателями так и не состоялась, поскольку в зале, 

рассчитанном на 50 человек, заранее расположились так называемые активисты 

ВО «Свобода». Многие из них разговаривали на русском языке, и на вопросы о 

том, кто такой Стариков и читали ли вы его книги, отвечали отрицательно. 

Вначале мероприятия присутствующие в зале так называемые националисты 

спровоцировали скандал, который со временем перерос в локальные драки. Они 

выкрикивали лозунги типа «Здесь хозяин — украинец!», «Бандера придет — 

порядок наведет!», «Коммуняку — на висельницу!», «Где Сталин, там и смерть!», 

«Киев — наш город», «Стариков, вон из Киева» и т.д. Сгрупировавшись, начали 

оттеснять оппонентов, пытаясь прорваться к столу, за которым сидел Н. 

Стариков. При этом нардеп Андрей Ильенко оправдывал действия своих 

подчиненных своим депутатским мандатом. 

После возникновения драк представители правоохранительных органов в 

зале не появились. Присутствующие националисты заблокировали все выходы из 

зала, в результате чего возникла реальная угроза для жизни пришедшим на 

встречу с писателем людям преклонного возраста, сотрудникам магазина и 

самому Николаю Старикову. Организаторы, в том числе, журналисты, работе 

которых препятствовали «свободовцы», несколько раз в телефонном режиме 

обращались в милицию, требуя направить ОМОН для разблокировки помещения. 

Как удалось выяснить, подкрепление не направили по той причине, что, якобы, в 

здании достаточно милиции. О проведении мероприятия и о возможных 

провокациях столичные правоохранители были уведомлены заранее.  

Сам писатель с изумлением наблюдал за происходящим и ставил автографы 

на книгах, которые ему удавалось передавать через оцепление 

«Я оказалась в окружении парней, вырваться было некуда. Они начали 

толкаться, ударили меня по печени. Я возмущена тем, что молодые люди так себя 

вели, к тому же, они призывали к смертоубийству. Я — почитатель творчества 

Николая Старикова и пришла к нему на анонсированную встречу. Я в шоке от 

увиденного и считаю, что это — беспредел. Мы более получаса ожидали 

милицию, но в результате пришлось отбиваться самим. Это — недопустимо, я не 

понимаю, почему «свободовцы» ведут себя так безнаказанно! Считаю позором, 

когда незаконные действия депутат прикрывает мандатом», — 

прокомментировала события киевлянка Наталья Шостка.  

Стянутые к зданию магазина милиционеры отказались от активных действий.  

Они в количестве до десяти человек находились на улице и на 1-м этаже 

здания. 
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В итоге «свободовцы» постепенно окружили стол, за которым находился 

Стариков, продолжая скандировать угрожающие речевки и применять физическое 

насилие в отношение тех, кто прикрывал стол. Сам писатель с изумлением 

наблюдал за происходящим и ставил автографы на книгах, которые ему удавалось 

передавать через оцепление.  

Вывести Николая Старикова удалось с трудом, выстроив коридор из 

находившихся вблизи читателей. Многие из них пострадали в столкновениях. В 

соседнем зале, куда вслед за писателем и сопровождающими его людьми 

прорвались «свободовцы», снова возникли драки. Успокоить присутствующих 

несколько охранников магазина не смогли. 

Сотрудники магазина «Читай-город», а также читатели, собравшие подписи 

и обменявшиеся координатами, намерены направить жалобу в прокуратуру на 

незаконные действия активистов «Свободы». Им будет предъявлено обвинение в 

захвате помещения и порче имущества (испорчена мебель и книги). Также 

очевидцы событий намерены жаловаться в прокуратуру на бездействие 

сотрудников правоохранительных органов и требовать лишения депутатского 

мандата Андрея Ильенко. 

Оксана ШКОДА 

http://www.og.com.ua/Oksana_Shkoda_gopniki_svobody.php 

 

     

 

5.14. “РУЧНАЯ ОБЕЗЬЯНА”: ТЯГНИБОКА ДРЕССИРУЮТ 

 В АДМИНИСТРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА 

 

Олег Тягнибок и Арсений Яценюк, чьи политические силы ранее 

подозревались в тайном сотрудничестве с властью, посещают Администрацию 

президента и ведут переговоры с руководством страны.  

Об этом 25 августа 2011 г. в эфире “5 канала” заявила советник президента, 

руководитель Главного управления по гуманитарным и общественно-

политическим вопросам Администрации президента Анна Герман.  

“Юлия Тимошенко не признала президента Украины Януковича, она не 

хочет идти с нами на диалог”, – отметила она.  

“Все остальные бывшие кандидаты в президенты, все лидеры оппозиции, 

которые сегодня есть, очень часто бывают в Администрации президента – я 

заявляю об этом абсолютно и ответственно, о том, что все лидеры нынешней 

оппозиции общаются, разговаривают, ведут диалог с властью. Я с огромным 

удовольствием и сама много говорю и с Арсением Петровичем Яценюком, и с 

Олегом Тягнибоком – эти люди, которые стремятся к диалогу, которые хотят 

разговаривать”, – заявила Герман (по материалам РИА “Новый Регион”, 

“Цензор.Нет”).  

“Золотая клетка”  

как дар фюреру “Сволоты” за службу власти  

http://www.og.com.ua/Oksana_Shkoda_gopniki_svobody.php
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Как видно, “гуманитарный вице-премьер” в президентской канцелярии А. 

Герман фактически прямым текстом заявила, что лидер “Свободы” О. Тягнибок, 

наряду с лидером “Фронта перемен” А. Яценюком, находится на коротком 

поводке у нынешней власти.  

Чем, собственно говоря, подтвердила признание народного депутата от 

Партии регионов, председателя Тернопольского областного отделения ПР Ореста 

Муца в том, что “бело-синие” финансируют “коричневых”.  

Об этом депутат-регионал сообщил 13 июня 2011 г. в интервью агентству 

“Главком”.  

Отвечая на вопрос, финансирует ли Партия регионов “Свободу”, депутат-

регионал сказал: “Мы помогаем всем. Мы заботимся обо всех, кто беднее нас – 

потому что мы мощная, богатая партия, партия профессионалов. Если, например, 

какой-то партии не хватает денег, то мы ей помогаем и не стесняемся этого. А 

если стесняются те политики, которым мы помогаем, – то это их проблемы”.  

Так что фюрер “Сволоты” (как принято называть партию “Свобода”, в 

прошлом – Социал-национальную партию Украины) может сколько угодно 

“стесняться” своего сотрудничества с властью, поскольку, как указал О. Муц, “это 

его проблемы”.  

Ведь факт остается фактом: О. Тягнибок является “ручной обезьяной” 

Партии регионов, получившей от своих “бело-синих” спонсоров “золотую 

клетку” в знак благодарности за службу власти.  

Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ 

 Виктор СИЛЕНКО 

 

     

 

 

5.15. БЛАЖЕННЕЙШЕМУ МИТРОПОЛИТУ ВЛАДИМИРУ: 

 “ЗАЩИТИ, ВЛАДЫКА, НАШУ ЦЕРКОВЬ ОТ ОБОРОТНЕЙ В РЯСАХ!” 

 

Открытое письмо 

Блаженнейшему Владимиру Митрополиту Киевскому и всея Украины 

 

Ваше Блаженство, святейший Владыка! 

 

 Вынуждена обратиться к Вам по крайне неприятному вопросу. 

Информация о заупокойной литии  ректора Ужгородской украинской 

богословской академии, которую он отслужил 5 марта с.г. по униату и палачу 

Роману Шухевичу, – просто  потрясла нас, православных женщин. 

Как верные чада своей Православной Церкви, мы свято чтим ее каноны. И 

знаем, что по ним запрещено отпевать инославных. Шухевич же был униатом. 

Именно как униат, представитель другой веры и другой цивилизации, он с 

молоком матери впитал ненависть к нам, людям русским, православным. Именно 

на ненависти к нам и основывалась деятельность Коновальца, Мельника, 
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Бандеры, Шухевича и их единомышленников. Вот почему они стали 

сотрудничать с Гитлером. И Шухевич в составе гитлеровского батальона 

“Нахтигаль” уже 22 июня 1941 года вошел во Львов. 

Наши отцы и  матери, наши деды и прадеды увидели воочию, что такое 

палачи ОУНовцы, которые стали гитлеровскими служаками – карателями, 

полицаями, доносчиками, предателями.  Униаты  А. Шептицкий , И. Слипый и др. 

открыто призывали уничтожать советских людей: воинов – освободителей, 

красных партизан, да и просто православных мирян. Прикрываясь при этом 

лозунгом борьбы за “независимую” Украину. Независимую от корней своих 

православных, от братьев своих единокровных, но целиком и полностью 

зависимую от Адольфа Гитлера. А священный Синод Русской Православной 

Церкви благословил свою паству на борьбу с гитлеровскими оккупантами. 

 Весь мир знает и свято выполняет решение Суда Народов – Нюрнбергского 

Военного Трибунала, осудившего нацизм. Весь мир знает, что во второй мировой 

войне было лишь две воюющие стороны – агрессоры во главе с гитлеровской 

Германией и жертвы агрессии – страны антигитлеровской коалиции - СССР, 

Франция, Англия, США и др. Где, на какой стороне были ОУН-УПА? Из чьих рук 

получал оружие, кому приносил клятву и по ком стрелял Роман Шухевич? 

Ясно: кто воспевает сегодня бандеровцев, тот возрождает нацизм и служит 

дьяволу. 

 Нынешняя  проамериканская  власть в угоду Западу хочет переписать 

историю,  подлецов сделать героями.  Но мы-то, носители исторической правды о 

подвигах и страданиях наших родителей, мы-то  как можем потакать западникам? 

 Вот мы и боремся за правду. Боремся везде и как можем. Трудно нам, ибо в 

руках ненавистников нашей веры, нашей Патриархии, нашего духовного и 

генетического единства с Россией и Белоруссией, – в их руках огромные 

финансовые ресурсы, власть, СМИ, суды и проч, и проч. 

 Как же нам важна духовная скрепа! 

И тут мы узнаем, что ректор УУБА, архимандрит Виктор (Бедь), вроде бы  

священнослужитель нашей УПЦ МЦ, на самом то деле каноны нашей Церкви 

попрал! Над душами нашими надругался! 

 Святейший Владыко, защити нас от такого святотатства, защити нашу 

Церковь от оборотней в рясах, сохрани наш духовный монолит с Матерью-

Церковью! 

Председатель Правления 

“Собора православных женщин Украины”   Н. Витренко 

 15 марта 2013 г. 
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5.16. В УКРАИНЕ РАЗГОРАЕТСЯ КРУПНЕЙШИЙ СКАНДАЛ.  

ЯНУКОВИЧУ СВЕТИТ ЕЩЕ ОДИН СРОК 

 

Януковича могут обвинить по той же статье, что и Тимошенко, считает 

российская Независимая газета. Виктору Януковичу придется не только слушать, 

но и, возможно, отвечать на вопросы – суда. 

В Украине разгорается скандал, который может негативно повлиять на 

переговоры с “Газпромом”. Юридическая компания Lions Litigate собирается 

судиться с властью: украинское правительство обвиняют в том, что оно не 

попыталось расторгнуть невыгодные контракты с “Газпромом”, а президента 

Виктора Януковича – в незаконном вмешательстве в дела “Нафтогаза”. 

Сенсационная новость появилась в тот момент, когда, по словам чиновников, 

украинско-российские переговоры о создании газотранспортного консорциума 

вышли на финишную прямую. 

Накануне минувших выходных украинский вице-премьер Юрий Бойко 

сообщил, что встреча президентов Виктора Януковича и Владимира Путина 

способствовала продвижению газовых переговоров. “В том числе и 

энергетические вопросы обсуждались. У нас есть определенный прогресс. Я 

думаю, что конкретизация будет в ближайшее время”, – сказал он. 

В то же время украинская юридическая компания Lions Litigate подала в 

Окружной административный суд Киева иск, смысл которого в том, чтобы 

обязать правительство созвать внеочередное собрание акционеров “Нафтогаза” и 

включить в его повестку дня вопрос о расторжении соглашений с “Газпромом” от 

2009 года. 

Руководитель юридической компании Станислав Батрин сообщил “НГ”, что 

иск он подавал по своей личной инициативе. Он напомнил, что приговором 

Печерского районного суда Киева по делу против бывшего премьер-министра 

Юлии Тимошенко от 11 октября 2011 года было определено, что подписание и 

выполнение газовых контрактов причинило государству финансовый ущерб. 

Выставленный в январе сего года счет “Газпрома” о выплате “Нафтогазом” 7 

млрд. долл. за недобранный в 2012 году объем газа – это тоже следствие 

невыгодных контрактов. В комментарии “НГ” юрист отметил: 

“Власть заявила, что исполнение контрактов приносит вред народу Украины. 

В таком случае возникает вопрос: можно ли утверждать, что власть применила 

все надлежащие меры к защите интересов народа Украины так, как к этому 

обязывает Конституция Украины? Мы ожидаем, что иск поддержит ряд 

публичных лиц, и, говоря откровенно, мы не концентрируемся на их 

политических взглядах. Мы предлагаем сконцентрироваться на вопросе: почему 

итальянской компании ENI неоднократно удается убеждать компанию “Газпром” 

в необходимости пересмотра аналогичных контрактов (а в феврале ENI 

инициировала третий цикл переговоров по пересмотру долгосрочного контракта 

на поставку газа), а “Нафтогаз” и кабинет министров Украины все это время 

бездействовали?” 
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Батрин считает незаконным вмешательство президента Януковича в газовые 

переговоры, ведущиеся на уровне субъектов хозяйствования. Он проводит 

параллели с Юлией Тимошенко, вмешательство которой в газовые переговоры 

было квалифицировано судом как превышение служебных полномочий. 

Старший партнер авторитетной юридической фирмы “Ильяшев и партнеры” 

Роман Марченко считает ничтожными шансы на удовлетворение иска: 

“Суд наверняка откажет. Я не вижу юридических перспектив этого скорее не 

правового, а PR-дела”, – сказал он “НГ”. Юрист отметил, что идея такого иска 

обсуждалась в юридическом сообществе давно: “Но ни одна уважающая себя 

юридическая фирма не согласилась. Понятно, что цель мероприятия – попытка 

дискредитации руководства страны еще и таким способом. Это не 

юриспруденция, а политика”. 

Марченко пояснил, что “Нафтогаз Украины” является самостоятельным 

юридическим лицом, но государство, будучи акционером компании, может 

влиять на ее деятельность: 

“Есть наблюдательный совет “Нафтогаза”, есть собрание акционеров. Через 

них государственные органы и оказывают влияние”. 

В Киеве допускают, что сенсационная новость не случайно появилась 

именно сейчас, когда близится к завершению новый этап украинско-российских 

переговоров – о создании газотранспортного консорциума. 

“Официальной информации о переговорах мало. Чиновники утверждают, что 

наметился какой-то прогресс, что вот-вот будут подписаны какие-то важные 

документы. И умалчивают, что на самом деле стороны столкнулись с 

принципиальными разногласиями в подходах к созданию консорциума”, – сказал 

“НГ” директор энергетических программ центра “Номос” Михаил Гончар. 

Он пояснил, почему в Киеве не торопятся принимать условия российской 

стороны: снижение цены на газ до 260–280 долл. за 1 тыс. куб. м при гарантиях о 

передаче украинской газотранспортной системы (ГТС) в собственность или в 

аренду консорциуму. 

“Надо понимать, что ГТС – не просто транзитная труба. Система выполняет 

функцию поставок импортного и отечественного газа внутри страны. Разделить 

две функции технически невозможно. Это значит, что тот, кто получит ГТС, 

сможет контролировать не только транзит газа по территории Украины, но также 

все промышленные активы внутри страны”, – сказал эксперт, уточнив, что против 

выступают украинские финансово-промышленные группы. 

“Да и власть понимает, что передать кому-то стратегическую 

инфраструктуру – все равно, что отдать рычаги управления экономикой, а в 

перспективе и политикой. В Москве ведь не отказались от попыток интегрировать 

Украину в Таможенный союз, а просто изменили тактику: взамен на дешевый газ 

отдайте ГТС, а там – посмотрим”, – отметил Гончар. 

Он предположил, что иск юридической компании – отвлекающий маневр, 

позволяющий украинским переговорщикам взять паузу. 

Другой эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский считает, 

что ситуация на переговорах осложнилась по иным причинам. 
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“Действующий в Украине Закон “О трубопроводном транспорте” запрещает 

передачу газотранспортной системы в аренду, концессию или лизинг. Без 

внесения изменений в этот закон невозможно продвигаться в вопросах создания 

газотранспортного консорциума в том формате, который устраивает российскую 

сторону. Но внести поправки должна Верховная Рада, которая сейчас не работает. 

Даже если оппозиция перестанет блокировать парламент, никто не гарантирует 

положительного голосования”, – сказал Землянский. 

Источник: http://news.eizvestia.com/news_politics/full/v-ukraine-razgoraetsya-

krupnejshij-skandal-yanukovichu-svetit-eshhe-odin-srok-nezavisimaya-gazeta 

15/03/2013 

 

     

 

5.17. ТОЛЬКО СМЕНА ПРЕЗИДЕНТА И ПОЛИТГРУППИРОВОК  

УКРАИНСКОГО ПАРЛАМЕНТА ДАСТ УКРАИНЕ ШАНС  

СПАСИТЕЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ 

 

Заявление 

Президиума ЦК ПСПУ 

от 2 марта 2013 г. 

17 марта исполняется 22 года со дня проведения Всесоюзного и 

Всеукраинского референдумов, закрепивших статусом высшей юридической 

силы волю народа Украины на построение обновленного Союза. Конечно же, с 

Россией, Белоруссией, бывшими республиками СССР. На вопрос Всесоюзного 

референдума “Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских 

Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных 

суверенных республик, в которой полной мерой будут гарантированы права и 

свободы человека любой национальности?” “да” ответило 70,2% опрошенных. По 

Всеукраинскому референдуму на вопрос “Согласны ли Вы с тем, что Украина 

должна быть в составе Союза советских суверенных государств на основе 

Декларации о государственном суверенитете Украины?” “да” ответили 80,2%. 

Юридическая сила принятых на этих референдумах решений продолжает 

действовать и сегодня. Она обязательна для выполнения всеми государственными 

структурами, должностными лицами и политиками.  

Текст самой Декларации о государственном суверенитете Украины 

утверждает, что она “основой для новой Конституции и законов Украины и 

определяет позиции Республики при заключении международных договоров. 

Принципы Декларации о суверенитете Украины используются для заключения 

Союзного договора”. Требование к государственным чиновникам выполнять 

волю народа определено и международными обязательствами Украины – ст.21 

“Всеобщей декларации прав человека” (принятой ООН) гласит: “Воля народа 

должна быть основой власти правительства”. 

Однако все минувшие 22 года в “независимой” Украине, превышая свои 

должностные полномочия и совершая уголовно наказуемые преступления, 

http://news.eizvestia.com/news_politics/full/v-ukraine-razgoraetsya-krupnejshij-skandal-yanukovichu-svetit-eshhe-odin-srok-nezavisimaya-gazeta
http://news.eizvestia.com/news_politics/full/v-ukraine-razgoraetsya-krupnejshij-skandal-yanukovichu-svetit-eshhe-odin-srok-nezavisimaya-gazeta
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президенты Кравчук, Кучма, Ющенко и Янукович, депутаты Верховной Рады и 

все правительства Украины выполняют не волю нашего народа, а проводят курс 

на втягивание Украины в ЕС и НАТО. 

Украинской властью продолжает реализовываться гитлеровский зловещий 

план по расчленению и уничтожению русского народа. Тактикой Гитлера было 

через своих союзников-коллаборационистов на Украине и Белоруссии, 

раскручивать идею независимости от России путем вбивания в головы украинцам 

и белорусам, что они не русские. Тогда эта идеология породила огромное 

количество преступлений против нашего народа, разгром экономики, 

уничтожение городов и сел. Наши отцы и деды ценой ратного и трудового 

героизма смогли победить нацизм, освободить от него человечество и 

восстановить мощь Советского Союза. 

Однако гитлеровские планы по уничтожению и колонизации России новыми 

методами реализуются в нынешних условиях. 

После распада Советского Союза идеи украинских гитлеровцев о 

независимости от России и этнической обособленности украинцев стали 

официальной идеологией властей Украины и определяют курс Украины в ЕС и 

НАТО. Как и 70 лет назад, когда украинские националисты присягали на верность 

Гитлеру, прикрываясь лозунгами о независимой Украине, так и сейчас, президент, 

правительство и парламент Украины готовы отдать наш суверенитет ЕС и НАТО, 

стать протекторатом Запада, – лишь бы не допустить вхождение Украины в 

Таможенный союз.  

За 22 года прозападной политики население Украины (в мирное время!) 

сократилось на 6,5 млн чел. Это потери большие, чем за все годы Великой 

Отечественной войны. 7 млн наших соотечественников вынуждены были бросить 

свои семьи в поисках работы за рубежом. 

Экономические потери Украины также чудовищны. Объем ВВП в 2012 г. 

достиг лишь 2/3 уровня 1990-го года. Украина стала одной из самых нищих и 

коррумпированных стран мира. Украина держит первенство в Европе по 

наркомании, детскому алкоголизму, СПИДу и туберкулезу. В настоящее время 

фактически у Украины технический дефолт. Только прямой государственный 

внешний долг, достиг уже 36,8% ВВП, а валовой государственный долг превысил 

80% ВВП. Курс на Запад определил угрожающе растущий дефицит 

внешнеторгового баланса: в 2010-м – 3 млрд дол., в 2011-м – 6,0 млрд дол., в 

2012-м – 9,0 млрд дол. На плаву государство удерживается только за счет 

проедания золотовалютных резервов Нацбанка. 

Не допустить социально-экономической и политической катастрофы можно 

только сменив курс внутренней и внешней политики. Только немедленная и 

полноформатная интеграция Украины в ТС с Россией, Белоруссией и 

Казахстаном, этим позволит получить дешевый газ, обеспечить конкурентность 

своей продукции, гарантировать внутренний и внешние рынки ее сбыта, снизить 

цены и тарифы в ЖКХ. Рост доходов местных и государственного бюджетов 

позволит решить острейшие социальные и экологические проблемы.  



542 
 

В противовес здравому смыслу и выбору народа Украины, в канун 22-й 

годовщины референдумов 1991 года, 22.02.13 г. парламент Украины принимает 

Заявление Верховной Рады Украины “О реализации евроинтеграционных 

стремлений Украины и заключения Соглашения об ассоциации между Украиной 

и Европейским Союзом”. Заявление начинается сразу с их клятвы о 

“приоритетности интеграции Украины в европейское политическое, 

экономическое, правовое пространство”, а президент на саммите Украина – ЕС в 

Брюсселе 25.02.2013 заявляет о недопустимости ревизии европейского выбора 

Украины.  

В едином альянсе с президентом все политические группировки, 

находящиеся в парламенте – Партия регионов, “Батькивщина”, “Удар”, КПУ и 

“Свобода”. 

ПСПУ называет всех их предателями, убийцами нашего народа и считает, 

что только выбросив эти прозападные, проНАТОвские политические силы на 

мусорник истории, объединившись с Россией, Белоруссией и Казахстаном, можно 

спасти Украину. 

Призываем всех 17 марта в 12 часов дня прийти на митинг и своими 

подписями подержать наше Заявление. 

Заявление Президиума ЦК ПСПУ  

Председатель ПСПУ Наталия Витренко 

02/03/2013 

     

 

 

5.18. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ УКРАИНЫ В 2012 ГОДУ  

КАК ПЛАТА ЗА ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР 

Заявление 

Президиума ЦК ПСПУ 

от 26 января 2013 г. 

2012-й год завершился под жесточайшим политическим прессингом 

проводимого украинской властью курса на евроинтеграцию и патологического 

отказа от спасительной интеграции Украины в Таможенный союз с Россией, 

Белоруссией и Казахстаном. 

Социально-экономические показатели в 2012-м году самым убедительным 

образом разгромили прожекты евроинтеграторов и поставили в 2013-м году 

Украину перед реальной угрозой коллапса экономики. 

Это подтверждают макроэкономические итоги минувшего года: вместо 

запланированного бюджетом роста ВВП на 3,9%, его рост составил всего лишь 

около 1%. Золотовалютные резервы страны за год сократились почти на ¼ – на 

$7,25 млрд, упав до уровня $24,55 млрд. Зияющей дырой в $10 млрд осталось 

негативное сальдо внешнеторгового баланса как закономерный результат потери 

рынков стран Таможенного союза из-за отказа Украины войти в него. 

Катастрофически упали объемы производства – в промышленности на 1,8%, в 

сельском хозяйстве – на 4,5%. Наибольший разгром в машиностроении и 
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металлургии (более 10% падения). В частности, по производству автомобилей 

“Богдан” падение составило 40,54%, по “АвтоКрАЗу” – 11,7%. 

Заманивая народ Украины на Запад высокими социальными стандартами, в 

действительности население получило лишь углубление осциальных проблем – 

выросла безработица, на нищенском уровне (в разы меньшем реального 

прожиточного минимума) остались зарплаты и пенсии. Многие социальные 

выплаты нуждающимся отменены или радикально сокращены. 

Но невзирая на разгромные итоги 2012-го года, на праздновании 

бандеровской “Злуки” 22 января с.г., президент Янукович очередной раз заявил: 

“Мы поставили перед собой задачу – вхождение в семью европейский народов. 

Европейский выбор – это выбор демократических ценностей, экономической 

свободы, высоких социальных стандартов. Я убежден, что в этом году мы станем 

на шаг ближе к поставленной цели и в то же время будем проторять собственный 

путь, последовательно отстаивая свои интересы”, - а его коллега по Партии 

регионов, спикер парламента В.Рыбак уже 11 января угодливо отрапортовал 

послу США в Украине Дж.Теффту, что все парламентские партии едины на пути 

евроинтеграции. 

В 2013-м году, отказавшись от интеграции в Таможенный союз и этим 

возможности снизить цену на газ почти в 3 раза, украинская власть готовится 

выполнить все унизительные, убийственные для нашего народа требования МВФ. 

Это и повышение коммунальных тарифов в 4 раза, девальвация курса гривны 

(минимум на 30%) и очередное повышение пенсионного возраста. Олигархия, в 

своем маниакальном стремлении получить дешевый газ для личных предприятий, 

понудила правительство пойти на подписание преступного соглашения с 

британско-нидерландской компанией Shell о добыче сланцевого газа на 

территории Украины. 

Президиум ЦК ПСПУ призывает президента Януковича, правительство 

Азарова, депутатов Верховной Рады Украины и органов местного 

самоуправления одуматься и осознать, что на пути евроинтеграции Украину ждет 

дефолт экономики, социальные потрясения и установление нацистской 

диктатуры. Интеграция Украины в Таможенный союз – путь решения социально-

экономических проблем. Это, и только это соответствует воле подавляющего 

большинства населения Украины, закрепленной решениями референдумов. 

Председатель ПСПУ  Наталия Витренко 
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5.19. БЮДЖЕТ 2013 ГОДА КАК ОРУДИЕ УГЛУБЛЕНИЯ КРИЗИСА  

В УКРАИНЕ  И РОСТА БОГАТСТВА ОЛИГАРХИИ 

 

Заявление 

Центрального Комитета ПСПУ 

от 15 декабря 2012 года 

 

ПСПУ как левая партия Украины и сформированное ею Правительство 

народного спасения, оппозиционные курсу внутренней и внешней политики, 

проводимой  властью, считаю принятый бюджет 2013 года бюджетом углубления 

социально-экономического кризиса, бюджетом антинародным, циничным, 

несправедливым, бюджетом обворовывания нашего народа в интересах 

олигархии. 

Принятие такого бюджета 06.12.12г., да и ещё и в течении 30 минут показало 

то, что парламентаризма в Украине нет. Показало то, что народные депутаты, 

которым высокий уровень благосостояния обеспечивает наш народ, бессовестно 

растоптали права и свободы своих сограждан, закрепленные Конституцией 

Украины. Они попрали гарантии и льготы населения, заложенные в законах и 

закрепленные многими решениями Конституционного суда Украины. 

Это бюджет расправы центра над местным самоуправлением. 

При принятии бюджета  повторилось наглое попрание фундаментальных 

подходов, установленных Бюджетным кодексом Украины. Таких как: 

- обоснование макроэкономических показателей экономики как результатов 

принятого плана социально-экономического развития страны; 

- утверждение основ денежно-кредитной политики; 

- завершение социального диалога правительства и работодателей с 

профсоюзами по обоснованию социальных нормативов – прожиточного 

минимума, уровня минимальной заработной платы, тарифной и пенсионной 

политики. 

Колоссальные бюджетные проблемы Украины усугублены предательским 

геополитическим курсом на евроинтеграцию. Бюджет Украины 2013г. вообще 

построен на “песке” – на мифическом утверждении, что ВВП за год увеличится на 

3,4%. Провал бюджета 2013-го года предопределён ещё в большей степени, чем 

бюджета 2012-го. ПСПУ и Правительство народного спасения очень точно 

спрогнозировали крах бюджетной и социально-экономической политики в 2012 

году. На 2012-ый рост ВВП утвердили в 3,9%, т.е. он должен был с  1500 млрд 

гривен возрасти до 1558,9 млрд. Но тупое стремление власти встроиться в 

западную экономику, отвергая путь интеграции в ТС и ЕЭП с Россией, 

Белоруссией и Казахстаном, привело к тому, что объёмы производства в реальном 

секторе экономики падают (за 10 мес. 2012г. в промышленности на 1,4%, в 

строительстве на 10,2%, в сельском хозяйстве на 5,1%, на транспорте на 3,9%), 

поэтому реальнее всего за 2012г. ВВП Украины вообще не увеличивается, 

оставшись на уровне 1500 млрд. грн. 
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Откуда возьмётся рост в 3,4% в 2013-м году? Какие отрасли экономики резко 

увеличат свои объёмы? За счёт чего? Ответа правительство не даёт, а парламент и 

не требует. Они просто считают, что по итогам 2012-го номинальный ВВП 

составит 1524 млрд грн., и неведомо за счёт чего на 52 млрд увеличится за 2013-й 

год.  Такое же жонглирование и с уровнем инфляции и курсом доллара:  4,8% 

инфляция и 8,3 грн.  курс доллара. Они не будут выполнены, так как все расчеты 

взяты с потолка. 

Поразительно то, что запланировано при росте ВВП падение доходов 

бюджета. Доходы – 361,5 млрд грн., что  на 3% меньше уровня 2012г. Значит, 

правительство олгархов сознательно запланировало укрытие от налогов 

собственников крупнейших предприятий, принадлежащих партии власти.  

Источниками доходов бюджета по-прежнему остаются  внешние займы и доходы 

от приватизации. 

При этом власть не собирается адекватно уменьшать расходы. Их сумма 

утверждена на уровне 410,6 млрд грн., что лишь на 1% меньше объёма 2012г. 

Для защиты своей безопасности и коммерческих интересов, для подавления 

закономерных бунтов населения власть не сокращает расходы, а увеличивает 

финансирование МВД, СБУ и Генпрокуратуры на 1,2 млрд грн., не уменьшает 

финансирование  президента, правительства и парламента (даже  льготы 

парламентариям восстановила), но на 1 млрд 135 млн грн. уменьшает 

финансирование армии. Лишь на уровне 30% нынешних объёмов заложена в 

бюджет поддержка аграриев, лишь 40% от необходимого финансирования 

выделяется на лечение больных ВИЧ/СПИДом и туберкулёзом, только 2/3 от 

минимально  необходимых объёмов выделяется на финансирование 

Национальной академии наук Украины (2570 млрд грн. вместо 3792 млрд). 

И в это же самое время 50 млрд грн. (!!) выделяется из бюджета под 

госгарантии. Кому? Ненасытной олигархии – банкирам, латифундистам, 

владельцам крупных предприятий. так бюджетом узаконили механизм перекачки 

народных денег в карманы олигархам-однопартийцам. 

Дефицит бюджета баснословный! 50, 43 млрд грн. Это на 30% больше уровня 

2012г. (Для сравнения дефицит бюджета России на 2013г. 0,8% ВВП). 

Понятно, что дыра бюджета, дыра внешнеторгового баланса будет в 

наступающем году только расти, т.к власть Украины ничего не делает для 

спасения экономики, не борется за внешние рынки сбыта продукции 

промышленности и сельского хозяйства. На западный рынок нас не пускают, а 

интегрироваться в ТС по политическим мотивам и своим личным интересам 

украинская власть не хочет. Эта власть экономических убийц сознательно идёт на 

ликвидацию рабочих мест, банкротство предприятий, стимулирует бегство 

капитала и рабочей силы из Украины. Это бюджет политических киллеров, 

ненавидящих свой народ и свою страну. 

Ведь выжить же невозможно! Вновь минимальная зарплата и пенсия 

бюджетом установлены на искусственно заложенном уровне в 1147 и 894 грн. 

соответственно, что почти в 3 раза  ниже реальной стоимости жизни (а значит и 

рабочей силы) в нашей стране. Реальный прожиточный минимум на 01.01.2013г.  
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в Украине составляет 2,4 тыс. грн., минимальная зарплата (в соответствии с 

требованиями Международной организацией труда) должна быть на 30% его 

выше, т.е. 3,1 тыс. грн, минимальная пенсия должна быть 2,1 тыс. грн. Но именно 

на обдирании населения, на сверхэксплуатации труда строят свои доходы  

миллионеры и миллиардеры, никоим образом не переживая за то, что по оценкам 

ООН 80% населения Украины живёт за чертой бедности. 

Продолжая порочную практику прежней бюджетной политики, и бюджетом 

2013-го года отменили законами установленные льготы чернобыльцам, афганцам, 

детям войны и др. категориям населения. Даже сам бюджет в спешном порядке 

приняли уходящим парламентом, боясь что мажоритарщики в новом созыве не 

согласятся с наглым обдиранием местных советов в пользу центра, заблокируют 

принятие бюджета, и тогда с 01.01.2013г. начнут действовать нормы законов по 

льготам, остановленные в 2012-м году. И люди получат право через суд 

потребовать выплату своих законных денег. 

Бюджетом больше всего ограблены промышленные регионы страны. Больше 

всего в центр обязаны отдать Киев – 8,2 млрд грн., Донецк – 280,5 млн, Запорожье 

– 200 млн, Днепропетровск – 150 млн, Кременчуг – 103 млн грн. 

И это при том, что конец 2012-го года наглядно показал, что из 3 млрд грн., 

необходимых местным бюджетам по защищённым статьям (зарплата и 

коммунальные услуги для бюджетных учреждений) и 1 млрд грн. по 

незащищенным статьям (таким  как жкх, транспорт, ремонт дорог и др.) удалось 

выбить из Госказанчейства (по решению парламента) лишь 1,37 млрд грн. 

Таким образом, Государственный бюджет Украины на 2013-ый год 

превращён из основного финансового плана страны, призванного стимулировать 

развитие производства и рост уровня жизни населения, – в орудие углубления 

кризиса, роста богатства олигархии на фоне обнищания и вымирания миллионов 

трудящихся. 

ЦК ПСПУ заявляет:  

- конституционный строй периферийного олигархического капитализма и 

экономическая модель по рецептам МВФ и ВТО,  курс на евроатлантическую 

интеграцию Украины, закономерно привели к уничтожению национальной 

экономики, несправедливой поляризации доходов населения, полной деградации 

трудовых ресурсов, нищете подавляющего большинства населения; 

- бюджет 2013 – ещё один шаг в пропасть. Он тотально нарушает права и 

свободы граждан нашей страны и поэтому не подлежит подписанию президентом 

Украины. 

 Председатель ПСПУ Н.Витренко 
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5.20. ОСТАНОВИТЬ ЭТНОЦИД!  

ЗАЩИТИТЬ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР НАРОДА  

НА ИНТЕГРАЦИЮ С РОССИЕЙ И БЕЛОРУССИЕЙ! 

 

Обращение 

к Президенту Российской Федерации В.В.Путину 

Центрального Комитета Прогрессивной социалистической партии Украины 

и Главного Совета Партии “Киевская Русь” 

от 15 декабря 2012 г. 

 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 Считаем своим долгом обратиться к Вам в силу следующих обстоятельств. 

На протяжении всей своей политической деятельности (и в парламенте 

Украины и вне его) мы всегда отстаивали идею теснейшей интеграции наших 

стран вплоть до воссоздания единого государства совместно с другими народами, 

исторически связавшими свою судьбу с нашей общей государственностью. 

Поэтому Ваша инициатива о Евразийском Союзе нами поддерживается с 

большим энтузиазмом, и мы предпринимаем конкретные  действия для её 

реализации. 

Мы искренне переживаем за судьбу Украины, народа нашей страны. 

Поэтому нам небезразлично, по какому пути движется сегодня Украина, каков 

будет её завтрашний день. 

Двадцатилетняя политика отрыва от России и интеграции Украины в 

западный мир закономерно принесли нашему древнерусскому народу 

колоссальные гуманитарные и социально-экономические бедствия. Нынешний 

ВВП Украины составляет лишь 67% от уровня 1990 года. 

2012 год стал на Украине годом углубления экономического и социального 

кризиса. Рост ВВП  (запланированный в 3,9%) по самым оптимистическим 

прогнозам не превысит 2%, а реально будет равен нулю. За 10 месяцев падение 

промышленного производства составило 1,4%, в том числе, в машиностроении – 

10,0%, в строительстве – 10,2%, в сельском хозяйстве – 5,1%, на транспорте – 

3,9% . 

Золотовалютный резерв за 2012 год уменьшился с $31,8 млрд. до $24,0 млрд. 

или на 25%. Ныне он покрывает лишь 50% внешнего долга Украины. Негативное 

сальдо внешнеторгового баланса за 2012 год будет не менее $10 млрд.  

Государственный бюджет на 2013 год принят с огромным дефицитом (3,2% 

ВВП), что ещё более приближает нашу страну к дефолту, создаёт предпосылки к 

социальному взрыву. Народ Украины бедствует. 

Однако, точка зрения официальной России на то, что президент Янукович  и 

правящая Партия регионов в силу экономических проблем и чаяний большей 

части населения Украины примут решение о вхождении Украины в Таможенный 

союз, – весьма иллюзорна. Перспективы же вхождения  Украины в Евразийский 

Союз, как государственное образование, предложенное Вами, Владимир 

Владимирович, вообще не обсуждаются: ни в верхах, ни даже на дискуссионном 
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уровне. В информационном пространстве эта тема под запретом. Центральные и 

региональные теле- и радиоканалы заполнены исключительно пропагандой 

евроатлантической интеграции и формированием образа врага в лице России. 

Если иногда и появляется тема ТС, то только как шантаж Москвы и стремление 

власти Украины уберечь государственный суверенитет. 

Три года президентства Януковича и коалиционного правительства Партии 

регионов, КПУ и Блока Литвина отдалили Украину от Таможенного союза и на 

законодательном уровне, и на уровне международных обязательств. При этом 

маниакальное стремление власти ввести Украину в Европейский Союз и 

непрекращающийся дрейф в сторону НАТО, обеспечиваются как 

законодательной базой, так и международными соглашениями.  

Так, 15.03.2010 г. депутаты парламентского большинства (Партия регионов, 

Компартия и Блок Литвина) подписали Коалиционное соглашение, 

провозглашающее единственный внешнеполитический вектор – евроинтеграцию. 

А пунктом 5.5 Коалиционного соглашения правящее депутатское большинство 

взяло на себя обязательство обеспечить безусловную реализацию Хартии о 

стратегическом партнёрстве между Украиной и США (подписана 19.12.2008 г. по 

инициативе президентов Ющенко и Буша), которая предусматривает вхождение 

Украины в НАТО. 

Чтобы не быть голословными, процитируем фрагменты этого документа. В 

Преамбуле Хартии сказано, что Украина и США “Подтверждают приоритеты 

сотрудничества Украина – США (Дорожная карта) от 31 марта 2008 г. и 

преданность стратегическому партнёрству, провозглашённому президентами В. 

Ющенко и Дж. Бушем 4 апреля 2005 года”. 

А в Разделе II Хартии уже совершенно конкретно прописано будущее 

членство Украины в НАТО: “Углубление интеграции Украины к 

североатлантическим структурам является общим приоритетом... увеличение 

украинских возможностей и усиление Украины как кандидата на членство в 

НАТО”. 

“Руководствуясь Декларацией Североатлантического Совета на 

Бухарестском саммите НАТО от 3 апреля 2008 года и Общим заявлением 

Комиссии Украина – НАТО от 4 апреля 2008 года, в которой закреплено, что 

Украина станет членом НАТО”. 

12.04.2010 г. Президент Украины Янукович и президент США Обама 

подписали Совместное заявление по итогам встречи в Вашингтоне, где 

“засвидетельствовали намерения выстраивать отношения на основе Хартии о 

стратегическом партнерстве Украина – США... Таким образом, президент 

Янукович использовал полномочия главы государства для принятия обязательств 

Украины по вхождению в НАТО. 

В соответствии с украинским законодательством, международные обяза-

тельства по юридической силе  – выше национальных норм. Поэтому 

декларативные заявления о внеблоковом статусе Украины – пропагандистская 

ложь! 
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01.07.2010 г. Верховная Рада Украины приняла Закон Украины “Об основах 

внутренней и внешней политики”, статья 11 которого гласит: “обеспечение 

интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое 

пространство с целью обретения членства в Европейском Союзе”. В Законе нет ни 

слова, ни намёка о возможности интеграционных процессов в рамках СНГ, ТС 

или евразийской интеграции.  

19.12.2011 г.  Украина и Европейский Союз завершили переговоры по 

Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.  

 20.03.2012 г.  Парламент Украины голосами той же Партии регионов, КПУ и 

Блока Литвина принял заявление с призывом к Евросюзу как можно скорее 

обеспечить подписание и ратификацию Соглашения об ассоциации. Депутаты 

просили ЕС “помочь в дальнейшем в распространении на Украине и среди 

государств-членов информации о преимуществах соглашения об ассоциации 

между Украиной и ЕС для Украины, с одной стороны, и ЕС, с другой, прежде 

всего, в контексте признания Украины как европейской страны с европейской 

идентичностью, которая разделяет общую историю и общие ценности со 

странами Европейского Союза”. 

30.03.2012 г. Украиной и ЕС парафирован текст Соглашения об ассоциации 

между Украиной и Евросоюзом. 

Президент Украины Янукович, другие высокопоставленные официальные 

лица многократно публично заявляли и заявляют, что евроинтеграция является 

единственным и безальтернативным вектором внешней политики Украины и даже 

цивилизационным выбором украинского народа.  

Но это – лукавство, ложь. 

 Напомним, что в 1991 году на Украине прошло, по сути, три референдума, 

определивших выбор народа Украины на союзное государство с Россией, 

Белоруссией и другими странами постсоветского пространства. Приведём точную 

формулировку вопросов референдумов. 

Первый вопрос референдума 17 марта 1991 года касался определения судьбы 

СССР и формулировался так: “Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза 

Советских Социалистических Республик как обновлённой федерации 

равноправных суверенных республик, в которой в полной мере гарантируются 

права и свободы человека любой национальности?”. 

Одновременно с этим граждане Украины отвечали на вопрос: “Согласны ли 

Вы с тем, что Украина должна быть в составе Союза советских суверенных 

государств на основах Декларации о государственном суверенитете Украины?”. 

В референдуме приняло участие 31,5 млн. граждан Украины, из которых 

80,2% выразили своё согласие с тем, что Украина должна быть в составе 

обновлённого Союза на основе Декларации о государственном суверенитете 

Украины. 

На Всеукраинском референдуме 1 декабря 1991 г. в голосовании приняло 

участие 31,892 млн. граждан Украины. 90,3% наших соотечественников 

поддержало Акт независимости Украины как реализацию Декларации о 

государственном суверенитете Украины от 16 июля 1990 года, в которой сказано, 
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что “Принципы Декларации о суверенитете Украины используются для 

заключения Союзного договора”.  

Таким образом, граждане Украины сделали свой цивилизационный выбор в 

пользу создания нового союзного государства с Россией, Беларусью и другими 

республиками Советского Союза, но никак не в пользу Евросоюза.  

А согласно нормам международного права волеизъявление народа, 

выраженное на общегосударственном референдуме, имеет высшую юридическую 

силу. И доныне это волеизъявление граждан Украины не утратило свою 

юридическую значимость, ибо какие-либо иные общенародные референдумы, 

дезавуирующие предыдущие на Украине не проводились.  

И спустя 21 год, несмотря на оголтелую пропаганду через СМИ, систему 

образования и воспитания европейских и евроатлантических “прелестей”, 

большинство граждан Украины всё ещё остаются сторонниками интеграции с 

Россией, Белоруссией, Казахстаном (в рамках ТС, Евразийского Союза или иного 

общего геополитического образования). Социологические опросы нынешнего 

времени дают стабильный показатель: у нас 55-65% таких сторонников. Так, 

соцопрос Института социологии НАНУ в 2012 году показал, что 56,3% населения 

считают необходимым Украине войти в союз с Россией и Белоруссией. 

Однако вот уже более 20 лет украинская власть, вне зависимости от 

партийного окраса, грубо и цинично игнорирует волю народа Украины. В этом 

отношении не стали исключением президент Виктор Янукович, правящая Партия 

регионов и её подельники – украинские коммунисты и представители Блока 

Литвина. 

Идёт интенсивный демонтаж народа Украины, как части восточнославянской 

(православно-славянской) цивилизации и насильственное навязывание западных 

ценностей. Идёт искусственное формирование “украинского этноса” по 

сатанинской методике вырубки исторических корней нашего народа, разрушения 

сакральных ценностей: языка, культуры, нравственности, веры.  

В подтверждение – лишь несколько фактов. 

И Законом “Об основах внутренней и внешней политики”, и иными 

нормативными актами нынешняя власть ведёт очередное наступление на русский 

язык – язык, не пришлый, а зародившийся и формировавшийся на просторах 

Киевской Руси, язык родной для Украины, которым и ныне (как родным) 

пользуется более половины населения.  

3.07.2012 г. правящей коалицией был принят Закон Украины “Об основах 

государственной языковой политики” – нормативный акт ужесточающий 

насильственную украинизацию исконной части Руси, лишающий отеческий для 

Украины русский язык какого-либо статуса. Впервые на законодательном уровне 

русские граждане Украины получили определение национального меньшинства. 

Подчеркнём, что авторами законопроекта были регионалы Кивалов и 

Колесниченко. 

Сокращается количество школ с русским языком обучения. По данным 

“Русской общины Украины” из более чем 20 600 средних школ реально статус 

школ с русским языком обучения имеют 960–980 учебных заведений, что 
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составляет около 5% от общего количества.  В Киеве, матери городов Русских, 

осталось всего 5 школ с русским языком обучения (менее 2%).  

На Украине продолжается бандитский захват храмов Украинской 

Православной Церкви Московского Патриархата. Сама же УПЦ МП подвергается 

притеснениям, шантажу и понуждениям войти в “единую поместную церковь” – 

идею украинских националистов и раскольников. 

Президент Янукович, Партия регионов продолжают проНАТОвский курс 

президента Ющенко. Ежегодно правительством Украины принимаются “Годовые 

национальные программы  сотрудничества с НАТО”, на территории нашей 

страны проводятся широкомасштабные учения подразделений вооружённых сил 

Украины и США, других стран – членов НАТО.  

Официальная Украина всё больше насаждает “праздники” чуждые единству 

Русского Мира, провоцирующие вражду между единокровными народами России 

и Украины, понуждающие считать Россию врагом-оккупантом: годовщины 

битвы,  предателя Выговского и его наёмников против русской дружины под 

Конотопом 1659 г., “День памяти героев Крут”, “День соборности”, создание 

коллаборационистской Украинской повстанческой армии и др.  

Фальсификация история стала государственной политикой в гуманитарной 

сфере. Мифологизация о наидревнейшей украинской нации и праязыке всех 

народов мира – украинском языке уже перекочевала в учебники, по которым 

сегодня учатся украинские школьники. Предатели и враги православно-

славянского единства возводятся в ранг героев нации, а подлинные герои 

(Великой Отечественной войны, периода строительства и расцвета 

социалистической Украины) подвергаются либо поруганию, либо забвению.  

В плане трактовки истории и в гуманитарных аспектах ни президент 

Янукович, ни Партия регионов не являются сторонниками общности (единства) 

народов Украины, Белоруссии, России, вышедших из единого корня Киевской 

Руси.  Властная групировка Украины постоянно подчёркивает свою 

европейскость, отдельность от “восточного соседа” (развивая тезис Кучмы 

“Украина – не  Россия”). 

Продолжается увековечивание памяти (в названиях улиц, установке 

мемориальных досок, сооружении монументов) предателей и террористов 

Мазепы, Петлюры, Коновальца, Бандеры, Шухевича...  

Вопиющий факт! 22.03.2012 г. фракция Партии регионов практически 

единогласно поддержала Постановление Верховной Рады Украины о 

праздновании на Украине на государственном уровне 120-летия со дня рождения 

униатского патриарха Иосифа Слипого. “Священнослужителя”, который в 1941 

году призывал украинцев поддержать нацистских оккупантов, клялся в верности 

немецкому генерал-губернатору Гансу Франку, 20 апреля 1942 года правил 

торжественное богослужение в честь дня рождения Адольфа Гитлера, а в апреле 

1943 году принял активное участие в формировании из украинских 

националистов эсэсовской  дивизии “Галичина”. 

20.06.2012 г. Парламент Украины подавляющим большинством голосов (356) 

принял в первом чтении Закон Украины “О восстановлении прав лиц, 
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депортированных по национальному признаку”. При этом Закон стыдливо 

умалчивает, что причиной депортации (правильнее – переселения) был 

коллаборационизм – сотрудничество с фашистскими оккупантами,  осуждённый 

Приговором Нюрнбергского Трибунала. Выслуживаясь перед агрессором, 

коллаборационисты совершали преступления против собственного народа. 

Принудительному (как смягчающему наказание!) переселению за сотрудничество 

с фашистами подвергались отнюдь не по национальному признаку, а как 

преступники-коллаборационисты на основании решений судов. 

Этот Закон фактически отменяет решения судов в отношении отправленных 

на поселение карателей, полицаев, предателей, служивших в немецкой полиции 

безопасности и СД, в эсэсовских гитлеровских подразделениях, прочих 

прислужников фашистов. Наконец, он попирает принципы Устава и Приговора 

Международного Военного Трибунала в Нюрнберге, то есть – основы 

современного международного права в отношении лиц, совершивших 

преступления против мира и человечности!  

Закон, безусловно, направлен против Российской Федерации, как 

правопреемницы СССР. Ибо, признавая акты государственной власти Союза ССР 

о переселении преступными, украинские парламентарии дают повод предъявлять 

к современной России многочисленные иски по компенсации якобы 

причинённого ущерба.  

С приходом к власти Виктора Януковича и Партии регионов, как мы уже 

отмечали выше, на Украине продолжается начатая президентом Ющенко и 

оранжевой группировкой, героизация нацистских преступников и их пособников, 

безнаказанно оскверняются памятники и могилы советских воинов-

освободителей,  ветераны Великой Отечественной войны подвергаются 

физическим расправам, через средства массовой информации идёт неприкрытая 

пропаганда   националистических идей, национал-фашистская идеология всё 

более доминирует в государственной политике.  

Поэтому позорный отказ Украины проголосовать 26.11.2012г. за Резолюцию 

Генеральной Ассамблеи ООН “Героизация нацизма: недопустимость 

определённых видов практики, которые способствуют эскалации современных 

форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости”, внесённую Россией, не случайность, а закономерность в свете 

насаждающейся неонацистской идеологии.  

Именно Партия регионов (и её представители с ведома и при поощрении 

руководства ПР) информационно, финансово, организационно способствовали 

тому, чтобы в Верховной Раде Украины нового созыва была масштабно 

представлена самая оголтелая, самая радикальная неонацистская партия – ВО 

“Свобода”. Отныне нацисты в парламенте станут гарантом недопущения 

интеграции Украины в ТС, Евразийский Союз, принятия государственного 

статуса русского языка и т.д. Для этого “свободовцы” пойдут на любые, самые 

крайние меры: от блокирования трибуны  и уличных шествий под фашистской 

символикой (чему не препятствует власть), до террористических актов.   
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Если фашиствующей “Свободе” уже давно открыт широкий доступ  в СМИ, 

то вокруг политиков, учёных, общественных деятелей, выступающих за единство 

наших народов, воздвигнута непробиваемая информационная блокада. 

Реализуется внешний план – “Бандеровская Украина”, как один из инструментов 

для  дальнейшего расчленения и уничтожения русского народа. 

 Ясно, что в осуществлении этого дьявольского плана основную роль играет 

агрессивный внешний фактор влияния и диктата. Начиная с XVIII века, враги 

пытались расчленить (увы, небезуспешно) Русь, непокорный Русский народ. Так 

действовала и действует мировая закулиса, силы Зла и Тьмы, используя на 

определённых исторических этапах Ватикан, Польшу, Австро-Венгрию, 

нацистскую Германию, ныне – США.  

Наш общий долг – остановить процесс уничтожения, сохранить единство! 

Есть ещё один аспект неприятия нынешней украинской властью идеи ЕЭП, 

ТС и Евразийского Союза – финансовые риски местных олигархов. Ведь $450 

млрд., вывезенные ими с Украины, размещены в западных банках! 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

Мы убеждены, что надёжной защитой от глобальных вызовов, с которыми 

столкнулись наши народы в процессе нового передела мира, жесточайшей борьбы 

за ресурсы планеты и т.д.,  может и должно стать создание Евразийского Союза – 

единого государства с общей армией, валютой, внешней политикой. Основа 

такого государства – наша историческая общность, этническое единство, общие 

традиции и устои, духовные и культурные ценности. 

Но мы видим, что Ваши идеи торпедируются не только украинской 

“властной группировкой” – Партией регионов во главе с Януковичем и их 

оранжевыми подельниками на поприще антироссийской, русофобской политики. 

В этом повинно и российское чиновничество, которое ради своих  личных благ 

искажает информацию об истинных процессах, происходящих на Украине, 

обманывает Вас и подбрасывает утопические надежды по поводу изменения  

президентом Януковичем геополитического выбора Украины с 

евроатлантического на евразийский.  Что социально-экономическая ситуация 

вынудит украинскую власть схватиться за спасательный круг Таможенного союза. 

К сожалению, это не так.  Ради своих интересов и личной безопасности в 

условиях жесточайшего социально-экономического кризиса украинская 

“политическая элита” скорее отдаст Украину под оккупацию НАТО, чем пойдёт 

на интеграцию с Россией. И совершаться это предательство будет под лозунгом 

защиты суверенитета Украины от “посягательств Москвы”.  

Практика 2004 года, когда победив на президентских выборах, Янукович 

отказался от победы и подписал условия Х.Соланы, Адамкуса и Квасневского в 

пользу ставленника США В.Ющенко,  – тому подтверждение. 

Абсолютно иллюзорным является упование на поворот Украины к 

Таможенному Союзу и Евразийскому союзу с помощью нового референдума. 

Принятый недавно Закон о референдуме заложил такие механизмы агитации и 

подсчёта голосов, что, без сомнения, его результаты будут в пользу прозападного 

курса, и этим будет поставлена законодательно непреодолимая преграда на пути 
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даже гипотетического присоединения Украины к Евразийскому Союзу. 

Вспомним, как референдум в Латвии о статусе русского языка похоронил 

перспективу победы русскокультурного населения за свои права. 

Уважаемый Владимир Владимирович! 

 Изложенными выше фактами и оценками мы выполнили свой долг сказать 

правду об истинных процессах, происходящих на Украине. Убеждены, что в 

отношении Украины российские власти должны изменить свою политику с тем, 

чтобы способствовать объединению наших народов. 

Председатель ПСПУ   Наталия Витренко 

Председатель Партии “Киевская Русь”  Павел Баулин 

 

     

 

5.21. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДУШЕГУБКА СЛАНЦЕВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 

 

Заявление Президиума ЦК ПСПУ 

от 26 января 2013 г. 

 

Ненасытная украинская олигархия стремится стать самой богатой 

олигархией в мире. Украина превращена в страну с огромной поляризацией 

доходов и самым высоким уровнем эксплуатации трудящихся. Разграбление 

национального богатства и жесточайшая эксплуатация населения всего лишь за 

20 лет позволила украинским миллиардерам обогнать миллиардеров ведущих 

империалистических стран, капиталы которых накапливались многими 

поколениями в течение столетий. Соревнование олигархов за объемы личного 

богатства толкает их на ускоренное разворовывание страны, недопущение 

никакого контроля их деятельности, а следовательно, на недопущение интеграции 

с Россией, Белоруссией и Казахстаном в Таможенный союз. Отбрасывая этот 

логичный путь получения дешевого газа, олигархическая провластная 

группировка вынудила возвратить работу электрогенерирующих предприятий с 

газа на уголь, (что на 10% увеличило вредные выбросы в атмосферу), а теперь 

еще и втягивает страну в экологический Чернобыль, подписав соглашение с 

британско-нидерландской компанией Shell (Royal Dutch Shell) по добыче 

сланцевого газа на Юзовском месторождении в Донецкой и Харьковской 

областях. А донецкие регионалы за это уже угодливо проголосовали в областном 

совете. В плане власти еще "подорвать" Днепропетровскую, Львовскую и Ивано–

Франковскую области.  

Суть этой технологии заключается в выдавливании газа с глубины 3-5 

километров закачиванием в скважины водного раствора, содержащего в себе 

опасные для жизни химические вещества и песок. Это, безусловно, приведет к 

уничтожению глубинных запасов питьевой воды – самого главного фактора 

жизни людей, животного и растительного мира. Уже доказано, что в ХХI веке, 

питьевая вода превратилась в самый ценный и самый дефицитный продукт на 

планете. Кроме угрозы дефицита воды, практика добычи сланцевого газа методом 
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гидроразрыва в США показала, что часть извлеченной воды обладает 

повышенной радиоактивностью в сотни (а иногда в тысячи) раз. 

По этой причине 1 июля 2011 г. Сенат Франции вслед за нижней палатой 

французского парламента запретил этот метод, постановив отобрать лицензии у 

компаний (в первую очередь – американских), получивших разрешение на добычу 

сланцевого газа. 

За нарушение запрета предусмотрены штрафы в отношении компаний и 

тюремные сроки в отношении их менеджеров. 

17 января 2012 г. правительство Болгарии отозвало лицензию американской 

компании Chevron на разведку сланцевого газа из-за угрозы причинения ущерба 

экологии. 

18 января 2012 г . это решение поддержал и парламент, которые ввел запрет 

на разведку и добычу сланцевого газа на территории страны и установил штраф за 

нарушение запрета в размере 100 млн левов ($65 млн). 

Экологически опасный метод гидравлического разрыва пласта, вызывающий 

загрязнение грунтовых вод и землетрясения запретили в Чехии, в Польше, и даже 

в самих США (в штате Вермонт), несмотря на то, что там добыча идет в пустыне.  

Народ Украины не давал право президенту, правительству и парламенту 

проводить чудовищные эксперименты над собой и превращать Украину в 

территорию экологического Чернобыля. 

Прогрессивная социалистическая партия Украины категорически против 

решения энергетической проблемы страны методом добычи сланцевого газа на 

нашей территории. Интеграция в Таможенный союз решает и эту проблему, 

сохраняя экологию, развивая производство и обеспечивая улучшение условий 

жизни для человека, животного и растительного мира на территории Украины. 

Вот почему ПСПУ настаивает на принятии решения о полноформатном 

вхождении Украины в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном.  

Председатель ПСПУ   Наталия Витренко 

 

     

 

5.22. СОЮЗУ – БЫТЬ! 

 

Знаковая для всего славянского мира акция состоялась сегодня в городе 

Севастополе. 

В день 22-й годовщины Всесоюзного Референдума 1991 года на героическую 

Севастопольскую землю прибыли легендарные политики России и Украины. 

В 12.00 к памятнику основательнице города Екатерине Великой легли цветы 

от Виктора Алкниса, Наталии Витренко, Владимира Марченко. Это те политики, 

которые всю свою жизнь посвятили борьбе за союзное государство, за Советскую 

власть. 

Депутата Верховного Совета СССР, полковника Виктора Алксниса знают как 

принципиального, честного, достойного политика и борца не только в России, но 

и на всем пространстве нашей великой Родины – СССР. Депутаты ВРУ 
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предыдущих созывов Наталия Витренко, Владимир Марченко всегда на острие 

борьбы с бандеровским отребьем, против украинизации и фашизации, против 

беспредела власти, за Евразийский Союз с Россией, Беларусью, Казахстаном. 

Представители около 30 политических партий и общественных организаций 

пришли, чтобы встретиться СС патриотами России и Украины. Красочная 

колонна, во главе которой шли политики-борцы, прошла улицей Ленина до 

Мемориала защитникам Севастополя. Гордо развивались флаги Детей войны 

Севастополя, Блока Наталии Витренко, Союзного движения “17 марта”, Партии 

“Киевская Русь”, Коммунистической Марксистско-Ленинской партии. Со своими 

штандартами прошли казаки Севастополя и Крыма, представители пророссийских 

и молодежных организаций “Молодая гвардия” и “Прорыв”. Призывы на 

транспарантах наотмашь били зажравшуюся власть по морде: “Навеки с 

Россией!”, “США и МВФ к ответу за нищету и разруху!”, “17 марта 1991 года мы 

выбрали Союз!”, “Воля народа Украины – Союзу быть!”. 

Корзины с цветами от именитых гостей легли у Мемориала к Вечному огню. 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ. 

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО... 

Митинг, посвященный 22-й годовщине Всесоюзного Референдума 1991 года 

открыл депутат Севастопольского городского совета Евгений Дубовик. 

Выступающие сменяли друг друга, а интерес к акции только нарастал. К 

митингующим присоединялись горожане и гости города-героя, которые 

прогуливались на площади Нахимова в последний день Масленицы. Бурными 

овациями и криками “ура” были встречены выступления: 

Алексея Меркулова – председателя Союзного движения “17 марта”; 

Виктора Алксниса – депутата Верховного Совета СССР; 

Анны Цысарь – председателя ОО ДВС, поэтессы; 

Бориса Юхтанова – представителя КМЛП; 

Валерия Сергачева – председателя Партии “Киевская Русь”; 

Надежды Поляковой – секретаря Крымского Рескома ПСПУ;  

Ильи Приходько и Ирины Глушко – молодежной организации “Прорыв”;  

Наталии Витренко – председателя ПСПУ, депутата 2 и 3 созывов ВРУ, 

доктора экономических наук, академика; 

Владимира Марченко – депутата 1, 2 и 3 созывов, председателя 

Конфедерации труда Украины; 

которые дали оценку предательскому курсу Украины под руководством 

перевертышей и брехунов кравчуков, кучм, ющенок и януковичей, не 

выполнивших волю народа – “Быть в союзном государстве”. 

Сегодня Севастополь стал тем звеном в цепи борьбы за Союз братских 

государств, которое связывает все народно-патриотические силы России, 

Украины, Белоруссии. Над площадью многократно звучало “Россия, Украина, 

Беларусь – нам нужен Советский Союз!”. 

Резолюция митинга под красноречивым заголовком “Только смена 

президента и политгруппировок украинского парламента даст Украине шанс 
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спасительной интеграции в Таможенный союз” была одобрена и принята 

единогласно.  

После митинга высокие гости ответили на вопросы журналистов, раздавали 

многочисленный автографы и фотографировались с активистами крымских 

молодежных организаций.  

 Пресс-служба ПСПУ 

  

Только смена президента и политгруппировок украинского парламента  

даст Украине шанс спасительной интеграции в Таможенный союз. 

 

Резолюция 

митинга народно-патриотических сил Украины 

Севастополь, 17 марта 2013 г. 

  

Сегодня исполняется 22 года со дня проведения Всесоюзного и 

Всеукраинского референдумов, закрепивших статусом высшей юридической 

силы волю народа Украины на построение обновленного Союза. Конечно же, с 

Россией, Белоруссией, бывшими республиками СССР. На вопрос Всесоюзного 

референдума “Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских 

Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных 

суверенных республик, в которой полной мерой будут гарантированы права и 

свободы человека любой национальности?” “да” ответило 70,2% опрошенных. По 

Всеукраинскому референдуму на вопрос “Согласны ли Вы с тем, что Украина 

должна быть в составе Союза советских суверенных государств на основе 

Декларации о государственном суверенитете Украины?” “да” ответили 80,2%. 

Юридическая сила принятых на этих референдумах решений продолжает 

действовать и сегодня. Она обязательна для выполнения всеми государственными 

структурами, должностными лицами и политиками.  

Текст самой Декларации о государственном суверенитете Украины 

утверждает, что она является “основой для новой Конституции и законов 

Украины и определяет позиции Республики при заключении международных 

договоров. Принципы Декларации о суверенитете Украины используются для 

заключения Союзного договора”. Требование к государственным чиновникам 

выполнять волю народа определено и международными обязательствами 

Украины – ст.21 “Всеобщей декларации прав человека” (принятой ООН) гласит: 

“Воля народа должна быть основой власти правительства”. 

Однако все минувшие 22 года в “независимой” Украине, превышая свои 

должностные полномочия и совершая уголовно наказуемые преступления, 

президенты Кравчук, Кучма, Ющенко и Янукович, депутаты Верховной Рады и 

все правительства Украины выполняют не волю нашего народа, а проводят курс 

на втягивание Украины в ЕС и НАТО. 

Украинской властью продолжает реализовываться гитлеровский зловещий 

план по расчленению и уничтожению русского народа. Тактикой Гитлера было 

через своих союзников-коллаборационистов на Украине и Белоруссии, 
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раскручивать идею независимости от России путем вбивания в головы украинцам 

и белорусам, что они не русские. Тогда эта идеология породила огромное 

количество преступлений против нашего народа, разгром экономики, 

уничтожение городов и сел. Наши отцы и деды ценой ратного и трудового 

героизма смогли победить нацизм, освободить от него человечество и 

восстановить мощь Советского Союза. 

Однако гитлеровские планы по уничтожению и колонизации России новыми 

методами реализуются в нынешних условиях. 

После распада Советского Союза идеи украинских гитлеровцев о 

независимости от России и этнической обособленности украинцев стали 

официальной идеологией властей Украины и определяют курс Украины в ЕС и 

НАТО. Как и 70 лет назад, когда украинские националисты присягали на верность 

Гитлеру, прикрываясь лозунгами о независимой Украине, так и сейчас, президент, 

правительство и парламент Украины готовы отдать наш суверенитет ЕС и НАТО, 

стать протекторатом Запада, – лишь бы не допустить вхождение Украины в 

Таможенный союз.  

За 22 года прозападной политики население Украины (в мирное время!) 

сократилось на 6,5 млн чел. Это потери большие, чем за все годы Великой 

Отечественной войны. 7 млн наших соотечественников вынуждены были бросить 

свои семьи в поисках работы за рубежом. 

Экономические потери Украины также чудовищны. Объем ВВП в 2012 г. 

достиг лишь 2/3 уровня 1990-го года. Украина стала одной из самых нищих и 

коррумпированных стран мира. Украина держит первенство в Европе по 

наркомании, детскому алкоголизму, СПИДу и туберкулезу. В настоящее время 

фактически у Украины технический дефолт. Только прямой государственный 

внешний долг, достиг уже 36,8% ВВП, а валовой государственный долг превысил 

80% ВВП. Курс на Запад определил угрожающе растущий дефицит 

внешнеторгового баланса: в 2010-м – 3 млрд дол., в 2011-м – 6,0 млрд дол., в 

2012-м – 9,0 млрд дол. На плаву государство удерживается только за счет 

проедания золотовалютных резервов Нацбанка. 

Не допустить социально-экономической и политической катастрофы можно 

только сменив курс внутренней и внешней политики. Только немедленная и 

полноформатная интеграция Украины в ТС с Россией, Белоруссией и Казахстаном 

 позволит получить дешевый газ, обеспечить конкурентность своей продукции, 

гарантировать внутренний и внешние рынки ее сбыта, снизить цены и тарифы в 

ЖКХ. Рост доходов местных и государственного бюджетов позволит решить 

острейшие социальные и экологические проблемы.  

В противовес здравому смыслу и выбору народа Украины, в канун 22-й 

годовщины референдумов 1991 года, 22.02.13 г. парламент Украины принимает 

Заявление Верховной Рады Украины “О реализации евроинтеграционных 

стремлений Украины и заключения Соглашения об ассоциации между Украиной 

и Европейским Союзом”. Заявление начинается сразу с их клятвы о 

“приоритетности интеграции Украины в европейское политическое, 

экономическое, правовое пространство”, а президент на саммите Украина – ЕС в 
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Брюсселе 25.02.2013 заявляет о недопустимости ревизии европейского выбора 

Украины, и 12 марта 2013 г. издаёт свой Указ “О неотложных мерах по 

европейской интеграции Украины”, клянясь чиновникам ЕС, что будет 

ежемесячно отчитываться о поэтапном выполнении их унизительных требований 

ради подписания Соглашения об ассоциации. Он обещает, что для этого и 

Конституцию Украины поменяет и меморандумы с ЕС по энергетике и в 

финансовой сфере будет раболепски выполнять. 

Президент Украины без согласия с народом оптом сдаёт Украину на 

растерзание Западу.  

В едином альянсе с президентом все политические группировки, 

находящиеся в парламенте – Партия регионов, “Батькивщина”, “Удар”, КПУ и 

“Свобода”. 

Мы  называем всех их предателями, убийцами нашего народа и считаем, что 

только выбросив эти прозападные, проНАТОвские политические силы на 

мусорник истории, объединившись с Россией, Белоруссией и Казахстаном, можно 

спасти Украину. 

Резолюцию подписали от 

Прогрессивной социалистической партии Украины     Н. Витренко 

Коммунистической марксистско-ленинской партии Украины    Б 

Юхтанов 

Партии “Киевская Русь”                              В. Сергачев 

“Движение 17 Марта”                                   А. Меркулов 

“Дети войны Севастополя”                         А. Цысарь 

Конфедерация труда Украины                   В. Марченко 

Молодежная организация “Прорыв”        И. Приходько 
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Раздел  6. ПРЕЗИДЕНТ, СОЦИАЛЬНАЯ  НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 

И НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  В УКРАИНЕ 

(личный опыт автора) 
 

6.1. ОСНОВА СОЦИАЛЬНОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ И ПРЕСТУПНОГО ХАРАКТЕРА 

ВЛАСТИ В УКРАИНЕ –  КОРРУПЦИЯ И ВОРОВСТВО ЧИНОВНИКОВ   

 

Тигипко: «Власть – это не владение заводами,  

морями, пароходами, а эффективное управление  

чужой «государственной» собственностью  

в свою пользу под крышей Президента» 

 

 

 

Народ Украины стремительно нищает и вымирает, дети всё чаще стали 

умирать прямо на уроках! Стёрты с лица украинской земли сотни тысяч 

предприятий. Количество общеобразовательных учебных заведений за годы 

независимости уменьшилось на 1500 единиц, число школьников сократилось на 

40% (с 7 млн чел до 4,3 млн чел)!  

Февральские (2011 г.) результаты социологического исследования Института 

Горшенина «Первый год президентства Виктора ЯНУКОВИЧА. Итоги», 

показали, что, согласно данным опроса, подавляющее большинство опрошенных 

(78,1%) считает, что экономическая ситуация в Украине за последний год 

ухудшилась... 

В чём причина? В бездарном и преступном управлении страной! Как тут 

не вспомнить советские критерии подбора управленческого персонала: 

бывших уголовников и предателей (их отпрысков) к власти не допускать на 

пушечный выстрел. 

И скажите, что Советы были не правы? 

Давайте посмотрим результаты управления страной предателями и 

уголовниками. 

Доля геноцида Януковича с каждым днем возрастает,  результаты 

геноцида уже поражают воображение! 

Украина погрязла в долгах. Страна должников 

После 1990 года вся страна погрязла в долгах, и они неудержимо растут. 

Государственный долг Украины, запланированный на 31 декабря 2011 года в 

сумме 375,6 млрд. грн. При доходной части бюджета 281,5 млрд. грн. К = 1,3) 

(На 31.12.2010 г. был установлен 315,9 млрд. грн. доходная часть бюджета — 

257,5 млрд. грн., К= 1,2) 

В 2009 г по сравнению с 1990 г производство гречки сократилось с 420 тыс. 

тонн до 180 тыс. т, (сокращ. в 2,3 раза), овса — с 1303 до 731 тыс. т, льна — с 

108 тыс. т до 1 тыс. т. (сокращ.. в 108 раз!). 

                                                 

 По материалам «ЗУБР-пропаганда и КОМИНФОРМ». 
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Производство сахара сократилось в 5,5 раз, с 7014 тыс. т до 1279 тыс. т. 

(производство на душу населения снизилось в 5 раз!). За это время было 

уничтожено более 100 сахарных заводов. 

Урожайность за этот период сократилась: гречки с 11,6 ц/га до 7,6 ц/га, овса 

— с 26,8 ц/га до 17,6 ц/га. 

Зато объем производства рапса увеличился с 90 тыс. т до 1014 тыс. т. (рост в 

11,3 раза!). Напомним, что рапс используется для производства горючего. 

Частные рапсовые поля по всему периметру охраняются автоматчиками (и только 

ли рапс там выращивают?!). 

Убийцы и их лакеи у власти устроили голодомор в Украине ради 

увеличения горюче-смазочных материалов и своих доходов от них! 

В то время, когда грабители жиреют, БОЛЕЕ 65 процентов граждан 

Украины голодают! 

Потребление воды сократилось почти в 3 раза! Вода — это не только 

продукт потребления, но и гигиенические и санитарно-технические потребности. 

Внутренний валовой продукт (ВВП) Украины 2009 г. составил лишь 63,3% 

от ВВП 1990 г. 

Вызывают сомнения данные Госкомстата о том, что нас осталось 45 млн. 

человек… 

Если посчитать население Украины по научно-обоснованным нормам 

потребления, то получим: по потреблению мяса в 2009 г., то нас осталось 

20,7 млн. человек; по потреблению хлеба — нас осталось 15,6 млн. чел. (65 % 

населения голодает!); по потреблению колбасных изделий нас осталось 17 млн. 

чел; по потреблению воды — 16 млн. чел. 

Коммунальные услуги на начало 2011 г. увеличились в 4 раза по сравнению с 

2006 годом. И это только начало роста цен на коммунальные услуги, поскольку с 

ноября 2010 г. Президент узаконил продажу стратегических предприятий, 

включая коммунальные. В том же ноябре Ахметов сразу же выкупил более 24 % 

ОАО «Киевэнерго», и сразу же было заявлено о значительном повышении цен на 

электроэнергию в 2011 г. 

По данным Минэкономразвития, прогнозные макропоказатели на 2011 год 

верстались исходя из предположения, что плата за собственное жилье 

(квартплата) возрастет на 17%, водоснабжение — на 18, канализацию — 19, 

электроэнергию — 40, природный газ — 50, горячую воду и отопление — на 24%. 

За это же время средняя номинальная зарплата увеличились лишь у 

некоторых категорий работающих всего в 2,5 раз (с 1041 грн в 2006 г. до 2629 грн 

в декабре 2010 г.), и то, видимо, за счёт повышения доходов олигархов и их 

кризис-менеджеров. К концу 2009 г. зарплаты значительно снизились (или 

остались без изменений с 2004 г.) у большинства категорий работающих. Средние 

зарплаты в Киеве (реальные) упали за год (2009) с 3,8 тыс. грн до 2,7 тыс., в 

Днепропетровске — с 3 до 2,4 тыс. грн, во Львове — с 2,6 до 2,2 тыс. грн. С 

чиновников на местах (во всех областях) сняли все надбавки (снижение почти в 

2 раза). 
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Многие работники культуры в Киеве в 2011 году получили более низкие 

зарплаты, чем в предыдущем году. Самые большие потери понесли руководители 

учреждений культуры — у некоторых из них зарплата снизилась на 1700 грн. У 

музейных смотрителей и ведущих научных сотрудников музеев зарплата 

снизилась на 150-200 грн. и теперь составляет в среднем 1035 грн. и 1531 грн. 

соответственно. Методисты изобразительного искусства получили на 165 грн. 

меньше — теперь их зарплата составляет 1207 грн. Кроме того, старшие 

преподаватели в вузах получают меньше на 325 грн, концертмейстеры — на 

163 грн., — профессоры — на 359 грн. Зарплата ведущих специалистов снизилась 

в среднем на 108 грн. (в театрах) и на 206 грн. (в библиотеках). 

Зато украинский миллиардер Р. Ахметов в 2010 г. заработал в 5 раз больше, 

чем в 2009 г. (3,717 млрд. гривен. и 732,173 млн. гривен. — соответственно). 

Основные продукты питания у населения Украины сегодня: картофель, 

растительное масло, овощи и бахчевые. Основная часть населения голодает, 

баланс питания нарушен. Граждане Украины значительно недополучают 

необходимого количество витаминов, белка и микроэлементов, Отсюда 

повышенная заболеваемость, рост инвалидов (макс. Хмельницкая, Волынская, 

Черниговская обл., мин. — Севастополь, в 2 раза меньше, чем в Хмельницкой 

обл), повышенная смертность населения. Украина признана ООН 

вымирающей страной. Налицо — тотальный геноцид граждан Украины. 

Следует также помнить, что черта бедности в нашей стране в 2009 году была 

установлена на уровне прожиточного минимума (около 700 грн). Значит, 

бюджетники, зарплату которых в 2009 году повысили до 605 грн, официально 

живут за этой чертой. Всего же, по данным Госкомстата, таких людей на Украине 

до кризиса было 30%. А сейчас — и того больше. Для сравнения, в США черта 

бедности установлена на уровне $20 тыс. в год (около $1,7 тыс. в месяц). Кстати, к 

среднему классу в США причисляют людей с годовым доходом не менее $50 тыс. 

(свыше $4 тыс. в месяц), их в стране — 70%. Причем, цены на продукты в США 

сопоставимы с украинскими, а на многие товары даже ниже (килограмм мяса 

стоит $4 — около 30 грн). 15.10.09, http: //old. izvestia. com. ua/? 

/articles/2009/10/15/204240-1 

Международный валютный фонд (МВФ) решил возобновить кредитное 

сотрудничество с Украиной по новой программе stand by на 15,35 млрд долл по 

текущему курсу в конце июля 2010 г. За эти «подачки» МВФ устанавливает 

жёсткие условия, в частности, по обязательному повышению тарифов на 

коммуслуги в 2011 году (ЖКХ на 50%) и повышение пенсионного возраста для 

женщин с 55 до 60 лет. 

В Украине средняя продолжительность жизни составляет 67 лет. В Японии 

— 82 года, в Британии — 81 год, в Израиле — 80 лет, в Греции — 79,5 лет. 

В Украине количество официально зарегистрированных безработных в 

январе 2011 года — увеличилось до 585,6 тыс. Средняя сумма пособия по 

безработице на 1 февраля составила 814,02 грн. В Европе минимальное пособие 

по безработице составляет 700 евро. 
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Подавляющее большинство граждан Украины против повышения 

коммунальных услуг и пенсионного возраста (Підвищення пенсійного віку не 

підтримують 88% українців, а 36,8% громадян готові брати участь у мітингах 

проти підвищення пенсійного віку). 

Украинские миллиардеры выводят из Украины в год не менее 10 млрд долл! 

В 2008 г. Президент В. Ющенко на заседании РНБОУ заявил, что в оффшоры 

из Украины выведено 12 млрд. долл. 

По данным Счетной палаты, еще в 2007 году госдолг разным кредиторам 

составлял 12,7 процента нашего ВВП. А сейчас он уже вырос до размеров, равных 

40 процентам нашего продукта. «Он в полтора с лишним раза превысил доходы 

госбюджета», — отметил главный контролер, добавив, что из-за наращивания 

долгов резко увеличились бюджетные расходы на ежегодное обслуживание 

долговых обязательств и что в 2011 году это отберет у нас более 55 миллиардов 

гривен. Совокупный государственный (прямой) и гарантированный долг Украины 

в 2010 году вырос до 54,289 млрд долл (432,235 млрд грн). 

Не правильнее, не профессиональнее, не патриотичнее было бы 

государству Украина занять деньги для развития экономики Украины (а не 

для себя любимых — подонков) у собственного народа?.. 

Так делали, делают и будут делать те правители, которые думают и 

работают во имя СВОЕЙ СТРАНЫ и СВОЕГО НАРОДА! 

А убийцы и их лакеи презирают и планомерно эффективно уничтожают 

«эту страну» и «этот народ»!  «Народ имеет право на убийство своих 

ополоумевших тиранов…» 

По материалам «ЗУБР-пропаганда и КОМИНФОРМ». 
 

Коррупция в Украине: сущность, масштабы и влияние. (По материалам 

Центра Разумкова) 

Согласно докладу Transparency International, Украина с показателем в 2,3 

балла заняла 152-е место по уровню коррупции среди 182 стран мира в 

рейтинге за 2011 год. В прошлом году Украина была на 134-м месте. 

Коррупция – это социальное явление, которое имеет ярко выраженный 

политический фон. Исторический опыт свидетельствует, что с помощью 

коррупции достигались высочайшие вершины власти. Вместе с тем, коррупция 

нередко становится причиной завершения карьеры политиков и государственных 

деятелей, правительств, приводит к изменению политических режимов, упадку 

государств. 

В течение последних десятилетий коррупция является не только характерной 

особенностью современной политики во многих странах мира. Некоторые 

аналитики считают, что коррупция стала основной политической проблемой 

начала XXI столетия. Коррупция и власть – вечные антагонисты: коррупция как 

социальная коррозия “разъедает” государственные структуры; государственная 

власть, в свою очередь, стремится уничтожить коррупцию. 

Как свидетельствуют отдельные энциклопедические словари, коррупция 

происходит от латинского слова “corruptio”, которое означает порчу, 
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развращение, то есть может пониматься как развращение отдельных должностных 

лиц государственного аппарата, как социальная коррозия, которая разъедает 

государственную власть и общество в целом. Следует отметить, что среди как 

украинских ученых-правоведов, так и практиков не существует четкого 

определения понятия коррупции. Основные подходы к пониманию коррупции 

можно свести к следующим: 

1. коррупция понимается как подкуп-продажность государственных 

служащих; 

2. коррупция рассматривается как злоупотребление властью или 

должностным положением, осуществленное в каких-либо личных интересах; 

3. под коррупцией понимается использование должностных полномочий, 

статуса должности, а также ее авторитета для удовлетворения личного интереса 

или интересов третьих лиц; 

4. коррупция рассматривается как элемент (признак) организованной 

преступности. 

В правовом отношении коррупция составляет совокупность разных по 

характеру и степени общественной опасности, но единых по своей сути 

коррупционных действий, других правонарушений (криминальных, 

административных, гражданско-правовых, дисциплинарных), а также нарушений 

этики поведения должностных лиц, связанных с совершением этих действий. 

Анализ международно-правовых документов также свидетельствует о 

наличии разных подходов понимания коррупции. Так, в Резолюции 

“Практические мероприятия борьбы с коррупцией”, распространенной на VIII 

Конгрессе ООН по предупреждению преступности (Гавана, 1990г.), коррупция 

определяется как “нарушение этического (морального), дисциплинарного, 

административного, криминального характера, которое проявилось в 

противозаконном использовании своего служебного положения субъектом 

коррупционной деятельности”. Другой документ ООН (Справочный документ о 

международной борьбе с коррупцией) формулирует понятие коррупции как 

“злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных 

целях.” 

Таким образом, коррупция – это сложное социальное явление, которое 

негативно влияет на все аспекты политического и социально-экономического 

развития общества и государства. Это явление проявляется как в противоправных 

действиях (бездействии), так и неэтичных (аморальных поступках). 

Коррупцию можно определить как сложное социальное (а по своей сути, 

асоциальное, аморальное и противоправное) явление, которое возникает в 

процессе реализации властных отношений уполномоченными на это лицами, 

использующими предоставленную им власть для удовлетворения личных 

интересов (интересов третьих лиц), а также для создания условий для совершения 

коррупционных действий, их сокрытия или содействия им. 

Масштабы и влияние коррупции в Украине 

Коррупция в Украине превратилась в одну из угроз национальной 

безопасности. По сути, в обществе функционируют две подсистемы – 
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официальная и неофициальная, практически равные по своему влиянию. 

Общество и государство в целом испытывают негативное влияние коррупции. 

Она подрывает экономические основы государства, блокирует приход 

иностранных инвестиций, провоцирует недоверие населения к властным 

структурам. Коррупция негативно сказывается на международном имидже 

Украины, приводит к “тенизации” экономики, способствует росту влияния 

организованных преступных групп. 

Даже для реализации своих законных прав граждане Украины должны 

прибегать к коррупционным действиям – давать взятки.  

Коррупция оказывает существенное влияние на формирование 

государственной власти в Украине. В исполнительной ветви власти это 

происходит преимущественно путем платы за назначение на должность (купля-

продажа должностей), назначения на должности не в зависимости от деловых 

качеств лица, а исходя из его родственных связей или личной преданности (по 

принципу “не имеет значения, кто ты, важно — чей ты”). 

Наиболее опасны проявления коррупции в кадровой политике на высших 

ступенях исполнительной власти, поскольку руководители высшего уровня могут 

создать целую пирамиду коррумпированных отношений, пронизывающую все 

уровни власти. При этом, становится невозможным занять ту или иную 

должность, исходя лишь из деловых и личных качеств кандидата. Решающим 

моментом является плата за назначение, родственные (дружеские) отношения с 

руководителями высшего уровня, другими влиятельными лицами. Нередко 

кадровые решения непосредственно в структурах власти принимаются лишь 

формально; фактически, они принимаются вне властных кабинетов – 

влиятельными бизнесменами, руководителями организованных преступных 

формирований, которые контролируют тот или другой регион или сферу 

деятельности. Об этом говорят руководители государства, правоохранительных 

органов, известные политики Украины и даже Президенты Украины. 

По данным Службы безопасности Украины, 60% мафиозных кланов имеют 

коррумпированные связи в органах государственной власти и управления. 

Довольно широким является набор коррупционных средств, которые могут 

быть применены при формировании судебной ветви власти. Прежде всего, это 

подкуп чиновников государственных органов, которые осуществляют подбор 

кандидатов на должности судей, готовят материалы на их назначение (избрание), 

решают вопросы о назначении судей на административные должности в судах 

(квалификационные комиссии судей, органы юстиции, Высший совет юстиции). 

Среди других средств — подделка документов, утаивание компрометирующих 

материалов о кандидатах на должности судей и т.п. 

При формировании представительских органов власти также трудно 

избежать влияния коррупции. В этом случае речь может идти о нарушении 

фундаментальных принципов организации и проведения выборов: подкуп 

кандидатов, представителей власти и членов избирательных комиссий; 

нелегальное финансирование избирательных компаний; должностные 



566 
 

злоупотребления при проведении агитации; фальсификация результатов выборов, 

создание препятствий для реализации избирательных прав граждан и т.п. 

По данным правоохранительных органов Украины, в представительские 

органы власти избраются значительное число лиц, которые или являются 

организаторами (активными участниками) организованных преступных 

группировок, или к моменту их избрания совершили преступления 

коррупционного характера.  

При формировании властных структур коррупция приводит к тому, что, во-

первых, власть получают лица, которые на самом деле не делегированы 

избирателями, или которые не должны занимать государственные должности по 

своим деловым и личным качествам. По сути, речь идет о незаконном присвоении 

власти. Во-вторых, к власти приходят представители криминальной среды, в том 

числе лидеры преступных группировок. В-третьих, сформированная таким 

образом власть является незаконной и будет использоваться ее представителями с 

преступной целью: для незаконного обогащения, уклонения от ответственности, 

преследования оппонентов и т.п. 

Коррупция влияет и на функционирование государственной власти. 

Коррупция предусматривает эксплуатацию публичной власти в частных 

интересах. Государство фактически лишается той части власти, которой 

воспользовался коррупционер в собственных корыстных интересах.  

О неправомерном использовании власти государственными деятелями 

(политиками) высшего уровня в последнее время сказано немало. Так, в 

результате публикации информации о причастности отдельных народных 

депутатов к совершению коррупционных действий, в обществе сложилось 

устойчивое мнение о распространенности коррупции в стенах Верховной Рады. 

О подкупе депутатов говорилось также в связи с формированием 

депутатских групп и фракций, переходом депутатов из одной фракции в другую.  

О том, что в украинской политике вообще и в парламентской деятельности в 

частности используется метод подкупа, заявил народный депутат Украины Л. 

Кравчук: “Власть сейчас живет по законам торговли – это очень страшно! 

Выторговали пост Председателя Верховной Рады. Выторговали, голосования не 

было, была продажа бюллетеней... Представители власти начали жить по законам 

меркантилизма, торговли: “Ты мне, я тебе”. Ты отдашь мне голоса и бюллетени, я 

отдам тебе... За деньги продается все: переход из фракции в фракцию, 

должности”. 

К заявлениям этого политика следует отнестись чрезвычайно серьезно, 

поскольку он сам был претендентом на пост Председателя Верховной Рады 

Украины, а значит, хорошо осведомлен о политических торгах, которые 

происходят в парламенте. 

Парламентарии возглавляют предприятия и являются учредителями 

предприятий. В целом, народные депутаты имеют прямое или косвенное 

отношение к хозяйственно-финансовой деятельности тысяч   предприятий.  

Несмотря на то, что подобные факты не находят официального 

подтверждения, можно утверждать, что подобная информация, преданная 
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гласности парламентариями и руководителями органов государственной власти, 

по сути, является признанием коррупции среди политиков высокого уровня. 

Справедливости ради, следует отметить, что среди других ветвей власти 

законодательная власть объективно не может быть наиболее коррумпированной. 

Потенциально наиболее коррумпированной является исполнительная власть, 

поскольку именно ее представители имеют возможность распоряжаться 

денежными средствами, недвижимостью, материальными ценностями, решать 

вопросы о выделении земельных участков, аренды, привлечении к юридической и 

финансовой ответственности, выдавать разрешения, лицензии, кредиты под 

гарантии Правительства и т.п. Это подтверждает и судебная практика применения 

антикоррупционного законодательства: подавляющее большинство лиц, привле-

ченных к ответственности за взяточничество, должностные злоупотребления – это 

представители исполнительной власти. Кстати, отсутствие среди них членов 

правительства, чиновников высшего уровня является скорее свидетельством 

высокого уровня коррумпированности исполнительных структур, поскольку 

высокопоставленные члены правительства имеют больше возможностей не 

только для злоупотребления властью, но и для того, чтобы “выходить сухими из 

воды”. 

Что касается судебной власти, то вопрос об ответственности за должностные 

злоупотребления судей поднимается довольно редко.  

Политическая сущность коррупции проявляется также в том, что она может 

быть средством борьбы за власть (сохранения власти). С одной стороны, властные 

структуры могут использовать лозунги борьбы с коррупцией для достижения 

политических целей, в том числе для расправы над политическими оппонентами 

(с использованием уголовно-правовых, репрессивных средств, дискредитации 

оппозиционных политиков). С другой стороны, политическая оппозиция может 

обвинять власть в ее коррумпированности также с целью достижения своих 

политических целей. При этом оппозиция, как это ни удивительно, может быть 

заинтересована в коррумпированности властных структур (отдельных 

государственных деятелей), поскольку изобличение фактов коррупции и их 

публикация в СМИ повышает шансы оппозиции прийти к власти. 

Наиболее типичные варианты использования лозунгов борьбы с коррупцией 

для борьбы с политическими противниками следующие. 

1. Применение уголовно-правовых и других предусмотренных законом 

репрессивных средств к государственным деятелям, политикам (как правило, 

оппозиционным) при наличии для этого оснований, но не по причине их наличия, 

а главным образом – из политических соображений. То есть, привлечение таких 

лиц к ответственности за совершение коррупционных правонарушений 

осуществляется не в результате системной антикоррупционной деятельности 

власти, а исходя из принципа политической целесообразности. Сам процесс 

привлечения виновного к ответственности сопровождается широкими 

пропагандистскими мероприятиями, с целью убеждения общества и 

международного сообщества в том, что упомянутый процесс абсолютно лишен 
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политического подтекста и направлен исключительно на обеспечение законности 

в государстве. 

Представители правоохранительных органов в таких случаях могут с чистой 

совестью применять закон, даже осознавая политический аспект ситуации. 

Однако, ситуация может кардинально измениться, если речь пойдет о 

привлечении к ответственности за аналогичные действия других должностных 

лиц (политических деятелей), которые не находятся в политической оппозиции к 

руководству страны или более того – являются приближенными к власти лицами. 

В таких случаях представители правоохранительных органов, признающие своей 

задачей не обеспечение законности, а обслуживание существующего 

политического режима, вынуждены идти на нарушение закона, поскольку 

неприменение закона при наличии для этого оснований является должностным 

злоупотреблением. 

2. Юридическая расправа с политическими оппонентами путем привлечения 

их к ответственности по обвинению в коррупции (других противоправных 

действиях) при отсутствии для этого законных оснований. Цель и средства в 

подобных случаях остаются такими же, как и вышеописанные, но при этом 

отсутствуют основания для их применения. 

Именно таким способом в странах бывшего СССР власть нередко 

расправлялась с политическими деятелями, в частности, оппозиционными 

парламентариями. К подобным случаям некоторые политики, юристы, имевшие 

возможность детально ознакомиться с материалами дела, относят возбужденное в 

апреле 1997 г. Генеральным прокурором Украины Г. Ворсиновым уголовное дело 

против председателя парламентского Комитета по вопросам борьбы с 

организованной преступностью и коррупцией Г. Омельченко, обвиненного (как 

выяснилось со временем, безосновательно) в должностных злоупотреблениях. 

Представителям правоохранительных органов в таких случаях приходится 

действовать незаконно. Безосновательное криминальное преследование 

(применение других репрессивных мер) является должностным преступлением, то 

есть речь идет уже о коррумпированном поведении представителей 

правоохранительных органов. 

Применение репрессивных средств по тем же мотивам к лицам из окружения 

политических деятелей, в дискредитации которых заинтересована власть. Что 

касается правоохранительных органов то их действия, в зависимости от наличия 

(отсутствия) оснований для применения соответствующих мер, могут быть как 

законными, так и противозаконными. Однако, это не имеет принципиального 

значения, поскольку движущей силой для применения правовых средств в таких 

случаях выступает не борьба с коррупцией, а политическая целесообразность. 

Одним из наиболее опасных факторов использования лозунгов 

противодействия коррупции в политической борьбе является привлечение к этому 

процессу правоохранительных органов, то есть использование их в качестве 

средства политической борьбы. 

3. Борьба с коррупцией может также декларироваться с целью создания 

конкретным представителям власти положительного имиджа среди граждан и в 
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глазах мирового сообщества, ради сохранения (получения) соответствующей 

должности. Традиционно заявления об усилении борьбы с коррупцией раздаются 

все чаще и громче именно перед очередными выборами. 

В сущности, такие действия коррумпированных политиков направлены на 

решение двуединой задачи: во-первых, любой ценой остаться при власти; во-

вторых, избежать таким образом ответственности за содеянные во время 

пребывания при власти преступления. 

Нельзя исключать и случаи, когда коррупционер – народный депутат, 

разоблаченный в злоупотреблениях и взяточничестве, старается представить 

обвинения, которые выдвигаются в его адрес, как политическое преследование. 

Такого рода политическая “защита”, как свидетельствует практика, является 

довольно эффективной. 

Коррупция проявляется также в том, что она может существенно влиять на 

реализацию внутренней и внешней политики государства. Что касается 

последней, то высокий уровень коррумпированности в стране (коррумпиро-

ванность отдельных высокопоставленных чиновников) может использоваться 

другими государствами для давления на политическое руководство страны при 

принятии решений внешнеполитического и внутриполитического характера. То 

есть, правящая верхушка государства попадает в политическую зависимость от 

руководителей тех государств (международных организаций), которые проин-

формированы о действительном состоянии дел, о масштабах коррумпированности 

страны, отдельных политиков или руководителей высшего уровня. 

В результате возникают проблемы в отношениях с другими государствами 

(международными организациями) при заключении международных договоров, 

контрактов, получении кредитов, инвестировании иностранного капитала, 

реструктуризации долгов. Не следует исключать того, что коррумпированные 

должностные лица могут попасть в зависимость от представителей иностранных 

государств (международных организаций) и будут использованы последними в 

своих интересах, в т.ч. как “агенты влияния”. 

То, что проблемы коррупции приобрели в Украине политический характер и 

являются важным фактором отношения к ней со стороны международного 

сообщества, отмечается специалистами как непреложный факт и подтверждается 

многочисленными опросами западных экспертов. Об этом свидетельствуют как 

оценка Украины ведущими международными организациями, от которой в 

значительной мере зависит политический имидж нашего государства в мире, так и 

отдельные факты давления на политическое руководство Украины. 

По показателям коррумпированности, Украина стабильно входит в группу 

мировых “лидеров”. В аналитических справках США подчеркивается, что Украи-

на входит в число лидеров среди стран с наиболее высоким уровнем взяточ-

ничества, коррупции в политике и уклонением от уплаты налогов. Еще в 2000 г. 

Мировой банк назвал Украину одной из самых коррумпированных стран СНГ. 

Политическое давление со стороны других государств, обусловленное их 

обеспокоенностью уровнем коррупции, может приобретать различные формы, в 

т.ч. дипломатические.  



570 
 

Коррупция является одним из основных факторов раскола общества. 

Условно говоря, общество делится на официальное и неофициальное (частично 

криминальное). Вследствие этого, в его рамках параллельно сосуществуют две 

социальных подсистемы: одна из них ориентируется на правовые и моральные 

нормы, другая – на использование противоправных средств. Что касается 

коррупции, то такими средствами выступают подкуп, злоупотребление 

должностным положением, неправомерное предоставление (получение) льгот и 

преимуществ, использование власти для незаконного овладения имуществом и 

т.п. Субъекты коррупции функционируют в неофициальной среде, в которой 

властвует своя система ценностей, свои цели и средства их достижения, где жизнь 

строится не по законам, а (что стало популярным) “по понятиям”. В силу 

противоправности своей деятельности, они не могут “засветить” обществу свои 

коррумпированные отношения, поскольку в таком случае последует (по меньшей 

мере, по логике гражданского общества и правового государства) реакция на их 

действия со стороны закона. 

Вместе с тем, субъекты коррупции не могут существовать без официальной 

подсистемы. Последняя является для них обязательной предпосылкой 

установления коррумпированных отношений: для того, чтобы злоупотреблять 

властью, ею нужно обладать – быть назначенным на соответствующую должность 

в органах государственной власти (местного самоуправления), иметь 

определенные полномочия, возможность их официально использовать. Кроме 

того, официальная подсистема является прикрытием неофициальной. Во-первых, 

субъекты коррупции для достижения своих противоправных целей используют 

предоставленные законом полномочия. Во-вторых, официальный статус 

используется ими для уклонения от предусмотренной законом ответственности. 

Полностью ликвидировать систему неофициальных, в том числе 

коррумпированных, отношений, наверное, не удастся ни в одном обществе и 

государстве. Заявления о полном искоренении коррупции, взяточничества и 

преступности, по крайней мере, наивны. Социально-политический климат в 

обществе зависит от того, какое место и какая роль в нем отведена любой из 

названных подсистем и какая из них является ведущей. Противодействие 

коррупции – это локализация противоправных отношений, свертывание влияния 

неофициальной подсистемы па функционирование общества. 

Если оценивать состояние дел в Украине, исходя из этой позиции, то следует 

отметить, что соотношение официальной и неофициальной подсистем 

свидетельствует о чрезвычайно опасной сложившейся ситуации. Криминализация 

всех сфер экономической и политической жизни, массовая коррумпированность 

(в т.ч. высших эшелонов государственной власти, которая ставит под угрозу 

будущее Украины) – это факт, констатированный законодательным органом 

государства. В соответствии с официальными заявлениями руководства 

государства, часть теневой экономики в Украине фактически сравнялась с 

официальной и составляет 45-60%. В теневом секторе экономики работают 

миллионы граждан Украины.  
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Такая ситуация обусловлена, с одной стороны, чрезмерным налоговым 

прессом на отечественных производителей, а с другой – культивацией 

коррумпированных отношений в украинском обществе. Такое развитие событий 

было обусловлено деятельностью тех руководителей (политиков), которые не 

сдерживали (или даже стимулировали) преобразование коррупции из социальной 

аномалии в социальную норму. 

Около 80% украинцев хотят быть народными депутатами. Из них каждый 

пятый надеется воровать деньги из бюджета и не более половины собирается 

заниматься законотворчеством. Таковы результаты опроса, проведенного 

кадровым порталом hh.ua. 

Более 60% опрошенных уверены, что депутаты занимаются исключительно 

тем, что разворовывают государственный бюджет. Еще 40% считают, что 

депутаты только ругаются и дерутся. При этом половина опрошенных все же 

соглашается с тем, что иногда в Верховной раде принимают законы. Правда, не 

уточнили – насколько эти законы хорошие. 

Когда в июне текущего года президент Украины Виктор Янукович сообщил, 

что, по подсчетам его команды, в стране воруют 50—55 млрд. грн., многие 

украинцы преисполнились надежды. Ведь, если подсчитали, значит, знают, где 

воруют. А если знают, то вернут. Прошло полгода, и оказалось, что ворованное в 

бюджет-2012 не попало. Где искать эти деньги и как их с пользой потратить. 

«Прощение» долгов ТЭК — 8,5 млрд. 

 Самый крупный увод денег из бюджета-2011 произошел открыто, отважно, 

в рабочем режиме. Верховная Рада в прямом эфире простила предприятиям ТЭК 

24 млрд. грн. долга. Треть суммы — 8,5 млрд. грн. — пополнила частные 

карманы: 7,5 млрд. — частных облгазов, 1 млрд. — частных облэнерго. 

Примечательно, что собственно потребители праздника не почувствовали: их 

долги перед частниками остались непоколебимыми. 

 Незатейливая схема «коллективной ответственности» так понравилась 

депутатам, что они ее повторили. На сей раз 1,5 млрд. грн. Рада подарила на «что-

то угольное». Конкретизировать «на что» не смог даже автор законопроекта, чем, 

кстати, привел в нервное замешательство научно-экспертное управление 

парламента. Которое удивилось не только отсутствию затратного списка, но и 

быстроте освоения средств, а именно: «реальности освоения значительной суммы 

расходов в объеме 1 500,0 млн. грн. за довольно короткий срок ввиду окончания 

бюджетного года». Потому, сколько кому перепало, мы узнаем лишь в 

следующем году, оставив эту цифру для рейтинга-2012. 

Аукционы по продаже сжиженного газа — 2,5 млрд. 

Более затейливой, а соответственно, менее раскрученной в СМИ, стала «тема 

сжиженного газа». Цифра потерь бюджета здесь тоже получилась яркой. Суть 

схемы, которую описали несколько экономических изданий, заключается в 

продаже по смешным ценам государственного газа «для баллонов населения». 

Здесь удача целый год сопутствовала избранному десятку компаний. Затем 

нажитое непосильным трудом продавалось на свободном рынке, маржа — 240 

млн. грн. ежемесячно. За год набежало 2,5 млрд. грн. Официальная реакция 
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властей ограничилась робким ноябрьским воззванием Антимонопольного 

комитета к Клюеву и Бойко с предложением «создать прозрачный механизм». 

Что можно было бы сделать за сопоставимую сумму: полностью создать 

стартовый комплекс для ракет «Циклон-4», который Украина строит на 

бразильском космодроме «Алкантара» еще со времен Леонида Кучмы. Общая 

стоимость 50% проекта (еще 50% финансирует бразильская сторона) — 244 млн. 

долл., то есть примерно 2 млрд. грн. Учитывая, что часть этих денег уже 

потрачена за предыдущие годы, осталось бы еще на развитие ряда космических 

программ Украины. 

Вышка для Бойко — 2,4 млрд. 

 Глава Минэнергоугля Юрий Бойко в 2011-м свой «прозрачный механизм» 

уже создал. Известная покупка двух буровых установок за 800 млн. долл. при 

цене максимум в 500 млн. долл. (250 млн. — первая установка, 200 млн. — 

вторая, 50 млн. — допоборудование) облегчила государственный карман еще на 

2,4 млрд. грн. Анонсированной третьей установкой предполагается украсить хит-

парад уже 2012 года. 

 Что можно было бы сделать за сопоставимую сумму: завершить 

строительство многострадального Дарницкого вокзала столицы и заодно 

улучшить инфраструктуру вокруг него. Министерство инфраструктуры до сих 

пор ищет инвестора, готового профинансировать второй киевский вокзал не 

менее чем на 1,79 млрд. грн. 

Феодосийская бензиновая контрабанда — 1 млрд. 

Удавались министерству Бойко и совместные проекты. Самой 

впечатляющей, без сомнения, стала бесконечная история контрабанды бензина 

через Феодосийский порт. Для журналистов — просто находка. Можно каждую 

неделю освежать цифры, публиковать фото кораблей с контрабандным грузом, 

сообщать, по каким торговым точкам «контрабас» расходится — реакции 

никакой. Возможно, власть предержащим просто не хочется лишать журналистов 

такой прекрасной темы, а потому и оттягивают до последнего. Это по-дружески, 

да. Несколько жаль, что в формате «писатели пишут — читатели читают» 

госбюджет потерял уже 1 миллиард, но ведь до уровня «Ливеллы» с ее тремя 

миллиардами в 2010-м еще расти. Так что, видимо, о сплоченном союзе порта 

Минэнергоугля и инспекторов Гостаможни мы почитаем еще и в год Дракона. 

Что можно было бы сделать за сопоставимую сумму: достроить Детскую 

больницу будущего. Общая стоимость проекта, по словам председателя 

правления фонда Украина-3000 Александра Максимчука, — 1,306 млрд. грн. Из 

них уже собрано более 262 млн. 

Приднестровско-польские контрабандные схемы — 1 млрд. 

Украинские чиновники давно не ограничиваются собственным хутором, идя 

в тренде глобализации. В ту же Феодосию, напомним, один из контрабандных 

кораблей привез бензин из далекой Индии. А вот народный депутат Украины 

Геннадий Москаль исследовал, как украинские таможенники сотрудничают с 

более близкими соседями: Польшей и Приднестровьем. Для тех, кто не читал, в 

двух словах: фуры формируются в Польше, на границе документы подменяют на 
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«транзит в Приднестровье», а дальше, как у классика: «Поезд вышел из Полтавы в 

Самару, но до Самары не дошел, а в Полтаву не вернулся». Только, если книжный 

Корейко заработал на своей операции миллион, то в «приднестровской операции» 

украинский бюджет потерял очередной миллиард. 

 Таможенники на «явки-пароли-адреса» Москаля никоим образом не отреаги-

ровали. Наверное, из-за отсутствия эксклюзива: депутат ведь базировался на тамо-

женных декларациях, а эти документы стражи границы и у себя прочитать могут. 

Что можно было бы сделать за сопоставимую сумму: переизбрать ряд 

достойных господ, сделавших возможными эту и предыдущие схемы. Следующие 

парламентские выборы ЦВК оценивает в 1,2 млрд. грн. 

Лес для Кипра — 0,5 млрд. 

На еще одной «межгосударственной операции» казна потеряла около 0,5 

миллиарда. Вначале журналисты, а затем и Госфининспекция нашли киприотов, 

которым украинские лесхозы «по доброй воле» продавали дуб по 320 евро за кубометр 

при цене на мировых рынках в 500—600. За год маржи набежало на 470 млн. 

 В этой истории, кстати, власть обнародовала свою позицию громко и без 

обиняков. Дело в том, что журналистское расследование было «три в одном»: 

маржа киприотов, новые лесные дороги к охотничьим угодьям Януковича и 

закупка 10 000 портретов президента. Вот про портреты и отвечали. А «дороги и 

миллиарды» — оно народу неинтересно. Тем более, в отличие от портретов, их 

никто никогда не увидит. 

 Что можно было бы сделать за сопоставимую сумму: увеличить 

государственное финансирование культурной сферы в пять раз. Расходы на 

культуру в 2011 году составили 120 млн. грн. — и эта сумма, к слову, является 

рекордной. Раньше было меньше. 

ЕДАПС — не менее 0,5 млрд. 

С прозрачностью в этом году сложилось. Впервые стало возможно 

посчитать, с какой прибыльностью работает знаменитый ЕДАПС. Оказалось, что, 

если бы Украина закупала бланки паспортов не у него, а в Великобритании, то на 

выходе получилась бы не только более качественная продукция, но и в два раза 

дешевле. В 2011 году МВД заказало у ЕДАПСа паспортов на 1 млрд. Так что 

казна имела реальные шансы спасти еще 0.5 млрд. Не спасла. Напомним, кстати, 

что глава Госслужбы предпринимательства Михаил Бродский в свое время 

подсчитал: если бы Украина отказалась от ненужных голограмм, то экономия 

составила бы 8 млрд. в год. 

Что можно было бы сделать за эти 0,5 млрд.: профинансировать запуск 

современных перинатальных центров во всех регионах страны. Проект был 

запущен в этом году и должен быть завершен к 2013 году. Общая сумма его 

финансирования должна составить лишь 320 млн. грн., так что еще осталось бы 

на развитие сельской медицины. К слову, если верить Ирине Акимовой, 

президент очень сильно ругался на Азарова, почему, мол, тот урезал средства 

именно на строительство перинатальных центров. 

Так вот, «копієчка до копієчки» и набралось 16,5 млрд. 

Вне конкурса 
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Некоторые потери бюджета трудно посчитать физически. Скажем, сколько 

стоит передача в аренду 9000 гектаров крымских угодий «межигорским 

охотникам» или, к примеру, размытие госпакета в «Азовстали»? 

 Кроме того, «мелких погрешностей госбюджета» собирается столько, что 

они с лихвой перекрывают крупные сделки. Хорошо жить в джунглях хочется 

ведь не только слонам, но и муравьям. И анализ мелкой фауны показывает, что 

даже громкие цифры воровства из бюджета, озвученные президентом, являются 

излишне оптимистичными. Эксперты, специализирующиеся в разных отраслях 

экономики, считают, что годовые потери: 

 По таможне составляют около 40 млрд. 

 Что можно было бы сделать за сопоставимую сумму: профинансировать 

модернизацию ГТС Украины (вся модернизация, по подсчетам «Нафтогаза», 

стоит 5,3 млрд. долл., или 42,4 млрд. грн.). 

На госзакупках — не менее 30 млрд. 

 Что можно было бы сделать за сопоставимую сумму: покрыть дефицит 

Пенсионного фонда, на данный момент составляющий 31 млрд. грн. 

Альтернативный вариант — профинансировать полное переоснащение 

сельскохозяйственной техники в стране. Именно столько, согласно мартовскому 

утверждению заместителя директора департамента земледелия Министерства 

аграрной политики и продовольствия Павла Гринько, необходимо выделять 

ежегодно на подобные нужды. Выделяется же (совместно государством и 

частными лицами) в районе 5— 7 млрд. 

На налоговой оптимизации только в ГМК — 40—45 млрд. (данные 

мониторинга Ernst&Young). 

Что можно было бы сделать за сопоставимую сумму: заплатить всем 

чернобыльцам максимальную сумму штрафа по судебным решениям о невыплате 

льгот. Недавно премьер-министр Николай Азаров заявил: «Они (чернобыльцы) 

знают, чего они добиваются, имея на руках решения судов … на выплату 

компенсации в 500—600 тыс. грн. Где я должен взять эти деньги? У инвалидов 

забрать?». Не надо у инвалидов. По данным Сергея Тигипко, у нас 47570 

чернобыльцев. Даже если каждый из них выиграет суд против родного 

государства и придет с квитанцией не на 500 тысяч, а на целый миллион — 

«оптимизированных» средств как раз должно хватить. 

Но и это еще не все. Абсолютно неисследованной остается многомил-

лиардная дыра услуг так называемых госпредприятий. Получив монополию от 

власти, тысячи госконтор вынимают деньги из карманов граждан, практически 

никоим образом не отчитываясь перед контролирующими органами. С одной 

стороны, это как бы не бюджетные деньги, а с другой — весь этот поток можно 

перенаправить в казну. А не на покупку внедорожников и квартир для лучших 

людей города. 

Еще одна лакуна — рациональность трат государственных денег. 

«Укрпочта» заказывает себе за миллион «продвижение сайта в Интернете» (при 

себестоимости максимум в 100 000), Минэкологии — за 50 миллионов — 
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спутниковые фото (при том, что космическое агентство готово поделиться ими 

бесплатно), автомобили по 300 000 покупают уже все, кому не лень. 

А ведь это маленькие радости мелких чиновников. У крупных — проекты 

помасштабнее. ЕВРО-2012, Олимпиада-2022, нагибание бюджетов всех уровней 

на строительство «ледовых дворцов» и оптовых сельхозрынков. Плюс вечная 

рекапитализация банков и формирование «налоговых площадок» для своих. 

 «Зеленая энергетика» становится с каждым часом все прожорливее. В 

прошлом году, когда бюджет подарил полмиллиарда частным структурам «на 

развитие», думалось, этим все и закончится. Ага… Уже в этом году не только 

утвердили такой «зеленый тариф», что у западных энергетиков от зависти медь на 

зубах выступила, но и уже потратили более 300 миллионов на линии 

електропередач к этому бесценному виду энергии. 

 Так что год получился для журналистов восхитительным. Миллиардов было 

найдено немало, «героев, которых должна знать страна», названо на годы 

наперед. А в 2012-м вообще ожидается шоу: бюджет — больше, выборы — на 

любой вкус, схемы опустятся до амебного уровня. 

 Единственное, что несколько омрачает существование медийщиков, так это 

то, что писать можно обо всем, только мало где это можно опубликовать. Так что 

некоторые темы остаются бомбой для читателей лишь пяти-шести изданий. Да и 

то, что обнародовано, оставляет след не в криминальных хрониках, а лишь в 

памяти народной. 

 Но зато жить стало если не лучше, то хотя бы веселей. Так что набираем 

полную грудь. В следующем году нам не раз придется выдохнуть: «Ай, 

молодцы», «Ну, красавцы», «Да это просто праздник какой-то». Ведь это 

праздник, который постоянно с нами. По крайней мере, пока. 

А. Шалайский, В. Трегубов. 

http://finforum.org/page/index.html/_/economics/kak-v-ukraine-oblegchili-

budzhet-7-skhem-r34025  

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. Коррупция и воровство  – это их 

способ жизни. Коррупция и воровство  государственных чиновников, начиная с 

президентов и заканчивая рядовыми клерками – непобедимы, их можно только 

приглушить на определенном этапе  деятельности преступников и то только в 

нижних эшелонах власти.  
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Народ надеется, 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 о коррупции и воровстве  президентов, премьеров и 

их семейных кланов.  

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.  

 

     

 

6.2. ВОЗЗВАНИЕ К НАРОДУ УКРАИНЫ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА   

О СВЕРЖЕНИИ ПРЕСТУПНОЙ КОРРУМПИРОВАННОЙ ВЛАСТИ 

 

Дорогие отцы и матери! Братья и сестры  

Военнослужащие вооруженных сил, МВД и СБУ! 

 

К вам обращается один из большинства законопослушных граждан, 

 

ДРУЗЬЯ МОИ! 

 

Вероломное,  скрытное нападение и захват обманным путем власти в 

Украине «бело-голубой» верхушкой, совершенное в начале 2010 года, 

представляющей интересы компрадорской буржуазии   – чиновников-бюрократов 

и бизнесменов-олигархов, наживающих свой капитал на продаже за рубеж 

отечественных природных ресурсов и торговле иностранными товарами, 

хранящими свои деньги в иностранных банках, продолжается. Несмотря на 

героическое сопротивление наиболее активной части населения, несмотря на то, 

что лучшие демагоги прошлой и нынешней преступной  власти уже разоблачены 

и одной ногой стоят в могиле,  они продолжают лезть вперед, бросая на фронт 

борьбы с народом  новые силы. Они полностью овладели восточными рубежами 

нашей страны, им удалось захватить и подчинить себе западные регионы 

Украины. Они расширяют районы боевых действий своих наймитов, подвергая 

крупные города и населенные пункты бомбардировкам геббельсовской ложью и 

пропагандой, цинично обманывая  народ, попирая его гражданские права. Их 

действия носят  антиконституционный и агтигосударственный характер.   

Над нашей Родиной нависла серьезная опасность 

Народ для власти – это биомасса, которая на Ближнем Востоке уже 

взбунтовалась, подавая пример и нам. Египетские беспорядки сегодня – это 

украинские проблемы завтра. В Украине все может закончиться хуже, чем в 

Египте. Здесь уже давно зреет социальный взрыв, который приближают своими 

безрассудными действиями сами правители. Еще Тарас Щевченко стремился 

воззвать угнетенный украинский народ к революционной борьбе за свое 

освобождение.  
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Нет более страшного преступления, чем спланированный и  целенаправлен-

ный обман своего  народа. Даже фашист-гитлер  с его геббельсовскими возмож-

ностями не позволял себе и другим так дурачить свой народ, как это делают наши 

правители в «демократическом» государстве, звериный облик которого все 

отчетливее вырисовывается на фоне их бело-голубого флага.  Каждый наш 

законник с портфелем в руках загребает больше, чем тысяча вооруженных 

налетчиков в масках. Некоторые депутаты, как самодовольные машины по 

производству словесного поноса,  после их очередной хищной тирады становятся  

миллионерами.  

Созданная мародерами, предателями и откровенными коррупционерами 

«независимая» Украина, где  тоталитарная ложь и обман народа возведены в ранг 

государственной политики, не может долго существовать. Поэтому нашим 

девизом должно стать изречение: «Демократия – это свобода слова правды». 

Народ не должен «ползать» перед властью – все власти зависят от народа и они 

должны избегать гнева униженных и обездоленных граждан. Значительная часть 

современной интеллигенции – журналисты и юристы, писатели и доценты с 

профессорами – «ненасытный откормленный сброд», продавшийся крупному 

капиталу, презирающий простого человека. Президент, крышуя преступников, 

сам становится соучастником противоправной деятельности.  

Коллапс нынешней власти в Украине носит закономерный всеобъемлющий 

характер Правители Украины действуют с кричащим неуважением  к 

пенсионерам, нарушая их права. Всё самое мерзкое против нашего народа в сфере 

экономики, политики, социальных стандартов жизни, всё, что не успели сделать 

прежние президенты, воплощает вечно улыбающийся и постоянно 

приплямкивающий от удовольствия новый президент. Наобещав и в 

предвыборной компании, и в агитационных роликах повышение социальных 

стандартов, лучшую в Европе медицину и экономическое чудо,  он становится 

главным палачом своего народа. В чем у него успехи, так это в постоянном 

растаптывании Конституции, которую он клялся выполнять, вступая в должность 

нового президента Украины. Возвратом к Конституции 1996 года, безусловно, 

осуществлен конституционный путч. Уничтожение конституционной судебной 

системы, полномочий представительных органов власти – от Верховной Рады до 

местного самоуправления, «кастрирование» Кабинета Министров – всё это 

свидетельствует об установлении диктатуры в Украине, создании фюрерской 

системы власти. Все свои реформы президент направил на обеспечение 

всевластия олигархов и их космическое обогащение. Ему мало, что в условиях 

кризиса, повальной нищеты трудящихся и пенсионеров, олигархи  за год 

увеличила свои миллиардные капиталы в 3-4 раза!!! Решили усилить грабёж, и 

вот уже  провозглашается намерение ликвидировать само понятие «прожиточный 

минимум» как социальный норматив. 

Когда же эта сволота прекратит над нами глумиться? Только тогда, когда 

народ в полной мере осознает положение, в котором он оказался. Как могло 

случиться, что наш народ поверил циничным обещаниям президента и его 

аморальным агитаторам?  Неужели они в самом деле являются спасителями  
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народа от «оранжевой чумы», как об этом неустанно трубят их хвастливые 

пропагандисты? Конечно, нет! История показывает, что у компрадорской 

буржуазной власти  конец всегда один – паническое бегство  за границу, вслед за 

своими награбленными у народа  и размещенными в оффшорах капиталами. Это 

логический конец всех извергов и людоедов. То же самое можно сказать о 

нынешней преступной коррумпированной власти Украины. Только в последнее 

время она встретила серьезное сопротивление и на Востоке, и на Западе страны. И 

если в результате этого сопротивления лучшие ее силы уже разоблачены и  

разгромлены, то это значит, что также могут быть разбиты и ее деморализованные 

остатки. 

Могут спросить: «Как могло случиться, что народ позволил обмануть 

себя и проголосовал  за таких извергов?» Не была ли здесь допущена ошибка 

со стороны народа? Конечно, нет! Из всех  кандидатов в президенты,  на 

основании их обещаний, половина населения Украины  предпочла меньшее зло. 

Мог ли народ отказаться от меньшего зла? Я думаю, что ни один 

здравомыслящий гражданин не может отказаться от услуг даже дважды 

несудимого соотечественника, представляющего меньшую опасность для 

государства, чем все остальные ни разу несудимые. И это, конечно, при одном 

непременном условии – если новый правитель будет заботиться о повышении 

благосостояния своего народа, а не наоборот – грабить его. Именно такими были 

обещания нынешнего президента.   

Что выиграл народ, избрав нового президента? Мы столкнули лбами две 

крупные группировки преступных кланов,  которые  в течение продолжительного 

времени разоблачают и пожирают  одна другую, а обманутому  народу  

обеспечили возможность подготовить свои силы для отпора и разгрома как 

«оранжевой», так и «бело-голубой» нечисти. Это определенный выигрыш для нас 

и проигрыш для борющихся за власть  верхушек преступных кланов, 

проворовавшиеся руководители которых от предыдущей  преступной 

коррумпированной власти привлекаются к уголовной ответственности, а 

нынешние – свои – вершат беспредел. 

Что выиграла и проиграла проворовавшаяся верхушка нынешней 

власти? Она добилась этим некоторого выигрышного положения для своих 

олигархов  в течение короткого срока грабить народ, но она проиграла 

политически, разоблачив себя в глазах всего народа  как алчного,  наглого и 

коварного грабителя. Не может быть сомнения в том, что этот 

непродолжительный выигрыш для них является лишь эпизодом, а громадный 

политический выигрыш для народа  – это серьезный и длительный фактор, на 

основе которого должны развернуться его решительные выступления в войне за 

социальную справедливость.  Только власть рабочих и крестьян может решить 

ключевые вопросы современности – борьба с коррупцией, разоблачение 

буржуазной идеологии и западной демократии, способствующих фашизации 

общества и реализации стратегии «разделяй и властвуй», распространение 

социалистических идей, укрепление основы (кода) православной славянской 

цивилизации – совести, а также культуры, традиций, национального 
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самосознания, нравственности человека. Победа разума над тщеславием – важная 

задача современности! 

Кто может спасти наш народ  от дальнейшего  порабощения? Эту 

миссию могут выполнить только, пока еще разрозненные, мелкие и крупные 

группы левых убеждений, амбициозных руководителей которых я призываю к 

объединению вокруг наиболее достойного, не скомпрометировавшего себя 

сотрудничеством с преступными кланами, политического и общественного 

деятеля. Таковой мне представляется Н. Витренко, программа которой 

реализуется в процветающей Беларуси – оазисе на просторах бывшего СССР. 

Именно ее принципиальности и неподкупности больше всего боится преступная 

компрадорская власть и поэтому прилагает неимоверные усилия по ее 

дискредитации – умышленным действиям, направленным на подрыв авторитета, 

имиджа и доверия. Ими уже предпринимались провалившиеся попытки даже по 

ее физическому уничтожению, что свидетельствует о зверином облике рвущихся 

к власти многочисленных вооруженных преступников, борьба с которыми у нас 

возложена на спецслужбы. Вот почему все наши доблестные военнослужащие 

вооруженных сил, МВД и СБУ  вместе с народом должны заклеймить позором 

нынешнюю власть, не выполнять ее преступных приказов по подавлению 

сопротивления народа, если таковые будут отданы приближенными к власти 

командирами. Все должны осознавать, что наше дело правое, что враг будет 

разбит, что мы должны победить. Наш ответ наступлению крупного  капитала – 

сплоченность и солидарность трудящихся! 

В силу навязанной народу пенсионной войны наша страна вступила в 

смертельную схватку со злейшим и коварным врагом – крупной буржуазией. 

Наши граждане героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов не только 

пушками,  но и  продажными квалифицированными юристами и государствен-

ными служащими, которые пока подавляют сопротивление народа не танками и 

авиацией, а  решениями таких же продажных судов.  Наши граждане,  

преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьются за свои права 

получать достойную пенсию,  не уничтожать  частных предпринимателей, не 

глумится над медиками и учителями, выплачивая им нищенскую зарплату, не 

выселять из квартир нищих граждан за долги, которые они не в состоянии 

оплатить. В  бой, на стороне своего народа, должны быть готовыми  выступить 

армия, МВД и СБУ – главная наша надежда. Продолжающийся отпор врагу 

крепнет и растет, подымается весь обездоленный, доведенный до отчаяния народ, 

следуя примеру своих ближневосточных братьев.  

Что требуется для ликвидации опасности, нависшей над нашей Родиной, 

и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить врага?   

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди  поняли всю глубину 

опасности, которая над ними нависла, и отрешились от благодушия, беспечности, 

настроений мирного созидания, вполне понятных раньше, но пагубных в 

настоящее время, когда противоправные (преступные) действия власти коренным 

образом изменили положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью 

захват наших земель, политых потом народа, захват нашего хлеба и нашей нефти, 
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добытых тяжелым трудом. Он ставит своей целью усиление эксплуатации, 

разрушение национальной культуры и государственности, превращение народа в 

рабов. Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Украины, оккупированной 

коррумпированной властью, которая мотивирована на собственные интересы и не 

задумывается над последствиями для экономики страны, о жизни и смерти  

населяющих ее народов, о том – быть народу Украины свободным или впасть в 

порабощение. Нужно, чтобы наши люди поняли это и перестали быть 

беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили всю свою волю на 

новый, военный лад, не знающий пощады врагу.  

Необходимо понять, что их реформы уже привели общество к усталости, 

физическому и моральному опустошению. У людей убита вера в справедливость, 

появилось безразличие и безнадежность к своей судьбе, к судьбе государства, а 

значит – детей и внуков. Это нехарактерно даже для животных. Обманув народ 

они пришли к власти, чтобы привести Украину на край пропасти. Для этого они 

избрали нужного им президента, который прикрываясь многовекторностью, 

принципами равенства, добрососедства и здорового прагматизма, как 

сформировавшийся демагог, цинично обманывает всех, время от времени 

разыгрывая перед народом спектакли, подобные ответам на заранее 

подготовленные вопросы. Его противоправная бездеятельность – удобная лазейка, 

позволяющая тем, кто совершает преступления преднамеренно, избежать 

справедливого наказания. 

Необходимо, далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, 

изменникам и паникерам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе за свои 

права и самоотверженно шли в атаку, как на войне, против своих поработителей. 

Основным качеством наших людей должна быть храбрость, отвага, незнание 

страха, готовность биться против врагов нашей страны. Необходимо, чтобы это 

великолепное качество человека стало достоянием миллионов граждан Украины.  

Мы должны перестроить нашу общественную деятельность или 

бездеятельность на военный лад, все подчинив интересам борьбы не за мнимые, а 

реальные права человека в Украине. Наш народ  уже понял, что компрадорский  

капитал неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашему государству. Все 

мы должны подняться на защиту своих прав, своей земли против общего врага.  

Военнослужащие вооруженных сил, МВД и СБУ  должны стоять на страже 

безопасности своих дедов и прадедов,  отцов и матерей, братьев и сестер, всех 

граждан  страны,  а не наймитов компрадорского капитала, проявляя при этом 

принципиальность, смелость, инициативу и смекалку, свойственные нашему 

народу.  

Мы должны  разъяснять трудящимся их решающую классовую роль, 

организовать всестороннюю помощь активистам массовых протестов, которые 

выходят на АвтоМайданы для защиты своих гражданских прав в интересах всех 

нас, выступая против принятия антинародных законов, обеспечить усиленное 

пополнение их рядов и снабжение всем необходимым, в будущем препятствовать 

быстрому продвижению пока еще преданных власти карательных отрядов 
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спецслужб для подавления возможных очагов стихийно восставшего населения 

против своих поработителей. 

На территории Украины необходимо создавать невыносимые условия для 

всех органов преступной власти и ее пособников, направляя им миллионы жалоб 

и обращений, на которые они обязаны давать письменные ответы в 

установленные сроки. Завалить жалобами органы Пенсионного фонда Украины, 

Минтруда, Генеральную прокуратуру, Администрацию Президента, Верховный 

Совет. После их пустых, заведомо лживых ответов, подавать иски в суды и 

готовить основу для жалобы в Европейский суд по правам человека. Все это еще 

больше обнажит проблемы преступной власти, скомпрометирует и напугает ее, 

будет способствовать деморализации государственных чиновников, 

выполняющих противоправные приказы своих начальников. Из наших  

обращений и ответов на них  формируется документальная база для будущего 

суда над преступниками и их пособниками-наймитами, готовится книга 

«Преступление власти: документы и комментарии»  подобная  изданной  

«Президент гражданской войны»  (http://www.zerkalov.org.ua/node/3538). 

Наши потомки должны знать своих «героев» и либо восхищаться ими, либо 

презирать. Прошел только год, как они обманным путем пришли к власти, а уже 

одной ногой стали на свалку истории, как и их предшественники, глубоко 

аморальные личности. Все они осознанно или по недоумию  реализуют известный 

«План Даллеса», направленный на уничтожение славянских народов. 

Нынешняя власть этот план реализует под фальшивые звуки Западной 

демократии – формы диктатуры крупных  капиталистов, которые стали богатыми 

не потому, что  умные и деловые, а потому, что наглые, подлые и коварные. 

Поэтому дальнейшая капитализация общества по планам МВФ – это проект 

сатаны с целью уничтожения народа. Ликвидация опасности, нависшей над нашей 

Родиной, разгром врага и принуждение к безоговорочной капитуляции его 

пособников, а так же перешедшей на службу капитала части гнилой интелли-

генции, ставшей  лакеем сатаны  и  превратившейся из «мозга нации в ее говно» – 

наши ближайщие задачи. 

Спасет ли президента  многокилометровый стальной забор  вокруг 

«фазенды», если народ «пробудится»? Ему следовало бы знать, что за последние 

20 лет ТРИ президента Южной Кореи приговорены к смертной казни через 

повешение,  кое-кого поубивали,  израильского – в тюрьму упрятали, а 

некоторых, африканских, даже съели..., а еще сколько проклятых... 

Так что, Бог…   Он все видит!!! 

Наша цель – свержение мирным – конституционным путем преступного 

коррумпированного режима и передача власти рабочим и крестьянам, 

возвращение украденных  фабрик и заводов   народу,  привлечение к 

ответственности «гробителей» народа. Митинги, пикеты и демонстрации 

протестов – наше оружие.  Бандиты должны сидеть в тюрьме! Предатели и 

уголовники не должны быть у власти! НИКОГДА! Сегодня в Грузии  из бывших 

членов кабмина только один 72-х летний на свободе с «браслетом» на ноге 

отбывает срок под домашним арестом. Все остальные сидят по тяжелейшим 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3538
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статьям. Придет время и наш народ вынесет обвинительный приговор 

коронованным тиранам, и расправится с ними. 

Все наши силы сегодня – на поддержку наиболее активной части населения, 

героически отстаивающей на майданах, в мороз и жару, наши общие интересы!  

Враг силен и беспощаден. Однако, нас, людей доброй воли, большинство. 

Пришла пора, объединившись, разворачивать широкий фронт сопротивления 

захватчикам. 

Крушение врагов народа и их слуг, предателей-соглашателей – неизбежно! 

Все силы народа – на разгром врага! Вперед, за нашу победу! Мы победим! 

Они не устоят! 

Прочитай, и передай товарищу! 

 

3 апреля 2011 года                  

(http://www.zerkalov.org.ua)   

Дмитрий Зеркалов 

 

 

Dmitri’s appeal to the Ukrainian nation to abdicate the criminal corrupted rule  

 

Dear fathers and mothers! Brothers and sisters!  

Soldiers of the armed forces, the Ministry of Interior and the Security Service! 

 

I am speaking to you as one of many law-abiding citizens. 

 

MY FRIENDS! 

 

The treacherous, covert attack and fraudulent usurpation of power in Ukraine in 

early 2010by the “white-blue” top, representing the interests of comprador bourgeoisie 

– functionary bureaucrats and businessmen-oligarchs, earning their capital by selling 

domestic natural resources abroad and trade in imported goods, keeping their money in 

foreign banks, is underway. Despite of heroic resistance of the most active part of the 

population, notwithstanding that the best rabble-rousers of the former and current 

criminal regime have been unmasked and have one foot in the grave, they keep shoving 

forward, putting new forces at the front of fighting the nation. They have completely 

captured the eastern borders of our country and managed to conquer and subdue the 

western regions of Ukraine. They extend the areas of their mercenaries’ battle actions, 

bombarding large cities and towns with Goebbels-like lies and propaganda, cynically 

lying to people, defying their civil rights. Their actions have an anti-constitutional and 

anti-State nature.  

Our Motherland is in great danger. 

For authorities, people are biomass, which has upraised in the Near East, serving 

us an example. Riots in Egypt today are Ukrainian problems tomorrow. Outcomes for 

Ukraine may be graver than for Egypt. A social outbreak is underway, advanced by 

http://www.zerkalov.org.ua/
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rulers’ thoughtless actions. Taras Shevchenko strived to appeal to Ukrainian people, 

calling upon revolutionary fight for its liberation.  

There is no more terrible crime than planned and purposeful deceit of one’s people. 

Even fascist Hitler with Goebbels’s capacities could not afford to fool his people as our 

governors do in the “democratic” state, whose beastly image is more and more obvious 

against their white-blue banner. Each of our men of law with a briefcase in his hands 

gets more than a thousand of armed masked bandits. Some deputies as cockish 

machines producing verbal diarrhea become millionaires after another predatory tirade.  

Created by looters, traitors and blank bribetakers, «independent» Ukraine, where 

lies and deceit of people are raised to state policy rank, cannot exist long. So we should 

take a motto: «Democracy is freedom of expressing the truth». The nation should not 

crawl for the regime – all regimes depend on people and should avoid the wrath of 

humiliated and miserable citizens. A great share of today’s intelligentsia – journalists 

and lawyers, writers, lecturers and professors - are «insatiable sleek rascals» who have 

sold themselves to large capital and despising plain men. Fronting criminals, the 

president himself becomes an accomplice in unlawful activities.  

Current power collapse in Ukraine is natural and all-encompassing. Ukraine’s 

rulers act with blatant disrespect to retirees, violating their rights. All the ugliest things 

against our people in the field of economy, politics, social life standards, all that 

previous presidents failed to do is fulfilled by the ever-smiling and chirruping with 

pleasure new president. After all his promises – during electioneering and in visuals – of 

Europe’s best medicine and economic miracles, he becomes the chief torturer of his 

nation. He does succeed in trampling down the Constitution, which he swore to observe 

during inauguration as new president of Ukraine, though. The return to the 1996 

Constitution certainly embodies a constitutional putsch. Abolishment of the 

constitutional judicial system, powers of representative bodies – from the Verkhovna 

Rada to local self-governments, «emasculation» of the Cabinet of Ministers – all this 

testifies that Ukraine faces dictatorship, creation of Fuhrer’s power system. All 

presidential reforms are intended to ensure sovereignty of oligarchs and their 

astronomical enrichment. He doesn’t seem to get enough that, under crisis conditions 

and total poverty of toiling masses and retirees, oligarchs increased their billions 3-4 

times within a year! So he decides to boost plunder by declaring an intention to abolish 

the very notion of “minimum subsistence income” as a social standard. 

When will these rascals stop sneering us? Only when people become fully aware 

of the situation they find themselves in. How could it happen that our nation believed 

the president’s cynical promises and his immoral propagandists? Are they really 

people’s saviors from the “orange plague” as is constantly announced by their braggart 

agitators? Certainly not! History shows that comprador bourgeois rule always ends up 

the same way – by fleeing in panic abroad, following their capitals taken away from 

people and placed in offshore. This is a logical end for all monsters and cannibals. The 

same concerns the current criminal corrupted power in Ukraine. Only recently it is 

seriously resisted in the East and West of the country. If its best forces were exposed 

and defeated due to such resistance, it means that its demoralized remainders may be 

combated as well. 
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One may ask: «How could it happen that people let deceive themselves and 

voted for such fiends?» Wasn’t it a mistake on the part of people? Certainly not! Of all 

presidential candidates, based on their promises, a half Ukrainian nation preferred the 

better of two evils. Could people reject the better evil? I guess, no judicious citizen can 

refuse the services of even twice-convicted countryman representing less danger for the 

state than others with clean records – provided always that the new ruler will see to 

increase social welfare instead of robbing it. This is what the current president 

promised.  

What were the advantages for people electing the new president? We have 

enemized two large groups of criminal clans, exposing and devouring each other for a 

long time, and enabled the deceived people to arrange forces to repulse and destroy both 

the «orange» and «white-blue» fiends. This means a certain plus for us and a loss for 

tops of criminal clans fighting for power, whose thieves-leaders from the former 

criminal corrupted regime are brought to criminal liability, while the current indulge in 

lawlessness. 

What were the benefits and losses of the current highest ranks? They have 

gained some advantage for their oligarch to rob people for a short period of time, but 

they have lost politically by exposing themselves in front of the whole nation as greedy, 

impudent and cunning outlaws. No doubt, this short victory is only an episode for them, 

while colossal political advantage for the nation is a serious and long-term factor 

serving basis to deploy its resolute actions in a war for social justice. Only the rule of 

workers and farmers can solve key contemporary problems – struggling corruption, 

unmasking bourgeois ideology and western democracy, contributing to fascist rule in 

the society and implementation of the “divide and rule” strategy, disseminating socialist 

ideas, strengthening the basis (code) of the orthodox Slavic civilization – conscience, as 

well as culture, traditions, national morale, virtue of a man. Mind’s victory over vanity 

is an important modern task! 

Who can save our people from further enslavement? This mission may only be 

accomplished by still isolated, small and large Left groups. I appeal to their ambitious 

leaders to unite around a worthy political and public character, not compromised by 

cooperation with criminal clans. N. Vitrenko seems to be the one as her program is 

implemented in prospering Belarus – an oasis amid former USSR. Her fidelity to 

principles and incorruptibility – this is what the criminal comprador regime most afraid 

of, thus doing its best to discredit her through deliberate acts, aimed at undermining 

credibility, image and trust. It has already attempted (in vain) to eliminate her 

physically, which shows the beastly appearance of numerous armed criminals striving 

for power, which are to be counteracted by special services. This is why all our brave 

soldiers of the armed forces, the Ministry of Interior and the Security Service should 

join the people and set a note of infamy to the current regime, ignoring its wrongful 

orders to suppress national resistance, should they be issued by commanders serving the 

regime. Everyone should be aware that ours is a just cause, enemies will be vanquished 

and we must win. Our response to big business attack is workers’ unity and solidarity! 

Due to the pension war imposed on the people, our country is locked in mortal 

combat with its ugliest and subtle enemy – the upper middle class. Our citizens are 
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heroically fighting enemy, armed to the teeth with not only guns but also corrupt 

competent lawyer and government officials, who now quell public resistance with 

decisions of equivalently corrupt courts instead of tanks and aviation. Our citizens, 

overcoming numerous difficulties, fight nobly for their rights to receive worthy pension, 

not to destroy private entrepreneurship, not to scorn medical men and teachers by 

paying them beggarly wages, not to evict beggary citizens from homes for debts they 

can’t afford to pay. The Army, the Ministry of Interior and the Security Service, our 

greatest hope, should be ready to go fight for their people. Continued repulse to enemies 

is growing and stiffens, all wretched people driven to despair upraises following the 

example of our near-east brothers.  

What does it take to eliminate the imminent danger, what measures should be 

taken to defeat the enemy?  

First and foremost, it is necessary that our people understand the sizes of danger 

they are facing and turn away from complacency, carelessness, peaceful edifying mood, 

quite understandable earlier but malignant these days, when illegal (criminal) acts of 

power have drastically changed the situation. The enemies are cruel and implacable. 

Their aim is to capture our lands soaked with people’s sweat, capture our bread and our 

oil extracted through bull work. Their aim is to enhance exploitation, destroy national 

culture and nationhood, turning people into slaves. Therefore, we refer to life and death 

of Ukraine, occupied by corrupted power, whose main motives are own interests, 

without regard to consequences for the country’s economy; life and death of peoples 

inhabiting it, whether Ukrainian nation will be free or fall into slavery. We need our 

people to understand this and cease being careless, to mobilize themselves and 

restructure their will a new way, merciless to enemies.  

We need to understand that their reforms have brought the society to tiredness, 

physical and moral devastation. People’s faith in justice is ruined, replaced with 

indifference and hopelessness to their fate, fate of the nation, hence – children and 

grandchildren. This is uncharacteristic even for animals.  

They came to power by deceiving people in order to bring Ukraine to the razor-

edge. For that end, they have elected a convenient president, who, covered by multiple 

vectors, principle of equality, neighborliness and sound pragmatism, as a set arm-waver, 

cynically lies to everyone, staging shows for people from time to time, more like 

answers to ready-made questions. His illegal inaction is a convenient trap door, 

allowing those committing deliberate crimes to avoid rightful punishment. 

Further, we need to banish whiners and cowards, traitors and alarmists, so that 

people know no fear in fighting for their rights and selflessly attack, as in war against 

their enslavers. The main quality of our people should be bravery, courage, absence of 

fear, readiness to struggle against this country’s enemies. We need this glorious merit of 

a man to become property of many millions of Ukrainian nationals.  

We must restructure our social activity or inaction in a military war, by bringing 

everything into subjection to the interests of fighting real rights of Ukrainian people 

instead of imaginary ones. Our people have already understood that comprador capital 

is uncontrollable in its furious rage and hatred to our state. We must all rise up to defend 

our rights, our land against a common enemy.  
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Soldiers of the armed forces, the Ministry of Interior and the Security Service 

should guard the safety of their grandfathers and great-grandfathers, fathers and 

mothers, brothers and sisters, all citizens instead of mercenaries of comprador capital, 

by displaying fidelity to principles, courage, initiative and sagacity, inherent of our 

people.  

We must explain to workers their decisive class role, organize comprehensive aid 

to mass protests’ activists, coming to Auto-Maidans to defend their civil rights in favor 

of us all, opposing to anti-national laws, provide them with new forces and supply with 

everything necessary. Later on, we must impede the rapid progress of special services’ 

punitive forces, still loyal to the regime, to mitigate possible hotbeds of spontaneously 

revolting population against their enslaver. 

Here, in Ukraine, we must create unbearable conditions for all bodies of criminal 

power and its supporters, by sending millions of complaints and addresses which they 

must reply in writing within set terms. We must pile up claims in the Pension Fund, the 

Ministry of Labor, the General Prosecutor’s Office, the President’s Administration, and 

the Supreme Council. Following their blank, knowingly false replies we must seize the 

courts and prepare to address the European Court of Human Rights. This will uncover 

the criminal regime’s problems ever more, compromise and scare it, contributing to 

demoralization of public officials, fulfilling unlawful orders of their supervisors. Based 

on our addresses and their replies, we will form a documental base for the future trial of 

criminals and their mercenaries, preparing a book «Power Crime: Documents and 

Comments» similar to already published «President of the Civil War» (http:// ). 

Our descendants should know their “heroes” and either to admire or to despise 

them. It’s been only a year since they came to power by trick, and now they have one 

foot in the garbage heap of history, just as their predecessors, deeply immoral persons. 

They all deliberately or by foolishness implement the well-known “Dallas’s plan” 

aimed at eradication of Slavic peoples. 

The current regime implements this plan under false sounds of the western 

democracy – a form of dictatorship created by large capitalists, who became rich not 

because they are smart and practical, but because they are insolent, mean and cunning. 

That is why further social capitalization according to the IMF’s plans is Satan’s project 

to destroy the nation. Our immediate tasks are to liquidate the danger threatening to our 

Motherland, to defeat the enemy and make surrender at discretion its supporters as well 

as rotten intelligentzia becoming Satan’s servants and turning from the nation’s brain 

into its shit. 

Will the president be saved by the huge steel fence around his “fazenda” if people 

“wake up”? He should know that for the last 20 years THREE presidents of the South 

Korea were sentenced to be hanged by the neck, some were killed, Israel president was 

jailed, and some African ones were eaten… and there are so many damned ones... 

So God… sees everything!!! 

Our aim is to overthrow in a peaceful, constitutional manner, the criminal 

corrupted regime and to transfer power to workers and peasants, to return stolen plants 

and factories to people, to bring people’s killers to liability. Rallies, picket lines and 

protest demonstrations are our weapon. Bandits should be in jail! Traitors and convicts 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3538


587 
 

should NEVER come to power! Of all former members of the Georgian Cabinet of 

Ministers today only one 72-year old is house-arrested with a “bracelet” around his 

ankle. Others are imprisoned under gravest accusations. Time will come, and our nation 

will censure the crowned tyrants and take the law into its hands. 

Today we should all our forces to support the most active part of the population, 

who heroically defend our mutual interests at Maidans, rain or shine!  

The enemy is strong and merciless. However, we, the people of good will, are in 

majority. It’s time to deploy a front of resistance to invaders. 

Defeat of public enemies and their servants, traitors and yes-men is inevitable. 

All people’s forces - to combat the enemy! For our victory! We will win! They 

won’t hold ground! 

Read this address and give it to your friends! 

 

     

 

6.3. ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА   К РУКОВОДИТЕЛЯМ 

ГОСУДАРСТВ, ПАРЛАМЕНТАРИЯМ СТРАН МИРА,  ПАСЕ  

О НАРУШЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УКРАИНЕ 

 

ЛЮДИ! БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!  ВАС ОБМАНЫВАЮТ! ПРИНИМАЙТЕ МЕРЫ! 

 

Я обращаюсь к Вам как гражданин, обеспокоенный нарушением прав 

человека в Украине, от имени моих доверителей, единомышленников, 

многомиллионной армии обманутых пенсионеров и членов их семей с призывом 

осудить беспрецедентное в новой истории, наглое и циничное нарушение прав 

человека в Украине по причине противоправной   бездеятельности Президента, 

который говорит одно, а делает другое, не реагируя на нарушение прав граждан 

своего государства. 

Я серьёзно опасаюсь за то, как в Украине обстоит дело с правами человека и 

судебной властью и призываю вас восстановить справедливость в этом деле, 

чтобы предотвратить будущие недоразумения или трагедии, связанные с 

нынешним режимом. Жизнь по правде и правосудие в Украине должны 

осуществляться на основе всеобъемлющей общественной инвентаризации 

состояния дел в управлении страной и востребования нравственной 

справедливости и правовой ответственности за преступные деятельность или 

бездеятельность по защите интересов народа. 

Все, что сейчас происходит в Украине, представляется мне глубоко 

огорчительным и несправедливым. Президент Украины отгородился от народа 

глухой стеной, роль которой выполняет его администрация. Прикрываясь 

многовекторностью, принципами равенства, добрососедства и здорового 

прагматизма, он, как сформировавшийся демагог, обманывает всех. 

Противоправная бездеятельность президента – удобная лазейка, позволяющая 

тем, кто совершает преступления преднамеренно, избежать справедливого 

наказания. 
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Я, мои доверители и единомышленники, друзья и коллеги не состоят ни в 

одной политической партии. В числе киевского меньшинства все они осознанно 

голосовали по моей рекомендации за нынешнего Президента Украины как за 

меньшее зло. Была надежда, что прежнего одиозного президента заменит более 

адекватный и с его приходом многое изменится. На своём веб-портале я призывал 

к этому всех граждан Украины (http://www.zerkalov.org.ua/node/3581).  

После четырех обращений к своему Президенту с жалобами о нарушении 

прав пенсионеров (http://www.zerkalov.org.ua/node/6396) и многократных – в 

Генеральную прокуратуру, я убедился, что они проводят согласованную политику 

по одурачиванию народа. 

Президентское большинство Верховного Совета Украины также «не 

замечает» противоправной деятельности (бездеятельности) исполнительной 

власти. Поражает хроническая противоправная бездеятельность омбудсмена 

Украины (http://www.zerkalov.org.ua/node/6121) 

Деятельность органов нынешней власти в Украине уже признана 

противоправной (преступной) судами Украины. Только я прошел через горнило 

более тридцати судов по моим и моих доверителей искам, что отражено на 

странице веб-портала, которая называется «Пенсионные войны. Из зала суда» 

(http://www.zerkalov.org.ua/node/4642).  

Сегодня всем известно, что в Украине массово нарушаются статьи 

Европейской конвенции о защите прав человека, что здесь НЕ СУЩЕСТВУЕТ 

эффективных внутренних средств правовой защиты. Причём данное явление 

носит СИСТЕМНЫЙ и СТРУКТУРНЫЙ характер. Сформировавшаяся в Украине 

правосудная практика является порочной и несовершенной. Не действует 

прецедентное право и по каждому аналогичному случаю принимаются решения в 

индивидуальном порядке с различным результатом. Государство, традиционно 

бездействующее в процессе выполнения судебных решений, несёт 

ответственность за тотальное нарушение Европейской конвенции о защите прав 

человека. При этом проявляется полное нежелание всех ветвей власти комплексно 

работать над решением проблемы нарушения прав человека. Это неоднократно 

подтверждено Европейским судом по правам человека.  

Генпрокуратура игнорирует нарушение пенсионного законодательства 

представителями власти, несмотря на то, что эти нарушения уже признаны 

сотнями судов Украины. Генеральная прокуратура никакого внимания на 

нарушения прав пенсионеров не обращает, потому что имеет политическое 

поручение на игнорирование нарушений законодательства, поскольку является 

одним из звеньев властной вертикали. 

Сегодня Генпрокурор, который, по сути, является членом семьи Президента, 

полностью покрывает нарушения пенсионного законодательства. Он является 

крышей для всех преступлений, творящихся в Украине. Это отмечают и лидеры 

оппозиции. Из собственного опыта я понял, что Президент Украины исповедует 

принцип: «народ для власти, а не власть для народа». Сегодня он и его партия 

обманывают свой народ, лукавят с соседними государствами, а завтра, по-

крупному, цинично обманут любого, в первую очередь Россию. 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3581
http://www.zerkalov.org.ua/node/6396
http://www.zerkalov.org.ua/node/6121
http://www.zerkalov.org.ua/node/4642
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Вся власть в Украине сосредоточена сегодня в исполнительной ветви. Все 

остальные – статисты. Парламент сведен к роли канцелярии, штампующей, в 

основном, антинародные законы. Суд – это назначаемая структура, которая 

действует либо по общему указанию свыше, либо по звонку, либо за деньги. 

Судьи боятся принимать решения против государственных органов власти. Не то 

чтобы против правительства или президента – против налоговой или районного 

управления Пенсионного фонда Украины выиграть дело о противоправной 

деятельности или бездеятельности невозможно, несмотря на очевидность и 

обоснованность нарушений, которые уже признаны многими судами. 

Одновременно могут рассматриваться по два судебных дела в одной комнате 

площадью 16-18 кв.м, называемой залом, превращая суд в театр для нескольких 

участников. 

Исполнительная власть сама себя назначает, сама себе дает обязательства, 

сама перед собой отчитывается. Фактически те, кто находится у рычагов власти, 

от мнения народа об их деятельности никак не зависят. В Украине система 

управления абсолютно антинародна. Здесь вся полнота разных ветвей власти 

сосредоточена в руках одного человека. В таких условиях не может быть власти 

народа, а, следовательно, демократии и правосудия. 

Партия регионов, так же как и «Батькивщина», – это бизнес-проект, 

огранизованный для захвата власти с целью увеличения богатства ее 

обонкротившейся верхушки, сохранения уже наворованного, получинения 

неприкосновенности и ухода от ответственности. Её все больше используют 

преступные формирования как в государственных органах власти, так и криминал 

с целью дальнейшего ограбления нищего народа. Их реформы ведут общество к 

усталости, физическому и моральному опустошению. У людей убита вера в 

справедливость, появилось безразличие и безнадежность к своей судьбе, к судьбе 

государства, а значит – детей и внуков. Это нехарактерно даже для животных. 

Обманув народ они пришли к власти, чтобы привести Украину на край пропасти. 

Многие из них уже скрывались за пределами Украины в 2005 году, пока бывший 

одиозный президент не вернул их назад для подписания универсалов и 

меморандумов. Придет время и они навсегда побегут из своей собственной 

страны за совершаемые сегодня преступления против народа, как это случилось с 

их ближневосточными «побратимами» из Туниса, Египта, Марокко, охваченных 

сегодня огнем революционной борьбы с коррумпированными режимами. В 

Украине уже давно зреет социальный взрыв. Египетские беспорядки сегодня – это 

украинские проблемы завтра. 

В результате своей незаконченной четырехлетней борьбы за свои права я 

пришел к выводу о необходимости обращения к международному сообществу с 

призывом обратить внимание на тот террор против народа, который сегодня 

процветает в Украине. Я обращаюсь к парламентариям стран мира со 

следующими призывами. 

Исключить Украину из Совета Европы до отставки или переизбрания 

Президента и замены руководителей властных структур, в первую очередь 

Генеральной прокуратуры. Правительствам цивилизованных государств, выдавая 
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визы крупным государственным чиновникам Украины, следует обратить 

внимание на то, кто сегодня открывает счета в зарубежных банках и пополняет их 

в оффшорах наворованными бюджетными средствами, кто представляет Украину 

на международной арене. 

Я хочу обратить внимание всего цивилизованного мира на то, что 92% 

населения Украины никому не верит, а 74% – считают депутатов, устраивающих 

мордобой в Верховной Раде — отбросами общества, чье место — в тюрьмах, а 

рукопашная борьба в Верховной Раде – это борьба между представителями 

крупных преступных группировок за право безнаказанно грабить свой народ, что 

новой украинской властью тщательно скрывается усиливающийся тоталитаризм, 

что нельзя серьезно относится к интеграции Украины в Евросоюз, если здесь 

тоталитарная ложь и обман народа возведены в ранг государственной политики. 

Президент, крышуя преступников, сам становится соучастником противоправной 

деятельности. 

Ответственные руководители предыдущей преступной власти привлекаются 

к уголовной ответственности, а нынешние – свои – вершат беспредел. На 

собственном опыте я убедился, что все замыкается на Президенте, от которого 

Генпрокуратура ожидает команды «фас». Без этой команды, очевидно, она не 

может привлечь к ответственности ни «чужих», ни «своих» высокопоставленных 

чиновников. Сегодня вы подписываете с Президентом важные международные 

договоры, завтра он сбежит за границу, его деятельность будет признана 

преступной и выполнение этих договоров окажется проблематичным. 

Поэтому я призываю парламентариев стран мира не только осудить 

нарушение прав человека в Украине нынешней властью, но и закрыть перед ней 

дверь в Европейский союз. Не выдавать визы не только украинским 

политическим и финансовым преступникам, но и руководителям высших 

эшелонов власти, как соучастникам преступлений. Сократить до минимума 

инвестиции в Украину, ибо придет время и они исчезнут в оффшорах. 

Я уверен, что вами предпримутся попытки в этом направлении, выражаю 

безоговорочную поддержку в этих шагах и призываю к более решительным и 

публичным мерам, направленным на защиту прав человека в Украине. 

В данной связи всем людям доброй воли независимо от политических 

взглядов, всем поборникам демократии, всем противникам возрождения 

тоталитаризма в Украине предлагается еще активнее звонить по всем телефонам и 

писать по адресам, приведенным в списке, который будет публиковаться на моей 

веб-странице (http://www.zerkalov.org.ua/node/6396), которая называется 

«Обращения к Президенту Украины о противоправной деятельности в органах 

государственной власти» Я постоянно занимаюсь мониторингом Интернет-

ресурсов, и регулярно буду информировать международную общественность о 

нарушении прав человека в Украине. 

Угрозы в мой адрес неизвестных лиц за резкую критику властей, уже сейчас 

дают основания предполагать о возможном преследовании после опубликования 

настоящего обращения и реакции на него международной общественности. Такое 

опасение обосновывается случаями преследования многих журналистов. 

http://www.zerkalov.org.ua/node/6396
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Поэтому я вынужден обратиться к руководителям государств и 

парламентариям стран мира с просьбой рассмотреть возможность предоставления 

мне политического убежища в случае преследования со стороны преступного 

окружения Президента Украины и органов преступной власти. 

 

Зеркалов Дмитрий Владимирович,  

доктор философии, системный аналитик,  

автор свыше 600 печатных работ, в том числе 135 книг. 

Последняя книга «Президент гражданской войны» 

(http://www.zerkalov.org.ua/node/107)  

моб. 067-442-33-25, Skype: zerkalov47, 

zerkalov@voliacable.com 

 

OPEN ADDRESS 

to the state leaders and parliamentarians of world countries, PACE  

about human rights violations in Ukraine 

 

PEOPLE! BE CAREFUL! YOU ARE BEING DECEIVED! TAKE ACTIONS! 
 

I am appealing to you as a citizen, who is deeply concerned about the human rights 

violation in Ukraine. In the name of my principals, like-minded fellows, army of 

deceived pensioners and members of their families I am asking you to condemn 

unprecedented in recent Ukrainian history blatant and cynical human rights violation in 

Ukraine because of inactivity of President, who acts not according to what he has said, 

ignoring the human right violations of the citizens of his country. 

I am seriously concerned by the situation with the human rights and the judicial 

authority in Ukraine and I am urging you to restore justice in order to prevent future 

misunderstandings or tragedies, related to the current regime. 

Honest life and justice in Ukraine should be administered based on the overall 

social scrutiny of the governance of the country and demand of the moral justice and 

accountability for the criminal actions or inactivity for the protection of the nation’s 

interests. 

Everything what is currently happening in Ukraine appears to me deeply 

disappointing and unfair. The president of Ukraine is hiding from people behind the 

fortified wall, the role of which is played by his administration. As a mature demagogue 

he is lying to everyone, taking refuge in the multi-viewing, principles of equality, 

neighborliness and the healthy pragmatism. Illegal president’s inactivity is nothing but a 

convenient loophole, which allows those, who commit crimes, intentionally escape the 

just punishment. 

I, my principals and the like-minded fellows, friends and colleagues are not 

members of any political parties. Being a part of the Kiev’s minority, all of them 

consciously voted upon my recommendation for the current President as a lesser of two 

evils. There was a hope that the former odious president would be replaced by more 

http://www.zerkalov.org.ua/node/107
mailto:zerkalov@voliacable.com


592 
 

adequate one and the positive changes would follow. I was calling all Ukrainian citizens 

for that on my web portal. (http://www.zerkalov.org.ua/node/3581)  

After four appeals to the President and many complaints to General Prosecutor 

about violations of retirees’ rights (http://www.zerkalov.org.ua/node/6396) I was 

convinced that they conduct coordinated policy is to deceive people. The presidential 

majority of Verhovna Rada of Ukraine also ‘“doesn’t notice” illegal activities 

(inactivity) of the executive branch. I am utterly astonished by the chronic illegal 

inactivity of the ombudsman of Ukraine (http://www.zerkalov.org.ua/node/6121) 

The actions of the current Ukrainian authorities have already been recognized in 

the courts of Ukraine as illegal (criminal). I myself have passed through the crucible of 

more than thirty courts with the lawsuits of mine and those of my principals. 

Information about this can be found on the page of my web portal, which is called 

“Pensioner’s wars. From the courtroom” (http://www.zerkalov.org.ua/node/4642) 

Today it is well-know that the articles of the European Convention on Human 

Rights are violated on a large-scale in Ukraine and that there is no effective domestic 

means of legal defense. It should be noted that such practices are of SYSTEMIC and 

STRUCTURAL nature. Justice, which was formed in Ukraine, is depraved and 

imperfect. The case law is not functioning and the decisions on every similar case are 

taken on individual basis with different outcome. The government, which is 

traditionally inactive in the process of making judicial decisions, is liable for the total 

violation of European Convention on Human Rights. At the same time there is complete 

unwillingness of all branches of government to work fully on resolving problems of 

human rights violation. This was repeatedly confirmed by the European Court of 

Human Rights. 

The General Procurator’s Office ignores the violation of the pension legislation 

made by the public authorities despite the fact that the abovementioned violations have 

been recognized by hundreds of Ukrainian courts. The General Procurator’s Office 

doesn’t pay any attention to the violation of retirees’ rights which is explained by the 

fact that it being a part of the chain of command following the political orders to ignore 

violations of the law.  

Today the Prosecutor-General, who is in fact a member of President’s family, fully 

shields the violations of the pension legislation. He is a front for all the crimes, which 

are committed in Ukraine. This is noted by the opposition leaders as well. From my 

experience I have realized that the President worships the following principle: “people 

are for the government, but not government for the people”. Today he and his party 

deceive their people, are insincere with neighboring states, and tomorrow might greatly 

and cynically deceive everyone, including Russia which may be the first one. 

All authorities in Ukraine are concentrated in the executive branch. The rest are the 

statisticians. The parliament is playing the role of a clerical office, which is issuing 

basically antinational laws. The court is an appointed structure, which acts either 

according to the instructions from those higher up or for money. The judges are afraid to 

take juridical decisions against the governmental authorities. Despite the obviousness 

and validity of the violations, which have been already confirmed by the number of 

courts, it is impossible to win a lawsuit on illegal activities or inactivity against the tax 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3581
http://www.zerkalov.org.ua/node/6396
http://www.zerkalov.org.ua/node/6121
http://www.zerkalov.org.ua/node/4642
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office or pension fund district, let alone the government or the president. Two legal 

cases can be held at a time in one room in the area of 16-18 square meters, which is 

called a courtroom hall. The court immediately turns into a theater stage with several 

players. 

The executive authority appoints itself, sets its own obligations and reports to itself. 

Basically, those who are in the locus of power do not depend on the people’s opinion 

about their actions. In Ukraine the system of administration is absolutely antinational. 

Here the fullness of different authority branches is held in hands of one person. With 

such conditions there can be no government of people, thus, no democracy and justice. 

Party of Regions, as well as “Batkivschyna” is a business project, organized to 

seize power for the purpose of gaining wealth of its bankrupted top people, preserving 

what has already been stolen, getting personal immunity and escaping responsibility. It 

is used more and more by criminal organizations in government authorities and by the 

criminals themselves in order to rob already poor people. Their reforms lead society to 

exhaustion, physical and mental devastation. People’s faith in justice is dead, 

indifference and hopelessness to one’s destiny and the destiny of the whole state, thus 

the destiny of children and the grandchildren has resulted. It is not typical even for the 

animals. Having cheated people, they came to power in order to bring Ukraine to the 

edge. Many of them had been hiding outside Ukraine in 2005, until the former odious 

president has brought them back to sign universals and memorandums. The time will 

come and they will be running away from their own country for the crimes they have 

committed against people, just like it has happened to their Middle Eastern “brothers” 

from Tunisia, Egypt, Morocco, which are now in fire of revolutionary struggle against 

corrupted regimes. In Ukraine the social explosion has been building up. The Egyptian 

unrest today is Ukrainian problems of tomorrow.  

After my unfinished 4-year-battle for my rights I came to a conclusion that I have 

to appeal to the international community asking to pay attention to the terror, which is at 

present flourishing in Ukraine, against its people. I am appealing to the parliamentarian 

of the world countries to eliminate Ukraine from the Council of Europe until the 

resignation or the re-election of the President and the substitution of the government 

agencies leaders, General Procurator’s Office in the first place. 

Governments of the civilized states, issuing visas for the state officials, should pay 

attention to who is representing Ukraine on the international scene and who is opening 

up accounts in the foreign banks in off-shore jurisdictions and filling them up with the 

stolen budget money. 

I would like all civilized world to pay attention to the fact that 92% of Ukrainian 

population does not trust anyone, and 74% considers deputies, who initiated fights in 

the Verhovna Rada, to be the scum of society, whose place is in jail. This hand-to-hand 

fighting in Verhovna Rada is a fight between the representatives of the big criminal 

gangs for the right to rob their people. The all-growing totalitarianism is carefully 

concealed by the new Ukrainian government and it is impossible to take an integration 

of Ukraine to the European Union seriously, if totalitarian lies and deception are raised 

to the level of national policy. President, who is shielding the criminals, becomes an 

accomplice of the illegal activities himself. 
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Responsible leaders of the former criminal authority are arraigned on a criminal 

charge, while the current ones lack any restraint. From my own experience I am 

convinced that everything ends with President, from whom the General Procurator’s 

Office awaits the command “Attack!” . Without it obviously it cannot bring to 

responsibility neither “aliens”, nor “their own” high-ranking officials. Today you are 

making important international agreements with the President, and tomorrow he will 

flee abroad and his actions will be recognized as criminal, thus implementing those 

agreements will be problematic. 

Therefore, I am appealing to the parliamentarians of the world countries to not only 

condemn the human right violation in Ukraine performed by the current authority, but 

also close the doors to the European Union; to not issue visas not only for Ukrainian 

political and financial criminals, but also for the leaders of the top echelons of power 

and the criminal participants; to cut down the investments in Ukraine to a minimum, 

because with time they will disappear in the off-shores accounts. 

I am convinced that necessary attempts would be taken by you in this regard. I am 

expressing my entire support in these steps and urge to take more decisive and public 

measures, directed to the protection of human rights in Ukraine. At this moment all 

people of good will, regardless of political views, all proponents of democracy, all 

enemies of rebirth of the totalitarianism in Ukraine are offered to call more actively by 

all phone numbers and write by the addresses, given in the list, which will appear on my 

web-page (http://www.zerkalov.org.ua/node/6396), called “Appeal to the President of 

Ukraine on illegal activities in the government authorities” 

I constantly monitor the internet resources and will regularly inform the 

international community about the human right violation in Ukraine. 

The threats expressed to me by the unknown persons for my sharp criticism already 

give the grounds to assume possible persecution after the publication of the following 

appeal and the reaction of the international community on it. Such concerns are 

explained by the persecution of journalists. 

Therefore, I am forced to appeal to the state leaders and parliamentarians of the 

world countries with the following request to consider the possibility of granting me a 

political asylum in case of persecution by the criminal President of Ukraine and the 

criminal authorities. 

 

Zerkalov Dmitriy Vladimirovich 

PhD in philosophy, system analyst, 

Author of more than 600 printed manuscripts, including 135 books. 

The last book “President of civil war” 

(http://www.zerkalov.org.ua/node/107) 

Mob. 067-442-33-25, Skype: zerkalov47, 

zerkalov@voliacable.com 

 

     

 

http://www.zerkalov.org.ua/node/6396
http://www.zerkalov.org.ua/node/107
mailto:zerkalov@voliacable.com
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6.4. ОБРАЩЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА   К НАРОДУ УКРАИНЫ  

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ВЛАСТИ И ПРЕЗИДЕНТА 
 

Дорогие отцы и матери! Братья и сестры!  

Военнослужащие вооруженных сил, МВД и СБУ! 
 

К вам обращается один из законопослушных граждан, 
 

ДРУЗЬЯ МОИ! 
 

Нынешняя власть – преступна! Главный преступник – президент, под прик-

рытием противоправной деятельности или бездеятельности которого, в числе 

других, продолжается планомерное уничтожение крупной группы населения – 

пенсионеров, путём предумышленного создания жизненных условий, рассчитан-

ных на полное или частичное их  физическое уничтожение. Это – геноцид. 

Реализуя  преступные планы магнатов президент превратил все регионы Украины 

в территорию  боевых действий  своих наймитов, подвергая крупные города и 

населенные пункты бомбардировкам ложью. Своим заведомо безнравственным 

поступкам, совершаемым ради эгоистических интересов, власть пытается придать 

псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивую цель. Это – 

лицемерие. Прикрываясь многовекторностью, принципами равенства, добросо-

седства и здорового прагматизма, президент, как сформировавшийся демагог, 

обманывает всех.  

Нет более страшного преступления, чем лицемерие,  спланированный и  целе-

направленный обман своего  народа с целью обогащения. Даже фашист-гитлер с 

его геббельсовскими возможностями не позволял себе и другим так дурачить свой 

народ, как это делают наши правители в «демократическом» государстве, 

звериный облик которого все отчетливее вырисовывается на фоне  бело-голубого 

флага.   

Фронтовые сводки с разных регионов  нашей страны  свидетельствуют, что в 

управлении государством создан хаос и неразбериха, которые незаметно, но 

активно и постоянно способствуют самодурству чиновников, взяточников, бесп-

ринципности. Честность и порядочность в таких условиях превращаются в пере-

житок прошлого, а хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, 

животный страх  перед будущим ловко и незаметно культивируются. 

Народ Украины стремительно нищает и вымирает, дети всё чаще стали 

умирать прямо на уроках! Стёрты с лица украинской земли десятки тысяч 

предприятий. Число школьников сократилось на 40% –  с 7 млн чел до 4,3 млн 

чел! 

Их реформы ведут общество к усталости, физическому и моральному 

опустошению. У людей убита вера в справедливость, появилось безразличие и 

безнадежность к своей судьбе, к судьбе государства, а значит – детей и внуков. 

Это нехарактерно даже для животных. Обманув народ они пришли к власти, 

чтобы привести Украину на край пропасти. Нынешние миллионеры в органах 

власти стали богатыми не потому, что  умные и деловые, а потому, что наглые, 

подлые и коварные. Их демократия – это форма диктатуры крупного капитала.  
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Партия регионов со своим лицемерным президентом, так же как и 

«Батькивщина», – это бизнес-проект, огранизованный для захвата власти с целью 

увеличения богатства ее обанкротившейся верхушки, сохранения уже наворован-

ного, получинения неприкосновенности и ухода от ответственности. Её все 

больше используют преступные формирования как в государственных органах 

власти, так и криминал, с целью дальнейшего ограбления нищего народа.  

– форма правления государством, при 

которой власть сосредоточена в руках узкого круга лиц (олигархов) и 

соответствует их личным интересам, а не всеобщему благу, усиливает  ограбление 

народа. Число их магнатов – обладателей финансового и промышленного 

капитала, имеющих политическое и экономическое влияние благодаря богатству 

и господствующему положению в отдельных отраслях экономики, увеличилось, 

за прошедший год, в несколько раз. Магнаты, купившие власть за деньги, 

продолжают извлекать из неё прибыль, назначая на «хлебные» должности своих 

наймитов. Решения правительства определяются мнением не всего народа, а 

магнатами, увеличивая  глубину социального неравенства. Внутренние угрозы, 

возникающие от неспособности правящей криминальной элиты эффективно 

осуществлять руководство государством, страшнее всех внешних врагов, вместе 

взятых. 

Под прикрытием пенсионной реформы, они пытаются в очередной раз 

создать теперь уже систему «законного» выкачивания денег, из попадающих на 

их удилище граждан, через организуемые негосударственные накопительные 

пенсионные фонды – новые трасты для ограбления народа, которые также 

разваляться, а их  разбогатевшие хозяева окажутся  в оффшорах.   

Я обратился к международному сообществу с призывом осудить нарушение 

прав человека и террор против народа http://www.zerkalov.org.ua/node/6463, 

процветающие сегодня в Украине.  Но это не их проблема, а наша. Правду мы 

должны искать не в Совете Европы и не в Европейском суде в Страсбурге, а на 

баррикадах революционного восстания рабоче-крестьянских масс по примеру  

митингующих в ближневосточных странах. Для цивилизованного Запада 

критерий недовольства – массовые выступление трудящихся на майданах, а мы – 

все молчим и созреваем. 

Молчание – знак согласия. Мы промолчали, когда разваливали наши 

предприятия и сельское хазяйство, когда нас грабили через различные  

финансовые махинации с ваучерами и трастами, цен на продуты питания, когда 

начали выбрасывать из собственных квартир нищих людей, не имеющих 

возможности оплатить мифические коммунальные услуги. Осталось только 

окончательно потерять наши гражданские права и Землю Украины. Поэтому, 

осознавая, что безопасность государства – дело всего народа, пришло время 

действовать – стать на защиту отечества, не взирая на мелкие разногласия 

Востока и Запада. 

Когда в природе случается стихийное бедствие, горит, например, лес – 

общий дом всех зверей и животных, то они забывают, кто чей враг и  вместе, бок 

о бок, спасаются от беды. Наше нынешнее бедствие на много страшнее пожара в 

http://www.zerkalov.org.ua/node/6463
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лесу или землетрясения и оно должно сплотить всех против общего врага – 

нынешней преступной власти.  Мы сильны, когда – едины. Остановим террор 

против нашего народа вместе! Кучка олигархов с их прихвостнями ничего не 

сможет  сделать против акций протеста всего народа.  

Сегодня 92% населения Украины никому не верит, а 74% – считают 

депутатов, устраивающих мордобой в Верховной Раде – отбросами общества, чье 

место – в тюрьмах, а рукопашная борьба в Верховной Раде – это борьба между 

представителями крупных преступных группировок за право безнаказанно 

грабить свой народ.  Преступникам от власти и их наймитам уже стало понятно, 

что они встретили серьезное сопротивление и на Востоке, и на Западе страны, в 

результате которого лучшие их силы уже разоблачены и разгромлены, а 

деморализованные остатки ожидают своей участи. История показывает, что у 

компрадорской буржуазной власти  конец всегда один – паническое бегство  за 

границу, вслед за награбленным у народа  и размещенным в оффшорах 

капиталом. Это логический конец всех извергов и людоедов. 

Нынешняя  власть тщательно скрывает, что усиливающиеся тоталитаризм и 

циничный обман народа возведены в ранг государственной политики.  Президент, 

крышуя пенсионных преступников, сам становится соучастником преступлений. 

Мы поверили Президенту и его аморальным агитаторам, что они являются 

спасителями  народа от «оранжевой чумы», как об этом неустанно трубят их 

хвастливые пропагандисты. Но народ  уже понял, что новая власть неукротима в 

своей бешеной злобе и ненависти к нашему государству. Все мы должны 

подняться на защиту своих прав, своей земли против общего врага.  

Я пять раз обращался к президенту с пенсионной проблемой, но его Админи-

страция, как транзитная контора, направляла мои заявления в Генеральную 

Прокуратуру (ГПУ), которая либо лукаво отписывалась сама, либо перенаправ-

ляла заявления тем, на кого была жалоба, с заранее известным  результатом. ГПУ 

превратилась в вотчину Президента – скопище бездельников и коррупционеров, 

ожидающих собачьей команды «фас», чтобы совершить очередное беззаконие. Их 

лживые отписки от заявлений граждан, подпадают под статьи Уголовного 

кодекса.  

Сегодня Генпрокурор, по сути, член семьи президента, полностью покрывает 

нарушения не только пенсионного законодательства, но и является крышей для 

других преступлений, творящихся в Украине. Это уже  очевидно  всем, а не 

только лидерам предыдущей преступной власти, а ныне – оппозиции,  

лицемерные руководители которой привлекаются к уголовной ответственности за 

мелкие нарушения, при этом, нынешние – свои – безнаказанно совершают несоиз-

меримо более крупные  преступления в разных отраслях экономики. 

Пенсионному беспределу законодательной и исполнительной власти робко и 

неэффективно противостоит ее судебная ветвь, где еще сохранилось много, 

возможно, большинство, неподкупных честных судей, которые признают 

противоправними (преступными) действия власти и выносят соответствующие 

постановления в пользу пенсионеров. Но их решения байкотируются путем 

использования «законных» процедурных махинаций, что позволяет власти на 
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годы затягивать выполнение решений судов. Многие судьи боятся принимать 

решения о признании противоправной деятельности или бездеятельности органов 

государственной власти, отдельные подыгрывают ей или выполняют  ее заказ. 

По этому адресу http://www.zerkalov.org.ua/node/4642 размещена исчерпыва-

ющая информация о преступлениях всех ветвей власти, как вещественная база 

документов для будущего суда. Придет время и мы будем судить глубоко 

аморальных организаторов второго голодомора нашего народа: первых  увела от 

наказания природа, вторым –  она не поможет.  Не успеет.  

На многих Интернет-ресурсах уже начали появляться призывы к акциям 

протеста и свержению президента с его олигархическим окружением.  

Прислушаемся к ним и последуем  примеру ближневосточных братьев!!! 

 

Дмитрий Зеркалов.  http://www.zerkalov.org.ua  

 

     

 

6.5. ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА   ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ  

О НАРУШЕНИИ  ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА   

 ОРГАНАМИ  ПЕНСИОННОГО ФОНДА УКРАИНЫ 

 

Генеральному прокурору Украины 

Пшонка Виктору Павловичу 

ул. Резницкая,  13/15, г. Київ, 01011 
 

Копия: Президенту Украины  

Януковичу Виктору Федоровичу 

Администрация Президента Украины 

01220, м. Киев, ул. Банковая, 11.  

 (044) 255-73-33 

Зеркалова  Дмитрия Владимировича, 

        02092, г. Київ,  

         ул. Марганецкая, 24,  кв. 16,  

         дом. 568-90-19 

О нарушении пенсионного законодательства 

Органами  Пенсионного фонда Украины  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Вынужден повторно обращаться в Генеральную прокуратуру Украины 

(ГПУ) с жалобой на Пенсионный фонд Украины и дополнительно на 

Министерство труда и социальной политики  о нарушении законодательства при 

пересчете   пенсий работающим пенсионерам. 

Первую жалобу моего доверителя  ГПУ проигнорировала и направила ее для 

рассмотрения в Пенсионный фонд Украины  (приложение 1).  

http://www.zerkalov.org.ua/node/4642
http://www.zerkalov.org.ua/
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Чтобы это не повторилось я адресую свое обращение лично к Генеральному 

прокурору. Обратиться лично к первому лицу вынуждают и масштабы нарушения 

пенсионного законодательства по всей Украине.  

К первым жалобам  (приложения 2-3), в которых я и мой доверитель просили 

Генеральную прокуратуру г. Киева «проверить на каком основании в 

Управлении Пенсионного фонда Украины в Днепровском районе г. Киева 

пенсию назначают по базе 2009 года, а проводить перерасчет по средней 

зарплате по Украине за 2009 г. отказываются?» я прилагал ответы  

Пенсионного фонда Украины (приложения 4-6). Сейчас дополнительно прилагаю 

ответы  Министерства труда и социальной политики (приложения 7- 8), а также  

два аналогичных ответа Главного управления Пенсионного фонда Украины в г. 

Киеве  (приложения 9-10).  

Во всех приведенных ответах содержится заведомо недостоверная (ложная)  

информация о том, что якобы Постановление Кабмина № 530 за 2008 г. содержит 

положение о перерасчете пенсии в 2010 г. по средней зарплате за 2007 г. Именно 

поэтому мы обратились в ГПК с жалобой на предоставление заведомо 

недостоверной информации. 

В Управлении Пенсионного фонда Украины в Днепровском районе г. Киева  

цинично используются двойные стандарты: назначают пенсию по базе 2009 года, 

а производят перерасчет по средней зарплате по Украине за  2007 год. При этом 

они обманывают пенсионеров, которые обращаються за перерасчетом пенсии, 

предоставляя им заведомо ложную информацию, которая якобы содержится в 

постановлении Кабмина №530 за 2008 г.  

Содержание  ч. 3 ст. 11 Постанови КМУ від 28 травня 2008 р. № 530: 

«Установити, що:…3) у разі коли застрахована особа  після  призначення  пенсії  

відповідно до Закону (1058-15) продовжувала  працювати,  провадиться 

перерахунок пенсії з урахуванням не менш як 24 місяців  страхового стажу  після  

призначення (попереднього перерахунку)  пенсії  незалежно  від  перерв  у роботі. 

Перерахунок пенсії  провадиться  із  заробітної плати (доходу), з якої була 

обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії провадиться із 

заробітної плати за періоди страхового стажу,  зазначені в частині першій статті 

40 Закону (1058-15),  із  застосуванням  показника  середньої  заробітної  плати  

працівників  у  середньому  на  одну  застраховану особу в цілому по Україні,  з 

якої сплачено  страхові  внески та  яка  відповідно  до Закону (1058-15) 

враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року 

перерахунку  пенсії.  При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата 

(дохід) для перерахунку пенсії, період, що  настає після призначення пенсії, не 

підлягає виключенню згідно з абзацом третім  частини першої статті 40 Закону 

(1058-15).  

Якщо застрахована  особа  після   призначення   (перерахунку) пенсії має 

менш як 24 місяці страхового стажу,  перерахунок пенсії провадиться не раніше 

ніж через  два  роки  після  її  призначення (попереднього   перерахунку)   з   

урахуванням  страхового  стажу, набутого   після   призначення   (попереднього   
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перерахунку), з урахуванням заробітної плати, з  якої  призначено  (попередньо 

перераховано) пенсію.  

Якщо пенсіонер,  що   продовжує   працювати,   набув   стажу, достатнього  

для  призначення  пенсії відповідно до частини першої статті 28 Закону (1058-15),  

то провадиться за заявою пенсіонера перерахунок  пенсії незалежно від того,  

скільки часу минуло після призначення пенсії при неповному стажі,  з 

урахуванням  заробітної плати, з якої призначено (попередньо  перераховано)  

пенсію. Обчислення страхового стажу, який дає право на перерахунок пенсії, 

здійснюється не раніше дня,  що настає за днем,  по який обчислено страховий 

стаж при призначенні (попередньому перерахунку) пенсії.» Конец цитаты. 

Здесь следует отметить, что пенсия назначается и пересчитывается  не по 

постановлению Кабмина, а в соответствии с  «частиною  другою статті 40 Закону 

України «Про загальнообов'язкове державне  пенсійне страхування», якою 

передбачено, що  для обчислення пенсії використовується  «Зс – середня 

заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по 

Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону 

враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року 

звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної 

заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з 

центральними органами виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці 

та соціальної політики і фінансів» 

Совершенно очевидно, что предоставление заведомо ложной информации 

ответственным государственным чиновником – это  не просто противоправная, 

это –  преступная  деятельность, которая подпадает под  статьи Уголовного 

кодекса. 

Такое циничное нарушение законодательства Украины пенсионные 

чиновники допускают от безнаказанности. Видимо, никому еще не пришло в 

голову поставить вопрос о привлечении их к уголовной ответственности.   

Обратиться в ГПУ меня побудило то, что на судебном заседании Окружного 

административного суда от 10.11.2010 года  по делу № 2а-13161/10/2670 (Судья – 

Пилипенко), как доказательство правомерности своих действий, ответчик – 

Управление Пенсионного фонда Украины в Днепровском районе  г. Киева,– 

представил заведомо неправомерное совместное письмо Минтруда и 

Пенсионного фонда Украины  от 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01, не 

зарегестрированное в Минюсте и нигде не опубликованное.  

Совершенно очевидно, что это письмо – «надежное вещественное доказа-

тельство организованного криминальной группировкой ПФУ+Мiнпрацi –  

самоправства» Не стану объяснять, что такое «самоправство». Если в Генераль-

ной прокуратуре до сих пор не знают этого  – пусть посмотрят УК Украины. 

Думаю, что Генеральной прокуратуре хорошо  известно (далее цитаты на 

языке оригинала), что «Генеральна прокуратура України знайшла в діях 

посадових осіб Міністерства праці і соціальної політики та Пенсійного фонду 

України ознаки складу злочину. Йдеться про пенсійні операції з протизаконним 
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використанням середнього показника заробітної плати 2007 року, а не в 2008 

року, як того вимагає закон». 

«На запит Федерації профспілок Міністерство юстиції України підтвердило, 

що рішення Мінпраці та Пенсійного фонду України безпідставне, їхній спільний 

лист (від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01) підлягає скасуванню і 

відкликанню. Однак до цього часу заходів не вжито, порушення прав пенсіонерів 

триває» 

В прессе много раз отмечалось и были опубликованы «Неодноразові 

звернення Федерації профспілок України до Кабінету Міністрів України щодо 

забезпечення проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам відповідно 

до вимог діючого законодавства не знайшли належної реакції. Не реагує Мінпраці 

й на протест від 12.06.2009 р Генеральної прокуратури і подання Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» 

Напомню, что «Міністерство праці та соціальної політики України та 

Пенсійний фонд України спільним листом від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, 

№4096/02-01 зобов’язали свої підвідомчі органи проводити перерахунок пенсій 

працюючим пенсіонерам у 2009  році із застосуванням показника середньої 

заробітної плати в Україні не за 2008, як встановлено законодавством, а за 2007 

рік (1197,91 грн.), що призвело до значного заниження сум перерахунку». 

Отмечу, что такие подметные «документы» в народе называют «филькиной 

грамотой» Поэтому и «Голова Спільного представницького органу профспілок та 

профоб'єднань В. Хара звернувся до Президента України В. Ющенка з вимогою 

вжити всіх можливих заходів для поновлення порушених прав пенсіонерів 

(приложение 11). На это обращение народ до настоящего времени не получил 

ответа не от бывшего, не от действующего президента, за которого я голосовал, а 

Вы молчите. Поэтому я через Вас хочу обратиться и к Президенту с требованием 

решить, наконец, проблему перерасчета пенсий. В противном случае и он, и Вы  

становитесь соучастником противоправной деятельности пенсионных 

беспредельщиков, со всеми вытекающими последствиями.  

Уважаемый  Виктор Павлович!  

Думаю, Вам не надо напоминать содержание соответствующих статей  

Закона Украины  О прокуратуре, в которых изложены обязанности прокуратуры 

за соблюдением законодательства во всех сферах деятельности органов 

государственного управления. 

Под самым носом Генеральной прокуратуры «оранжевые»  преступники   

под руководством небезызвестной Л. Денисовой создали, с помощью этого 

письма, хорошо замаскированную коррупционную схему для пенсионных 

чиновников по всей Украине. Они-то сами хорошо знали, что это письмо никого 

ни к чему не обязывает. Ссылаясь на это письмо они  могут объяснить причину, 

по которой «не имеют права»   пересчитывать пенсии, а если кто-то их хорошо 

попросит и пообещает при этом за оказанную услугу одну-две тысячи гривен, то 

пенсию можно и пересчитать. Иначе говоря, пенсионным чиновникам была 

обеспечена возможность за взятку пересчитывать пенсию по закону. Это письмо – 

хорошее прекрытие преступной деятельности чиновников по всей Украине, 
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которые экономили средства Пенсионного фонда для Л. Денисовой, 

прославившейся еще в Крыму дерибаном пенсионного фонда. Можете прочитать 

о Крымской мафии в Кабмине на моем web-портале на странице 

http://www.zerkalov.org.ua/node/2436  

Это обращение я тоже выложу  на странице свого вэб-портала «Пенсионные 

войны. Из зала суда»  http://www.zerkalov.org.ua/node/4642  и Ваш ответ на него. 

Новая «бело-голубая» власть, к которой, как мне известно,  принадлежите и Вы, 

видимо, быстро сообразила, что это «оранжевое» письмо и пенсионная проблема 

в их интересах, потому и не торопятся действовать по закону и привлекать 

виновных в беспределе с пенсионерами к уголовной ответственности. Более того, 

новая власть эту проблему существенно усугубила, о чем прочитаете ниже.   

Имея информацию о том, что во многих регионах Украины пенсии и 

назначались, и пересчитывались в соответствии с действующим законода-

тельством, а не по этому подметному письму, смею предположить, что такой 

перерасчет делался либо за взятку, либо безоплатно по хорошему знакомству 

своим людям. Тем, кто не догадывался и не хотел давать взятку, рекомендовали 

обращаться в суд. Лично я через это тоже прошел, правда по другому эпизоду, но 

суть мошеннической схемы та же.   В суд  пенсионеры редко  обращаются, но 

находяться такие, что и  обращаються.  Вот и я среди них. Суды, разумеется, 

решают эту проблему в пользу пенсионеров.   

Но несмотря на то, что по всей Украине суды рассматривают и удовлетво-

ряют индивидуальные иски, Генеральная прокуратура, теперь уже под Вашим 

руководством уважаемый  Виктор Павлович, продолжает бездействовать. Если 

Вам это  не известно, то я прилагаю для примера три судебных решения, из 

многих десятков, с разных регионов Украины (приложения 12-14). Напомню, что 

через суды перерасчет пенсий может решить, возможно,  один пенсионер из 

тысячи. Даже я, достаточно активный человек,  уже почти год бегаю по судам с 

такой же проблемой моего доверителя – жены. А ведь для решения этой 

проблемы  достаточно было постановления одного суда.   

Если бы эта проблема касалась только меня, то я бы не обращался к Вам, а 

решал бы ее через суд. Но  перерасчет пенсий  – это проблема десятков тисяч 

пенсионеров. Я не ожидаю от Вас ничего хорошего, т.е. возбуждения уголовных 

дел против нарушителей пенсионного законодательства, но мне нужен Ваш ответ 

для приобщения его к жалобе в Европейский суд по правам человека, проект 

которой я уже подготовил и планирую  отредактировать ее  и направить в 

Страсбург после завершения разборок с публичной властью и  окончания ряда 

судебных дел.  

По основному судебному делу  Окружного административного суда от 

20.01.2009 г. я уже прошел все судебные инстанции и через несколько месяцев 

направлю жалобу  в Страсбург. Срок подачи жалобы у меня истекает в конце 

феврале 2011 года. К этому времени, думаю, Вы дадите ответ и, возможно, 

возбудите уголовные дела против ниже перечисленных чиновников. Тогда Вы 

будете представлены в жалобе или как за щитник прав человека в Украине, или о 

Вас не будет упоминания.  

http://www.zerkalov.org.ua/node/2436
http://www.zerkalov.org.ua/node/4642
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Принимая решение по моему обращению, задумайтесь над этим.  

Таким образом я прошу Вас  сделать то, чего до сих пор не сделал Ваш 

предшественник – восстановить попранные права пенсионеров в Украине.    Если 

Генеральная прокуратура снова направит мое обращение для реагирования в 

Пенсионный фонд Украины и, таким образом, самоустранится от принятия мер, 

соответствующих масштабам нарушения пенсионного законодательства, то  это 

будет свидетельствовать о противоправности Ваших действий (бездеятельности) 

и в жалобе в Европейский суд  найдет достойное отражение, можете в этом не 

сомневаться. Для Вас, думаю, это будет хорошими и «рекламой», и уроком.  

Думается также, что жалоба в Европейский суд по правам человека, в которой 

будет представлена и бездеятельность Генеральной прокуратуры – это позор, 

прежде всего, не для государства, в лице обезличенного Минюста, там к этому 

привыкли, а лично для Вас. 

Уважаемый Виктор Павлович! 

Генеральная прокуратура уже давно могла поставить вопрос о привлечении к 

уголовной ответственности не только подписантов упоминаемого выше 

подметного письма, но и сотни руководителей районных управлений Пенсион-

ного фонда Украины, которые стали соучастниками преступной деятельности 

подписантов, но она этого не сделала. А ведь достаточно было возбуждение 

нескольких уголовных дел и проблема была бы решена. Это не поздно сделать и  

сейчас, чтобы самому не позориться и не позорить Президента.  

Я не имею  возможности заниматься  привлечением к уголовной 

ответственности сотен руководителей органов Пенсионного фонда Украины. Но я 

имею возможность и располагаю для этого необходимыми документами, по 

которым следует привлечь к уголовной ответственности ответственных  

руководителей по г. Киеву, причастных к моей проблеме, среди них:    

Подписанты совместного письма (приложение 15)  – Заместитель Минтруда 

Е. Горячая и заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины 

В. Никитенко, а также причастных к проблеме замминистра В. Мущинин 

(приложение 8), начальника отдела Г. Тирса  (праложения 7). 

Заместителей Председателя правления Пенсионного фонда Украины: 

Никитенко В. С. и Максимчук Е. С. (приложения 5-6); Начальника Главного 

управления Пенсионного фонда Украины в г. Киеве Вернигора Н.Ф. (приложения 

9-10); Начальник Управления Пенсионного фонда Украины в Днепровском 

районе г. Киева Божок Л.Б (приложение 16). 

В этих письмах пенсионных чиновников содержится одно и то же. Они 

отказывают в перерасчете пенсий на основании Постановления Кабмина № 530 за 

2008 год, а суды (например, приложение 12), на основании этого Постановления, 

обязывают районные управления пенсии пересчитывать.  Задумайтесь над этим!    

Если Генеральная прокуратура не знает как привлечь упоминаемых 

чиновников к уголовной ответственности, то я подскажу Вам. 

 Далее я процитирую материал из судебного дела Окружного администра-

тивного суда г. Киева.  по моему иску к Управлению Пенсионного фонда 

Украины в Днепровском районе г. Киева по этому вопросу.  
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«В даному випадку не просто порушені Закон України Про загально-

обов'язкове державне пенсійне страхування и Постанова Кабміну № 530 за 2008 

рік, а представлена (дана) свідомо помилкова (недостовірна) інформація про те, 

що Постанова Кабміну № 530 містить положення, яке нібито передбачає 

перерахунок пенсії по середній зарплаті по Україні за 2007 рік.  

Надання недостовірної, або неповної інформації – це є корупційне діяння 

відповідно до ст. 5 Закону України  Про боротьбу з корупцією, яка  пунктом 

«г» передбачає спеціальні обмеження щодо державних службовців та інших осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави, спрямовані на попередження 

корупції і забороняє: пункт г) відмовляти  фізичним  та  юридичним  особам  в 

інформації, надання якої передбачено правовими актами,  умисно затримувати її, 

надавати недостовірну чи неповну інформацію. 

Статтею 8 цього Закону передбачена «Відповідальність за порушення 

спеціальних обмежень, встановлених для осіб, уповноважених  на виконання 

функцій держави»: «Порушення особою, уповноваженою на виконання функцій 

держави, будь-якого  із  зазначених у статті 5 цього Закону обмежень,  якщо воно 

не містить складу злочину, тягне за собою адміністративне стягнення у  вигляді  

штрафу  від  п'ятнадцяти  до  двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян». 
 

Враховуючи, що свідомо помилкова інформація надана з метою затримати 

перерахунок і невиплату пенсії, то їх діяння підпадають під статтю 175 

Кримінального кодексу України. 

Стаття 175. «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших 

установлених законом виплат»  

 1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої 

установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена 

умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми 

власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, –  

 карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною  діяльністю на строк до трьох років. 
 

У Кримінальному кодексі України є ще ст.  356. «Самоправство», тобто    

самовільне,   всупереч   установленому законом  порядку,  вчинення  будь-яких  

дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством,  

установою чи організацією,  якщо  такими  діями  була  заподіяна  значна  шкода 

інтересам  громадянина,  державним  чи  громадським  інтересам або інтересам 

власника, -  

карається штрафом до п'ятдесяти  неоподатковуваних  мінімумів доходів  

громадян  або виправними роботами на строк до двох років,  або арештом на 

строк до трьох місяців. 

Стаття 367. Кримінального кодексу України «Службова недбалість»: 
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 1. Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання 

службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до 

них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та 

інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або 

інтересам окремих юридичних осіб, -  

карається штрафом від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  

 2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -  

 карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням 

права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох 

років та зі штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або без такого. 
 

Таким чином скарга  Зеркалової Л. Я. свідчить  про порушення її цвільних 

прав передбачених статтею 1 Протоколу № 1 Європейській Конвенції з прав 

людини   на  ефективні засоби правового захисту перед державними органами  і  

на безперешкодне користування своїм майном.  

До майна  відносяться  соціальні виплати, передбачені законодавством 

України і статтею 1 Протоколу 1 Конвенції, в тому числі пенсія. 

Стаття 1.  Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини   і основопо-

ложних свобод «Захист власності», передбачає, що «Кожна фізична  або  

юридична  особа  має право мирно володіти  своїм майном.  Ніхто не  може  бути  

позбавлений  своєї  власності інакше  як  в  інтересах  суспільства  і  на умовах,  

передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.  

Проте попередні положення жодним  чином  не  обмежують  право держави  

вводити в дію такі закони,  які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати 

контроль за  користуванням  майном  відповідно  до загальних  інтересів або для 

забезпечення сплати податків чи інших  зборів або штрафів». Конец цитаты. 

Думается, я достаточно понятно изложил суть своего  обращения-жалобы. 

В заключение еще раз повторю свои требования: 

1. Предотвратить дальнейшее нарушение прав пенсионеров со стороны 

пенсионных чиновников. 

2. Привлечь к уголовной ответственности по Киеву упоминаемых в 

заявлении чиновников Минтруда и Пенсионного фонда Украины. 

3. Дать указание городским и районным отделениям  прокуратуры по всей 

Украине о привлечении к уголовной ответственности руководителей городских и 

районних управлений Пенсионного фонда Украины. 

4. Выложить мое обращение на сайте Генпрокуратуры и информировать 

общественность о ходе его рассмотрения и мерах прокурорського реагирования  

по существу жалобы. 
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Прошу Вас рассмотреть мое обращение строго в соответствии с Законом 

Украины «Про звернення громадян» и при этом обратить особое внимание на 

статьи этого закона №  15, 16, 19 и 29. Помните, что любое нарушение может 

быть  использовано мной в очередном судебном иске против Генеральной 

прокуратуры. Один такой иск уже рассматривается Окружным административ-

ным судом г. Киева (судебное дело №2а-13150/10/2670. Судья – Д.А.Костенко). 

Очередное судебное заседание назначено на 7 декабря. 
 

Приложения на 34 листах первому адресату: 

1. Копия писем Генеральной прокуратуры от 11.08.10 и от 16.08.2010 г.  

2. Копия заявения  в Генеральную прокуратуру от 10.08.2010 г.  № 10. 

3. Копия заявления  в Генеральную прокуратуру от 16.08.2010 г.  № 1. 

4. Копия письма Пенсионного фонда Украины от 07.09.2010 г №21673/3 

5. Копия письма Пенсионного фонда Украины от 07.09.2010 г№21630/3 

6. Копия письма Пенсионного фонда Украины от 05.11.2010 г№25605/3 

7. Копия письма Минтруда от 19.08.2010 г. 

8. Копия возражения Минтруда от 15.10.2010 г. 

9. Копия письма Главного управления Пенсионного фонда Украины в г. 

Киеве от 20.08.2010 г. 

10. Копия письма Главного управления Пенсионного фонда Украины в г. 

Киеве от 09.09.2010 г. 

11. Копия письма Президенту В.Хара от 10.02.2010 г. 

12. Копия постановления Голосеевского суда г. Киева от 24.03.2010 г. 

13. Копия постановления Амросиевского суда  от 15.01.2010 г. 

14.  Копия постановления Краматорского  суда  от 17.06.2010 г. 

15. Копия совместного письма Минтруда и ПФУ от 11.03.2009 г. 

16. Копия письма  Управления Пенсионного фонда Украины в Днепровском 

районе г. Киева от 26.07.2010 г. 

 

С уважением,                                Дмитрий Зеркалов   

22.11. 2010 року 
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6.6. ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА  ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ  

О ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ 

 

Президенту Украины  

Януковичу Виктору Федоровичу 

Администрация Президента Украины 

01220, м. Киев, ул. Банковая, 11.  

 (044) 255-73-33 

Зеркалова  Дмитрия Владимировича, 

        02092, г. Киев,  

         ул. Марганецкая, 24,  кв. 16,  

         дом. 568-90-19 

О противоправной деятельности  

Генеральной прокуратуры Украины  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Уважаемый Виктор Федорович!!! 

Вынужден третий раз обращаться к Вам, теперь уже на противоправные 

действия Генеральной прокуратуры, которая отказалась рассматривать два моих 

обращения (приложение 1 – второе)  и направила их  тем, на кого я жаловался, 

цинично нарушая Законы Украины «Про звернення громадян» и «Про 

прокуратуру». Особенно циничными  представляются ее действия по второму 

моему заявлению, копию которого (приложение 2) они получили в том числе  с 

администрации Президента, и также проигнорировали. 

Суть моего второго обращения в Генеральную прокуратуру понятна из 

содержания приложения 2, поэтому – повторяться не стану. Главным 

нарушителем законодательства в моем заявлении представлено Министерство 

труда и социальной политики (Минтруда), куда они и направили рассматривать 

мою жалобу. Замминистра этого ведомства, который уже ранее представил 

лживый ответ на мое обращение, нужно привлекать к уголовной ответственности, 

а не разбираться с самим собой.  

Подобные действия Генеральной прокуратуры свидетельствуют о том, что 

она превратилась  не только в соучастника противоправной деятельности 

Минтруда и Пенсионного фонда Украины, признанной многочисленными судами 

Украины,  но и сама стала нарушать законодательство, уклоняясь от рассмотрения 

жалобы.  

Таким образом становится очевидным, что противоправные действия   Гене-

ральной прокуратуры порочат не только 11-ти  тысячный коллектив Главного 

прокурора, но и Вас, уважаемый Виктор Федорович. Циничным игнорированием 

жалоб  граждан Генеральная прокуратура  Украины создает благодатную почву 

для деструктивной деятельности   оппозиции и   толкает  в ее ряды недовольных 

соотечественников, число которых по теме моей жалобы достигает 4-6 миллионов 
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человек, а по большому счету – всех  13,7 млн. пенсионеров Украины, а с учетом 

их родственников – детей, внуков – половину населения Украины. Ибо права 

бабушек – это и права их внуков. Видимо, Генеральная прокуратура желает, 

чтобы вся эта огромная армия граждан Украины ополчилась против нынешней 

власти. Рано или  поздно противноправная деятельность органов власти 

становится достоянием всего народа и я приложу к этому максимум усилий.  

Я уже подал в суд  исковое заявление о признании противноправной 

деятельности Генеральной прокуратуры, но это – не выход из создавшейся 

ситуации, когда за противоправную деятельность чиновника расплачивается 

государство, а они  не делают соответствующих выводов и продолжают глумится 

над людьми. Я у них далеко  не первый и, думаю, не последний.  

Уважаемый Виктор Федорович! 

После Генеральной прокуратуры мне ничего другого не остается как 

обратиться к Вам – гаранту Конституции, за которого я осознанно голосовал на 

выборах и призывал других последовать моему примеру. Генеральная 

прокуратура – не последняя инстанция, а Вы – последняя. На Вас у меня –   

последняя надежда. Дальше – бесконечные наши суды, Европейский суд по 

правам человека, обращение к народу через СМИ и парламентариям  Европейских 

стран. Можно только предположить как будет выглядеть в таком случае наше 

государство и его Президент, когда узнают о столь изощренном и каварном 

обмане пенсионеров. О какой евроинтеграции можно говорить, если в Украине 

публичные органы как прежней, так и нынешней власти всех уровней 

продолжают проводить согласованную политику грубого нарушения прав 

миллионов граждан, а прокуратура «крышует» нарушителей. Только Вы, Виктор 

Федорович, можете разрешить этот вопрос и наказать виновных. Главные 

виновники должны сидеть в тюрьме.  

Поэтому у меня к Вам три просьбы: 

1. Потребовать увольнения из Генеральной прокуратуры начальника отдела за 

соблюдением законов по правам и свободам граждан Р. Романчука. Я уверен, что 

он проявил самоуправство: не ознакомил с моим обращением Генерального 

прокурора, необоснованно  и противоправно направил мою жалобу в Минтруда за 

своей подписью на бланке Генпрокуратуры.  

2. Принудить (обязать) Генеральную прокуратуру рассмотреть  мое второе 

обращение в соответствии с Законом Украины «Про звернення громадян».  Все 

материалы переданы в прокуратуру 22.11.2010 г. с документами для проку-

рорского реагирования –  возбуждения уголовного дела.  

 3. Я надеюсь получить ответ на мое обращения за Вашей подписью. 

Приложения: 

1. Письмо Генеральной прокуратуры Украины  от 26.11.2010 г.  

2.  Заявление в Генеральную прокуратуру Украины от 22.11.2010 г.  

 

С уважением,                                Дмитрий Зеркалов   

02.12. 2010 року 
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6.7. ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ  

 О ПРОТИВОПРАВНОЙ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ 

 

 

 

Президенту Украины  

Януковичу Виктору Федоровичу 

Администрация Президента Украины 

01220, м. Киев, ул. Банковая, 11.  

 (044) 255-73-33 

 

  Генеральному прокурору Украины 

Пшонка Виктору Павловичу 

ул. Резницкая,  13/15, г. Київ, 01011 

Зеркаловой  Людмилы Яковлевны, 

        02092, г. Киев,  

         ул. Марганецкая, 24,  кв. 16,  

        дом. 568-90-19 

http://www.zerkalov.org.ua   

 

 

О противоправной бездеятельности  

органов Генеральной прокуратуры Украины  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Уважаемые Виктор Федорович и Виктор Павлович!!! 

Вынуждена третий раз с моим доверителем  обращаться к вам, теперь уже на 

противоправную бездеятельность Прокуратуры г. Киева,  которая предоставвила 

мне ответ-отписку с заведомо лукавым содержанием (приложение 1)  на одно из 

наших с доверителем обращений по вопросу перерасчета пенсий работающим 

пенсионерам, где со слов  Пенсионного фонда Украины повторила многократную 

лож о якобы нецелесообразном перерасчете пенсий. 

Я не стану останавливаться на том какие статьи Закона Украины «Про 

звернення громадян»  нарушила Прокуратура г. Киева, не стану повторяться и 

снова излагать известную Вам проблему. Все это вы хорошо знаете, а если 

подзабыли, то посмотрите приложения 2-4, ранее направленные вам моим 

доверителем. 

Прокуратуру г. Киева можно понять, ибо она, образно выражаясь, косит под  

дурачка или всех пенсионеров таковыми считает с оглядкой на Генеральную 

прокуратуру, которая определяет генеральную линию по всем проблемам. В 

http://www.zerkalov.org.ua/
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вопросах преступного нарушения законодательства при перерасчете пенсий 

работающим пенсионерам Генеральная прокуратура стала соучастником 

противоправных  (читай – преступных) действий ответственных руководителей 

Минтруда и Пенсионного фонда Украины (приложение 2). 

Уважаемые Виктор Федорович и Виктор Павлович, я с пониманием отношусь 

к тому, что вы – свои люди. Видимо, так и должно быть, чтобы эффективно 

противостоять неконструктивным действиям проворовавшимся оппозиционерам, 

которые «мутят воду» и  мешают работать. Но я не могу понять другого: почему 

вы не принимаете никаких мер против нарушения пенсионного законодательства  

и тем самым компрометируете себя не только в глазах оппозиции, но и – 

огромной армии пенсионеров?  

Если вы не примите мер и не привлечете к ответственности всех причастных 

к нарушению пенсионного закона Украины как в системе Пенсионного фонда 

Украины, так и в органах прокуратуры, не восстановите права работающих 

пенсионеров, уважаемые, народ перестанет вам доверять –  Нет денег у 

государства – отрегулируйте на законодательном уровне сокращение пенсионных 

расходов, но  законы не нарушайте и не дурите граждан.  

Я обращаюсь к главному прокурору страны с требованием  уволить из 

прокуратуры тех прокуроров, кто присылал в адрес пенсионеров письма, 

подобные приложению 1.  Прокурору В. Мармишу  – не место в прокуратуре.  

Я обращаюсь к Президенту с требованием принудить Генерального  

прокурора (Вы предлагали его кандидатуру, Вы можете его и отозвать), если он 

сам не желает  контролировать исполнение законов и наказывать нарушителей. 

Ибо если не станет Вас, уйдут  и Генерального прокурора.  А это обязательно 

случится, если от Вас отвернутся пенсионеры, что уже начало наблюдаться.  

Из ответов Администрации Президента (приложения 5-6) на обращения моего 

доверителя следует, что контроль за исполнением  пересылаемых в Генпро-

куратуру заявлений отсутствует, а это является  нарушением ст. 28 Закона 

Украины «Про звернення громадян» и основанием для обращения в суд о 

противоправной деятельности (бездеятельности) Администрации Президента.  

О противоправной деятельности (бездеятельности) Генеральной прокуратуры 

один иск судом уже рассматривается и я подала второе исковое заявление 

(приложение 7). Решением двух судов противоправной признана деятельность 

Кабмина  при рассмотрении обращений о нарушении пенсионного законода-

тельства. По всей Украине судами признается противоправной деятельность 

пенсионных чиновников. Когда же «проснется» и заработает прокуратура? 

У вас еще есть шанс развернуть широкомасштабную деятельность, с 

освещением в СМИ, по решению проблемы работающих пенсионеров и 

привлечению к ответственности хотя бы основних заправил пенсионной 

авантюры, организованной оранжевыми чиновниками. Это –  шанс Президента 

поднять свой рейтинг.  Не воспользоваться им  –  большая глупость.  
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  Приложения: (первому адресату) 

1. Копия письма-ответа Прокуратуры г. Киева от 06.12.2010 г. №2679-10. 

2.  Копия заявления Президенту Украины от 02.12.2010 г. №22/153396-26П. 

3. Копия заявления в Генеральную прокуратуру  от 10.08.2010 г. №19. 

4. Копия заявления Президенту Украины и Генеральному прокурору 

Украины от 22.11. 2010 г.  

5. Копия Позовної заяви в суд на Генеральну прокуратуру України 

 

С уважением,                                    Л. Зеркалова   

20.12. 2010 року 

    

     

 

6.8. ЗАЯВЛЕНИЕ-ЖАЛОБА ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА  ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ  

О ПРОТИВОПРАВНОЙ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА  

И ЕГО АДМИНИСТРАЦИИ 

 

Президенту Украины  

Януковичу Виктору Федоровичу 

Администрация Президента Украины 

01220, м. Киев, ул. Банковая, 11.  

 (044) 255-73-33 

Зеркалова  Дмитрия Владимировича, 

        02092, г. Киев,  

         ул. Марганецкая, 24,  кв. 16,  

         дом. 568-90-19 

http://www.zerkalov.org.ua/  

zerkalov@voliacable.com 

Skype: zerkalov47  

О противоправной бездеятельности 

Президента и его  Администрации  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ЖАЛОБА  

 

Уважаемый Виктор Федорович!!! 

Вынужден четвертый раз (приложения 1-3), видимо, последний, обращаться к 

Вам, теперь уже на противоправные действия Вашей Администрации, которая, 

надо отметить,  правомерно направила все мои и моего доверителя обращения для 

рассмотрения в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ), однако исполнила это 

с нарушением Закона Украины «Про звернення громадян» (приложения 4-6). В 

связи с допущенными  нарушениями при рассмотрении моих жалоб, затронутые в 

них вопросы остаються нерешенными. 

http://www.zerkalov.org.ua/
mailto:zerkalov@voliacable.com
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Именно поэтому мое обращение перенасыщено обоснованными эмоциями, 

присутствуют в нем иронические замечания,  элементы яркой эпистолярности и 

грубости. 

Напомню, что Герман недавно заявила: “Якщо в адміністрації президента 

хтось порушить закон, то відповідатиме так само, як і всі”;   “Ми будуємо імідж 

нашої країни як країни, де за порушення закону потрібно відповідати. 20 років 

живе Україна – її розкрадали зі страшною силою й ніхто за це ніколи не 

відповідав. Але тепер такої практики більше не буде. Якщо ти крав, порушував 

закон – будеш відповідати. І згодом до цього всі звикнуть, зрозуміють, що не 

треба шукати тут ніякої політики”, – запевняє Герман. 

Трудно определить чего здесь больше  –  цинизма или правды.  

Герман, видимо, не знает, что любые преступления начинаются с мелких 

нарушений, игнорирования, например, жалоб граждан путем нарушения 

процедуры их рассмотрения.  Она, разумеется, не ведает, что в Администрации 

Президента при рассмотрении заявлений граждан нарушаются все основные 

статьи  Закона Украины «Про звернення громадян»:  ст. 15 обязывает,  чтобы 

«Відповідь за результатами  розгляду заяв (клопотань) в обов'язковому порядку 

дається тим органом, який отримав ці заяви і до компетенції якого входить 

вирішення порушених у заявах (клопотаннях) питань, за підписом керівника або 

особи, яка виконує  його обов'язки»; ст. 16 предусматривается, что «До скарги 

додаються наявні у громадянина  рішення  або  копії рішень, які  приймалися  за 

його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, 

які після її розгляду повертаються громадянину»; ст. 19 обязывает 

«об'єктивно, всебічно і вчасно перевіряти заяви чи скарги» и ст. 28 этого  Закона 

предусматривает, что «Контроль за  дотриманням законодавства про 

звернення громадян відповідно до своїх повноважень здійснюють Верховна 

Рада  України, народні  депутати  України,  Президент України…»  

Как следствие нарушения  Закона Украины «Про звернення громадян» 

вопросы, с которыми я к Вам обращался, остаються нерешенными, прежде всего 

потому, что в Администрации Президента Украины, а это означает – у Вас, 

Виктор Федорович, отсутствует контроль за исполнением обращений (ст. 28).  

Потому что «Управление  по вопросам приема граждан» работает, образно 

выражаясь, «за спиной» Президента – само по-себе, ибо они сами подписывают 

ответы на обращения (ст. 15)  и за своими подписями направляют их в ГПУ.   

Генеральная прокуратура Украины «транзитом» направляет полученные от 

Администрации Президента  обращения тем, на противоправные действия 

которых  я жалуюсь (приложения 4, 5), нарушая те же статьи  Закона Украины 

«Про звернення громадян», что и Администрация Президента. 

На втором личном приеме в Администрации Президента инспектор 

рекомендовал мне подавать иск в суд на Генпракуратуру за то, что они мои 

обращения отправили в Минтруда, что я уже и сделал.   

Во время третього обращения, на личном приеме, я обратил внимание  

инспектора на нарушения Администрацией Президента Закона Украины «Про 

звернення громадян», однако он ответил мне, что они  руководствуются 
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внутренней инструкцией по приему граждан. Я не нашел этой инструкции на 

страницах сайта Администрации Президента. Поэтому прошу представить мне 

копию инструкцию или выложить ее на сайте.  

Если такая инструкция существует, то, в чем я не сомневаюсь, она не 

«стыкуется» с Законом Украины «Про звернення громадян», не зарегистрирована 

в установленном порядке в соответствии с Указом Президента Украины от 

03.10.1992 года (№ 493/92). Следовательно, такая «инструкция» –  незаконна, а 

потому использование ее в работе Администрации Президента является 

противоправным и я вынужден буду все это обжаловать в Административном 

суде. Возможно, инспектор что-то напутал с инструкцией. 

Следует отметить, что инспектор правильно отреагировал на мое замечание, 

исправив допущенные ранее два нарушения, и моё третье обращение направил в 

Генеральную прокуратуру с учётом основных  требований Закона Украины «Про 

звернення громадян» (приложение 8). А теперь сравните приложения 6, 7, 8  и 

сделайте выводы. В последнем обращении нарушена только одна  статья  этого 

Закона – ст.15. 

Я обращался к Президенту Украины с требованием пресечь противоправную 

(преступную) деятельности ответственных чиновников Пенсионного фонда 

Украины и Минтруда Украины, а также органов  прокуратуры, покрывающих 

правонарушителей, допустивших нарушения прав работающих пенсионеров. 

Фамилии главных правонарушителей я уже называл в своих предыдущих 

обращениях – повторять не стану.  

 «Рыба,–говорят,– портится с головы». Голова, Виктор Федорович, – Вы. 

Если Президент Украины не принимает соответствующих мер, то это 

означает, что он становится соучастником противоправной (преступной) 

деятельности сотен причастных к проблеме  государственных чиновников. Народ 

такую бездеятельность называет  «крышеванием».  

На поводу у Президента Украины идет и омбудсмен, которая также 

проявляет противоправную бездеятельность в этом вопросе (приложения 9,  10 и 

11), еще больше нарушая те же статьи Закона Украины «Про звернення 

громадян», что и Администрация Президента. Судите сами, можно ли считать 

содержание писем  приложений 9-11 ответом на мои обращения, приведенные в 

приложених 12-15? В ответах-отписках омбудсмена на мои жалобы – одно 

лукавство. Поэтому я вынужден обращаться в суд на ее противоправную 

деятельность (бездеятельность).  

 Кабинет Министров тоже нарушает Закон Украины «Про звернення 

громадян» и уже дважды по моим искам коллегиями судей Административного 

суда его деятельность признана противоправной. Что же у нас творится, Виктор 

Федорович? 

Генеральная прокуратура на мои письма, которые Ваша администрация им 

направляет, дает лукавые (хитрые) ответы-отписки (приложение 16), свидетель-

ствующие о том, что она не только покрывает противоправные действия 

Минтруда и Пенсионного фонда Украины, но и сама стала соучастником 

преступления.   
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Ответственные руководители предыдущей преступной власти привлекаются 

Генпрокуратурой к уголовной ответственности, а нынешние – свои  –  вершат 

беспредел. На своем опыте я убедился, что все замыкается на Президента, от 

которого Генпрокуратура ожидает  команды «фас».  

Только гарант Конституции Украины  может навести порядок в этом деле. 

На Вас последняя надежда.  Генпрокуратура ожидает от Вас «отмашки», т. е. 

добро на  привлечение к ответственности всех нарушителей прав пенсионеров – и 

больших, и малых чиновников.  

Уважаемый Виктор Федорович!!! «Оранжевые» правители во главе со 

своим одиозным и  неадекватным президентом сделали много плохого, очень 

плохого, но и кое-что  хорошее. Годы правления Ющенко – самые худшие для 

Украины. Но Вы заимствуете от него все самое плохое. Я не говорю о Шухевиче 

и Бандере, вопрос о них, возможно, – спорный. Но пенсионная проблема – общая 

и для Запада, и для Востока. Вашего предшественника презирает половина 

Украины, а Вас будут ненавидеть все, если Вы не решите искусственно 

созданную проблему с перерасчетом пенсий и не накажите виновных в ее 

искусственном создании. 

После продолжительной борьбы за восстановление прав пенсионеров, мне 

стало понятно, что все ветви так называемой «независимой» нынешней,  Вашей, 

Виктор Федорович, власти (законодательной, исполнительной и, частично, 

судебной) действуют согласованно, нарушая права человека в Украине с 

безмолвного согласия и попустительства Президента.  Поэтому есть все 

основания полагать, что мы имеем «новый режим со старыми лицами». 

На жалобы пенсионеров органы власти не реагируют, уклоняясь от ответов и 

обманывая их. Обман своего народа – это самый страшный грех, самое страшное 

преступление. Ваша противоправная бездеятельность, Виктор Федорович, делает 

Вас соучастником обмана народа. 

Правитель любого государства, обманывающий свой народ, это – 

преступник, который признается таковым после свержения его с трона. Если Вы, 

Виктор Федорович,   не измените своего отношения к народу, Вас ожидает участь 

предшественников, совершивших уголовные преступления, которых сейчас судит 

ваша власть. Я хочу спасти Вас от такой участи. 

Я не являюсь сторонником «оранжевой» оппозиции, но нельзя не согласится 

с заявленими (http://www.pravda.com.ua/news/2010/12/27/5723312/) их лидера о 

том, что  «Пшонка является крышей для всех преступлений семьи Януковича»: 

«Генеральная прокуратура игнорирует нарушение закона, поскольку является 

одной из звеньев властной вертикали», что «…сегодня Пшонка, который, в 

сущности, является членом семьи Януковича, полностью покрывает все это. Он 

является крышей для всех преступлений, которые сегодня творятся в Украине”.  

Вы правильно говорите, что «Господь Бог нас учить, що лише добрими 

вчинками можна досягти покращення життя…», однако народ пока видит зло, 

репрессии, а не  добрые поступки.  Чего стоит только одно «дело» Фирташа... В 

народе говорят: «И когда они все, наконец-то, нажрутся. Им не хватает только 

людской крови».  

http://www.pravda.com.ua/news/2010/12/27/5723312/
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Сегодня о «карманных» судах говорит не только оппозиция, но и депутаты 

Вашей Партии регионов. Так, депутат ВС Плохой Игор Иванович  (Порядковый 

номер в списке 109) разоблачает бизнес-империю Вашего ближайшего соратника, 

«академика кривосудия и профессора беззакония» С. Кивалова (приложения 17-

18), причастного, как полагают эксперты, к организации неопределенности с 

подсудностью пенсионных исков в 2010 г.   

На своем опыте я убедился, что некоторые судьи судебную процедуру 

превращают в фарс, рассматривая одновременно по два дела в одной комнате 

площадью 16-18 кв. м, называемой залом. Так случилось со мной  в Окружном 

административном суде г. Киева  07.10.2010 г., где коллегиею судей (Смолiй І. В., 

Васильченко І. П. та Пісоцька О.В.) рассматривалось  судебное дело  № 2а-

13153/10/2670. Это не единичный случай, а система, которую я наблюдал не один 

раз. В таких условиях  может быть вынесено только неадекватное, незаконное 

решение. Для убедительности я прилагаю мою «Апеляційну скаргу» от 15.10.2010 

г. (приложение 19). А сложилась такая практика, Виктор Федорович, в числе 

других так же по причине  Вашей противоправной бездеятельности, в чем я тоже 

убедился.  

Приходиться надеется только на то, что в «карманных» судах многие 

честные  судьи, которых большинство, все-таки  выносят не заказные, а законые  

решения. И в этом я тоже убедился.  

В связи с этим я хочу привлечь внимание международной общественности к 

проблеме прав человека в Украине, ибо чиновники нашего государства более 

серьезно относятся к международному осуждению их деятельности.  

Я вынужден буду от имени моих доверителей, единомышленников и 

многомиллионной армии обманутых пенсионеров обратиться  к руководителям 

государств и парламентариям стран мира, ПАСЕ с призывом осудить  беспреце-

дентное в новой истории наглое и циничное нарушение прав человека в Украине 

на фоне противоправной бездеятельности ее Президента, который говорит одно, 

делает другое, а думает, возможно, третье, не реагируя на нарушение прав 

граждан своего государства.   

О какой интеграции в Евросоюз можно говорить, если в Украине  тоталитар-

ная ложь и обман народа нынешней властью возведены в ранг государственной 

политики. Поэтому я призову руководителей государств и парламентариев стран 

мира не только осудить нарушение прав человека в Украине, но и закрыть  перед 

ней двери в Европейский союз. Буду рекомендовать не выдавать визы украинским 

политическим и финансовым преступникам и др. 

Можно с пониманим отнестись к любым непопулярним мерам, даже об 

уменьшении пенсий и заработной платы, но нельзя смириться с тем,  когда черное  

выдают за  белое,  когда к народу относятся как к биомассе, нагло и цинично 

обманывая его.  

Предстоящая пенсионная реформа не имеет никакого отношения к обману 

многомиллионной армии пенсионеров, в том числе и «детей войны».  



616 
 

Пенсионная проблема была порождена прошлой коррупированной властью и 

решение этой проблемы начинается, повторюсь, с реагирования на жалобы 

граждан в соответствии с действующим законодательством.  

Поэтому я прошу, чтобы  ответ на мое  настоящее обращение был рассмот-

рен строго в соответствии с Законом Украины «Про звернення громадян» и 

подписан  Президентом или  лицом его замещающим. Тогда для Президента  не 

станет неожиданностью мое обращение к руководителям государств, парламен-

тариям стран мира и ПАСЕ,  которое я уже подготовил. 

От Президента зависит – отправлю я это обращение адресатам или в 

корзину.  

Подводя итог изложенному, прошу – 

Принять адекватное решение по моей проблеме. 

Объяснить, почему предыдущие ответы Вашей Администрацией на мои 

обращения даны с нарушением  Закона Украины «Про звернення громадян» и 

даже после моего замечания не все нарушения исправлены? 

Дать оценку правомерности направления моих обращений в Минтруда, 

поступивших в  ГПУ  из Администрации Президента.  

Дать оценку противоправной бездеятельности Генеральной прокура-

туры, которая, видимо, ожидает от Вас «отмашки» по сути моих обращений. 

Дать оценку ответов Минтруда и ГПУ на мои обращения. 

Дать оценку ответов омбудсмена  на мои обращения. 

Дать оценку бездеятельности омбудсмена  по вопросу перерасчета пенсий.   

Направить мне копию инструкции по приему граждан Администрацией 

Президента Украины или выложить ее на веб-сайте Президента. 

Настоящее обращение прошу рассматривать как досудебную форму 

урегулирования противоправной бездеятельности Президента Украины и его 

Администрации.  

История моих обращений к Президенту Украины представлена на веб-

портале по адресу: http://www.zerkalov.org.ua/node/6396  

Приложения на 44 листах: 

1. Копия первого обращения к Президенту Украины  от 22.11.2010 г.  

2. Копия второго обращения к Президенту Украины  от 02.12.2010 г. 

3.  Копия третьего обращения к Президенту Украины  от 20.12.2010 г. 

4. Копия письма-ответа Генеральной прокуратуры Украины от 26.11.2010 г. 

5. Копия письма-ответа Генеральной прокуратуры Украины от 02.12.2010 г. 

6. Копия письма-ответа на первое обращение  к Президенту Украины  от 23.11.10 

№ 22/146057-26П. 

7. Копия письма-ответа на второе обращение  к Президенту Украины  от 07.12.10 

№ 22/ 153396-26П. 

8.  Копия письма-ответа на третье обращение  к Президенту Украины  от 21.12.10 

№ 22/ 162365-26ПК. 

9. Копия письма-ответа омбудсмена от 25.11.2010 г. на мое первое обращение.  

10. Копия письма-ответа  омбудсмена от 21.12.2010 г. на мое второе и третье 

обращения.  

http://www.zerkalov.org.ua/node/6396
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11. Копия письма-ответа  омбудсмена от 28.12.2010 г. на мое  третье  и четвертое 

обращения.  

12. Копия первого обращения к омбудсмену от 22.11.2010 г. 

13. Копия второго обращения к омбудсмену от 29.11.2010 г. 

14. Копия третьего обращения к омбудсмену от 02.12.2010 г. 

15. Копия четвертого обращения к омбудсмену от 20.12.2010 г. 

16. Копия письма Генеральной прокуратуры от 28.12.2010 г. 

17. Интервью И. Плохого – «Бизнес-империя Сергея Кивалова на грани краха». 

18. Копия статьи «Сергей Кивалов – академик кривосудия и профессор 

беззаконня. 

19. Апеляційна скарга від 125.10.2010 р. 

С уважением,                                                     Дмитрий Зеркалов   

10.01. 2011 г. 
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6.9. ОБРАЩЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА  К ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ 

О ПРОТИВОПРАВНОЙ БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ  АДРЕСАТОВ  

В СФЕРЕ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УКРАИНЕ 

 

Президенту Украины  

Януковичу Виктору Федоровичу 

Администрация Президента Украины (АПУ) 

01220, м. Киев, ул. Банковая, 11.  

 (044) 255-73-33 

 

Председателю Верховного Совета Украины (ВР) 

Литвину Владимиру Михайловичу 

01008, г. Киев, ул. Грушевского, 5 

 

Премьер-министру Украины  

Азарову Николаю Яновичу 

Кабинет-министров Украины (КМУ) 

01008, г. Киев, ул. Грушевского, 12/2  

 

  Генеральному прокурору Украины (ГПУ) 

Пшонка Виктору Павловичу 

ул. Резницкая,  13/15, г. Київ, 01011 

 

Зеркалова Дмитрия Владимировича 

Зеркаловой  Людмилы Яковлевны, 

        02092, г. Киев,  

         ул. Марганецкая, 24,  кв. 16,  

        дом. 568-90-19 

http://www.zerkalov.org.ua   

 

О противоправной бездеятельности  

адресатов в сфере нарушения  

прав человека в Украине 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

Уважаемые Виктор Федорович, Владимир Михайлович, Николай 

Янович и Виктор Павлович! 

В который раз вынуждены обращаться к вам как к особам, от которых зависит 

соблюдение законности в области прав человека, связанных с беспрецендентными 

в истории Украины, согласованными и противоправними (читай – преступными) 

действиями всех ветвей власти по одурачиванию пенсионеров. Прежние наши 

http://www.zerkalov.org.ua/
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обращения (приложения 1–13+23) положительных результатов не дали, о чем 

красноречиво свидетельствуют ответы на них (приложения 14–19+21+22). 

Одновременно мы обращаемся к народу Украины и международной общест-

венности через наш Интернет-ресурс http://www.zerkalov.org.ua/node/4642, где 

выложены документы, разоблачающие преступную деятельность власти в 

Украине. Это обращение и ваши ответы на него сможет прочитать любой 

гражданин нашей страны и зарубежного государства на всех основных языках 

мира, с помощью вмонтированного в веб-портал переводчика.   

Уважаемые адресаты, полагаем, что вам не нравится читать подобные 

материалы, мы и не настаиваем. За вас это могут сделать многочисленные 

помошники, а  вам доложить главное. Но несколько документов мы рекомендуем 

все-таки прочитать.  

Это – «протест» Генпрокуратуры на незаконные (преступные) действия 

государственных чиновников Минтруда и Пенсионного фонда Украины, датиро-

ванный серединой 2009 года (приложение 20) и совсем «свежие» послания 

Генпрокурора и его заместителя этого лукавого ведомства Премьер-министру 

(приложение 24) и профильному комитету ВР (приложение 25), датированные 

концом января 2011 года. Кто не получил эти  приложения с обращением, 

посмотрите его на веб-портале по адресу: http://www.zerkalov.org.ua/node/6396. 

Надо отметить, что основа крупномасштабной пенсионной аферы – так 

называемое совместное письмо Минтруда и Пенсионного фонда Украины от 

11.03.2009 г. № 20/0/18-09/039, 4096/02-01, организованное оранжевыми 

подругами-аферистками, судя по всему, в рамках реализации скрытых корруп-

ционных схем, в свое время наделало много холостого шума, а своевременная 

реакция прокуратуры оказалась петушиным кукареканьем. Эта пенсионная 

авантюра  пришлась по душе и новой власти, которая вначале на нее не 

реагировала, а к концу годичного юбилея, под давлением народного гнева – 

многочисленных писем –  решила еще раз прокукарекать и устроить клоунаду.  

Оранжевые аферисты молчат, словно  воды в рот набрали,  и  не пытаются 

даже критиковать нынешнюю власть  за свои грехи. За них отдувается только их 

ставленник в профильном комитете ВР, который продолжает врать, угождая, как 

опытная проститутка, новой власти.  

После полуторагодового молчания, судя по всему, в ГПУ поняли, что 

вляпались в историю и опасаясь народного гнева решили как-то реабилитировать 

себя. Ибо их бездеятельность – это крышевание преступников, это равнозначно 

соучастию в преступлении, которого они не совершали.  Лучшего способа 

реабилитации, чем обмен письмами, придумать нельзя. И вот на свет появляются 

очередные обмены посланиями ГПУ с высшими государственными чиновниками, 

разумеется, с тем же враньем и обманом народа, что и прежде. Это – извращение  

постановления КМУ №530 за 2008 год, и мифическая  коллизия: умнее и на этот 

раз ничего не придумали.  

Глава профильного комитета ВР врет Генпрокуратуре, Генпрокурор врет и 

заводит в заблуждение Премьер-министра. Минтруда врет и тем, и другим. И так 

ходят по кругу, прекрасно понимая друг  друга. 

http://www.zerkalov.org.ua/node/4642
http://www.zerkalov.org.ua/node/6396
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Последними письмами по пенсионной проблеме ГПУ подтвердило свою и 

других адресатов нашего обращения противоправную деятельность (бездеятель-

ность). И после этого вы хотите, уважаемые адресаты, чтобы нас приняли  в 

Европу. Наш народ, разумеется, заслуживает признание Европой, но только без 

вас.  С вами во главе, мы распугаем цивилизованную Европу и опозоримся на 

весь мир. 

Уважаемые адресаты, когда все это кончится? Думается, что в рамках 

внутреннего нормативно-правового беспредела – никогда.     

Поэтому мы вынуждены были направить жалобу в Европейский суд по 

правам человека и апеллировать к руководителям государств, парламентариям 

стран мира, ПАСЕ с открытым обращением (приложение 30) о нарушении прав 

человека в Украине, призывая международную общественность принять 

соответствующие меры. Думаю, в самое ближайшее время последует должная  

реакция, ибо дипломатические контакты с государственными финансовыми и 

политическими преступниками, являются позором для любой цивилизованной 

страны. Открытое обращение на английском и русском языках можно почитать на 

нашем веб-портале по адресу  http://www.zerkalov.org.ua/node/6463 . 

Все, что связано с нарушением прав человека в Украине, размещено там же 

по адресу: http://www.zerkalov.org.ua/node/4642, в том числе и настоящее 

обращение. 

Нет смысла повторять то, что вы все прекрасно знаете. Концентрировано это 

выражено в моем открытом обращении, из которого я процитирую отдельные 

положення:  

«Я обращаюсь к Вам как гражданин, обеспокоенный нарушением прав 

человека в Украине, от имени моих доверителей, единомышленников, много-

миллионной армии обманутых пенсионеров и членов их семей с призывом 

осудить беспрецедентное в новой истории, наглое и циничное нарушение прав 

человека в Украине по причине противоправной   бездеятельности Президента, 

который говорит одно, а делает другое, не реагируя на нарушение прав граждан 

своего государства…  

Все, что сейчас происходит в Украине, представляется мне глубоко 

огорчительным и несправедливым. Президент Украины отгородился от народа 

глухой стеной, роль которой выполняет его администрация. Прикрываясь много-

векторностью, принципами равенства, добрососедства и здорового прагматизма, 

он, как сформировавшийся демагог, обманывает всех. Противоправная 

бездеятельность президента – удобная лазейка, позволяющая тем, кто совершает 

преступления преднамеренно, избежать справедливого наказания… 

Сегодня Генпрокурор, который, по сути, является членом семьи Президента, 

полностью покрывает нарушения пенсионного законодательства. Он является 

крышей для всех преступлений, творящихся в Украине. Это отмечают и лидеры 

оппозиции. …Президент Украины исповедует принцип: «народ для власти, а не 

власть для народа». Сегодня он и его партия обманывают свой народ, лукавят с 

соседними государствами, а завтра, по-крупному, цинично обманут любого… 

http://www.zerkalov.org.ua/node/6463
http://www.zerkalov.org.ua/node/4642
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Вся власть в Украине сосредоточена сегодня в исполнительной ветви. Все 

остальные – статисты. Парламент сведен к роли канцелярии, штампующей, в 

основном, антинародные законы. Суд – это назначаемая структура, которая 

действует либо по общему указанию свыше, либо по звонку, либо за деньги. 

Судьи боятся принимать решения против государственных органов власти… 

Исполнительная власть сама себя назначает, сама себе дает обязательства, 

сама перед собой отчитывается. Фактически те, кто находится у рычагов власти, 

от мнения народа об их деятельности никак не зависят. В Украине система 

управления абсолютно антинародна. Здесь вся полнота разных ветвей власти 

сосредоточена в руках одного человека. В таких условиях не может быть власти 

народа, а, следовательно, демократии и правосудия… 

Партия регионов, так же как и «Батьківщина», – это бизнес-проект, ограни-

зованный для захвата власти с целью увеличения богатства ее обонкротившейся 

верхушки, сохранения уже наворованного, получинения неприкосновенности и 

ухода от ответственности. Её все больше используют преступные формирования 

как в государственных органах власти, так и криминал с целью дальнейшего 

ограбления нищего народа. Их реформы ведут общество к усталости, 

физическому и моральному опустошению. У людей убита вера в справедливость, 

появилось безразличие и безнадежность к своей судьбе, к судьбе государства, а 

значит – детей и внуков. Это нехарактерно даже для животных. Обманув народ 

они пришли к власти, чтобы привести Украину на край пропасти… 

…рукопашная борьба в Верховной Раде – это борьба между представи-

телями крупных преступных группировок за право безнаказанно грабить свой 

народ… 

…здесь тоталитарная ложь и обман народа возведены в ранг государст-

венной политики. Президент, крышуя преступников, сам становится соучаст-

ником противоправной деятельности… 

Ответственные руководители предыдущей преступной власти привлекаются 

к уголовной ответственности, а нынешние – свои – вершат беспредел… 

…я призываю парламентариев стран мира не только осудить нарушение прав 

человека в Украине нынешней властью, но и закрыть перед ней дверь в 

Европейский союз. Не выдавать визы не только украинским политическим и 

финансовым преступникам, но и руководителям высших эшелонов власти, как 

соучастникам преступлений. Сократить до минимума инвестиции в Украину, ибо 

придет время и они исчезнут в оффшорах... 

Я уверен, что вами предпримутся попытки в этом направлении, выражаю 

безоговорочную поддержку в этих шагах и призываю к более решительным и 

публичным мерам, направленным на защиту прав человека в Украине. 

В данной связи всем людям доброй воли независимо от политических 

взглядов, всем поборникам демократии, всем противникам возрождения 

тоталитаризма в Украине предлагается еще активнее звонить по всем телефонам и 

писать по адресам, приведенным в списке, который будет публиковаться на моей 

веб-странице (http://www.zerkalov.org.ua/node/6396), которая называется 

http://www.zerkalov.org.ua/node/6396
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«Обращения к Президенту Украины о противоправной деятельности в органах 

государственной власти».  

Мы понимаем, что для вас народ – это биомасса, но вы задумайтесь, что на 

Ближнем Востоке подобная обманутая «биомасса» уже взбунтовалась. Египетские 

беспорядки сегодня – это украинские проблемы завтра. В Украине уже давно 

зреет социальный взрыв, который вы приближаете своими безрассудными 

действиями.   

Нет более страшного преступления, чем спланированный и  целенаправлен-

ный обман своего  народа. Даже фашист-гитлер  с его гебельсовскими возмож-

ностями не позволял себе и другим так дурачить свой народ, как это делаете вы в 

«демократическом» государстве, звериный облик которого все отчетливее 

вырисовывается благодаря вашей противоправной (читай – преступной) 

деятельности или бездеятельности. 

Только за последний год мы направили разным органам власти несколько 

десятков обращений, на которые получили либо лживые, либо лукавые и пустые 

по содержанию ответы. При этом большинство из них заканчивается хитрой 

рекомендацией: «если не удовлетварены ответом, подавайте в суд», что мы и 

делаем. Возможно, вынуждены будем подать иск в Высший административный 

суд и на адресатов настоящего обращения об их противоправной деятельности 

или бездеятельности.  

Из наших заявлений и ваших ответов на них можно делать выставку и 

готовить книгу под названиями «Преступление власти: документы и коммен-

тарии». Такая книга обязательно будет написана по аналогии с уже изданной 

«Президент гражданской войны»  http://www.zerkalov.org.ua/node/3538. 

Наши потомки должны знать своих «героев» и либо восхищаться ими, либо 

презирать. Только прошел год, как вы при власти, а уже одной ногой стали на 

свалку истории, как и ваши предшественники, глубоко аморальные личности, 

принимавшие участие в выполнении подзабытого «Плана Даллеса» 

(http://www.zerkalov.org.ua/node/2612):  

 «Мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную мощь и ресурсы 

на оболванивание и одурачивание людей! 

Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению. Посеяв в России 

хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые… Мы найдём своих 

единомышленников, своих помощников и союзников в самой России. Эпизод за 

эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непокорного 

на земле народа, окончательного угасания его самосознания. 

Из литературы и искусства мы… постепенно вытравим их социальную 

сущность, отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, 

исследованием… тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. 

Литература, театр, кино – всё будет изображать и прославлять самые низменные 

человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так 

называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в сознание 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3538
http://www.zerkalov.org.ua/node/2612
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культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой 

БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ. 

В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. Мы будем 

незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, 

взяточников, беспринципности. Честность и порядочность будут осмеиваться и 

никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и 

наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх… и вражду 

народов, прежде всего вражду и ненависть к русском народу – всё это мы будем 

ловко и незаметно культивировать. 

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что 

происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим 

в посмешище, найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества… 

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением… Мы 

будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку 

делать на МОЛОДЕЖЬ, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем 

из них космополитов» 

Деятельность нынешней власти также красноречиво свидетельствует о том, 

что она продолжает начатое более полувека назад грязное дело.   

Год – это небольшой срок, и ваша судьба, которая нам тоже небезразлична, 

зависит от вас самих: повторите ли вы печальный опыт Ливии, Египта и других 

ближневосточных стран или сохраните людское обличие. 

Поэтому мы вынуждены еще раз обратиться к вам, в первую очередь  к  

гаранту конституции – Президенту,  с требованием высказать свое отношение к 

нарушению прав самой беззащитной и многочисленной части населения Украины  

– пенсионеров,  мы рекомендуем вам покаяться перед народом за то зло, которое 

вы уже совершили, а народ решит, что с вами делать дальше.  

От Президента требуем также выразить недоверие и отозвать в 

установленном порядке  Генерального прокурора. 

Того же мы требуем от Председателя Верховного Совета по отношению к 

Уполномоченному по правам человека – хроническому бездельнику. 

От Генпрокурора мы требуем привлечения к уголовной ответственности 

всех организаторов политической аферы с пенсионной проблемой, а также   

наказания ее исполнителей. 

От Премьер-министра, чья деятельность уже двумя судами, по нашим 

искам, признана противоправной, мы требуем исполнения Закона Украины О 

государственной службе всеми госслужащими, а в рамках этого требования 

просим обязать государственных служащих, причастных к выполнению 

противоправных указаний власти вызубрить  наизусть все положення  этого 

Закона, который обязывает их «діяти в межах своїх повноважень. У разі 

одержання доручення, яке суперечить чинному законодавству, державний 

службовець зобов'язаний невідкладно в письмовій формі доповісти про це 

посадовій особі, яка дала доручення, а у разі наполягання на його виконанні – 

повідомити вищу за посадою особу». 
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Мы обращаемся к адресатам с надеждой, что наше обращение будет 

рассмотрено в соответствии с Законом Украины Про звернення громадян. Это 

означает, в первую очередь, что от каждого адресата будет свой ответ. 

Настоящее обращение просим рассматривать как досудебную форму 

урегулирования адресатами их отношения к правам человека в Украине в рамках 

пенсионной аферы.  

История наших обращений к Президенту Украины и органам власти 

представлена на веб-портале по адресу: http://www.zerkalov.org.ua/node/6396  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ на 92 листах, в том числе:  

Президенту: приложения 2+4+9+10–13+20+29+30 на 31 листах, 

Верховному Совету: приложения 10+25+26 на 11 листах, 

Премер-министру: приложения 3+22+24+27+30 на 12 листах, 

Генеральному прокурору: приложения 1+5+6–8+14–19+21+23+28 на 38 листах. 

 

1. Копія заяви до ГПУ і Президента України  від 22.11.2010 р. «О нарушении 

пенсионного законодательства в органах Пенсионного фонда Украины»  

2. Копія заяви до Президента України від 02.12.2010 р.  №22/153396-26П «О 

противоправной деятельности Генеральной прокуратуры Украины»  

3. Копія заяви від 20.12.2010 р. до ГПУ і Президента України «О противно-

правной деятельности руководителей системы Госпромнадзора»  

4. Копія заяви від 20.12.2010 р. до Президента України і ГПУ «О противно-

правной бездеятельности органов Генеральной прокуратуры» 

5. Копія заяви до ГПУ від 31.01.2011 р. №8 «О противоправных действиях 

начальника Главного управления Генеральной прокуратуры С. Домбровского»  

6. Копія заяви до ГПУ від 02.02.2011 р. №22 «О противоправных действиях 

начальника Главного управления Генеральной прокуратуры С. Домбровского»  

7. Копія заяви до ГПУ від 14.02.2011 р. №2 «О противоправных действиях 

замести теля прокурора г. Киева В.Гоголя»  

8. Копія заяви до Генерального прокурора Украіни від 28.02.2011 №2 «О 

нарушении законодательства Вашим заместителем В. Занфировым».   

9. Копия  заявления «О противоправной бездеятельности Президента и его 

администрации» от 10.01.2011 г. №22/001881-26П 

10. Копия  обращения к Корпачевой Н.И. от 22.11.10 Р. № бн-02 

11. Копия обращения до Верховной Ради Украины от 26.11.2010 г. №09-

1367.26.09/04. 

12. Копия обращения до Верховной Ради Украины от 17.01.2011 г. №09-

0067.26.11. 

13. Копия обращения до Верховной Ради Украины от 21.02.2011 г. №09-13-

67.26.09/02.11. 

14. Копія листа Генеральної прокуратури України від 26.11.2010 р. № 0711/1- 

р-10. 

15. Копія листа Генеральної прокуратури України від 02.12.2010 р. № 07/1/1-

18938-10. 

http://www.zerkalov.org.ua/node/6396


625 
 

16. Копія листа Генеральної прокуратури від 28.12.10. №0711/1-18938-10. 

17. Копія листа  Генеральної прокуратури України від 26.01.11 №0711/1-

18938-10. 

18. Копія листа Генеральної прокуратури України від 27.01.11 р. № 0711/1-

15929-09. 

19. Копія листа заступника Генерального прокуратура України В.Занфирова 

від 17.02.2011 р. № 0711/1-15929-09. 

20. Копія листа Генеральної прокуратури України від 12.06.09 № 0711/1-192 

вих  «Протест не незаконні дії посадових осіб Міністерства праці та соціальної 

політики України і Пенсійного фонду України щодо роз’яснення порядку 

перерахунку пенсій. 

21. Копія  листа заступника прокурора міста Києва В. Гоголя від 21.01.2011 

№ 07/1-2679-10. 

22. Копія листа Управління Пенсійного фонду України у Дніпровському 

районі м. Києва від 15.02.11 р. № 1014/06. 

23. Копія «Заявления о противоправной деятельности заместителя прокурора 

г. Киева В.Гоголя» від 14.02.2011р.. 

24. Копія листа Генерального прокуратура України від 24.01.11 р.0711/1-

19032-10 Прем’єр-міністру України Азарову М.Я. 

25. Копія листа Генеральної прокуратури України від 24.01.2011 р. № 0711/1-

19032-10 Голові комітету Верховної ради України у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів Сушкевичу В.М. 

26. Копия письма В. Сушкевича от 17.12.2010 г. № 04-26/16-749 

27.  Копія листа Міністерства праці та соціальної політики України від 

21.07.09 №803/0/15-09/039 підвідомчим органам  про   роз’яснення 

28. Копия клопотання до суду Зеркалової Л.Я. від 04.03.2011 р. про 

покарання Генеральної Прокуратури України 

29. Копія адміністративного позова Зеркалова Д.В. до Генеральної 

прокуратури України від 09 березня 2011 р. 

30. Копія «Открытого обращения к руководителям государств, 

парламентариям стран мира, ПАСЕ о нарушениях прав человека в Украине» от 

18.02.2011 р. 

 

С уважением, Д.  Зеркалов   

09.03. 2011 года Л.  Зеркалова   
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6.10. ЗАЯВЛЕНИЕ  ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА  ПРЕЗИДЕНТУ УКРАИНЫ  

О ПРОТИВОПРАВНОЙ (ПРЕСТУПНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  ПРИ РАССМОТРЕНИИ  ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 

 

 

Президенту Украины  

Януковичу Виктору Федоровичу 

Администрация Президента Украины (АПУ) 

01220, м. Киев, ул. Банковая, 11.  

 (044) 255-73-33 

 

Председателю Верховного Совета Украины (ВР) 

Литвину Владимиру Михайловичу 

01008, г. Киев, ул. Грушевского, 5 

 

Премьер-министру Украины  

Азарову Николаю Яновичу 

Кабинет-министров Украины (КМУ) 

01008, г. Киев, ул. Грушевского, 12/2  

 

  Генеральному прокурору Украины (ГПУ) 

Пшонка Виктору Павловичу 

ул. Резницкая,  13/15, г. Київ, 01011 

 

Зеркалова Дмитрия Владимировича 

Зеркаловой  Людмилы Яковлевны, 

        02092, г. Киев,  

         ул. Марганецкая, 24,  кв. 16,  

        дом. 568-90-19 

http://www.zerkalov.org.ua   

 

О противоправной (преступной) деятельности 

адресатов при рассмотрении нашего заявления  

от 09.03.2011 г. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Уважаемые Виктор Федорович, Владимир Михайлович, Николай 

Янович и Виктор Павлович! 

09.03.2011 г. мы направили вам обращение (приложение 1), в котором 

выразили возмущение противоправными и согласованными действиями органов 

власти в связи с нарушением пенсионного законодательства при перерасчете 

пенсий работающим пенсионерам.  Лживые ответы-отписки адресатов 

http://www.zerkalov.org.ua/
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(приложения 2-4) свидетельствуют о том, что все вы продолжаете нагнетать 

обстановку вокруг перерасчета пенсии Л. Я. Зеркаловой в соответствии с 

действующим законодательством.  

Ваши циничные, согласованные противоправные действия по рассмотрению 

наших жалоб – это и саботаж, и диверсия органов власти против собственного 

народа, а не только против нас, это –  обыкновенная подлость чиновников, 

штампующих под копирку ответы.  

 

Только Литвин  В.М. проявил к нам уважение и собственноручно подписал 

ответ на наше обращение (приложение 3), за что мы ему очень благодарны. За 

Президента это сделал руководитель управления по вопросам обращения граждан 

(приложение 2), к которому мы не обращались, за КМУ – заместитель 

руководителя подразделения (приложение 4, без исходящено номера и даты), к 

которому мы тоже не обращались,  за генпрокуратуру, ответ которой мы еще не 

получили, но уверены, что подпишет его начальник профильного управления.  

Таким образом, кроме Литвина В.М., всеми нарушена, и ранее, по пяти 

обращениям, всегда нарушалась, ст 15. Закона Украины «Про звернення грома-

дян», которая обязывает подписывать ответы руководителя соответствующего 

органа или лица, которое исполняет его обязаности.  

Всеми, в том числе и ВРУ, нарушена также ст. 16 этого Закона, обязывающая 

возвращать гражданам документы, которые были приложены к заявлению или 

жалобе. К обращению от 09.03.2011 г., (приложение 1) о котором идет речь, были 

приложены тридцать документов на 92 листах. Где они? Кто их нам должен 

возвратить?  

Всеми нарушена ст. 19, обязывающая «об’єктивно, всебічно і вчасно 

перевіряти заяви чи скарги». Прочитайте приложение 1 и сами определитесь 

можно ли ваши письма-отписки считать ответами на наше обращение. 

Уважаемые Виктор Федорович, Владимир Михайлович, Николай 

Янович и Виктор Павлович! 

Вы не ответили нам на известный всем вопрос о нарушении п. 4 ст. 42 Закона 

Украины «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» при 

перерасчете пенсий. Вы уклонились  от ответа и направили наше обращение тем 

на кого мы жаловались – в Министерство труда и социальной политики Украины, 

нарушив ст. 7  Закона Украины «Про звернення громадян», которая «забороняє 

направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії 

чи рішення яких оскаржуються», а ст. 19  обязывает «не допускати безпідставної 

передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам». 

Это Министерство, отвечая на неоднократно направляемые им ГПУ и КМУ 

жалобы, всегда отвечают одно и то же, в данном случае ссылаются на свой 

прошлогодний ответ (приложение 5), в котором зам министра  нагло врет 

(приложение 6). Почитайте. 

Неужели после этого у вас хватит совести снова уклониться от ответа и 

направить наше заявление в Минтруда, что позволит квалифицировать такие 

действия, как преступные, а возглавляемые вами властные структуры, 
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отгородившиеся от народа стеной непонимания и выделившиеся таким образом в 

самостоятельное  «государство» коррупционеров  в государстве робочих и 

крестьян, признать как оккупационную власть в условиях мирного времени. 

Если это случится, то мы вынуждены будем опубликовать уже 

подготовленное специально для вас воззвание к народу с призывом свержения 

преступной коррумпированной оккупационной власти, разумеется, конституцион-

ным путем (акции протеста, неповиновения и прочие законные методы). 

Последствия для вас могут оказаться катастрофическими.   

       

Мы снова обращаемся к Вам с требованием высказать свое отношение по 

вопросу  нарушения законодательства по перерасчету пенсий. 

1. Уважаемый Виктор Федорович!  Мы уверены почему-то, что Вы не 

читали наших обращений, ибо Вы изолированы от народа своими наймитами, 

скрывающими от Вас «нежелательную» важную информацию, т.е. дурящими Вас. 

Поэтому мы направляем Вам проект воззвания, которое, думаю, Ваши наймиты 

не осмелятся скрыть от Вас, потому что  рано или поздно Вы услышите о нем. 

Если они от Вашего имени снова пришлют нам ответ-отписку, то я опубликую 

свое «воззвание к народу…» в СМИ и на английском языке разошлю 

руководителям государств и парламентариям стран мира, подобно открытому 

обращению http://www.zerkalov.org.ua/node/6396 . 

 Поэтому повторно мы требуем от Вас либо обязать Генерального прокурора  

провести расследование и привлечь к ответственности организаторов пенсионной 

авантюры – двух «оранжевых» аферисток, а также подписантов известного 

совместного письма, и нынешних аферистов, подписывающих письма, подобные 

приведенному в приложении 6, либо выразить ему недоверие и отозвать в 

установленном порядке. 

2. Уважаемый Владимир Михайлович! От Вас мы требуем указать работ-

нику своего секретариата, готовившему ответ на наше обращение (приложение 3) 

и скомпрометировавшего Вас нарушением ст. 16 и 19  Закона Украины «Про 

звернення громадян» (неповернення додатків…) на его неполное соответствие 

занимаемой должности, а также  поставить вопрос в рамках своих полномочий о 

бездеятельности омбудсмена  по защите прав пенсионеров. 

3. Уважаемый  Николай Янович! Мы просим Вас дать оценку лживому 

ответу заместителя Министра  Минтруда (приложение 6) о перерасчете пенсии и 

принять меры к его освобождению от занимаемой должности. 

4. Уважаемый Виктор Павлович! Пункт 1 –  это  Ваша компетенция, а   

Президента – контроль за Вами. 

  Настоящее и другие заявление размещены на нашем веб-портале по адресу: 

http://www.zerkalov.org.ua/node/6396 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1-6 – на 14 листах + 7 – на 4 листах   

1. Копия обращения к Президенту и Ко от 09.03.2011 г. «О противоправной 

бездеятельности адресатов в сфере нарушения прав человека в Украине»  

2. Копія листа Адміністрації Президента України від 10.03.11 №22/027414-26П. 

http://www.zerkalov.org.ua/node/6396
http://www.zerkalov.org.ua/node/6396
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3. Копія листа Голови Верховної Ради України від 22.03.2011 р.№ 01-11/317. 

4. Копія листа Секретаріату КМУ (без номера и даты). 

5. Копія листа  Мінпраці  від 21.03.2011 № 3466/039/161-11. 

6. Копія листа  Мінпраці  від 30.12.2010 № 5212/0/039/10-38. 

7. Копия проекта воззвания к народу о свержении преступной коррумпированной 

власти (только первому адресату) 

 

С уважением, Д.  Зеркалов   

28.03. 2011 года Л.   Зеркалова   

 

     

 

 

6.11. ОБРАЩЕНИЕ  ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА  К ОМБУДСМЕНУ УКРАИНЫ 

 

Карпачовій Ніні Іванівні 

Уповноваженої Верховної Ради України  

з прав людини 
 

01008, м.Київ,  

вул. Інститутська, 21/8 

тел. 044-253-22-03 
 

Зеркалова Дмитра Володимировича  

вул. Марганецька, 24, кв. 16, 

м. Києв, 02092, http://www.zerkalov.org.ua  

д. 568-90-19, zerkalov@voliacable.com 

 

ОБРАЩЕНИЕ 
 

Уважаемая Нина Ивановна!!!  

В связи с тем, что я обращаюсь  к Вам по давно известной всем проблеме с 

перерасчетом пенсий работающим пенсионерам, я хотел сделать это через суд и 

уже подготовил против Вас исковое заявление в Окружной административный 

суд г. Киева, в котором  прошу «визнати протиправною  Вашу діяльність 

(бездіяльність) щодо неналежного розгляду  пенсійної проблеми и «зобов’язати 

Вас вчинити певні дії». Другого выхода у меня нет.  

Но потом я подумал и  решил вначале обратиться к Вам без посредников. 

Поэтому прошу мое обращение рассматривать как досудебную форму 

урегулирования проблемы. В суд я  подам иск после получения от Вас ответа. Я 

хочу через суд заставить Вас работать, т.е. защищать права человека от власть 

предержащих.  

Меня к этому побудило то, что на судебном заседании Окружного 

административного суда от 10.11.2010 года  по делу № 2а-13161/10/2670 (Судья – 

Пилипенко), как доказательство правомерности своих действий, ответчик – 

http://www.zerkalov.org.ua/
mailto:zerkalov@voliacable.com
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Управление Пенсионного фонда Украины в Днепровском районе  г. Киева,– 

представил заведомо неправомерное совместное письмо Минтруда и 

Пенсионного фонда Украины  от 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01, не 

зарегестрированное в Минюсте и нигде не опубликованное.  

Это письмо, как сообщают СМИ – «надежное вещественное доказательство 

организованного криминальной группировкой ПФУ+Мiнпрацi –  самоправства» 

Не стану Вам объяснять, что такое «самоправство». Если Вы до сих пор не знаете 

этого  – посмотрите УК Украины. 

Вы еще в 2009 году сделали так называемое «подання» в соответствующие 

государственные органы. Однако, на этом «подання» Ваша правозащитная 

деятельность в части решения упомянутой пенсионной проблемы закончилась. В 

народе по такому случаю говорят: «Петух прокукарекал…!»  

Так и у Вас получается – «прокукарекали», а там  хоть трава не расти и 

солнце не вставай. Думаю, что нет надобности приводить  выдержки из 

сообщения  по этому вопросу, размещенного на сайте омбудсмена. Прилагаю его 

полностью (приложение к0). Отмечу, что буква «к» означает, что это приложение 

из судебного иска (чтобы не запутаться), относится к моему обращению к Вам, 

содержание которого  здесь приведено практически полностью.  

Думаю также, что Вы уже успели об этой проблеме подзабыть, поэтому 

направляю Вам пояснение-напоминание (приложение к1), а также анализ 

проблемы (приложение к2). 

Ваша бездеятельность на ответственном посту привела к тому, что в судах 

сейчас находятся сотни индивидуальных судебных дел, в том числе и моего 

доверителя, от имени которого я пытаюсь признать Вашу деятельность 

противоправной и, возможно потребовать Вашего увольнения или переизбрания, 

несмотря на то, что Вы что-то делали в области защиты прав человека, 

многократно кукарекая по разным вопросам.  

 Но Вы знаете, что даже ложка дегтя портит бочку меда. А проблема 

перерасчета пенсии – это проблема 13 миллионов пенсионеров, самой 

многочисленной прослойки любого общества: это – не ложка дегтя, а целое ведро.  

И Вы от этой проблемы самоустранились, занимаясь мелкими частными 

вопросами: хорошо помню как Вы пиарились, защищая грудью одного известного 

регионала  и мешали освобождать захваченных пиратами в заложники моряков. А 

здесь речь идет о миллионах пенсионеров, которых Вы бросили на произвол 

судьбы с окончательно обнаглевшей преступной, по мнению самих слуг народа –  

депутатов, властью. У Вас даже в рубриках на сайте  нет самых важных тем: 

«права пенсионеров» и «права женщин».  

Касаясь женской тематики в СМИ пишут: «В то же время украинский 

уполномоченный Нина Ивановна Карпачева с удовлетворением обсуждает 

гендерный дисбаланс в украинской политике с женами иностранных послов. А 

вот встретиться с лидерами женских, мужских и гендерных организаций у нее нет 

времени. А может, просто желания» 

Подумайте сами, нужен ли народу такой омбудсмен? 
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Думаю, Вам хорошо  известно (далее цитаты на языке оригинала), что «На 

запит Федерації профспілок Міністерство юстиції України підтвердило, що 

рішення Мінпраці та Пенсійного фонду України безпідставне, їхній спільний лист 

(від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, №4096/02-01) підлягає скасуванню і 

відкликанню. Однак до цього часу заходів не вжито, порушення прав пенсіонерів 

триває» 

«Генеральна прокуратура України знайшла в діях посадових осіб 

Міністерства праці і соціальної політики та Пенсійного фонду України ознаки 

складу злочину. Йдеться про пенсійні операції з протизаконним використанням 

середнього показника заробітної плати 2007 року, а не в 2008 року, як того 

вимагає закон». 

В прессе много раз отмечалось и были опубликованы «Неодноразові 

звернення Федерації профспілок України до Кабінету Міністрів України щодо 

забезпечення проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам відповідно 

до вимог діючого законодавства не знайшли належної реакції. Не реагує Мінпраці 

й на протест від 12.06.2009 р Генеральної прокуратури і подання Уповноваженого 

Верховної Ради України з прав людини» 

Напомню, что «Міністерство праці та соціальної політики України та 

Пенсійний фонд України спільним листом від 11.03.2009 р. №20/0/18-09/039, 

№4096/02-01 зобов’язали свої підвідомчі органи проводити перерахунок пенсій 

працюючим пенсіонерам у 2009  році із застосуванням показника середньої 

заробітної плати в Україні не за 2008, як встановлено законодавством, а за 2007 

рік (1197,91 грн.), що призвело до значного заниження сум перерахунку». 

Отмечу, что такие подметные «документы» в народе называют «филькиной 

грамотой» Поэтому и «Голова Спільного представницького органу профспілок та 

профоб'єднань В. Хара звернувся до Президента України В. Ющенка з вимогою 

вжити всіх можливих заходів для поновлення порушених прав пенсіонерів 

(приложение к3). На это обращение народ до настоящего времени не получил 

ответа не от бывшего, не от действующего президента, за которого я голосовал, а 

Вы молчите. Поэтому я через Вас хочу обратиться и к Президенту с требованием 

решить, наконец, проблему перерасчета пенсий. В противном случае и он, и Вы  

становитесь соучастником противоправной деятельности пенсионных 

беспредельщиков, со всеми вытекающими последствиями.  

До настоящего времени все остается по-прежнему. Можно понять органы 

государственной власти – Генеральную прокуратуру, Минтруда, Пенсионный 

фонд Украины и др. – они обязаны охранять свои привилегии и свою власть от 

народного гнева. Но, когда омбудсмен, из-за своей бездеятельности, по существу, 

делает то же самое, это уже выходит за рамки разумного. 

Уважаемая Нина Ивановна!  

У Вас  под самым носом, на Ваших глазах «оранжевые»  преступники   под 

руководством небезызвестной Л. Денисовой создали, с помощью этого письма, 

хорошо замаскированную коррупционную схему для пенсионных чиновников по 

всей Украине. Они-то сами хорошо знали, что это письмо никого ни к чему не 

обязывает. Ссылаясь на это письмо они не пересчитывают пенсию, а если кто-то 
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их хорошо попросит и пообещает при этом за оказанную услугу одну-две тысячи 

гривен, то пенсию можно и пересчитать. Иначе говоря, пенсионным чиновникам 

была обеспечена возможность за взятку пересчитывать пенсию по закону. Это 

письмо – хорошее прекрытие преступной деятельности чиновников по всей 

Украине, которые экономили средства Пенсионного фонда для Л. Денисовой, 

прославившейся еще в Крыму дерибаном пенсионных средств. Можете прочитать 

о Крымской мафии в Кабмине на моем web-портале на странице 

http://www.zerkalov.org.ua/node/2436  

Это письмо я тоже выложу  на странице портала «Пенсионные войны. Из 

зала суда»  http://www.zerkalov.org.ua/node/4642  и Ваш ответ на него, и исковое 

заявление на Вас в суд, и решение суда. Новая «бело-голубая» власть, к которой, 

как мне известно,  принадлежите и Вы, видимо, быстро сообразила, что это 

«оранжевое» письмо и пенсионная проблема – в их интересах, потому и не 

торопятся действовать по закону и привлекать виновных в беспределе с 

пенсионерами к уголовной ответственности. Более того, новая власть эту 

проблему существенно усугубила, о чем прочитаете ниже.   

Имея информацию о том, что во многих регионах Украины пенсии и 

назначались, и пересчитывались в соответствии с действующим законода-

тельством, а не по этому подметному письму, смею предположить, что такой 

перерасчет делался либо за взятку, либо безоплатно по хорошему знакомству 

своим людям. Тем, кто не догадывался и не хотел давать взятку, рекомендовали 

обращаться в суд. Лично я через это тоже прошел, правда по другому эпизоду, но 

суть мошеннической схемы та же.   В суд  пенсионеры редко  обращаются, но 

находяться такие, что и  обращаються.  Вот и я среди них. Суды, разумеется, 

решают эту проблему в пользу пенсионеров.   

Но несмотря на то, что по всей Украине суды рассматривают и удовлетво-

ряют индивидуальные иски, Вы, уважаемая Нина Ивановна, продолжаете 

бездействовать. Если Вам это  не известно, то я прилагаю для примера три 

судебных решения, из многих десятков, с разных регионов Украины (приложения 

к4-к6). Напомню, что через суды перерасчет пенсий может решить, возможно,  

один пенсионер из тысячи. Даже я, достаточно активный человек,  уже почти год 

бегаю по судам с такой же проблемой моего доверителя – жены. А ведь для 

решения этой проблемы  достаточно было постановления одного суда.   

Если бы эта проблема касалась только меня, то я бы не обращался к Вам, а 

решал бы ее через суд. Но  перерасчет пенсий  – это проблема десятков тисяч 

пенсионеров. Я не ожидаю от Вас ничего хорошего, но мне нужен Ваш ответ и 

судебный иск против Вас для приобщения их к жалобе в Европейский суд по 

правам человека, проект которой я уже подготовил и планирую  отредактировать 

ее  и направить в Страсбург после завершения разборок с публичной властью и  

окончания дополнительных судебных дел, в том числе и вашего.  

По основному судебному делу  Окружного административного суда от 

20.01.2009 г. я уже прошел все судебные инстанции и через несколько месяцев 

направлю жалобу  в Страсбург. Срок подачи жалобы у меня истекает в конце 

феврале 2011 года. К этому времени, думаю, Вы дадите ответ и, возможно, 

http://www.zerkalov.org.ua/node/2436
http://www.zerkalov.org.ua/node/4642
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появится судебное решение по моему иску к Вам. Я, с большой вероятностью, 

могу предположить, что суд не признает противоправной  Вашу бездеятельность 

в этом вопросе. Однако для меня важен и сам прецедент – суд с омбудсменом.    

Таким образом я здесь хочу сделать то, чего до сих пор не сделали Вы – 

привлечь внимание общественности, в том числе и международной, –  не только к 

нарушению прав человека в Украине, но и к бездеятельности омбудсмена. Ваша 

бездеятельность в жалобе будет представлена достойно, можете в этом не 

сомневаться. Для Вас, думаю, это будет хорошими и «рекламой», и уроком.  

Думается также, что жалоба в Европейский суд по правам человека, в которой 

будет представлена и бездеятельность омбудсмена – это позор, прежде всего, не 

для государства, в лице обезличенного Минюста, там к этому привыкли, а лично 

для Вас. 

Почему я сомневаюсь в том, что суд признает противоправной Вашу 

бездеятельность в этом вопросе?  

Я уже прошел через горнило более   двадцати разных  судов и убедился в 

том, что многое зависит от того, какой судья  будет рассматривать иск. Некоторые 

судьи безответственно подходят к решению  пенсионной проблемы. Они 

отказыватся признавать противоправной деятельность (бездеятельность) 

государственных органов, несмотря на то, что их бездеятельность уже признана 

многими судами.  Их неадекватные противоправные решения, постановленные с 

нарушением норм материального и процессуального права,  невозможно 

обосновать, и некоторые  из них я вынужден обжаловать.  

Они забывают, что «Основне завдання адміністративного судочинства 

полягає у захисті прав та законних інтересів особи в публічно-правових спорах 

від порушень з боку органів влади, органів місцевого самоврядування, їх 

службових чи посадових осіб… Пріоритети адміністративної юстиції полягають у 

сфері захисту прав громадянина, а не держави, що має сприяти зростанню довіри 

до судової влади в країні» Это – на сайте Высшего административного суда. 

Для примера я прилагаю  два решения суда (приложения к7-к8) и две 

соответствующих  апелляционных жалобы  (приложения к9-к10). на решение 

Окружного административного суда г. Киева. Эти документы – шедевры 

словоблудия и глупости, думается, в комментариях не нуждаються. У меня 

имеется еще несколько  подобных решений. Если они Вас заинтересуют, то я их 

готов Вам представить.   

Некоторые судьи, думаю,  стремяться уклониться от рассмотрения исков 

пенсионеров о признании деятельности (бездеятельности) органов государст-

венной власти противоправными, используя неопределенность в законодательстве 

с подсудностью. Моими исками  много раз  играли в «футбол» Днепровский 

районный суд  и Окружной административный суд г. Киева.  Посмотрите  

некоторые результаты этого «футбола» в приложениях к11-к14. Всего у меня 

таких отказов из-за неподсудности около десятка. Как один и тот же 

администранивный иск  может быть не подсуден ни одному, ни другому суду. В 

судах говорят, что надо  подождать до 1 января 2011 г., когда неопределенность 

будет устранена.  
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Я думаю, что эта неопределенность с подсудностью создана искусственно 

Высшим советом юстиции, который в настоящее время находится под контролем 

трех основных игроков: Хорошковского, Кивалова и Лавриновича. Именно они, 

как мне представляется, успешно провели операцию  по ограблению пенсионеров 

по заданию их «хозяина».  Вот вам бы, Нина Ивановна,  и попытаться разобраться 

с  этой неопределенностью.  Но Вы  даже не попытались «прокукарекать».  

И тут сразу же возникает другой вопрос к Вашей милости: Вы когда-нибудь 

интересовались антисанитарными условиями работы  судей Окружного 

административного суда г. Киева – столицы, которые по несколько человек 

размещаются в комнате площадью 16-18 кв.м. где на одного человека 

приходяться не более 4 кв.м. Это и есть антисанитарные условия. Можно ли в 

таких условиях требовать от судей адекватных решений, когда они вынуждены в 

комнате, площадью 16-18 кв.м., называемой судебным залом, проводить 

одновременно по два судебных заседания  (см. приложения 8 и 10).  

Но несмотря на это большинство из них добросовестно исполняет свой долг, 

не халтурят. Я, как системный аналитик, привык анализировать и обобщать 

информацию. Поэтому пришел к выводу, что многие судьи защищают не 

человека от власти, а власть предержащих – от народа, когда выносят не 

адекватные решения, с нарушением норм материального и процессуального 

права.  

Уважаемая Нина Ивановна!  

Вы уже давно могли поставить вопрос о привлечении к уголовной 

ответственности не только подписантов упоминаемого подметного письма, но и 

сотни руководителей районных управлений Пенсионного фонда Украины, 

которые стали соучастниками преступной деятельности подписантов, но Вы этого 

не сделали. А ведь достаточно было возбуждение нескольких уголовных дел и 

проблема была бы решена. Это не поздно сделать и сейчас.  

Я не имею  возможности заниматься  привлечением к уголовной 

ответственности сотен руководителей органов Пенсионного фонда Украины. Но я 

имею возможность и располагаю для этого необходимыми документами, по 

которым можно привлечь к уголовной ответственности следующих 

ответственных  руководителей, среди них:    

Подписанты совместного письма  Заместитель Минтруда Е Горячая и 

заместитель Председателя правления Пенсионного фонда Украины В. Никитенко; 

а также замминистра В. Мущинин, начальник отдела Г. Тирса  и его заместитель 

Т. Негода.  

Заместители Пенсионного фонда Украины: Никитенко В. С. и Матвейчук В. 

М.; Начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в г. Киеве 

Вернигора Н.Ф.; Начальник Управления Пенсионного фонда Украины в 

Днепровском районе г. Киева Божок Л.Б. 

На двух последних я уже направил заявление о возбуждении уголовного дела 

в Прокуратуру г. Киева (приложение к15). На остальных передаю документы в 

Генеральную прокуратуру Украины одновременно с заявление на Ваше имя 

(приложение к25). Обратите внимание на приложения к16-к24, подготовленные 
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для возбуждения уголовных дел. В этих письмах пенсионных чиновников 

содержится одно и то же. Они отказывают в перерасчете пенсий на основании 

Постановления Кабмина № 530 за 2008 год, а суды (например приложение 4), на 

основании этого Постановления, обязывают районные управления пенсии 

пересчитывать. Задумайтесь над этим!  Вы можете тоже подключиться к решению 

этой проблемы, если у Вас еще сохранились остатки гордости за оказанное  Вам 

доверие Верховным советом  Украины, т.е.  – народом.  

При этом отмечу, что Вы  начали терять доверие пенсионеров, когда могли 

сразу после «подання» принять необходимые меры: обратиться к Президенту 

Украины, в суд, к народу Украины, в международные организации о вопиющем 

нарушении прав 13 миллионов пенсионеров в Украине, но Вы этого тоже не 

сделали. Вместо Вас, мы, пенсионеры, вынуждены сами решать свои проблемы, 

словно бы омбудсмена у нас и нет. 

Думается, я достаточно понятно изложил суть своего  обращения-жалобы. 

Прошу Вас рассмотреть мое обращение строго в соответствии с Законом 

Украины «Про звернення громадян». Помните, что любое Ваше нарушение может 

быть  использовано мною в судебном иске против Вас. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: на 65 листах 

к0. Ніна Карпачова: “Права пенсіонерів на справедливий перерахунок пенсій 

мають бути негайно поновлені!” 

к 1. Пояснення щодо перерахунку пенсії працюючим пенсіонерам. 

к 2. Про ігнорування Урядом та центральними органами виконавчої влади 

 положень Конституції України, рішень Конституційного Суду України,  

норм Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»  

та грубе порушення прав пенсіонерів (правовий аналіз) 

к 3. Лист Президенту. 

к 4. Копія Постанова Голосіївського районного суда м. Києва. 

к 5. Копія  Рішення Краматорського міського суда Донецької області. 

к 6. Копія  Постанови Амвросіївського районного суда Донецької області. 

к 7. Копія Рішення Окружного адміністративного суду (нет в деле). 

к 8. Копія Рішення Окружного адміністративного суду (нет в деле). 

к 9. Копія апеляційної скарги  від   на суд від 15. 10.2010 р. 

к 10. Копія апеляційної скарги від   на суд від 22.11.2010 р. 

к 11. Копія ухвали Окружного адміністративного суду від 15 вересня 2010 р. 

к 12. Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 14.10. 2010 р.  

к 13. Копія ухвали Окружного адміністративного суду від 18 жовтня 2010 р. 

к 14. Копія ухвали Дніпровського районного суду м. Києва від 03.11.2010 р.  

к15. Заявление в прокуратуру г. Киева о противоправной деятельности в органах 

Пенсионного фонда Украины. 

к 16. Копія листа Управління Пенсійного фонду України в Дніпровському районі 

м. Києва від 26.07.2010 р. 

к 17. Копія листа Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 

20.08.2010 р. 



636 
 

к 18. Копія листа Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві від 

09.09.2010 р.  

к 19. Копія листа  Пенсійного фонду України від  07.09.2010 р.  

к 20. Копія листа  Пенсійного фонду України від  05.11.2010 р. 

к 21. Копія листа Мінпраці від 19.08.2010 р. 

к 22.  Копія листа Мінпраці від 01.09.2010 р. 

к 23. Заперечення Мінпраці на позовну заяву від 15.10.2010 р. 

к 24.  Копия  совместного письма Минтруда и Пенсионного фонда Украины от  

11.03.09 г. № 20/0/18-09/039, № 4096/02-01 

к25. Заявление в Генеральную прокуратуру о противоправной деятельности в  

Пенсионном фонде Украины и Минтруда. 

 

С уважением,                                                        Д. Зеркалов 

22.11.2010 г. 

 

     

 

6.12. ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС ЮРИЯ КАРМАЗИНА   

С ТРЕБОВАНИЕМ  ПРЕКРАТИТЬ  

ОБВОРОВЫВАНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ  

 (на языке оригинала) 

 

Юрій Кармазін вимагає від влади зупинить обкрадання пенсіонерів 

 

Прем’єр-міністру України  

Азарову М.Я. 

Генеральному прокурору України 

Пшонці В.П. 

Уповноваженому Верховної Ради України  з прав людини 

Карпачовій Н.І. 

 Голові Пенсійного фонду України 

Зайчуку Б.О.  

Голові Федерації професійних спілок України 

Харі В.Г.  

 

 Щодо вжиття невідкладних заходів реагування стосовно скасування 

розпорядження Міністерства праці та соціальної політики України і Пенсійного 

фонду України від 11.03.2009 «Щодо проведення перерахунку пенсій», 

оформленого спільним листом, внаслідок виконання якого державою фактично 

викрадається  у працюючих пенсіонерів від 200 до 1000 грн.  щомісячно, вжиття 

заходів з відновлення порушених конституційних прав вказаних громадян, 

усунення порушень вимог Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» та приведення у відповідність до його положень порядку 
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перерахунку пенсій, забезпечення неухильного виконання обов’язку держави 

щодо соціального захисту населення.  

 

Д Е П У Т А Т С Ь К  И Й    З А П И Т 

в порядку ст. 15 Закону України “Про статус народного депутата України” 

 

Шановні  Миколо Яновичу, Вікторе Павловичу, Ніно Іванівно, Борисе 

Олександровичу та Василю Георгійовичу! 

 

На сьогоднішній день проблема перерахунку пенсії працюючим 

пенсіонерам, які подавали заяви на перерахунок пенсій у 2009 та 2010 роках, 

набула масового характеру. У зв’язку з цим до мене, як до народного депутата 

України, із численними скаргами звертаються громадяни України – пенсіонери 

стосовно грубого порушення Міністерством праці та соціальної політики України 

і Пенсійним фондом України їхніх конституційних прав, Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.05.2008 р. № 530 «Деякі питання соціального захисту 

окремих категорій громадян». 

Так, протягом 2009—2010 років спостерігається грубе порушення органами 

Пенсійного фонду України порядку перерахунку пенсій, що встановлений 

Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі 

— Закон) та постановою Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 р. № 530 

«Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» (далі — 

Постанова). Зокрема, наголошую на тому, що як в 2009, так і в 2010 році під час 

проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам пенсійними органами 

застосовується показник середньої заробітної плати в Україні не за останній 

календарний рік, а за 2007 рік, що становить 1197,91 грн. Разом з тим, відповідно 

до ч. 4 ст. 42  Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування» має застосовуватися показник середньої заробітної плати 

попереднього року. За 2008 рік він складає 1573,99 грн., а за 2009 — 1650, 43 грн. 

В даному випадку чітко проглядається факт масового обкрадання працюючих 

пенсіонерів, які в результаті протизаконних дій Пенсійного фонду і Міністерства 

праці та соціальної політики щомісяця недоотримують від 200 до 1 000 гривень 

чесно заробленої пенсії.  

Такі дії двох відомств ґрунтуються на  розпорядженні Міністерства праці та 

соціальної політики України і Пенсійного фонду України від 11.03.2009 р. № 

20/0/18-09/039, № 4096/02-01, яке не зареєстроване у Міністерстві юстиції 

України, хоча не лише впливає на права і свободи громадян, а й обмежує їх, в 

якому вони вирішили на власний розсуд тлумачити українське законодавство. А 

саме, розпорядженням визначається порядок застосування ч. 4 ст. 40 і ч. 4 ст. 42 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», що 

полягає у встановленні для працюючих пенсіонерів бази для проведення 

перерахунку пенсії за 2007 рік, а не за рік який передує року звернення, як це 

чітко визначено в  статтях  40 та  42 Закону та Постанові. 
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У рішенні Конституційного Суду України від 11.10.2005 в № 1-21/2005 

зазначено, що: «Зміст прав і свобод людини – це умови й засоби, які визначають 

матеріальні та духовні можливості людини, необхідні для задоволення потреб її 

існування й розвитку. Обсяг прав людини – це кількісні показники відповідних 

можливостей, які характеризують його множинність, величину, інтенсивність і 

ступінь прояву та виражені у певних одиницях виміру. Звуження змісту та обсягу 

прав і свобод є їх обмеженням».  

Звертаю Вашу увагу на те, що відповідно до ст. 19 Конституції України, п. 2 

Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента 

України від 01.03.2001 № 121/2001, та п. 2 Положення про Міністерство праці та 

соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 

30.07.2000 № 1035/2000, Міністерство праці та соціальної політики і Пенсійний 

фонд у своїй діяльності зобов’язані керуватися Конституцією, законами України,  

актами  Президента України, Кабінету Міністрів України, а також зазначеними 

Положеннями.  

Фактично вказаний лист встановив нову норму права та містить 

розпорядження щодо перерахунку пенсії, що суперечить самій правовій природі 

таких актів органів державної влади, які повинні носити роз’яснюючий характер 

стосовно застосування існуючих законодавчих норм. Більше того, його зміст 

суперечить ст. ст. 6, 19, 22 Конституції України, Закону України «Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та постанові Кабінету 

Міністрів України від 28.05.2008 р. № 530 «Деякі питання соціального захисту 

окремих категорій громадян», а тому  проведення перерахунку пенсій працюючим 

пенсіонерам відповідно до нього є незаконним й таким, що порушує право 

громадян на соціальне забезпечення. 

Законодавчо визначене право громадян України на пенсійне забезпечення, 

яке включає в себе призначення, отримання та перерахування пенсії  є органічною 

складовою конституційного права громадян на соціальний захист, визначеного ст. 

46 Конституції України: «Громадяни мають право на соціальний захист, що 

включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, … старості та в інших випадках, передбачених законом. Це право 

гарантується загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням за 

рахунок страхових внесків громадян, підприємств, установ і організацій, а також 

бюджетних та інших джерел соціального забезпечення …».  

Проте, схоже, окремим органам державної влади Конституція України – не 

указ і обов’язки діяти лише відповідно до Закону та на підставі Закону їх не 

стосується. 

Аналізуючи дії органів Пенсійного фонду і Міністерства праці та соціальної 

політики протягом 2009—2010 років, є підстави вважати, що для органів 

державної влади вищевказане розпорядження має вищу юридичну силу, ніж Закон 

та Постанова, яка підтверджує застосування при перерахунку пенсії показника 

середньої заробітної плати в Україні саме за календарний рік, що передує року 

перерахунку пенсії (р. 11, п.п. 3 Постанови). Це суперечить не лише Конституції 

України, а й здоровому глузду. 
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Коригування заробітку шляхом множення коефіцієнта заробітку на показник 

середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за перерахуванням 

пенсії, проводиться з метою осучаснення раніше отриманого заробітку. Тому, 

якщо для перерахунку пенсії подається заробітна плата за 2009 рік і за певні 

місяці 2010 року, то коригувати цю заробітну плату на показник середньої 

заробітної плати за 2007 рік є  вкрай  нелогічним. Як наслідок, в цьому році ми 

маємо велику кількість ошуканих пенсіонерів, яким виплатили значно менше 

коштів, ніж це передбачено законодавством України. 

Звертаю Вашу увагу на те, що у 2005—2008 роках для перерахунку пенсій 

відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону органами Пенсійного фонду застосовувався 

показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за 

перерахунком пенсії. При цьому, будь-яких різних тлумачень щодо застосування 

такого порядку не виникало. Тому, вважаю, що своїми діями Міністерство праці 

та соціальної політики України і Пенсійний фонд України незаконно змінили 

діючий порядок і істотно обмежили конституційні права працюючих пенсіонерів. 

Адже, пенсіонерам, які у 2010 році подали документи на призначення пенсії, 

застосовується показник середньої заробітної плати за рік, що передує року 

звернення за призначенням пенсії, а пенсіонерам, які подали заяву у тому ж році 

на перерахунок пенсії, враховується показник заробітної плати за 2007 рік. 

Таким чином, розпорядження Міністерства праці та соціальної політики і 

Пенсійного фонду України від 11.03.2009 р. N20/0/18-09/039, N4096/02-01, що 

оформлене як лист, є незаконним й таким, що грубо порушує ст. 6, 19, 22 

Конституції України та конституційні права працюючих пенсіонерів на право 

власності та соціальне забезпечення. Крім того, даний документ порушує 

принципи справедливості та рівності громадян перед законом, не забезпечує 

осучаснення заробітку пенсіонера при перерахунку пенсії, призводить до її 

зниження та зменшує захищеність в умовах постійного зростання цін на товари та 

послуги. 

Міністерство юстиції цілком закономірно відреагувало на цей документ у 

своєму листі до зазначених державних органів, зазначивши, зокрема, що 

«...встановлення нових правових норм листами є порушенням законодавства про 

державну реєстрацію нормативно-правових актів, у зв'язку з цим вони підлягають 

негайному відкликанню з місць застосування та скасуванню». Однак у нашій 

правовій та демократичній державі, на жаль, офіційна позиція Мін'юсту не є 

визначальною. Дотепер лист не відкликаний та не скасований, обкрадання 

пенсіонерів продовжується. 

Крім того, Пенсійним фондом України і Міністерством праці та соціальної 

політики України не вжито жодних заходів реагування на протест Генерального 

прокурора України від 12.06.2009, подання Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини від 12.11.2009 № 1-2860/34.3-С132861.09/16-23, звернення 

Голови Федерації профспілок України від 26.03.2009 р. № 04/01-16/630  та 

численні звернення пенсіонерів щодо усунення незаконних дій в частині 

проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам. 
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Слід звернути увагу й на те, що у своїх листах-відповідях на численні 

звернення пенсіонерів Пенсійний фонд України посилається на Закон України 

«Про державний бюджет України на 2008 рік», яким було внесено зміни до 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». 

Проте, хочу зазначити, що ці зміни діяли до 31 грудня 2008 року, тобто у 2009 та 

2010 роках під час проведення перерахунку пенсії повинен бути застосований 

порядок, передбачений Законом та Постановою.  До того ж зміни, які були 

внесенні Законом України «Про державний бюджет України на 2008 рік» до 

Закону були визнанні неконституційними та скасовані рішенням Конституційного 

Суду України від 22.05.2008 № 10-РП/2008. Однак, у своєму спільному 

розпорядженні Міністерство праці та соціальної політики і Пенсійний фонд 

вказують, що: «…рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. 

зміни, що були внесені до статей 40, 42 Закону України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування» в частині визначення зазначеного вище 

показника заробітної плати та порядку проведення перерахунку пенсій були 

визнані неконституційними, однак  рішення щодо відновлення дії зазначеної 

норми в попередній редакції не приймалося». 

Однак, такі дії органів Пенсійного фонду є неправомірними з наступних 

підстав: не враховано повноваження Конституційного Суду України, визначені 

Конституцією та Законом України «Про Конституційний Суд України»; 

ігноруються норми Конституції щодо правових наслідків прийняття рішень КСУ 

про визнання неконституційними законів України, або їх окремих положень. Так, 

ч. 2 ст. 152 Конституції чітко визначає, що закони, визнанні неконституційними, 

втрачають свою чинність з моменту прийняття КСУ рішення про їх 

неконституційність. Це означає, що, якщо зміни до закону втратили чинність, то 

автоматично відновлюється попередня редакція закону і ніяких додаткових 

рішень (КСУ, Верховної Ради України, Президента України, КМУ, чи будь-якого 

іншого органу) не потрібно, щоб відновити дію попередньої редакції закону чи 

його окремих статей. 

Як наслідок, тисячі пенсіонерів змушені звертатися до судових органів влади 

для вирішення даного питання. І, як свідчить практика, суди приймають рішення 

на їх користь. Проте досить часто такі рішення, всупереч ст. 124  та п. 9 ст. 129 

Конституції України, не виконуються органами пенсійного забезпечення, так як 

видатки на зазначені цілі не передбачаються Законом України про Державний 

бюджет. 

У зв’язку з цим, звертаю Вашу увагу на необхідність термінового 

врегулювання зазначеної проблеми та припинення практики знущання над 

пенсіонерами, відправляючи їх до різних судових інстанцій. 

На підставі вищенаведеного, наголошую, що вказане розпорядження 

суперечить Конституції України та чинному законодавству України, яким 

регламентується порядок перерахунку пенсії, а тому не може бути взято до уваги 

під час проведення перерахунку пенсії працюючого пенсіонера. 

Також, хочу констатувати той факт, що зазначені центральні органи 

виконавчої влади, керуючись вказаним розпорядженням, вчиняють дії, що 
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суперечать вимогам ч. 2  ст. 19 та ч. 3 ст. 22 Конституції України, згідно з якими 

органи державної влади зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень 

та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України, а при прийнятті 

нових  законів  або  внесенні  змін  до  чинних законів не допускається звуження 

змісту та обсягу існуючих прав  і свобод. 

У рішенні Конституційного Суду України від 11.10.2005 в № 1-21/2005 

роз’яснюється: «Звуження змісту прав і свобод означає зменшення ознак, 

змістовних характеристик можливостей людини, які відображаються 

відповідними правами та свободами, тобто якісних характеристик права. 

Звуження обсягу прав і свобод – це зменшення кола суб'єктів, розміру території, 

часу, розміру або кількості благ, чи будь-яких інших кількісно вимірюваних 

показників використання прав і свобод, тобто їх кількісної характеристики». 

На жаль, мушу наголосити на тому, що в разі подальшої бездіяльності 

органів державної влади з приводу зазначеного вище пенсіонери ніколи не 

отримають належного рівня соціального захисту. Це в свою чергу підриває 

авторитет органів державної влади серед населення та авторитет нашої держави 

на міжнародній арені. Адже стаття 22 Конституції України визначає, що права і 

свободи людини гарантовані і не можуть бути скасованими. Права і свободи 

людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави. 

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 15 Закону України «Про статус 

народного депутата України», —  

 

П Р О Ш У: 

 

Прем’єр-міністра України: 

1. Скасувати розпорядження Міністерства праці та соціальної політики і 

Пенсійного фонду України «Щодо проведення перерахунку пенсій» від 

11.03.2009 № 20/0/18-09/039, № 4096/02-01, оформлене спільним листом,  зміст 

якого не відповідає вимогам Закону України «Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» та постанови Кабінету Міністрів України від 28.05.2008 № 

530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян». 

2. Привести нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України в сфері 

пенсійного забезпечення громадян у відповідність до Конституції України та 

законів України. Під час розробки нормативних актів неухильно керуватися 

положеннями Конституції України, зокрема ст. 22, яка не допускає звуження 

змісту і обсягу існуючих прав і свобод громадян, у тому числі права на 

соціальний захист. 

3. Передбачити в Державному бюджеті України на 2011 рік фінансування 

всього комплексу заходів, пов’язаних з соціальним захистом громадян в обсягах, 

не менших, ніж передбачено Законом України «Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування», а також видатки на погашення заборгованості за 

минулі роки за рішеннями судів. 
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4. Вжити невідкладних заходів для відновлення порушених прав пенсіонерів 

та виплати недоплачених сум пенсій  громадянам України. 

Генерального прокурора України: 

1. Внести протест до Міністерства праці та соціальної політики і Пенсійного 

фонду України стосовно скасування  спільного розпорядження зазначених 

відомств від 11.03.2009 «Щодо проведення перерахунку пенсій» № 20/0/18-

09/039, № 4096/02-01 для відновлення порушених конституційних прав 

працюючих пенсіонерів. 

2. Доручити прокурорам областей, міст та районів проведення перевірки 

фактів законності дій органів Пенсійного фонду України під час проведення 

перерахунку пенсій працюючим пенсіонерами, що призвело до недоотримання 

громадянами від 200 до 1000 грн. щомісячно та, за наявності підстав, негайно 

прийняти рішення в порядку ст. 97 КПК України та притягнути винних до 

встановленої законодавством відповідальності. 

3. Вжити невідкладних заходів реагування для відновлення порушених 

конституційних прав працюючих пенсіонерів з метою  недопущення подальшого 

порушення Конституції та законів України Кабінетом Міністрів України, 

міністерствами та іншими центральними органами  виконавчої  влади. 

Уповноваженого Верховної Ради  України  з прав людини: 

1. Порушити провадження та організувати перевірку фактів грубого 

порушення Міністерством праці та соціальної політики України і Пенсійним 

фондом України конституційних прав працюючих пенсіонерів на соціальний 

захист, що підриває авторитет органів державної влади серед населення та 

авторитет держави на міжнародній арені. 

2. Направити на розгляд Міністерства праці та соціальної політики України 

та Пенсійного фонду України відповідне подання про усунення порушень 

Конституції та законів України з метою відновлення прав працюючих 

пенсіонерів. 

3. Вжити відповідних заходів щодо недопущення в майбутньому порушення 

конституційних прав громадян України. 

Голову Пенсійного фонду України:  

1. Прийняти рішення про скасування розпорядження, оформленого спільним 

листом, Міністерства праці та соціальної політики і Пенсійного фонду України 

від 11.03.2009 «Щодо проведення перерахунку пенсій» № 20/0/18-09/039, № 

4096/02-01,  виконання якого призвело до фактичного обкрадання працюючих 

пенсіонерів. 

2. Доручити обласним, міським та районним управлінням Пенсійного фонду 

проведення перевірки щодо правильності застосування законодавства про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування під час проведення 

перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам та притягнути винних осіб до 

встановленої чинним законодавством відповідальності. 

3. Забезпечити неухильне додержання органами Пенсійного фонду України, 

підприємствами, установами й організаціями Конституції України та 
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законодавства про пенсійне забезпечення з метою недопущення подальшого 

порушення прав українських пенсіонерів. 

Голову Федерації професійних спілок України: 

В межах наданих повноважень вжити невідкладних заходів реагування для 

захисту порушених конституційних прав працюючих пенсіонерів під час 

проведення перерахунку пенсії відповідно до розпорядження Міністерства праці 

та соціальної політики і Пенсійного фонду України, що призвело до зменшення 

пенсійних виплат громадян на суму від 200 до 1000 грн. 

Про вжиті заходи та прийняті рішення повідомити мене у встановлений 

законодавством термін. 

При наданні відповіді прошу вказувати вихідний номер та дату даного 

депутатського запиту. 

З повагою,  Юрій КАРМАЗІН 

17.12.2010 р. 

     

 

 
http://uainfo.org/news/13874-genialnyy-pisatel-yanukovich-zarabotal-na-svoih-knigah-

16-mln-grn.html  

http://uainfo.org/news/13874-genialnyy-pisatel-yanukovich-zarabotal-na-svoih-knigah-16-mln-grn.html
http://uainfo.org/news/13874-genialnyy-pisatel-yanukovich-zarabotal-na-svoih-knigah-16-mln-grn.html
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6.13. ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ   

ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПРОКУРОРОМ УКРАИНЫ 

 

 

Премьер-министру Украины  

Азарову Николаю Яновичу 

Кабинет-министров Украины (КМУ) 

01008, г. Киев, ул. Грушевского, 12/2  
 

Председателю  Верховного Совета Украины (ВР) 

Литвину Владимиру Михайловичу 

01008, г. Киев, ул. Грушевского, 5 
 

  Генеральному прокурору Украины (ГПУ) 

Пшонка Виктору Павловичу 

ул. Резницкая,  13/15, г. Київ, 01011 
 

Зеркалова Дмитрия Владимировича 

        02092, г. Киев,  

         ул. Марганецкая, 24,  кв. 16,  

        дом. 568-90-19 

http://www.zerkalov.org.ua   

 

О предоставлении заведомо ложной  

информации Премьер-министру Украины  

и Председателю профильного Комитета 

Верховной Рады Украины  

Генеральным прокурором Украины 

и его заместителем 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

Уважаемые Николай Янович и  Владимир Михайлович! 

В конце января 2011 года Генеральный прокурор Украины В.П.Пшонка 

направил Премьер-министру Н. Азарову письмо №0711/1-19032-10 от 24.01. 2011 

г. (реквизиты письма трудно различимы) (приложение 1), а его заместитель В. 

Занфиров аналогичное письмо (приложение 2) направил Председателю Комитета 

по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов  В. Сушкевичу, в которых приводят 

заведомо ложную информацию по поводу совместного письма Минтруда и 

Пенсионного фонда Украины от 11.03.2009 г. № 20/0/18-09/039, 4096/02-01, 

(приложение 3). 

Следует сразу отметить, что Генпрокурор и его заместитель «забыли» 

проинформировасть Вас о том, что еще в 2009 году по этому вопросу ГПУ 

вынесла обоснованный протест (приложение 4). А через полтора года проти-

http://www.zerkalov.org.ua/
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воправной (преступной) бездеятельности, чтобы, очевидно, реабилитировать себя, 

она лукаво информирует  адресатов, о якобы имеющей место коллизии. Это все 

ложь.    

Первая ложь состоит в том, что этим совместным письмом от 11.03. 2009 г. 

рекомендуется производить перерасчет пенсий в 2009 г. по показателю 

зароботной платы (дохода) в среднем на одного человека в целом по Украине за 

2007 год на основании Постановления КМУ от 28.05.2008 г. № 530, которое 

якобы содержит такую норму. Постановление КМУ № 530  такой нормы не 

содержит и судами удовлетворяются иски о перерасчете пенсий в соответствии с 

действующим законодательством именно на основании этого постановления. При 

этом сотнями судов признан пративоправным  отказ пенсионных органов от 

перерасчета пенсий. Можете поинтересоваться в базе данных.    

Вторая ложь заключается в том, что якобы существует правовая коллизия, 

требующая урегулирования на законодательном уровне. Правовая коллизия 

существовала до признания Конституционным судом Украины от 22.05.2008 г. № 

10-рп/2008  неконституционными положений подпунктов 8-12 пункта 35 раздела 

2 Закона Украины  «Про  Державний  бюджет України на 2008  рік». 

Этой коллизии уже два года не существует. Зачем прокуратура заводит в 

заблуждение высшие органы власти?  Об этом нужно спросить Генерального 

прокурора. 

Учитывая изложенное, я вынужден подать в суд иск на ГПУ о противоправ-

ной бездеятельности. Суд состоится 5 мая 2011 г. (приложение 5). 

Генпрокуратура представила «заперечення», которым подтверждает свою 

противоправную бездеятельность (приложение 6) и мой ответ на «заперечення» 

(приложение 7). При этом хочу напомнить уважаемому  Николаю Яновичу, что 

уже два суда признали противоправной деятельность КМУ по рассмотрению 

наших с моим доверителем исков. 

О принятых мерах по заявлению первых двух адресатов прошу проинфор-

мировать меня в соответствии с действующим законодательством, а  Генераль-

ного прокурора прошу объяснить причину предоставления заведомо ложной 

информации в КМУ и ВР в установленные сроки. 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  на 13 листах 

1. Копія листа Генерального прокуратура України від 24.01.11 р.0711/1-

19032-10 Прем’єр-міністру України Азарову М.Я. 

2. Копія листа Генеральної прокуратури України від 24.01.2011 р. № 0711/1-

19032-10 Голові комітету Верховної ради України у справах пенсіонерів, 

ветеранів та інвалідів Сушкевичу В.М. 

3. Копия совместного письма Минтруда и Пенсионного фонда Украины от 

11.03.2009 г. № 20/0/18-09/039, 4096/02-01, 

4. Копія листа Генеральної прокуратури України від 12.06.09 № 0711/1-192 

вих  «Протест не незаконні дії посадових осіб Міністерства праці та соціальної 

політики України і Пенсійного фонду України щодо роз’яснення порядку 

перерахунку пенсій. 
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5. Копия Ухвали от 05.04.2011 г Окружного административного суда г. 

Киева. 

6. «Заперечення» ГПУ на суде  без даты и номера 

7. Ответ на возражение ГПУ от 05.04.2011 г. 

 

С уважением, Д.  Зеркалов   

06.04.2011 г.  

    

 

 

 

 

 

 

ДАЛЕЕ СМОТРИ  ТРИ   КОПИИ  ЛЖИВЫХ ПИСЕМ 
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6.14. ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА   ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ   

О ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ  С. ДОМБРОВСКОГО 

 

Генеральному прокурору Украины 

Пшонка Виктору Павловичу 

ул. Резницкая,  13/15, г. Київ, 01011 
 

 Зеркалова  Дмитрия Владимировича, 

        02092, г. Київ,  

         ул. Марганецкая, 24,  кв. 16,  

         дом. 568-90-19 

О противоправных действиях  

начальника Главного управления 

Генеральной прокуратуры  

С. Домбровского 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Уважаемый Виктор Павлович!!! 

Вынужден обратиться к Вам на противоправные действия Вашего 

«Начальника Головного управління нагляду за додержанням законів щодо прав і 

свобод та захисту інтересів держави». 

В связи с допущенными  нарушениями при рассмотрении моих жалоб, 

затронутые в них вопросы остаються нерешенными. 

Именно поэтому мое обращение перенасыщено обоснованными эмоциями, 

ироническими замечаниями и грубостью. 

Уважаемый Виктор Павлович! Вам хорошо известно, что самое большое 

число негодяев – подлых людей (воров, коррупционеров, аферистов и другой 

нечисти)   сосредоточено в государственных органах исполнительной власти. 

Именно они придумывают и запускают в жизнь трудноразрешимые ситуации. Я 

много раз обращался в Генеральную прокуратуру Украины (ГПУ) с требованием 

разобраться и наказать высокопоставленных должностных лиц Минтруда и 

Пенсионного фонда Украины, ответственных за авантюру с так называемым 

совместным письмом от 11.03.2009 г. №20/0/18-09/039, №4096/02-01. Однако 

всегда получал от вашего ведомства такие же брехливые ответы, что и от 

организаторов пенсионной аванюры.  

Вот и последний ответ  С. Домбровского  меня не удивил (приложение 1). 

Кроме того, что в ответе-отписке нет правды,  он, как и все предыдущие, 

представлен с нарушением ст. 16 Закона Украины «Про звернення громадян». Я 

хочу обратить Ваше внимание только на один момент. Он цинично врет о том 

(последний абзац на стр. 1), что Постановление Кабмина (КМУ) № 530 от 

28.05.2008 г. содержит положение, согласно которому перерасчет пенсии 

работающим пенсионерам производится по базе 2007 г.  
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Думаю, что этот деятель ГПУ либо не читал упомянутое  постановление 

КМУ, либо цинично врет. Я прошу Вас разобраться с этим и проинформи-

ровать меня в установленном законодательством порядке. 

Если не прочитав это постановление он дает мне лживый ответ, то ему не 

место в ГПУ, если же он умышленно врет, то его надо судить, ибо подобное 

вранье ответственного чиновника  подпадает под статьи Уголовного кодекса 

Украины (УКУ). Какие это статьи – Вы знаете лучше меня.     

На всякий случай я прилагаю к заявлению копию упоминаемого постанов-

ления КМУ (приложение 2). Дайте ему почитать.   

Все ответственные чиновники органов Пенсионного фонда Украины и 

Минтруда в своих ответах дают заведомо недостоверную (ложную)  информация 

о том, что якобы Постановление Кабмина № 530 за 2008 г. содержит положение о 

перерасчете пенсии по средней зарплате за 2007 г.  

Ответственные работники ГПУ повторяют эту ложь в своих ответах 

гражданам, в том числе  мне и моим доверителям.  

Чтобы не повторяться я прилагаю мое  предыдущее заявление в ГПУ от 

22.11.2010 г. (приложение 3), на которое я не получил полного ответа до 

настоящего времени, а уклонение от ответа или не полный ответ – это грубое 

нарушение законодательства. 

Я жду от Вас решительных действий по наказанию Ваших прокуроров за 

соучастие (крышевание) в противоправной (читай – преступной) деятельности 

подписантов совместного письма от 11.03.2009 г. №20/0/18-09/039, №4096/02-01 о 

разъяснении порядка перерасчета пенсий работающим пенсионерам, а так же  

этих подписантов.  

Напомню, что 04 марта 2011 г.  Окружным административным судом г. Киева 

будет рассматриваться мой иск к ГПУ о противоправной бездеятельности.  

Именно противоправная бездеятельность ГПУ наносит ущерб имиджу 

Президента Украины, провоцирует обращение граждан Украины, и меня в их 

числе, к международной общественности о нарушении прав человека в Украине. 

Если ГПУ не даст мне полные правдивые ответы на мои вопросы и не примет 

мер по наказанию ответственных лиц за нарушение пенсионного 

законодательства, я вынужден буду подать иск в Высший административный суд 

на противноправную бездеятельность Президента и Генеральной Прокуратуры.  

Там я представлю открытое обращение к руководителям государств, 

парламентариям стран мира, ПАСЕ, в котором особое место отведено ГПУ. Вот 

отрывок из проекта  этого обращения: 

«…Генпрокуратура игнорирует  нарушение пенсионного законодательства 

представителями  власти, несмотря на то, что эти нарушения уже признаны 

сотнями судов Украины. Генеральная прокуратура никакого внимания на 

нарушения прав пенсионеров не обращает, потому что имеет политическое 

поручение на игнорирование нарушений законодательства, поскольку является 

одним из звеньев властной вертикали. 

Сегодня Генпрокурор, который, по сути, является членом семьи Президента, 

полностью покрывает нарушения пенсионного законодательства. Он является 
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крышей для всех преступлений, творящихся  сегодня в Украине. Это отмечают  и 

лидеры оппозиции. Из собственного опыта я понял, что Президент Украины 

исповедует принцип: «народ для власти, а не власть для народа». Сегодня он и его 

партия обманывают свой народ, лукавят с соседними государствами, а завтра, по-

крупному, цинично обманут любого, в первую очередь Россию. 

Вся власть в Украине сосредоточена сегодня в исполнительной ветви. Все 

остальные – статисты. Парламент сведен к роли канцелярии, штампующей 

антинародные законы. Суд – это назначаемая структура, которая действует либо 

по общему указанию свыше, либо по звонку, либо за деньги. Судьи боятся 

принимать решения против государственных органов власти. Не то чтобы против 

правительства или президента – против налоговой или районного управления 

Пенсионного фонда Украины выиграть дело о противоправной деятельности или 

бездеятельности невозможно, несмотря на очевидность и обоснованность 

нарушений, которые уже признаны международным судом. Имеют место случаи, 

когда одновременно рассматриваются по два судебных дела  в одной комнате 

площадью 16-18 кв.м, называемой залом, превращая суд в театр для нескольких 

зрителей. Здесь колоссальная разница между защищенностью власти и 

незащищенностью людей. 

Исполнительная власть сама себя назначает, сама себе дает обязательства,  

сама перед собой отчитывается. В таких условиях не может быть власти народа и, 

следовательно, демократии. Фактически те, кто находятся у рычагов власти, от 

мнения народа об их деятельности никак не зависят. В Украине система 

управления абсолютно антинародна. 

Партия регионов – это бизнес проект, огранизованный для захвата власти с 

целью увеличения богатства ее верхушки, сохранения уже наворованного, 

получинения неприкосновенности и ухода от ответственности, а не политическая 

партия. Они обманом пришли к власти, чтобы привести Украину на край 

пропасти. Многие из них  уже скрывались за пределами Украины в 2005 году, 

пока бывший одиозный президент не вернул их назад для подписания 

универсалов и меморандумов. Придет время и они навсегда побегут из своей 

собственной страны за совершаемые сегодня преступления против народа, как это 

случилось с их коллегами из Туниса, Египта, Марокко.   

В результате своей незаконченной четырехлетней борьбы за права человека  

я пришел к выводу о необходимости обращения к международному сообществу с 

призывом  обратить внимание на тот террор против народа, который сегодня 

процветает в Украине. Я обращаюсь к парламентариям стран мира со 

следующими призывами. 

Исключить Украину из Совета Европы до отставки или переизбрания 

Президента и замены руководителей властных структур, в первую очередь 

Генеральной прокуратуры. 

Правительствам цивилизованных государств, выдавая визы крупным 

государственным чиновникам Украины, следует обратить внимание на то, кто 

сегодня открывает счета в зарубежных банках и пополняет их в оффшорах  
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наворованными бюджетными средствами, кто представляет Украину на 

международной арене. 

Я хочу обратить внимание всего цивилизованного мира на то, что 92% 

населения Украины  никому не верит, а 74% – считают депутатов,  устраивающих 

мордобой в Верховной Раде — отбросами общества, отпетыми уголовниками, чье 

место — в тюрьмах, что рукопашная борьба в Верховной Раде – это борьба между 

представителями крупных преступных группировок за право безнаказанно 

грабить свой народ, что новой украинской властью тщательно скрывается 

усиливающийся тоталитаризм, что нельзя серьезно относится  к интеграции 

Украины в Евросоюз, если здесь  тоталитарная ложь и обман народа возведены в 

ранг государственной политики. Президент, крышуя преступников, сам 

становится соучастником противоправной деятельности. 

 Ответственные руководители предыдущей преступной власти привлекаются 

к уголовной ответственности, а нынешние – свои  –  вершат беспредел. На 

собственном опыте я убедился, что все замыкается на Президенте, от которого 

Генпрокуратура  ожидает команды «фас». Без этой команды, очевидно, она не 

может привлечь к ответственности ни «чужих» ни «своих» высокопоставленных 

чиновников. Сегодня вы подписываете с Президентом важные международные 

договоры, завтра он сбежит за границу, его деятельность будет признана 

преступной и выполнение этих  договоров окажется проблематичным. 

Поэтому я призываю всех парламентариев стран мира не только осудить 

нарушение прав человека в Украине нынешней властью, но и закрыть  перед ней 

дверь в Европейский союз. Не выдавать визы не только украинским 

политическим и финансовым  преступникам, но и руководителям высших 

эшелонов власти, как соучастникам преступлений. Сократить до минимума 

инвестиции в Украину ибо придет время  и они исчезнут в офшорах…» 

Одновременно с подачей иска в суд на противоправную бездеятельность 

Президента и Генеральной прокуратуры, я отправлю полный текст этого 

обращения адресатам и начну разоблачать Вашу противноправную деятельность 

(бездеятельность). Я не тороплюсь с реализацией этих планов, чтобы не 

подыграть оранжевой оппозиции, потому что я голосовал за нынешнего 

Президента Украины 

Еще раз прошу рассмотреть  мое обращение в соответствии с Законом 

Украины «Про звернення громадян.  

Настоящее обращение прошу рассматривать как досудебную форму 

урегулирования проблемы. 

Приложения на 17 листах: 

1. Копия письма-ответа Генеральной прокуратуры от 26.01.2011 г. 

2. Копия Постановления КМУ № 530. 

3. Копия заявления Генеральному прокурору от 22.11.2010 г. 

 

С уважением,                                                       Дмитрий Зеркалов   

31.01. 2011 г. 
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6.15. ВТОРОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА   ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ   

О ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ С. ДОМБРОВСКОГО 

 

Генеральному прокурору Украины 

Пшонка Виктору Павловичу 

ул. Резницкая,  13/15, г. Київ, 01011 
 

 Зеркалова  Дмитрия Владимировича, 

        02092, г. Київ,  

         ул. Марганецкая, 24,  кв. 16,  

         дом. 568-90-19 

 

О противоправных действиях  

начальника Главного управления 

Генеральной прокуратуры  

С. Домбровского 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Уважаемый Виктор Павлович!!! 

31.01.2011 г. я уже направил Вам аналогичное заявление за № 2. Направляю 

еще одно, подписанное тем же С. Домбровским (приложение 1). Я не стану 

прилагать к заявлению «Інструкцію про порядок розгляду і вирішення звернень 

та…», утвержденную приказом Генерального прокурора Украины (ГПУ) от 28 

декабря 2005 года с изменениями в 2010 г. Думаю, она в ГПУ имеется в 

достаточном количестве. Я прошу Вас показать этому деятелю п.п. 3.5, 3.6 и 6,6 

этой инструкции и спросить у него «на каком основании он подписал уже три 

ответа на мои жалобы, поступившие от Президента, вместо Генерального 

прокурора или лица его замещающего?». Он, что? уже присмотрелся к Вашему 

месту? 

Я не имею претензий к содержанию этого ответа, так как вынужден 

согласится с его версией, но учитывая нарушение им процедуры рассмотрения 

заявления, он сам вынуждает меня сомневаться в том, что он пишет правду.    

 Все мои и моего доверителя предыдущие заявления рассмотрены с 

нарушением Закона Украины «Про звернення громадян». Поэтому я прошу Вас 

восстановить мое право на рассмотрение моих заявлений в соответствии с 

законодательством и инструкцией ГПУ. Не держите меня и других граждан 

Украины за дураков или сами таковыми не прикидывайтесь.  Народ уже начинает 

против органов Пенсионного фонда Украины, прокуратуры и Президента 

готовиться к акциям неповиновения и пикетирования.  

Первая акция намечена на конец февраля в Одессе, где будут оглашены мои 

обращения к Президенту, ГПУ и ответы на них. Будет оглашенно мое «Открытое 
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обращение к руководителям государств и парламентариям стран мира, 

ПАСЕ», к которому присоединятся пенсионеры-пикетчики, и проект  которого я 

Вам направляю (приложение 2), чтобы Вы не сомневались в серьезности моих с 

обманутыми пенсионерами намерений. У меня нет от вас секретов. Одновременно 

я выложу его на своем веб-портале на английском и русском языках и направлю 

указанным адресатам. А это – свыше 60 государств.  

В начале марта мои коллеги за рубежом – ученые, писатели, поэты – начнут 

серию публикаций по материалам обращений к Президенту,  ГПУ и другим 

органам власти, а также  ответов на них. Меня там многие знают.   

Я могу предположить какими будут названия статей: «Президент Украины 

крышует преступников», «Генеральный прокуратур Украины крышует преступ-

ников», «Президент Украины стал соучастником противоправной деятельности», 

«Генеральный прокурор Украины стал соучастником противоправной 

деятельности».  

Наиболее агрессивно настороенные против любой преступной власти могут 

написать: «Президент Украины стал преступником», Генеральный прокурор 

Украины стал преступником». Другие варианты  можете спрогнозировать сами. 

       

Уважаемый Виктор Павлович!!! 

Вам не следует повторять опыт  Туниса, Египта и Марокко.  

Еще раз прошу рассмотреть  мои обращения в соответствии с Законом 

Украины «Про звернення громадян» и восстановить мое попранное ГПУ право на 

рассмотрение заявлений в соответствии с действующим законодательством и 

инструкцией ГПУ, а также дать мне адекватные ответы по существу пенсионной 

проблемы. 

Мои заявления и ответы на них С. Домбровского я приложу к материалам 

суда 4 марта 2011 г.  

Прощу Вас также сообщить какие меры приняты к нарушителю  законо-

дательства С. Домбровскому и другим Вашим сотрудникам, упоминаемым в моих 

заявлениях раньше.  

Настоящее обращение прошу рассматривать как досудебную форму 

урегулирования проблемы. При положительном решении моих вопросов по всем 

заявлениям иск против ГПУ может быть отозван. 

 

Приложения на 7 листах: 

1. Копия письма-ответа Генеральной прокуратуры от 27.01.2011 г. 

2. Открытое обращение к руководителям государств и парламентариям стран 

мира, ПАСЕ 

  

С уважением,                                            Дмитрий Зеркалов   

02.02. 2011 г.   

   

     

 



659 
 

6.16. ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА   ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ   

 О  ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ЗАМЕСТИТЕЛЯ  

ПРОКУРОРА  Г. КИЕВА  В. ГОГОЛЯ 

 

Генеральному прокурору Украины 

Пшонка Виктору Павловичу 

ул. Резницкая,  13/15, г. Київ, 01011 
 

 Зеркалова  Дмитрия Владимировича, 

        02092, г. Київ,  

         ул. Марганецкая, 24,  кв. 16,  

         дом. 568-90-19 

О противоправных действиях  

заместителя прокурора г. Киева 

В. Гоголя 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Уважаемый Виктор Павлович!!! 

В начале февраля я получил  ответ заместителя прокурора г. Киева В. Гоголя 

на заявление моего доверителя Л. Зеркаловой (приложение 1). 

Перед этим я направил Вам жалобу (приложение 2) аналогичного содержания 

на начальника Главного управления Генеральной прокуратуры С. Домбровского, 

на которую еще не получил ответа. 

Из письма Гоголя трудно понять чего в нем больше: цинизма или правды. 

Прежде всего  из письма непонятно на каком основании Гоголь дает ответ. 

Кто его просил или обязал? Он, что, нашел эту фамилию в справочнике и решил 

разыграть адресата?  Сделано, видимо, это специально, чтобы завести в 

заблуждение моего доверителя. Если бы он возвратил  все приложенные к 

заявлению документы, как того требует Закон Украины «Про звернення 

громадян», то можно было бы догадаться «откуда ноги ростут». 

А тепер вдумайтесь в то, что он пишет, обосновывая свой бредовый отказ от 

применения  мероприятий прокурорского реагирования.  

Якобы по поручению прокураторы Пенсионным фондом Украины (ПФУ), 

после соответствующей проверки, поручено Управлению Пенсионного фонда 

Украины в г. Киеве (УПФУ в г. Киеве) произвести перерасчет пенсии моему 

доверителю. 

При этом не привел ни одной ссылки на соответствующие нормативно-

правовые документы, обосновывающие действия прокуратуры и ПФУ. Поэтому 

сразу возникает много  вопросов. 

Во-первых, почему прокуратура г. Киева проверяет не сама или с 

привлечением районного отделения, а дает поручение ПФУ, которое известно 

тем, что дает преступные поручения своим территориальным органам. На каком 

таком основании?   

Во-вторых, на каком основании ПФУ дает указание  УПФУ в г. Киеве 

призвести перерасчет, если назначением и перерасчетом пенсий занимается 
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Управление Пенсионного фонда Украины в Днепровском районе г. Киева 

(УПФУДР в г. Киеве) ?   

В-третьих,  УПФУ в г. Киеве, что, не знает законодательства и не ведает как 

производится  перерасчет пенсий? 

Не стану перечислять другие «почему», прошу это сделать Вам. 

Судя по ответу, ПФУ признал свои противоправные действия по перерасчету 

пенсии моему доверителю и, следовательно, всем работающим пенсионерам, если 

дает соответствующее указание УПФУ в г. Киеве.  Его  действия подпадают под 

статьи Уголовного кодекса. Тогда почему их не привлекают к уголовной 

ответственности 

Уважаемый Виктор Павлович!!! Не дразните народ. Почему В. Гоголь 

считает нас и других граждан дураками, направляя подобные ответы-отписки на 

наши обращения. Не провоцируйте бабушек и дедушек идти с каструлями и 

бубнами под ваш офис и выражать таким образом протест вашему 

противоправному бездействию.  

Этот деятель, видимо, не осознает, что таким ответом он только подтверждает 

противоправность действий всех участников этой авантюры, в том числе и своих. 

Под какие статьи подпадают  его действия – Вам хорошо известно. 

Я только прошу Вас рассмотреть  мое очередное  обращение в соответствии с 

Законом Украины «Про звернення громадян», а также наказать этого деятеля 

также как и Домбровского, в соответствии с установленными внутренними 

требованиями прокуратуры. 

Настоящее обращение прошу рассматривать как досудебную форму 

урегулирования проблемы.  

Хочу Вас проинформировать о том, что приступил к составлению списков 

государственных чиновников, для которых следует закрыть вьезд в страны  

Евросоза. Эти списки будут  приложены к моему обращению о нарушении прав 

человека в Украине, о котором я Вас информировал (см. приложение 2),  к чему 

Ваше ведомство тоже приложило руку.  

На странице моего веб-портала уже выложено это обращение на русском 

языке по адресу http://www.zerkalov.org.ua/node/5351. Через несколько дней оно 

будет переведено на английский язык и я разошлю его адресатам. Оно уже 

опубликовано в социальных сетях. В СМИ начали появляться отзывы: я Вас 

предупреждал. Вот один из них (приложение 3). Почитайте.  

Все остальное  я Вам уже изложил раньше. 

Прошу дать ответ на все поставленные вопросы. 

Приложения: на 7 листах: 

1. Копия письма-ответа Заместителя прокурора  г. Киева от 21.01.2011 г. 

2. Копия заявления в Генеральную прокуратуру от 02.02.2011 г. 

3.  Копия статьи Политического обозревателя «ОГ» 

 

С уважением,                                Дмитрий Зеркалов   14.02. 2011 г.    

     

 

http://www.zerkalov.org.ua/node/5351
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6.17. ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА   ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ    

О ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ  В.  ЗАНФИРОВА 

 

Генеральному прокурору Украины 

Пшонка Виктору Павловичу 

ул. Резницкая,  13/15, г. Київ, 01011 
 

 Зеркалова  Дмитрия Владимировича, 

        02092, г. Київ,  

         ул. Марганецкая, 24,  кв. 16,  

         дом. 568-90-19 

О нарушении законодательства   

Вашим заместителем В.  Занфировым 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Уважаемый Виктор Павлович!!! 

Накануне  большого праздника – 23 февраля –  мы с моим доверителем 

получили непонятное письмо одного из  Ваших заместителей  В. Зенфирова. 

(приложение 1). Я еще не получал писем- ответов за подписью такой сановной 

особы. С чего бы это? Почему? в одном письме свалены в кучу разные вопросы «с 

бородой»  (приложения 2-5), на которые я уже получил ответы (приложения 6-10) 

от менее важных чиновников с грубым нарушением Закона Украины «Про 

звернення громадян» и внутренней инструкции прокуратуры по этому вопросу.  Я 

Вас информировал ранее об этом. 

Очевидно, что-то сработало и Ваш заместитель, видимо, решил по-воровски 

исправить ошибки других чиновников, не извинившись при этом и не упомянув, 

чьи противоправные действия исправляет. Но он их не исправил, а еще больше 

усугубил. Из моих заявлений и  ответов прокуратуры, Минтруда Пенсионного 

фонда Украины уже можно организовывать выставку под названием 

«Преступления власти в Украине». Именно преступления,  потому что 

противоправная деятельность или бездеятельность государственных органов 

власти во главе с Генеральной прокуратурой и под общим руководством 

Президента – это  преступление более тяжкое, чем  воровство, скажем, 

нескольких кило  колбасы голодным ребенком, за которое у нас дают сроки.  

Задумайтесь над этим!!! 

А теперь – по существу.  Я хочу лично от Вас получить ответ на настоящее 

заявление строго в соответствии с Законом Украины «Про звернення громадян»: я 

жалуюсь на Вашего заместителя и теперь Вам не на кого перекладывать это 

неблагородное дело.  

Внимательно просмотрите четыре моих последние обращения к Вам (за 

предыдущие два года их было много) и посчитайте сколько к ним было 

приложений. Подскажу – 104 страницы. Где они? С учетом настоящего заявления 

– 127 листов.  Я не хочу ставить Вас в неловкое положение, поэтому  открою один 

секрет, который, думаю,  не известен Вам и всему Вашему ведомству. Наверное, я 
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удивлю Вас тем, что приложенные к заявлениям документы должны быть 

возвращены заявителю после рассмотрения его жалобы. Мне приложенные 

документы никто никогда не возвращал, нарушая  Закон Украины «Про звернення 

громадян»: какую статью –  отыщите  сами.   

Поэтому я хочу получить от Вас ответы на вопросы: «Почему Генеральная 

прокуратура Украины (ГПУ) нарушает законодательство, которое она обязана не 

только соблюдать сама, но и  контролировать  других?  

Почему не несут ответственности подписанты лживых ответов ГПУ? 

И еще два вопроса. Ранее я обращался с жалобой (приложение 5)  на 

заместителя прокурора г. Киева В. Гоголя. Отмечая противоправность его 

действий, я исходил из предпосылки, что он в письме от 21.01.2011 г. № 07/1-

2679-10 (приложение 11).  сообщил правдивую информацию. Оказывается я 

ошибался.  Спустя две недели я получил ответ из Управления Пенсионного фонда 

Украины в Днепровском районе г. Киева (приложение 12), из которого следует, 

что В. Гоголь цинично врал.   

Посмотрите ответ  (приложение 12) и сделайте соответствующий вывод: под 

какую статью подпадают противоправные действия подписанта ответа с заведомо 

лживой информацией о перерасчете пенсии и прокурора, который крышует 

преступников органов Пенсионного фонда Украины?  

Прошу Вас также сообщить какие меры приняты к нарушителю  законо-

дательства В. Занфирову и другим Вашим сотрудникам, упоминаемым в моих 

заявлениях.  

Особое внимание при этом  прошу уделить Верховному Совету Украины 

(приложение 13)? 

В заключение прошу возвратить мне все документы, приложенные  к 

упомянутым обращениям, и рассматривать настоящее заявление как досудебную 

форму урегулирования наших взаимоотношений.   

Приложения на 23 листах. 

1. Копия письма ГПУ от 17.02. 2011 г. 

2. Копия заявления в ГПУ от 22.11.2010 г. 

3. Копия  заявления в ГПУ от 20.12.2010 г. 

4. Копия заявления в ГПУ от 02.02.2011 г. 

5. Копия заявления в ГПУ от 14.02.2011 г. 

6. Копия письма ГПУ от 26.11.10 г. 

7. Копия письма ГПУ от 02.12. 2010 г. 

8. Копия письма ГПУ от 06.12.2010 г. 

9. Копия письма ГПУ от 28.12. 2010 г. 

10. Копия письма ГПУ от 27.01. 2011 г. 

11. Копия письма Прокуратуры г. Киева от 21.01. 2011 г. 

12. Копия письма Управления Пенсионного фонда Украины в Днепровском 

районе г. Киева  от 15.02. 2011 г. 

13. Копия обращения в ВРУ от 21.02.2011 г. 

С уважением,                                            Дмитрий Зеркалов   28.02. 2011 г.  
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6.18. ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА   ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ    

О ЛЖИВОМ ОТВЕТЕ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГПУ 

 С. ДОМБРОВСКОГО ОТ 30.03.2011 Г. 

 

 

Генеральному прокурору Украины  

Пшонка Виктору Павловичу 

ул. Резницкая,  13/15, г. Київ, 01011 
 

 

Зеркалова  Дмитрия Владимировича, 

  02092, г. Київ,  

 ул. Марганецкая, 24,  кв., 16,  

   дом. 568-90-19 

 

 

О лживом ответе начальника Главного  

управления ГПУ С. Домбровского 

от 30.03.2011 г. №07/1/1-15929-09 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Уважаемый Виктор Павлович!!! 

Видимо, как первоапрельскую шутку получил очередной лживый 

бессмысленный ответ С.  Домбровского (приложение 1) от 30.03.2011 г. №07/1/1-

15929-09, в котором приведены его домыслы по отказу в повторном перерасчете 

пенсии моему доверителю Зеркаловой Л.Я. (в письме Домбровского отчество 

указано неправильно) по причине якобы страхового стажа менше 24 месяцев. При 

этом Домбровский располагал письмом-ответом Управления Пенсионного фонда 

Украины в Днепровском районе г. Киева. (приложение 2) о причине отказа в 

перерасчете пенсии. И тем не менее цинично соврал.  Двумя месяцами раньше он 

писал совсем другое (приложение 3). 

Виктор Павлович!! Такая циничная ложь – это не просто противоправное 

коррупционное (преступное) действие, это проявление подлости по отношению 

ко мне и моему доверителю. Когда же это, наконец,  прекратится? Кто должен 

положить этому конец? Вы – Виктор Павлович! ГПУ, под вашим руководством,  

судя по всему, объявила войну многомиллионной армии пенсионеров.  

Спустя почти два года после протеста ГПУ в 2009 году на незаконные 

действия ПФУ и  Минтруда (приложение 4) Вы и  Занфиров,  информируя 

Кабмин и Верховную Раду (приложение 5 и 6), тоже цинично лжете, извращая 

суть пенсионной проблемы-авантюры, созданной «оранжевыми» аферистами.   

Необходимо отметить, что возврат ранее направленнях в ГПУ документов с 

ответом от 30.03.2011 г. №07/1/1-15929-09 (приложение 1) С. Домбровский 

подтвердил хроническую противоправность своих действий: законодательством 
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Украины не предусмотрены такие вольности. Но и за это спасибо.  Лучше позже, 

чем никогда.   

Для меня, Виктор Павлович, такие как С. Домбровский, превратили Вас в 

обыкновенного преступника. Это не оскорбление, а констатация фактов, которые 

подтверждены многочисленными документами. Я не надеюсь получить от вас 

адекватный ответ на мое настоящее заявление.  

Я намерен подать против Вас, Занфирова, Домбровского,  Закорецкого и др., 

иски в суд о причинении мне морального вреда с возмещением ущерба за подор-

ванное здоровье своими противоправными (преступными) диверсионными 

действиями. За каждый месяц морального террора я предъявлю каждому из 

перечисленнях  должностных лиц   по 1000 грн.  

Учитывая серьезную опасность Вашего ведомства, объявившего войну 

народу,  агрессивность ответственных работников ГПУ,  мы обязаны ответить тем 

же –  объявить войну вам и государственным органам, которые вы «крышуете». В 

связи с этим я  подготовил «воззвание к народу о свержении преступной 

коррумпированной власти…», в том числе и вас, Виктор Павлович (приложение 

7). Я вынужден присоединиться сам и призываю других стать в ряды борцов с 

преступной властью, которую вы олицетворяете своей противоправной 

бездеятельностью.  

В приложении для  второго обращения к международной общественности, 

которое я готовлю, будут приведены имена тех, кто совершает зло против народа 

и кому следует запретить вьезд в страны Евросоюза. Там будут и фамилии 

работников ГПУ.    

Становится интересным получать от вашего ведомства очередной бред. Но он 

тоже нужен как информационная база для международной общественности, а 

также как основа  книги  «Преступления власти: документы и комментарии» и 

будущого суда над вами. Кучма – пример тому. 

О принятых мерах прошу сообщить. 

 

Приложения: на 7 листах: 

1. Копия письма-ответа С.Домбровского от 30.03.2011 г.  

2. Копия письма-ответа Управления Пенсионного фонда Украины в 

Днепровском районе г. Киева  от 15.02.2011 г. 

3.  Копия письма-ответа С. Домбровского от 26.01.2011 г. 

4. Копия Протеста ГПУ от 12.06.09 г. 

5. Копия письма ГПУ Азарову от 21/01/2011 

6.  Копия письма ГПУ  ВРУ от 21/01/2011 

7. Копия моего «воззвания к народу Украины о свержении преступной 

коррумпированной власти» от 03.04.2011 г.  

 

С уважением,                                            Дмитрий Зеркалов   

04.04. 2011 г.   

     

 



665 
 

 

6.19. ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА   ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ    

О НАРУШЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ГЕНЕРАЛЬНОГО  

ПРОКУРОРА УКРАИНЫ  В. ЗАНФИРОВЫМ 

 

 

Генеральному прокурору Украины  

Пшонка Виктору Павловичу 

ул. Резницкая,  13/15, г. Київ, 01011 
 

 

Зеркалова  Дмитрия Владимировича, 

  02092, г. Київ,  

 ул. Марганецкая, 24,  кв., 16,  

   дом. 568-90-19 

 

 

 

О нарушении законодательства  

заместителем Генерального прокурора Украины  

 В. Занфировым. 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

 

Уважаемый Виктор Павлович!!! 

Ваш заместитель В.Занфиров письмом от 08.04.2011 № 07/1/1-18938-10, 

нарушая Закон Украины «Про звернення громадян» представил ответ в одном 

письме сразу на пять моих и моего доверителя заявлений от 09.03.2011, 

14.03.20011, 28.03.2011, 04.04.2011, 06.04.2011 (приложение 1).  По существу  

содержания письма, его нельзя считать ответом ни на одно  из перечисленных 

заявлений. Кроме общей демагогии и лжи там ничего нет конкретного.  

Поэтому я прошу Вас обязать В.Занфирова дать мне ответ по заявлению от 

04.04.2011 (приложение 2), необходимый  для приобщения к материалам одного 

из  судебных дел.  

В связи с тем, что вместе с письмом от 08.04.2011 № 07/1/1-18938-10  В. 

Занфиров вернул мне приложенные документы к перечисленням заявленям, то я 

повторно прилагаю копию письма-ответа Управления пенсионного фонда 

Украины в Днепровском районе г. Киева от 15.02.2011 г.  (приложение 3 к 

настоящему заявлению или приложение 2 к заявлению от 04.04.2011 г.). 

Остальные документы – это письма Генеральной прокуратуры, которыми 

прокуратура располагает 
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Прошу Вас рассмотреть мое заявление в соответствии с Законом Украины 

«Про звернення громадян»   

 

Приложения:  

1. Копия письма-ответа В. Занфирова  от 08.04.2011 № 07/1//1-18938-10. 

2. Копия моего заявления от 04.04.2011 г. 

3. (2) Копия письма-ответа Управления Пенсионного фонда Украины в 

Днепровском районе г. Киева  от 15.02.2011 г. 

 

С уважением,                                            Дмитрий Зеркалов   

14.04. 2011 г.   

 

     

 

6.20. ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА   ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ    

О ЛЖИВОМ ПИСЬМЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА В. ПШОНКА  

ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ Н. АЗАРОВУ 

 

 Генеральному прокурору Украины  

Пшонка Виктору Павловичу 

ул. Резницкая,  13/15, г. Київ, 01011 

 

Премьер-министру Украины 

Азарову Николаю Яновичу  

01008, г. Києв, ул. Грушевского, 12/2,  

 

 Зеркалова  Дмитрия Владимировича, 

02092, г. Київ, ул. Марганецкая, 24,  

кв., 16,  дом. 568-90-19 

 

О лживом письме Генерального прокурора  

В. Пшонка Премьер-министру Н. Азарову 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

 

Уважаемый Виктор Павлович!!! 

24 января 2011 г. Вы направили письмо Азарову Н.Я. за номером 19032-10 

(приложение 1) по вопросу законности письма Минтруда от 11.03.2009 г. о 

перерасчете пенсий работающим пенсионерам, в котором ссылаетесь на письмо 

Минюста от 12.09.2008 №18-26/372 как на такое, в котором отмечено, что якобы 

«…виникла правова колізія, яка обумовлена необхідністю законодавчого 

врегулювання цього питання Верховною Радою України».  
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Я засомневался, что Минюст мог такое написать, так как никакой коллизии 

тогда  не было и ее нет сейчас, а ВВР к этому не имеет никакого отношения. Ее 

придумали безответственные чиновники «оранжевой» власти в лице Тимошенко и 

Денисовой. Чтобы убедиться в этом  я запросил в Минюсте указанное письмо. 

Вот оно – (приложение 2).  

Найдите в нем то, о чем написано в вашем письме Премьер-министру 

Азарову? Кроме этого в письме содержится лживая информация о постановлении 

КМУ от 28.05.2008 № 530. В нем нет указания о перерасчете пенсий в 2009 г. с 

применением средней зарплаты по Украине за 2007 год. (1197,91). Это – 

придуманная Минтруда  фантазия, которую Вы повторяете  для прикрытия 

противоправной бездеятельности ГПУ. 

В письме  отсутствует информация о том, что ГПУ еще в 2009 году вынесла 

ПРОТЕСТ (приложение 4) по этому вопросу, в котором совместное письмо 

Минтруда и Пенсионного фонда Украины от 11.03.2009 г № 20/0/18-09/039 

признанно незаконным. Умолчали, видимо, потому, что до сих пор не приняли 

адекватных мер, а теперь решили переложить продолжающую существовать 

проблему на Кабмин и, прикрываясь этим письмом, в очередной раз уклониться 

от  ответственности. Не выйдет!!!  Вы разоблачили сами себя в противоправной, а 

если называть вещи своими именеми – в преступной бездеятельности. 

Виктор Павлович! Я понимаю, что Вы, возможно,  подмахнули то, что Вам 

подсунули безответственные чиновники, подготовившие письмо, которые   уже 

многократно скомпроментировали себя ложью по этому вопросу (например, см. 

приложение 3).  Возможно, Вы подписали согласованную ложь. В любом случае 

ответственность за эту брехню несете Вы. Вот я и хочу выяснись: знали Вы или 

нет, то что подписали. И сообщить мне об этом. Это – во-первых. 

А во-вторых, я требую разобраться и наказать тех., кто готовил и визировал 

Ваше письмо Азарову, если Вы не знали, что в нем содержится лживая 

информация о письме Минюста. Отозвать Ваше письмо или направить Премьер-

министру дополнение к нему, в котором объективно изложить суть проблемы.  

Николай Янович!  От Вас я хочу получить ответ, как реакцию  на 

упомянутое  письмо Генпрокурора от 24 января 2011 г., а также ответить на 

вопрос: «когда Кабмином будут приняты меры по соблюдению законодательства 

при перерасчете пенсий и наказаны виновные исполнители в нарушении прав 

работающих пенсионеров, число которых за прошедший с 2007 года достигает 

четырех миллионав.  

Виктор Павлович и Николай Янович! Сегодня Ваша власть справедливо 

судит «оранжевых» преступников: им не может быть прощения и я поддерживаю 

ГПУ и Президента в этом деле. Подумайте, что будет, когда власть снова 

поменяется и Вам с вашими подручными придется нести ответственность за свою, 

подобную «оранжевым» аферистам, преступную  деятельность.  То, что Вы 

делаете сегодня – это намного хуже того, что делали известные и еще 

неизвестные «оранжевые» аферисты. 

Ваши действия сегодня можно квалифицировать как таковые, которые 

призваны сеять ненависть и презрение народа ко всем ветвям власти, в том числе 
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и к президенту. По-вашему выходит, что если смерть человека (пенсионера) 

приносит прибыль, то вы готовы сеять смерть. Такая власть всегда и везде 

считалась преступной. 

Помните, что все письма к органам власти и ответы на них я выкладываю на 

своем веб-портале по адресу http://www.zerkalov.org.ua/node/4642, как базу  для 

будущого суда над  преступниками. Я готовлю информацию о нарушении прав 

человека на Украине в Госдеп  США,  для включения в ежегодный  доклад о 

соблюдении прав человека в мире в 2011 году, и в Парламентскую ассамблею 

Совета Европы (ПАСЕ).  

В ближайшее время я передам Бараку Обаме (Barack Hussein Obama) через 

посольство США в Украине, как это сделал пенсионер России, пакет документов 

о нарушении моих и моего доверителя прав с  просьбой передать их Президенту 

Украины В.  Януковичу, так как пять наших  обращений  до него не дошли и мы 

не получили от него ответов. Придет время и В. Януковичу тоже придется 

отчитываться за ваши  противоправные действия или бездействия.  

Одновременно я разошлю руководителям государств и посольствам в 

Украине на английском языке «Воззвание к народу Украины о свержении 

преступной коррумпированной власти», которое на русском языке уже выложено 

на главной странице моего сайта (http://www.zerkalov.org.ua/) и «Открытое  

обращение к руководителям государств, парламентариям стран мира, ПАСЕ о 

нарушении прав человека в Украине», которое выложено  на странице   

(http://www.zerkalov.org.ua/node/6396). 

Все это я намерен реализовать после получения ответов на мое заявление, 

если они окажутся обыкновенными отписками, свидетельствующими о том, что  

своими действиями вы превращаете власть  в хунту.  

Кроме перечисленного, я подам иск в Высший административный суд о 

противоправной деятельности/бездеятельности Президента, Кабмина и Гене-

ральной прокуратуры в сфере нарушения прав пенсионеров и их семей при 

перерасчете пенсий и Закона Украины «Про звернення громадян». Потому что 

ложь и обман граждан Украины вы возвели в ранг государственной политики. За 

это когда-нибудь придется отвечать.   

Прошу Вас рассмотреть мое заявление в соответствии с Законом Украины 

«Про звернення громадян» и осуществить  определенные действия.    

В заключение отмечу, что два суда против Кабмина по этому вопросу я уже 

выиграл и они вступили в силу. 

Приложения на восьми листах:  

1. Копия письма Генерального прокурора Украины  от 24.01.2011 г. 

2. Копия письма Минюста от 12.09.2008 г. 

3. Копия письма ГПУ  от 26.01.11. № 07/1/1-18938-10 

4. ПРОТЕСТ ГПУ  от 12.06.09 №07/1/1-192 

С уважением,                                            Дмитрий Зеркалов   

25.05. 2011 г.   

     

 

http://www.zerkalov.org.ua/node/4642
http://www.zerkalov.org.ua/
http://www.zerkalov.org.ua/node/6396
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6.21. ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА   ПРОКУРОРУ  Г. КИЕВА   

 ОБ ОШИБОЧНОМ И  НЕПОНЯТНОМ ПИСЬМЕ ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ С. СОФИЕВА 
 

 

Прокурору города  Киева 

Мельнику Анатолию Степановичу 

03150, ул. Предславинская, 45/9 
 

Зеркалова Дмитрия Владимировича 

02092, г. Киев, ул. Марганецкая, 24, кв., 16 

д.568-90-19, моб. 067-442-33-25 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Об ошибочном и  непонятном письме  

Вашего заместителя С. Софиева 

 

Уважаемый Анатолий Степанович!! 

В соответствии с рекомендацией Вашего заместителя С. Софиева я вынужден 

обжаловать его пустой ответ на якобы  мое заявление (приложение 1). 

25.08.2011 г. я получил это  непонятное письмо от 19.08.11 № 06/3-7700-11, 

подписанное С. Софиевым.  Непонятное потому, что я не обращался в городскую 

прокуратуру с обжалованием постановления прокурора Днепровского района от 

30 июня 2011 г. по научной пенсии (приложение 2), поскольку не получал от него, 

высланного вашим заместителем нечитаемого письма (приложение 2 – первая 

самая лучшая страница). Из Вашего письма я понял, что Прокуратура  

Днепровского района рассмотрела и мое заявление о перерасчете научной пенсии, 

однако ответа мне не направила до настоящего времени. При этом, видимо, на 

ваш запрос, Днепровская  прокуратура перепутала мое и доверителя заявления и 

направила Вам не то, что нужно. Ваш исполнитель, не читая и не  разбираясь, 

приложил к письму  нечитаемую копию (приложение 2) А. Мельничука.  

Я обращался к Вам  с заявлением от 25.07.2011 № 3659 (приложение 3) по 

аналогичному делу моего доверителя Зеркаловой Л.Я. – моей жены.  К заявлению 

я прилагал документы, в том числе мое пояснение по сути вопроса (приложение 

4). На это заявление мне и обязаны были дать ответ. А Ваш зам. Что ответил? Но 

я не имею к нему претензий, ибо его «подставили» недобросовестные 

исполнители: все мы ошибаемся. Я думаю, это недорозумение будет Вами 

исправлено и я получу ответ за Вашей подписью.  

Письмо С. Софиева  свидетельствует о том, городской прокуратурой в лице  

исполнителей проявлена обыкновенная халатность, подпадающая под статьи 

Уголовного кодекса. Прокуратура г. Киева не  разбиралась ни с моим, ни с моего 

доверителя заявлениями, а представила обжалуемый материал С. Блудовой. Это – 

очевидно. Ваш заместитель направил в мой адрес обычную отписку, свидетель-
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ствующую о том, что он непроизвольно стал соучастником противоправной 

(преступной) деятельности государственных чиновников.  

При этом ставлю Вас в известность, что Днепровским районным судом от 

17.08.2011 г. удовлетворены в полном объеме исковые требования  моего 

доверителя (приложение 5) – действия Управления Пенсионного фонда Украины 

в Днепровском районе по перерасчету пенси моему доверителю признаны 

противоправными (преступными). Решение суда будет получено  в ближайшие 

дни. Как отмечалось в заявлении, противоправные действия  ответчиков 

подпадают под известные статьи УКУ.  

Что же касается моего заявления о перерасчете научной пенсии, то  судя по 

отдельным фразам, которые можно с большим трудом разобрать, Блудова 

изложила историю вопроса, а от нее требовалось совсем другое. Историю  

назначения мне пенсии я знаю лучше нее.  От нее  требовалось выяснить: почему 

была нарушена ст.  46 пенсионного закона Украины? – по халатности или хотели 

получить  взятку –  и разобраться с махинациями при закрытии дела.     

Поэтому я обжаловал бы и это постановление  районного прокурора, если бы 

получил от нее ответ. Теперь я вынужден обжаловать ответ С. Софиева.  

Во-первых его ответ относится к другой теме, а, во-вторых, он не проводил 

расследования, а представил, судя по всему,  сфальсифицированные материалы С. 

Блудовой.  

Я мог бы согласиться с прокуратурой об отказе в возбуждении уголовного 

дела по обеим заявлениям, если бы ответчик выполнил перерасчет пенсий в 

соответствии с законом. Но он этого делать упорно не желает, обманывая при 

этом и прокуратуру. Поэтому другого метода принуждения, кроме уголовной 

ответственности, нет. 

В связи с изложенным прошу: 

1. Выслать читаемую копию постановления  А. Мельничука (приложение 2). 

Я предполагаю, что районная прокуратура специально подсунула нечитаемый 

документ, который невозможно использовать  при обжаловании в вышестоящей 

инстанции  и в суде. После получения ответа за подписью  прокурора г. Киева я, 

возможно, обжалую его в ГПУ. 

2. Рассмотреть завление  моего доверителя от 25.07. 2011 № 3659 (прило-

жение 3). У вас должны быть все материалы по нему. 

3. Направить нам с доверителем  или ознакомить меня с материалами моего  

и жены делами,  которые должны  быть расследованы С. Блудовой – это  объяс-

нения причастных ответчиков, акты проверки документов и др., аналогичные 

приложению 4.  Я предполагаю, что Блудова не  проводила никакого расследо-

вания, а результаты сфальсифицировала. Но прежде чем подать на нее жалобу  

прокурору о привлечении к ответственности, необходимо получить документа-

льное подтверждение ее  противоправной деятельности или бездеятельности. 

4. Провести расследование в порядке ст. 97 КПКУ относительно старшего 

помощника прокурора Днепровского района г. Киева, младшего советника 

юстиции С. Блудовой  по возможным  нарушениям при рассмотрении наших с 

доверителем  заявлений. 
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5.  Рассмотреть мои заявления в соответствии с Законом Украины «Про 

звернення громадян». Вы уже допустили нарушение этого закона. Какая статья 

нарушена – разберитесь сами. Эта статья прокуратурой нарушается всегда.   

 

Приложения: Пять документов  на семи листах  

 

С уважением,                              Д. Зеркалов   26.12.2011 г. 

 

     

 

 

6.22. ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА   ПРОКУРОРУ  Г. КИЕВА  

 ОБ ОБЖАЛОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРОКУРОРА  ДНЕПРОВСКОГО  

РАЙОНА ГОРОДА КИЕВА  А. МЕЛЬНИЧУКА 

 

Прокурору города Киева 

Мельнику Анатолию Степановичу 

03150, ул. Предславинская, 45/9  

приемная  – 524-82-58, 524-82-62 
 

Копия:   Прокурору  

Днепровского района города Киева   
 

Зеркалова Дмитрия Владимировича  

02092, м. Киев, ул. Марганецкя, 24, кв. 16 

д. 568-90-19, моб. 067-442-33-25 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Об обжаловании постановления  Прокурора  

Днепровского района города Киева   

Мельничука Александра Васильевича 

 

Уважаемый Анатолий Степанович!! 

Обратиться к Вам, с целью обжалования своего постановления, рекомендует  

Прокурор Днепровского района города Киева  Мельничук А. В. (приложение 1), 

что я и делаю. Видимо, А. Мельничук понимает противоправность своего 

постановления, которое постановлено, очевидно, на основе лживой информации 

начальника Управления Пенсионного фонда Украины в Днепровском районе г. 

Киева Л. Б. Божок о перерасчете пенсии моему доверителю Зеркаловой Л.Я.  

А. Мельничуку можно  было бы  сказать «спасибо», если бы он до конца 

исполнил свои обязанности и не позволил Л. Б. Божок при перерасчете пенсии 

моему доверителю под самым своим носом совершить второе правонарушение, 

подпадающее под ст. 175 и 367 УКУ. Ранее она совершала правонарушение 

отказываясь сделать перерасчет пенсии по закону, а теперь она, со своими подель-

никами, совершила аналогичное правонарушение при перерасчете пенсии. 
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Я уже подал второе заявление (приложение 2) в районное управление МВД 

Украины, о незаконном перерасчете пенсии, проведенном 23.06.2011 г., в котором 

подробно изложена суть дела. Поэтому повторяться не стану. 

Документы по рассмотрению моего первого заявления с приложеними на 23 

листах находяться в  Прокуратуре Днепровского района города Киева. 

Документы по второму заявлению с приложениями на 26 листах поступят в 

Прокуратуру Днепровского района города Киева от  Днепровского районного 

управления ГУ МВД Украины в г. Киеве через несколько дней.  

По второму заявлению А.Мельничук обязан вынести новое постановление, 

так как оно касается еще и начальника юридического отдела Управления 

Пенсионного фонда Украины в Днепровском районе г. Киева  Сидловской А.  

Думаю, что и новым постановлением А. Мельничук откажет мне в 

возбуждении уголовного дела против Л. Божок и  А. Сидловской по ст. 175 и 367 

УК Украины так как они, вероятнее всего, договорятся  с Л. Божок о том, что она 

за день-два  до появления прокуратуры у нее в офисе снова проведет перерасчет 

пенсии, теперь уже без нарушения законодательства. 

Я имею все основания так думать потому, что в свое время Л. Божок нагло 

заявляла мне, что в прокуратуре у нее – свои люди и она –  ничего не боится. При 

этом, запугивая меня, делала вид (имитировала), что звонит в прокуратуру для 

того, чтобы меня арестовать.  Дошла даже до такой наглости, не понимая, с кем 

связалась и не осознавая последствий, которые еще, вероятно, не скоро наступят, 

но они обязательно наступят. Ибо она своими преступными действиями втянула в 

эту авантюру Президента Украины и вынудила меня открыто обратиться к 

народу, международной общественности и Президенту США. 

 Противоправное постановление А. Мельничука вынуждает меня задуматься 

над достоверностью ее слов, направить ему копию, и попросить  его ознакомить 

меня с содержанием пояснения Л. Божок, которое она дала  Блудовой С.Н. при 

проведении расследования.  

Вот я и прошу Вас, Анатолий Степанович, разобраться  с первым 

постановлением Прокурора Днепровского района города Киева и ответить мне на 

вопрос: почему прокурор не проверил законность выполненного перерасчета 

пенсии моему доверителю и как он должен поступить после очередного 

разоблачения Л. Божок в противоправной деятельности? 

Если А. Мельничук снова откажет в  возбуждении уголовного дела против Л. 

Божок и А. Сидловской, теперь уже под Вашим контролем, то я вынужден буду 

третий раз обратиться с жалобой, теперь уже в Генеральную прокуратуру и 

предъявить дополнительные документы об их противоправной (преступной) 

деятельности, в безобидном образе которых вырисовывается, еще раз повторюсь,  

звериный облик матерых преступников, а также о Вашей халатности. 

Одновременно я прошу Вас ответить мне на вопрос: Прочему Вы, тогда – 

заместитель (приложение 3) и заместитель прокурора г. Киева Гоголь В. 

(приложение 4)  несколько месяцев назад отказались  выполнить то, что за вас 

сегодня сделала Прокуратура Днепровского района, хотя и не в полном объеме.  
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Ознакомившись с приложением № 2 и с документами переданными А. 

Мельничуку Вы поймете, что это дело приняло очень серьезный оборот. Поэтому 

хочу обратить Ваше внимание на то, что Ваша деятельность, а точнее  

бездеятельность по нему найдет достойное отражение в документах, которые в 

конце августа – начале сентября этого года будут переданы в Госдепартамент 

США, ПАСЕ и Президенту Украины. Гром скоро грянет. 

К исполнению своих обязанностей, уважаемый, всегда надо относиться 

серьезно и добросовестно, особенно, когда речь идет о нарушении прав человека, 

чтобы не влипнуть в какую-нибудь скандальную историю и не оказаться на ее 

обочине. 

С уважением,                           Д. Зеркалов 

По доверенности моего доверителя       Л. Зеркаловой 
 

     

 

6.23. ЗАЯВЛЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА   ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ  

О ПРОВЕДЕНИИ РАССЛЕДОВАНИЯ В ПОРЯДКЕ СТ. 97 УПК  В ОТНОШЕНИИ 

ПОДПИСАНТОВ СОВМЕСТНОГО  ПИСЬМА ОТ 11.03.2009 Г. №20/0/18-09/039, 

№4096/02-01 МИНТРУДА И ПФУ,  ИХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

 

Генеральному прокурору Украины 

Пшонка Виктору Павловичу 

ул. Резницкая,  13/15, г. Київ, 01011 
 

Зеркалова  Дмитрия Владимировича, 

        02092, г. Київ,  

         ул. Марганецкая, 24,  кв. 16,  

         дом. 568-90-19 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

О проведении расследования в порядке ст. 97 УПК   

в отношении подписантов совместного  письма   

от 11.03.2009 г. №20/0/18-09/039, №4096/02-01 

Минтруда и ПФУ,  их покровителей и исполнителей 

 

11.03.2009 г. заместителем Министра труда и социальной политики Украины 

Е. Горячая и заместителем Председателя правления Пенсионного фонда Украины 

В. Никитенко подписали  совместное письмо №20/0/18-09/039, № 4096/02-01 

(приложение 1). На это письмо Генпрокуратура  вынесла ПРОТЕСТ (приложение 2).  

Упомянутое письмо с заведомо противоправным (преступным) содержанием 

подпадает под признаки статтей Уголовного кодекса Украины (УКУ) раздела 

«ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»  
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 Криминально-процесуальным кодексом Украины предусмотрено: 

«Стаття 97. Обов'язковість прийняття заяв і повідомлень про злочини і 

порядок їх розгляду 

 Прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані приймати заяви і 

повідомлення про вчинені або підготовлювані злочини, в тому числі і в справах, 

які не підлягають їх віданню. 

По заяві або повідомленню про злочин прокурор, слідчий, орган дізнання або 

суддя зобов'язані не пізніше триденного строку прийняти одне з таких рішень: 

 1) порушити кримінальну справу; 

 2) відмовити в порушенні кримінальної справи; 

 3) направити заяву або повідомлення за належністю. 

 Одночасно вживається всіх можливих заходів, щоб запобігти злочинові або 

припинити його. За наявності відповідних підстав, що свідчать про реальну 

загрозу життю та здоров'ю особи, яка повідомила про злочин, слід вжити 

необхідних заходів для забезпечення безпеки заявника, а також членів його сім'ї 

та близьких родичів, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них 

робляться спроби вплинути на заявника. 

 Коли необхідно перевірити заяву або повідомлення про злочин до 

порушення справи, така перевірка здійснюється прокурором, слідчим або 

органом дізнання в строк не більше десяти днів шляхом відібрання пояснень 

від окремих громадян чи посадових осіб або витребування необхідних 

документів. 

 Заява або повідомлення про злочини до порушення кримінальної справи 

можуть бути перевірені шляхом проведення оперативно-розшукової діяльності. 

Проведення визначених у законодавчих актах України окремих оперативно-

розшукових заходів проводиться з дозволу суду за погодженим з прокурором 

поданням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника. 

Постанова судді про надання такого дозволу виноситься і на неї може бути 

принесена апеляція з додержанням порядку і у випадках, передбачених статтями 

177, 178 і 190 цього Кодексу». 

Стаття 98. Порядок порушення справи  

При наявності приводів і підстав, зазначених у статті 94 цього Кодексу, 

прокурор, слідчий, орган дізнання або суддя зобов'язані винести постанову про 

порушення кримінальної справи, вказавши приводи і підстави до порушення 

справи, статтю кримінального закону, за ознаками якої порушується справа, а 

також дальше її спрямування. 

Якщо на момент порушення кримінальної справи встановлено особу, яка 

вчинила злочин, кримінальну справу повинно бути порушено щодо цієї особи. 

 Справи, зазначені в частині 1 статті 27 цього Кодексу, порушуються 

народним суддею, а у випадках, передбачених частиною 3 статті 27 цього 

Кодексу, — прокурором. 

 Після порушення справи: 

 1) прокурор направляє справу для провадження досудового слідства або 

дізнання; 
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 2) слідчий починає досудове слідство, а орган дізнання починає дізнання; 

 3) суд справу про злочин, зазначений у частині першій статті 27 цього 

Кодексу, призначає до розгляду. 

Решением Конституционного Суда Украины  от 22 мая 2008 г. № 10-рп 

признано неконституционными положения Закона Украины  О госбюджете 

Украины на 2008 г.  

Министерство юстиции письмом от 12.09.2008 г. № 18-26/372  (приложение 

3) дало соответствующее разъяснение о том, что положения упомянутого закона  

«…втрачають чиннисть з дна ухвалення Конституційним Судом України цього 

рішення» 

Однако в настоящее время районные управления Пенсионного фонда 

Украины продолжают использовать это письмо, отказывая гражданам в 

перерасчете пенсии в соответствии с действующим законодательством. 

Ответственные чиновники Минтруда (Замминистра В Мущинин, директор 

дипортамента  М. Шамбир, начальник отдела Г. Тирса) продолжают заводить  

пенсионеров в заблуждение  (приложение 4-7), совершая преступления. 

Аналогичное преступление совершают Руководители Пенсионного фонда 

Украины В. Никитенко и Е Максимчук  (приложения 8-9), Главного управления 

ПФУ в г. Киеве Н.Ф.Вернигора (приложение 10), руководители управления 

Днепровского района ПФУ г. Киева – начальник Л.Б.Божко и его заместитель  

О.В.Сушкова  (приложение 11-12)  

Учитывая что все перечисленные чиновники совершают преступные 

действия с целью задержки и невыплаты пенсий, то их действия подпадают также 

под ст. 175  Кримінального кодексу України. 

Стаття 175. «Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших 

установлених законом виплат»  

 1. Безпідставна невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої 

установленої законом виплати громадянам більш як за один місяць, вчинена 

умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми 

власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, –  

 карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні 

посади чи займатися певною  діяльністю на строк до трьох років 

 

Прошу провести расследование и возбудить уголовные дела против всех 

упоминаемых чиновников органов Пенсионного фонда Украины, а также 

рассмотреть мое заявление в установленном законодательством порядке и 

проинформировать меня об этом 

 

С уважением,    Д. Зеркалов 
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6.24. СЕДЬМОЕ ОБРАЩЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА   К ПРЕЗИДЕНТУ  

О ЕГО СОУЧАСТИИ В ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОРРУМПИРОВАННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ЛИЦЕМЕРИИ 

 

 

Президенту Украины  

Януковичу Виктору Федоровичу 

Через Президента США  

Barack Hussein Obama 
 

Зеркалова Дмитрия Владимировича 

и 

Зеркаловой Людмилы Яковлевны 
 

Граждан  Украины 

Адрес: ул. Марганецкая, 24, кв., 16,  

Киев, 02092, моб.  0674423325 

 

СЕДЬМОЕ ОБРАЩЕНИЕ  

 
 

О вашем соучастии в преступной  

деятельности  коррумпированных  

органов власти и лицемерии 

 

Виктор Федорович!! 

 

Сразу отметим, что при седьмом обращении к вам через Президента США 

мы не используем слово «уважаемый», а личное местоимение «вам» пишем с 

маленькой буквы, ибо за время своей неадекватной деятельности вы стали для 

нас, как и большинства граждан Украины, в том числе и голосовавших за вас 

вместе с нами, не только  неуважаемым,  но и социально опасным. 

Мы направляем вам через уважаемого Президента США Barack Obama насто-

ящее и шесть предыдущих обращений, на которые не получили от вас ответов. 

Не станем повторять то, что изложено в предыдущих заявлених. Читайте 

внимательно, там все подробно описано. Дополним только их новыми фактами. 

Вопреки игнорированию и нежеланию ваших подручных решать нашу и 

граждан Украины пенсионную проблему, нам удалось через районные управления 

МВД и прокуратуру, принять правильное – адекватное – законное  решение в 

порядке статьи 97 УПК Украины (спасибо Ю. Кармазину – см. приложение 0), 

после проведения соответствующего расследования о том, что действия 

руководителей районного управления пенсионного фонда Украины подпадают 

под статьи  175 и 367 Уголовного кодекса, о чем мы неоднократно писали в 

предыдущих обращениях к вам и Генпрокурору.  
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Это означает, что и  вы тоже стали соучастником преступления  по этим 

статьям вместе с «принимавшими» участие в решении нашей пенсионной 

проблемы руководителями пенсионных органов, Министерства  социальной 

политики и Генеральной прокуратуры, «кормивших» нас лживыми пустыми 

ответами от вашего имени. Думается, придет время и вас, вместе с подельниками,  

будут судить за совершенные преступления, как ваша власть сейчас справедливо 

судит «оранжевых» аферистов. Своим соучастием в преступной деятельности 

чиновников Пенсионного фонда Украины и его органов, а также Минтруда, 

выразившейся в наглом и циничном нарушении  прав пенсионеров, вы нанесли 

народу огромный моральный и материальный ущерб.  

Только вы могли и можете дать поручение Генеральной прокуратуре, а 

Генеральная – прокурорам областей принять решение в порядке ст. 97 УПК 

Украины и привлечь виновных к установленной законодательством ответствен-

ности в нарушении прав пенсионеров. Услужливый кум и его подручные 

ожидают от вас соответствующего поручения, по образному народному 

выражению  – команды «ФАС».  

Привлечение к ответственности  причастных к  пенсионной авантюре по 

перерасчету пенсий работающим пенсионерам государственных чиновников, 

численность которых по всей Украине превышает тисячу человек, кроме 

морального удовлетворения, нам уже ничего не дает. Оно нужно вам для 

восстановления оканчательно подорванного доверия народа к президенту, 

органам власти и вашей ПР. 

Обращаем внимание на то, что Ваша противоправная бездеятельность, всеми 

воспринимаемая как крышевание преступников, вынудила нас обратиться к 

народу Украины с осуждением  преступленой власти (приложение 7); к 

руководителям государств, парламентариям стран мира, ПАСЕ о нарушении прав 

человека в Украине (приложение 8, 8а); с призывом о свержении преступной 

коррумпированной власти (приложение 9), последствия которых еще не 

проявились. Гром скоро грянет. 

Ибо не могут остаться безнаказанными даже всем известные ваши многочис-

ленные махинации с квартирами и «Межигорьем», вертолетом и самолетом, 

оффшорами, наглый предвыборный обман народа Украины в социальных 

вопросах, крышевание преступников, обман международной общественности о 

соблюдении прав человека в Украине и другие трюки, подпадающие под статьи 

Уголовного кодекса. А сколько еще не известных народу ваших «шалостей»? 

Видимо, это результат приобретенных вами за годы отсидки хитрости и 

беспринципности. Почитайте мою книгу «Дегенерация и дегенераты» (Херман 

найдет ее в поисковике). Пора задуматься о будущем, Виктор Федорович!  

 

Приложения на 54 листах:  

0. «Депутатський запит Ю.Кармазіна від 17.12.2010 р.» 

Ретроспективный список наших обращений и заявлений к президенту и народу: 

1. Заявление от 28.03.2011 г. 

2. Обращение от 09.03.2011 г. 
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3. Заявление-жалоба от 10.01.2011 г. 

4. Заявление от 20.12.2010 г. 

5. Заявление от 02.12.2010 г. 

6. Заявление от 22.11.2010 г.  

7. Обращение к народу Украины. 

8, 8а. Открытое обращение к руководителям государств и ПАСЕ. 

9. Воззвание к народу Украины о свержении преступной коррумпированной 

власти.     

 

 Пенсионеры,                                               Д. и Л. Зеркаловы 

 

     

 

6.25. ОБРАЩЕНИЕ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА  К ПРЕЗИДЕНТУ США  

О ПЕРЕДАЧЕ ГОСДЕПУ США  И ПРЕЗИДЕНТУ  УКРАИНЫ ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ  

О НАРУШЕНИИ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В УКРАИНЕ 

 

Barack Hussein Obama 

Посольство США в Украине:  

ул. Юрия Коцюбинского, 10,  

Киев, 01901   
 

Зеркалова Дмитрия Владимировича 

и 

Зеркаловой Людмилы Яковлевны 
 

Граждан  Украины 

Адрес: ул. Марганецкая, 24, кв., 16,  

Киев, 02092, моб.  0674423325 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

О передаче Госдепу США  

и Президенту Украины пакета документов  

о нарушении  прав  человека в Украине 

 

Уважаемый  Barack Hussein Obama!  Мы обращаемся к Вам как к лауреату 

Нобелевской премии мира,  главе одного из самых крупных государств мира, 

авторитетному борцу за права человека и демократию во всем мире с большой 

просьбой, которая заключается в том, чтобы Вы помогли нам – гражданам 

Украины «достучаться» до Президента В. Ф. Януковича и передать ему пакет 

документов с нашими семью обращениями к нему и Генеральной прокуратуре о 

нарушении наших и миллионов граждан Украины  прав.  
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Наше обращение к Вам – это беспрецедентный случай подобной 

политической акции, направленной на разоблачение лицемерия нашего дважды 

или трижды несудимого президента, который лицемерие и «ХАМ»-ское 

отношение к своему народу и международной общественности, приобретенное, 

вероятно, на зоне, возвел в ранг государственной политики. Его опасная 

деятельность или бездеятельность, состоящие, преимущественно, из лицемерия и 

цинизма, можно квалифицировать как противоправную или даже преступную, 

вызывает обоснованный страх,  справедливые гнев и ненависть народа  ко всем 

органам нынешней преступной коррумпированной власти.  

Именно это вынуждает нас – отчаявшихся граждан Украины – обратиться к 

Вам с просьбой: «Обама! Помоги!»  

Мы шесть раз обращались к В. Януковичу через управление его админист-

рации по вопросу приема граждан, ответственных деятелей его партии и 

депутатов с заявлениями о нарушении наших и других граждан Украины прав, но 

все они игнорировались и «транзитом» направлялись в Генеральную прокуратуру, 

которая с присущим своему патрону лицемерием и цинизмом  присылала нам 

лживые и пустые  отписки.  Через Вас мы пытаемся обратиться к В. Януковичу  

седьмой раз и надеемся на то, что, возможно, у него проснется совесть и он что-

нибудь ответит по существу и примет адекватне меры.  

Отгородившись  от народа глухой  стеной непонимания в образе  своей 

администрации, Президент уклоняется от решения перешедших к нему от 

«оранжевых» аферистов и созданных возглавляемой им преступной властью 

новых проблем в разных сферах жизни  человека. В основе его опасной 

противопревной (преступной) деятельности или бездеятельности лежит борьба 

двух крупных преступных воровских группировок за право безнаказанно грабить 

свой народ. В этом мы убедились на своём и других знакомых нам граждан 

опыте, а также в том, что его театральные действа общения с народом по 

телеканалам – это вершина лицемерия и обман.  

Неслучайно на зоне он получил, как известно,  кличку «ХАМ», а отдельные 

законопослушные граждане Украины прокляли его и одобрили действия 

Японских властей, отказавшихся от встречи с  «Хамом» во время его поездки в 

страну восходящего солнца. Всему миру стало известно распространенное в 

Интернет обращение гражданина Украины к президентам цивилизованных стран 

о том, чтобы подумали о своем положении и народе, прежде чем кланяться 

известному непорядочностью и неадекватным поведением, вероятнее всего, 

психически нездорового человека http://www.zerkalov.org/node/2746. 

Мы не станем возражать, если с передаваемых  В. Януковичу наших 

обращений и заявлений будут сделаны копии, их содержание предано гласности 

через СМИ, а Госдепартамент США использует документы  при подготовке 

ежегодного доклада о соблюдении прав человека в мире в 2011 году,  и в своей 

международной деятельности. 

Если Госдепартамент США заинтересуется в  нашем сотрудничестве и даст 

об этом знать, то к концу года мы передадим другие документы, 

свидетельствующие о массовом нарушении прав человека в Украине. Среди них – 

http://www.zerkalov.org/node/2746
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копии  обращений и заявлений,  исковых заявлений и апелляционных жалоб, а 

также решений судов, вынесенных с нарушением норм материального и 

процессуального права в пользу коррумпированных преступных органов  власти,  

услужливо подыгрывающих  Президенту. 

Мы просим передать прилагаемый пекет документов лично В. Януковичу. 

Думаем, наша просьба не затруднит посла США в Украине Джона Теффта 

сделать это от Вашего имени. 

Полагаем, что такое международное мероприятие не является 

вмешательством во внутренние дела государства, а представляется актом доброй 

воли и  послужит  надежным сигналом общественности о том, что президент 

Украины не пользуется доверием народа с вытекающими отсюда последствиями. 

Оно  будет способствовать более глубокому взаимопониманию  между народами 

Украины и  Соединенных Штатов Америки.  

Учитывая  прошлый уголовный опыт В. Януковича, который накладывает  

отпечаток на психику и поведение любого человека, мы опасаемся за свою жизнь 

из-за обращения к Вам и международной общественности с разоблачением его 

лицемерия.   

 

С уважением,                                            Д. и Л. Зеркаловы      

 

 

 

Послу США в Украине 

Джону ТЕФФТУ 

ул. Юрия Коцюбинского, 10,  

Киев, 01901   

 

Зеркалова Дмитрия Владимировича 

и 

Зеркаловой Людмилы Яковлевны 

 

Адрес: ул. Марганецкая, 24, кв., 16,  

Киев, 02092, моб.  0674423325 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

Уважаемый господин посол! 

 

Убедительно просим Вас передать лауреату Нобелевской премии мира  

Президенту США Barack Hussein Obama пакет документов о нарушении прав 

человека в Украине. 

 

С уважением,                                                         Д. и Л. Зеркаловы 

 



681 
 

PETITION 

 

Dear Mr. Ambassador! 

 

We are urging you to hand the package of documents on human rights violations 

in Ukraine on to Barack Hussein Obama, Nobel Peace Prize Winner, the President of 

the USA. 

 

Yours truly, 

D. Zerkalov 

L. Zerkalova 

 

To: Barack Hussein Obama 

 U.S. Embassy to Ukraine:  

 10 Yuriy Kotsyubynsky St.,  

 01901, Kyiv  
 

From: Dmitry Vladimirovich Zerkalov 

 and 

 Lyudmila Yakovlevna Zerkalova 
 

Ukrainian nationals 

Address: Apt. 16, 24 Marganetskaya St.,  

Kyiv, 02092, mob. 0674423325 

 

PETITION 

 

On handing the package of documents on human rights violations in Ukraine on to the 

US Department of State and the President of Ukraine  

Dear Barack Hussein Obama! We are approaching you as a Nobel Peace Prize 

Winner, the Chief Executive Officer of one of the world's largest nations, strong 

supporter of human rights and democracy in all parts of the world with petition that you 

help us, Ukrainian nationals, to reach out to President V.F. Yanukovych and hand on to 

him the package of documents with out seven petitions to him and the General 

Prosecutor’s Office on violations of our rights and the rights of millions of Ukrainian 

nationals.  

Our petition to You is an unprecedented case for such political special events oriented 

towards disclosing the seeming sincerity of our twice or thrice criminally unrecorded 

president, whose seeming sincerity and loutish attitude towards his people and 

international community, which he must have acquired in the prison camp, is given by 

him the status of public policy. His dangerous activities or inactivity, which consist, for 

the most part, of seeming sincerity and cynicism, can be qualified as an unlawful or 

even maleficent, give rise to reasonable fear, a just outrage and the people's hatred to all 

authorities of the today's maleficent corrupt government.  
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It is this that urges us, Ukrainian nationals in despair, to speak to you, asking: Obama! 

Help!  

We approached V. Yanukovych six times via his administration's department for 

reception of citizens, responsible public figures of his party and members of Ukrainian 

Parliament (Verkhovna Rada) with petitions on violations of our rights and rights of 

other Ukrainian nationals. However, they all were ignored and plainly redirected to the 

General Prosecutor’s Office, which, with the seeming sincerity and cynicism inherent to 

their boss kept sending us false and meaningless runarounds. It is with your help that we 

are trying to approach V. Yanukovych for the seventh time in hopes that, possibly, his 

consciousness will be reached and he would reply with something meaningful and take 

the adequate steps.  

Having insulated himself from people with a blank wall of misunderstanding embodies 

in his administration, the President evades from resolution of problems he inherited 

from Orange conmen and problems produced by the maleficent government he is 

leading in various areas of human activity. His dangerously illegitimate (maleficent) 

activity or inactivity is based on struggle on 2 major maleficent thievish groups for the 

right to rob Ukrainians with impunity. This is what we convinced by our experience and 

experience of our Ukrainians, whom we know, as evidently as we are convinced that his 

melodramatic activities of communicating with people on TV form the crux of seeming 

sincerity and fraud.  

It is not a coincidence that he as is known, was nicknamed the Lout in the prison camp 

and some law-abiding Ukrainians condemned him and approved the acts of Japanese 

authorities, which refused to meet with the Lout at the time of his visit to the land of the 

rising sun. The whole world has become aware of the petition of Ukrainian nationals to 

Presidents of civilized countries to think about their status and people before paying 

homage to a man known for his dishonorableness and inadequate behavior, who is, most 

likely, of unbalanced mind — http://www.zerkalov.org/node/2746. 

We would not object if our petitions and statements to be handed on to V. Yanukovych 

are copied and their contents is publicized via the mass media and the US Department 

of State uses those documents in preparation of the yearly Human Rights Report in 

2011 and their international activity. 

If the US Department of State is interested in our cooperation and let us know, then by 

the end of the year we will send other documents, which reveal mass violations of 

human rights in Ukraine. The said documents include copies of petitions and 

applications, statements of claim and appeals, and court decisions made in violation of 

the provisions of substantive and procedural law in favor of corrupt maleficent 

authorities, which obligingly playing up to the President. 

We are asking to hand the attached package of documents personally to V. 

Yanukovych. We think that it would not be a hard thing to do for Mr. John F. Tefft, US 

Ambassador to Ukraine, acting on Your behalf. 

http://www.zerkalov.org/node/2746
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We are of opinion that rather than being an intervention in internal affairs of Ukraine, 

such international event would become an act of good will that would serve as a reliable 

signal to the society that the President of Ukraine has no trust of Ukrainians with the 

relevant implications. This would facilitate more profound mutual understanding 

between the peoples of Ukraine and the United States of America.  

Taking into consideration the criminal past of V. Yanukovych, which marks mental 

condition and behavior of any person, we fear for our lives due to our petition to You 

and international community to disclose his seeming sincerity.  

Yours truly, 

D. Zerkalov 

L. Zerkalova 

 

To: U.S. Ambassador to Ukraine 

 John F. TEFFT 

 10 Yuriy Kotsyubynsky St.,  

 01901, Kyiv  

From: Dmitry Vladimirovich Zerkalov 

 and 

 Lyudmila Yakovlevna Zerkalova 

 Address: Apt. 16, 24  Marganetskaya St.,  

 Kyiv, 02092, mobile 0674423325 
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6.26. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ЕГИПЕТСКИЕ БЕСПОРЯДКИ СЕГОДНЯ –  

ЭТО УКРАИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАВТРА 

Шмуэль Ерушалми 

политобзреватель “ОГ”  

 

 

  

Египетские беспорядки сегодня –  

это украинские проблемы завтра 

«В  Украине уже давно зреет социальный взрыв» 

 

 

 

«Люди! будьте бдительны! 

  Вас обманывают!  

Принимайте меры!» 

 

Это цитата из «Открытого обращения к руководителям государств, 

парламентариям стран мира, и руководству ПАСЕ», выложенном на личном 

информационно-просветительском веб-портале Дмитрия Зеркалова  

(http://www.zerkalov.org.ua) для думающих и любознательных посетителей. 

В своём обращении известный по многочисленным публикациям автор 135 

книг обращается к международному сообществу, с призывом осудить  

беспрецедентное в новой истории, наглое и циничное нарушение прав человека на 

Украине по причине противоправной бездеятельности Президента, который 

говорит одно, а делает другое, не реагируя на нарушение прав граждан своего 

государства. И в этом отношении, президент Виктор Янукович мало чем 

отличается от своего предшественника и тёзки Виктора Ющенко. Тот же разгул 

бюрократического беспредела, та же воровская и продажная власть, которую 

каждый (даже рецидивист и насильник) может купить за деньги. Поменялся 

только цвет – с оранжевого на красно-голубой. А суть, к сожалению, осталась 

неизменной. Это и является причиной побудившей товарища Зеркалова 

обратиться к руководителям Евросоюза. 

В вышеупомянутом обращении высказано серьёзное опасение за то, как в 

Украине обстоит дело с правами человека  и судебной властью и призывает 

международную общественность восстановить справедливость в этом деле, чтобы 

предотвратить будущие недоразумения или трагедии, связанные с нынешним 

режимом, правящим Украиной в полный разрез с истинными интересами граждан 

страны и совершенно не считаясь с их мнением. 

В обращении Дмитрия Зеркалова отмечается, что в Украине массово 

нарушаются статьи Европейской конвенции о защите прав человека, что здесь НЕ 

 

http://www.zerkalov.org.ua/
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СУЩЕСТВУЕТ эффективных внутренних средств правовой защиты. Причём 

данное явление носит СИСТЕМНЫЙ и СТРУКТУРНЫЙ характер. Навряд ли 

народные массы будут бесконечно терпеть те нищету, эксплуатацию и 

чиновничий беспредел, ставшие за последние два десятилетия рутинным 

явлением в повседневной жизни Украины. Сформировавшаяся на Украине 

правосудная практика является порочной и несовершенной. Не действует 

прецедентное право и по каждому аналогичному случаю принимаются решения в 

индивидуальном порядке с различным результатом. Государство, традиционно 

бездействующее в процессе выполнения судебных решений, несёт 

ответственность за тотальное нарушение Европейской конвенции о защите прав 

человека. При этом проявляется  полное нежелание всех  ветвей власти 

комплексно работать над решением проблемы нарушения прав человека. Это 

неоднократно подтверждено Европейским судом по правам человека. И подобная 

ситуация сложилась и во всех остальных властных структурах Украины.  

Особую озабоченность автора вызывает то, что «Вся власть в Украине 

сосредоточена сегодня в исполнительной ветви. Все остальные – статисты. 

Парламент сведен к роли канцелярии, штампующей, в основном, антинародные 

законы. Суд – это назначаемая структура, которая действует либо по общему 

указанию свыше, либо по звонку, либо за деньги. Судьи боятся принимать 

решения против государственных органов власти. Не то чтобы против 

правительства или президента – против налоговой или районного управления 

Пенсионного фонда Украины выиграть дело о противоправной деятельности или 

бездеятельности невозможно, несмотря на очевидность и обоснованность 

нарушений, которые уже признаны многими судами. Одновременно могут 

рассматриваться по два судебных дела  в одной комнате площадью 16-18 кв.м, 

называемой залом, превращая суд в театр для нескольких участников». 

«Их реформы ведут общество к усталости, пишет автор, физическому и 

моральному опустошению. У людей убита вера в справедливость, появилось 

безразличие и безнадежность к своей судьбе, к судьбе государства, а значит – 

детей и внуков. Это нехарактерно даже для животных.  Обманув народ, они 

пришли к власти, чтобы привести Украину на край пропасти. Многие из них  уже 

скрывались за пределами Украины в 2005 году, пока бывший одиозный президент 

не вернул их назад для подписания универсалов и меморандумов. Придет время, и 

они навсегда побегут из своей собственной страны за совершаемые сегодня 

преступления против народа, как это случилось с их ближневосточными 

«побратимами»  из Туниса, Египта, Марокко, охваченных  сегодня  огнем 

революционной борьбы  с коррумпированными режимами. В  Украине уже давно 

зреет социальный взрыв.  Египетские беспорядки сегодня – это украинские 

проблемы завтра. И нет сомнения, что тот беспредел, те нищета и бесцеремонное 

повышение цен на коммунальные услуги и товары первой необходимости, как 

прямое следствие политики криминала заправляющего сегодня Украиной - 

приведут в конечном итоге к тому, что терпение масс лопнет, и в результате чего 

по всей Малороссии начнётся волна протестов, по сравнению с которой события 
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последних недель в Египте и Тунисе покажутся детским лепетом. И правители 

Украины, будучи людьми весьма образованными просто не могут этого не 

понимать. Видимо местная олигархия ещё надеется, что ей удастся одурманить 

массы очередным многосерийным сериалом, или просто подавить любой 

массовый протест с помощью полицейских мер и используя факт отсутствия на 

Украине серьёзной революционной организации, твёрдо стоящей на классовых 

позициях.    

Дмитрий Зеркалов  обращается к парламентариям стран мира со 

следующими призывами: исключить Украину из Совета Европы до отставки или 

переизбрания Президента и замены руководителей властных структур, в первую 

очередь Генеральной прокуратуры; не только осудить нарушение прав человека в 

Украине нынешней властью, но и закрыть перед ней дверь в Европейский союз. 

Не выдавать визы не только украинским политическим и финансовым 

преступникам, но и руководителям высших эшелонов власти, как соучастникам 

преступлений. Сократить до минимума инвестиции в Украину, ибо придет время 

и они исчезнут в оффшорах. 

Он обращает внимание всего цивилизованного мира на то, что 92% 

населения Украины  никому не верит, а 74% – считают депутатов,  устраивающих 

мордобой в Верховной Раде — отбросами общества, чье место — в тюрьмах, а 

рукопашная борьба в Верховной Раде – это борьба между представителями 

крупных преступных группировок за право безнаказанно грабить свой народ, что 

новой украинской властью тщательно скрывается усиливающийся тоталитаризм, 

что нельзя серьезно относится  к интеграции Украины в Евросоюз, если здесь  

тоталитарная ложь и обман народа возведены в ранг государственной политики. 

Президент, крышуя преступников, сам становится соучастником противоправной 

деятельности. 

В заключение автор обращается к адресатам с вынужденной просьбой 

рассмотреть возможность предоставления ему политического убежища в случае 

преследования со стороны преступного окружения Президента Украины и 

органов преступной власти. 

Полный текст обращения читайте по адресу:  

http://www.zerkalov.org.ua/node/6463  

От себя лично хочу добавить, что с развалом Союза ССР почти   во всех 

бывших советских республиках установилась компрадорская власть, состоящая 

преимущественно из карьеристов и погонщиков за личной выгодой. Если в 

советскую эпоху в тех же России, Украине или скажем Азербайджане у власти 

находились хоть и бюрократы, но всё же бюрократы, имевшие какие-то совесть и 

чувство ответственности перед народом – то сегодня постсоветской территорией 

заправляют отъявленные уголовники и мошенники, по сравнению с которыми 

самый коррумпированный чиновник застойных времён может показаться 

благодетелем. Сегодня на родине Дмитрия Зеркалова – Украине властным 

структурам наплевать на то, что в стране миллионы людей влачат нищенское 

существование, а милиция на пару с судебной системой, фактически помогают 

http://www.zerkalov.org.ua/node/6463
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властям творить произвол против беззащитных граждан. Концентрируя всё своё 

внимание на расследовании какого-то второстепенного дела о получении взятки 

каким-то мелким чиновником чем-то не угодившем властям, украинская система 

“правосудия” полностью игнорирует факты ограбления в полном понимании 

этого слова, простых рабочих и стариков – банками, финансовыми компаниями и 

другими коммерческими структурами. Суды Украины (как впрочем, и судебные 

органы всех без исключения капиталистических или обуржуазившихся стран) под 

полной защитой местных законов служат интересам крупного капитала и 

госчиновников, за которыми этот капитал стоит.  

Сегодняшней Украиной правят не справедливость и честность – а жажда 

наживы и полное беззаконие. Сегодняшним властям – хоть оранжевым, хоть 

красно-голубым, хоть серо-буро-малиновым – наплевать на трудовой народ. Они, 

эти воры в законе ради собственной выгоды, готовы сокращать пенсии старикам и 

немощным; они готовы сокращать зарплаты и лишать работы тысячи рабочих и 

служащих; они, эти паразиты и тунеядцы ради самообогащения готовы 

пренебрегать условиями техники безопасности на предприятиях. И до сих пор 

ещё никто толком не ответил за жизни многих сотен горняков Донбасса погибших 

за годы “самостiйной” Украины. Нет сомнения, что развал СССР и превращение 

Украины в “независимое” государство было ударом по трудовому народу 

республики. Но в то же время хочу заметить, что я неуверен в том, что 

Европарламент заинтересован в ином развитии событий. Ведь надо понимать, что 

в эксплуатации людских и природных ресурсов постсоветского пространства 

участвуют и западноевропейские корпорации тоже. Даже к развалу союзной 

Югославии свою руку приложили именно страны Евросоюза, по требованию 

которых и была совершена натовская агрессия против Сербии летом 1999 года.  

Поэтому, я думаю, что проблемы Украины, Казахстана, Египта и других 

стран Третьего Мира решатся не в Совете Европы и не в Европейском суде в 

Страсбурге, а на баррикадах революционного восстания рабоче-крестьянских 

масс ведомых большевистской партией.  
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6.27. ВОЗЗВАНИЕ К НАРОДУ УКРАИНЫ ДМИТРИЯ ЗЕРКАЛОВА 

О НАЧАЛЕ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО СВЕРЖЕНИЮ ПРЕСТУПНОЙ 

КОРРУМПИРОВАННОЙ ВЛАСТИ  И  ПРЕЗИДЕНТА КОНСТИТУЦИОННЫМ ПУТЕМ  
 

Соотечественники, граждане Украины, 

военнослужащие вооруженных сил, МВД и СБУ! 
 

ДРУЗЬЯ МОИ! 
 

В тяжкий и  критический час для судеб всех народов Украины, второй раз 

призываю Вас к решительным действиям по свержению конституционным путем  

преступной коррумпированной власти во главе с дважды несудимым 

президентом. Выборы – наш последний шанс. 

Первое мое воззвание (http://www.zerkalov.org.ua/node/6396) сыграло свою 

положительну роль. Его прочитали сотни тысяч наших граждан. Оно, вместе с 

обращениями  к народу Украины о преступлениях власти и Президента, а также  к 

руководителям государств, парламентариям стран мира, Парламентской Асамблее 

Совета Европы (ПАСЕ) о нарушении прав человека в Украине, способствовало  

обострению классовой борьбы трудящихся за свои права,  разоблачению  

аморальных попыток власти выдать своё обогащение и обнищание народа за 

реформы.  Президент не управляет страной, он только озвучивает решения кагала. 

Над нашей родиной нависла смертельная опасность. Украина признана ООН 

вымирающей страной. Налицо — тотальный геноцид граждан Украины. 

Необразованные руководители ведут страну к краху. Продолжающаяся 

преступная политика реформ как средства ограбления обездоленного  народа, 

обнажила звериный облик власти, создала   коллапс во всех сферах ее 

деятельности и  привела Украину на край пропасти.  

Прошло немногим больше двух лет  со дня вступления бывшего ЗеКа в 

должность, а масштабы геноцида уже поражают воображение! Результатом их 

правления стало  резкое падение уровня жизни народа, расцвет теневой 

экономики. Бело-голубая хунта продолжает наступление на права трудящихся. 

Убийцы и их лакеи у власти пытаются устроить голодомор в Украине ради 

увеличения своих доходов! В то время, когда грабители жиреют, БОЛЕЕ 

65 процентов граждан Украины голодают! Украина погрязла в долгах, 

превратившись в страну  должников. 

Уровень жизни у подавляющего большинства снизился в 20 раз!!! За 21 год т. 

н. «незалежности» население Украины уменшилось на 9 миллионов, а оставшихся 

добивают голодом, холодом, прививками, безработицей, безысходностью. Во 

время нынешнего голодомора с 1992 г. и по сей день, народу Украины нанесен 

ущерб неизмеримо больший, чем за все другие беды 20-го столетия вместе 

взятые! 

Народ Украины стремительно нищает и вымирает, дети всё чаще стали 

умирать прямо на уроках! Стёрты с лица украинской земли десятки тысяч 

предприятий. Число школьников сократилось на 40% – с 7 млн чел до 4,3 млн 

чел! 

http://www.zerkalov.org.ua/node/6396
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Только одна реформа проходит успешно – обустройство Межигорья и 

дворцов семьи президента в Украине и за рубежом. При этом успешно 

реализуется давняя мечта злейшего врага народа – вице-премьера: «власть – это 

не владение заводами, морями, пароходами, а эффективное управление чужой 

«государственной» собственностью в свою пользу под крышей президента». У 

наших правителей нет концепции национальной политики, а есть набор 

предрассудков.  

Коллапс нынешней преступной власти носит закономерный и 

всеобъемлющий характер. Коррумпированные правители Украины действуют с 

кричащим неуважением  даже к пенсионерам, нарушая их права. Всё самое 

мерзкое против нашего народа в сфере экономики, политики, социальных 

стандартов жизни, всё, что не успели сделать прежние президенты, воплощает 

вечно улыбающийся и постоянно приплямкивающий от удовольствия новый 

продолжатель глумления над народом. 

Нынешняя власть тщательно скрывает, что усиливающиеся тоталитаризм и 

циничный обман народа возведены в ранг государственной политики. Президент, 

крышуя разных  преступников, сам становится соучастником преступлений. Мы 

поверили Президенту и его аморальным агитаторам, что они являются 

спасителями народа от «оранжевой чумы», как об этом неустанно трубили их 

хвастливые пропагандисты. Но народ быстро понял, что новая власть неукротима 

в своей бешеной злобе и ненависти к нашему государству. Все мы должны 

подняться на защиту своих прав, своей земли, против общего врага. 

Сегодня те, кто проводит политику дальнейшего ограбления обездоленного 

народа,   должны ответить за гибель миллионов граждан от голода и болезней. На 

их совести искалеченные судьбы миллионов  граждан, покинувших родину и 

оказавшихся на чужбине  в поисках куска хлеба, из-за них лишилось покоя и 

радости жизни почти все население Украины. 

Преступникам от власти и их наймитам уже стало понятно, что они 

встретили серьезное сопротивление и на Востоке, и на Западе страны. История 

показывает, что у компрадорской буржуазной власти конец всегда один – 

паническое бегство за границу, вслед за награбленным у народа и размещенным в 

оффшорах капиталом. Это логический конец всех извергов и людоедов. 

Власть на всех уровнях потеряла доверие населения. Инфляция власти 

страшнее чем всякая другая разрушает наше государство, общество. Каждый 

гражданин чувствует растущую неуверенность в завтрашнем дне, глубокую 

тревогу за будущее своих детей. Кризис власти катастрофически сказался на 

экономике, а хаотичное стихийное скольжение на пути реализации своих амбиций 

вызывает взрыв эгоизма регионального, ведомственного, группового и личного. 

Все свои реформы президент и его коррумпированное окружение направили 

на обеспечение всевластия олигархов и их космическое обогащение. Они привели 

общество к усталости, физическому и моральному опустошению. У людей убита 

вера в справедливость, появилось безразличие и безнадежность к своей судьбе, к 

судьбе государства, а значит – детей и внуков. Это нехарактерно даже для 

животных. Вместо того, чтобы заботиться о безопасности и благополучии  
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каждого гражданина и всего общества, люди, в чьих руках оказалась власть, 

используют ее в чуждых народу интересах, как средство беспринципного 

самоутверждения. Потоки слов,  горы заявлений и обещаний только 

подчеркивают скудость и убогость практических дел. 

Война с народом с помощью антинародных законов начала оборачиваться 

разрушением дышащих на ладан отраслей экономики,  среднего и малого бизнеса.  

На смену первоначального энтузиазма и надежды пришли безверие, апатия и 

отчаяние. Им мало, что в условиях кризиса, повальной нищеты трудящихся и 

пенсионеров, олигархи  увеличили свои миллиардные капиталы в несколько раз!!! 

Решили усилить грабёж путем антиконституционной пенсионной реформы.  Их 

цинизм граничит с моральным юродством. 

Многовекторность, как способ максимизации обогащения своего окружения, 

политиканство, вытеснили из общественной жизни заботу о судьбе государства и 

гражданина. Насаждается злобное глумление над старшим поколением, особенно 

над  афганцами, чернобыльцами. Народ лишают скорой медицинской помощи. 

Управлять страной по существу стал криминал и крупная буржуазия. 

Наобещав в предвыборной компании повышение социальных стандартов, 

лучшую в Европе медицину и экономическое чудо,  президент стал главным 

палачом своего народа. В чем у него успехи, так это в постоянном растаптывании 

Конституции, которую он клялся выполнять, вступая в должность нового 

президента Украины. Нынешние новые прожекты президента о «языке», о ГТС, о 

вкладах, о трех-процентных кредитах и пр. – это очередной обман,  призванный 

перед выборами отвлечь  внимание народа от борьбы за свои права и 

способствовать дальнейшему космическому обогащанию приближенных к семье 

президента мародеров. 

Его чиновник с  портфелем в руках загребает больше, чем тысяча вооружен-

ных налетчиков в масках. Некоторые депутаты, как самодовольные машины по 

производству словесного поноса,  после своей очередной хищной тирады 

становятся  миллионерами. Созданная мародерами, предателями и откровенными 

коррупционерами «независимая» Украина, где тоталитарная ложь и обман народа 

возведены в ранг государственной политики, не может долго существовать.  

Циничная спекуляция на национальных чувствах «востока» и  «запада» – 

лишь ширма для удовлетворения амбиций главных правителей и воров. Ни 

сегодняшние беды народа, ни его завтрашний день не беспокоят политических 

авантюристов. Награбленные у народа деньги они  начали массово изымать с 

европейских и американских банков и перепрятывать их в азийских хранилищах. 

Они чувствуют приближение конца.  

Создавая обстановку морально-политического террора и пытаясь прикрыться 

щитом народного доверия они забывают, что угнетенный народ Украины 

созревает   для  революционной борьбы за свое освобождение. Результатом 

реформ стало  резкое падение уровня жизни народа, особенно пенсионеров, 

расцвет теневой экономики. Агонизирующий преступный режим западных холуев 

доказал свою слабость и трусость. 
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Давно пора сказать людям правду:  если не принять срочных и решительных 

мер по стабилизации экономики и жизнедеятельности людей, то в самом 

недалеком времени неизбежен голод  и новый виток обнищания народа, от 

которых один шаг до массовых проявлений стихийного недовольства с 

разрушительными последствиями. Наши внутренние враги жестоки и неумолимы.  

Как нам остановить это бандитское нашествие в стране? 

К сожалению, права тимошенница, когда пишет из колонии, что «Перед 

нами стоит большая задача – освобождение Украины. И мы выполним эту задачу. 

Выполним уже потому, что нам некуда отступать, у нас нет другого выхода. И 

победа обязательно придет. Мы подготовим и получим ее. Для коррумпированной 

властной верхушки победа Украины будет неожиданной. Авторитарные режимы 

всегда погибают неожиданно...».  Эта знаменитая украинская аферистка знает 

своих  подельников. 

Реализуя преступные планы магнатов Президент превратил все регионы 

Украины в территорию боевых действий своих наймитов, подвергая крупные 

города и населенные пункты бомбардировкам ложью. Своим заведомо 

безнравственным поступкам, совершаемым ради эгоистических интересов, власть 

пытается придать псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы и человеко-

любивую цель. Это – лицемерие. Прикрываясь многовекторностью, принципами 

равенства, добрососедства и здорового прагматизма, Президент, как сформиро-

вавшийся демагог, обманывает всех (http://www.zerkalov.org.ua/node/3577).  

Нет более страшного преступления, чем лицемерие, спланированный и 

целенаправленный обман своего народа с целью обогащения. Даже фашист-

гитлер с его гебельсовскими возможностями не позволял себе и другим так 

дурачить свой народ, как это делают наши правители в «демократическом» 

государстве, звериный облик которого все отчетливее вырисовывается на фоне 

бело-голубого флага. 

На протяжении уже двух лет мы слышим заклинания о приверженности 

интересам личности, заботе о ее правах, социальной защищенности. На деле 

человек оказался униженным, ущемленным в реальных правах и возможностях, 

доведенным до отчаяния. 

Только безответственные люди могут надеяться  на некую помощь из-за 

границы. Никакие подачки МВФ не решат наших проблем. Спасение в наших 

собственных руках.  

Антинародная власть Украины под руководством бывших и настоящих 

создала условия, рассчитанные на уничтожение всего народа Украины. 

Соотечественник! Помни: На страну им с колокольни Наплевать! Бандитам 

власть для того нужна, чтобы красть. Друг! Ты ими был ограблен, Ты кормил их 

столько лет! Не ступай на те же грабли И скажи: Бело-голубому и оранжевому 

БАНДИТУ – НЕТ! 

Ради наживы они идут на сговор с дьяволом, тем более что не в первой – не 

страшно... 

Мы все должны знать, что армия и спецслужбы, за исключением небольшой 

прикормленной прослойки, на стороне народа. Они не станут  выполнять 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3577
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преступные приказы по подавлению стихийных выступлений обездоленного 

народа, не будут стрелять в народ. Они –  с народом.  

Убийцы и их лакеи презирают и планомерно эффективно уничтожают «эту 

страну» и «этот народ»!  Нынешние выборы – это борьба между представителями 

крупных преступных группировок за право безнаказанно грабить народ. 

«Голубое» и «оранжевое» бешенство крепчают. На выборах они должны ответит 

за геноцид украинского народа. Борьба с режимом – единственная честная 

позиция. Одна бабуся узнала, что внук голосовал за «регионы» переписала хату 

на кота. Власть агонизирует, применяет политические репрессии против 

настоящих защитников своей родины.  

Фронтовые сводки с разных регионов нашей страны свидетельствуют, что в 

управлении государством создан хаос и неразбериха, которые незаметно, но 

активно и постоянно способствуют самодурству чиновников, взяточников, 

беспринципности. Честность и порядочность в таких условиях превращаются в 

пережиток прошлого, а хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, 

животный страх перед будущим ловко и незаметно культивируются. 

Я обращался к международному сообществу с призывом осудить нарушение 

прав человека и террор против народа http://www.zerkalov.org.ua/node/6463, 

процветающие сегодня в Украине. Но это не их проблема, а наша. Правду мы 

должны искать не в Совете Европы и не в Европейском суде в Страсбурге, а на 

баррикадах революционного восстания рабоче-крестьянских масс по примеру 

митингующих в ближневосточных странах. Для цивилизованного Запада 

критерий недовольства – массовые выступление трудящихся на майданах, а мы – 

все молчим и созреваем. 

Молчание – знак согласия. Мы промолчали, когда разваливали наши 

предприятия и убивали сельское хазяйство, когда нас грабили через различные 

финансовые махинации с ваучерами и трастами, цен на продуты питания, когда 

начали выбрасывать из собственных квартир нищих людей, не имеющих 

возможности оплатить мифические коммунальные услуги. Осталось только 

окончательно потерять наши гражданские права и Землю Украины. Поэтому, 

осознавая, что безопасность государства – дело всего народа, пришло время 

действовать – стать на защиту отечества, не взирая на мелкие разногласия 

Востока и Запада. 

Я шесть раз обращался к Президенту со своей и общенациональной  

проблемой, но его администрация, как транзитная контора, направляла мои 

заявления в Генеральную Прокуратуру (ГПУ), которая либо лукаво отписывалась 

сама, либо перенаправляла заявления тем, кого касалась проблема 

непосредственно, с заранее известным результатом.  Их лживые отписки от 

заявлений граждан – это нарушение прав человека. По моим искам наши суды 

дважды признавали деятельность Кабмина противоправной (читай – преступной), 

но соответствующих выводов они так и не сделали, а только усилили пенсионный 

террор.  

Если вы хотите голосовать за убийц села и казнокрадов, воров и аферистов, 

коррупционеров и преступников, трудовое рабство и бесплатный труд,  

http://www.zerkalov.org.ua/node/6463
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коричневых фашистов и прочую нечисть, то выбирайте «голубых и «оранжевых». 

Я обращаюсь к гражданам Украины с призывом, голосовать за тех кто 

вернет народу Украины его достоинство и уверенность в завтрашнем дне,  

кто победит безработицу, бедность и отсталость, кто сохранит здоровье 

народа, обеспечит доступность качественного образования, решит 

жилищную проблему и преодолеет разруху жилищно-коммунального 

хозяйства, победит коррупцию и преступность. Главный коррупционер – 

президент. Его сын только за последнее время, согласно сообщениям,  увеличил 

свое состояние в 18 раз. Как накопилось такое богатство? Шила в метке не утишь.  

Воры, предатели и уголовники не должны быть у власти! НИКОГДА!   

ПОМНИТЕ! Только одна партия защищает интересы рабочих и крестьян. 

Остановим «голубых» и не допустим до власти «оранжевых». Выбор есть, 

думайте сами. Богатые  самовыдвиженцы – это мусор, а туповатые спортсмены, 

артисты и прочая челядь – это аморальные осколки «голубых» и «оранжевых».  

Народная ненависть к режиму усиливается. Правоохранительные органы 

западных стран проводят расследования коррупционной деятельности семьи 

президента и его ближайшего окружения. Все идет к тому, что испугавшись 

народного гнева, верхушка и сотни чиновников всех ее ветвей во главе с бывшим 

ЗэКом, премьером и их подельниками, бросят свои межигорья с дворцами и в 

страхе скроются за границей.  В условиях возникшего  безвластия возможно 

введение чрезвычайного положения (ЧП) временным правительством, которое 

будет заниматься нейтрализацией оставшихся и затаившихся  остатков преступ-

ного клана казнокрадов  – криминальных элементов, – представляющих 

огромную опасность для государства,  предотвращением всестороннего кризиса, 

политической, межнациональной и гражданской конфронтации, недопущения 

хаоса и анархии, угрожающим жизни и безопасности граждан, суверенитету и 

независимости нашей родины.  

Призываю всех, кто способен к осознанному  сопротивлению, начать борьбу 

за восстановление своих прав, возврату утраченного человеческого образа жизни. 

«Голубые» – это беспомощное руководство, невыполненные обещания, 

пенсионеры у мусорных баков... 

Долой «бело-голубых» и «оранжевых» нацистов! Если у власти снова 

окажется  бело-голубая хунта во главе с бывшим ЗеКом, то наши потомки либо 

вымрут, либо станут рабами у других народов! С нами Правда и сила миллионов 

наших предков, чьи хрипящие души вышли из разрытых могил и теперь ведут 

незримый бой, приближая нашу с вами Народную победу! Мы – Народ Украины! 

С нами Победа! С нами Правда! С нами Бог!     

                                              

Прочитал – передай другому.         Пенсионер, автор свыше 170 книг. 

http://www.zerkalov.org.ua/     http://www.zerkalov.org/     
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6.27. APPEAL TO NATION OF UKRAINE BY DMITRY ZERKALOV 

 TO OVERTHROW CRIMINAL AND CORRUPT POWER AND PRESIDENT BY 

CONSTITUTIONAL MEANS  

Dear citizens of Ukraine, servicemen of armed forces, the Ministry of Internal 

Affairs, and Security Service of Ukraine! My friends! 

 

In this hard and critical time for Ukraine I call upon you a second time to take 

resolute action by constitutional means to overthrow criminal and corrupt authority, 

headed by two-times unconvicted president. Election is our last chance.  

My first appeal has played a positive role. It was read by many hundreds thousands 

our citizens. It, together with many other, appeals to Ukrainian people concerning 

crimes of power and President and also appeals to leaders of countries, members of 

parliaments, Parliamentary Assembly of Council of Europe with respect to violation of 

human rights in Ukraine, promotes sharpening of class struggle of working people for 

their rights, and reveals government immoral attempts to pass off its enrichment and 

impoverishment of people as reforms. President doesn't head the country but just 

announces decisions of criminal group.  

Our country faces mortal danger. UN has recognized Ukraine as endangered 

country. Total genocide of citizens is an absolutely clear fact. Uneducated leaders 

lead our country to ruin. Government conducts criminal reform policy as a mean for 

robbery of poor people that results in collapse in all spheres of its activity. Due to this 

fact out country is on the brink of disaster.  

Just little more than two years have passed since former prisoner assumed an 

office but scope of genocide already boggles imagination! The results of his 

management are acute decrease of standards of living and development of shadow 

economy. White-blue junta continues to infringe on rights of working people. 

Killers and their lackeys, holding an office, try to arrange forced famine in 

Ukraine in order to increase their profit! While robbers go fat, more than 65 

percents of citizens of Ukraine feel hungry! Ukraine is in deep debt and turns into 

country of debtors.  

Standards of living have reduced by 20 times for most citizens!!! For 20 years of so 

called “independence” the population of Ukraine has been reduced by 9 million and 

remaining part of population is killed by hunger, cold, inoculations, unemployment and 

hopelessness. In the course of current forced famine since 1992 till present, people of 

Ukraine underwent damage that is larger than all other disasters of 20th century in total!  

 People of Ukraine slide into poverty and die every day. Cases when children die 

directly during lessons became more frequent! Dozens thousands enterprises have 

vanished. Number of pupils has been reduced by 40% from 7 million to 4,3 million!  

Just one reform is successful - arrangement of Mezhigorya and palaces of 

President's family in Ukraine and abroad. The long-natured dream of the dangerous 

enemy to the public, Vice Prime Minister: “Power is not the ownership of plants and 

seas but effective management of “state” property for own benefit under the authority of 
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a President. Our leaders do not have any national policy concept but a great number of 

prejudices.  

The collapse of current criminal power bears regular and entire nature. Corrupted 

leaders of Ukraine do not respect even pensioners, violating their rights. All villainous 

things in the sphere of economy, policy, social standards of living that previous 

Presidents failed to realize in practice, are embodied in smiling and smacking with 

pleasure new successor scoffing at people.  

Present authority hides the fact that strengthened totalitarianism and cynical fraud 

of people were raised to the rank of governmental policy. President, covering different 

criminals, became a participant in crime. We gave a credit to the President and his 

immoral propagandists that they will save people from “orange plague”. However 

people have realized soon that new power is insuppressible in its rage against our 

country. We all would rise to protect our rights and lands.  

Today those, who conduct policy of robbery of poor people, should answer for 

death of millions people from hunger and diseases. They are responsible for 

mutilated fates of millions people who left Ukraine in order to find better living. 

Almost all population of Ukraine is unhappy due to their fault.  

Criminals, who represent power today, and also their paid employees, have realized 

that they face a significant opposition in the Eastern and Western regions of Ukraine. 

The history shows that there is only one final for bourgeois power. It is a panic escape 

abroad with robbed capital, placed in offshore banks. This is logical end of all monsters.  

Authority has lost credit of population at all levels.  

Inflation of power is more dangerous than any other inflation as it destructs our 

state and society. Every citizen feels growing economic insecurity, deep concern about 

future of his/her children. Power crisis has a significant impact on economy and chaotic 

sliding on the way to realization of own ambitions results in explosion of departmental, 

regional, group and personnel egoism. 

President and his corrupted team have focused all reforms on ensuring of absolute 

power of magnates and their benefit. They lead society to physical and moral 

exhaustion. People do not believe in justice anymore and show indifference to their fate, 

fate of the country, and respectively fate of their children and grandchildren. It is not 

typical even for animals. People, who have power, use it for their own benefit as a mean 

for unprincipled self-esteem rather than to take care of safety and wellbeing of every 

citizen and society in general. All speeches, promises and statements point out misery of 

practical deeds.  

Besides that under conditions of crisis and poverty among working people and 

pensioners, magnates have enlarged their capitals by several times they decide to 

increase robbery through anticonstitutional pension reform. Their cynicism borders 

on madness.  

Multi vector approach, as a mean for enrichment of own team, and cheap politics 

have forced care of fate of citizens and state out of public life. We observe scoffing at 

our generation, especially Afghan War veterans and Chernobyl cleanup veterans. People 

do not have emergency medical aid. Actually the country is headed by criminal groups 

and large bourgeois class.  
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The president, who promised to his voters increase of social standards, the best 

medicine and economic miracle, has became an executor of his people. The only sphere 

where he has achieved a success is violation of the Constitution, which he swore to 

observe, assuming an office of a new President. Current projects of President with 

respect to languages, state customs service, deposits, three-percent credits etc. are a new 

fraud, aimed at distracting people's attention from struggle for their rights before 

elections, and promoting further enrichment of president's team.  

His official with bag in his hand can steal much more than a band of armed 

criminals with masks. Some deputies, like machines on production of verbal diarrhea, 

became milliners after their regular tirade. “Independent” Ukraine, created by 

marauders, traitors and corrupt officials, where total lie and fraud of people are brought 

to the level of governmental policy, can't exist for a long period. 

Cynical call for patriotic feelings of “West” and “East” is only a screen, hiding 

ambitions of leaders and thieves. These politicians take care of neither present 

misfortune of people nor their future. They begin to withdraw skim money from 

European and American banks and transfer them to Asian banks. They feel that the end 

in near.  

Creating conditions of moral and political terror and trying to hide behind 

population confidence they forget that oppressed people mature for revolutionary 

struggle for their defense.  

Reforms result in decrease of life standards of population, especially pensioners, 

and development of shady economy. Agonizing criminal regime of western governors 

has proven its weakness and cowardice.  

It is time to tell the truth: If we don't take urgent measures in order to stabilize 

economy and life of people, Ukraine will face new hunger and level of poverty that will 

inevitably lead to mass disturbances and devastating results. Our internal enemies are 

cruel and ruthless.  

How can we stop this criminal regime in country? 

 Unfortunately, Timoshenko was right when said that “We have a great task - 

liberation of Ukraine. We will fulfill this task. We will do this as we have no other 

choice. The victory will inevitably come. The victory of Ukraine will be a full surprise 

for corrupted government. Authoritarian regimes always die unexpectedly...”. This well-

known speculator knows her partners in crime. Power tries to give its immoral deeds, 

made for own benefit, a moral sense, spiritual motif and philanthropic aim. This is 

hypocrisy.  

 Realizing criminal plans of magnates President has turned all regions of Ukraine 

in the territory warfare of its employers, bombarding large cities and settlements with 

lie. Hiding behind multi vector approach, principles of equality, neighborliness and 

sound realism, President, like already grown demagogue, deceives everybody...  

There is no more severe crime than hypocrisy, planned and willful fraud of people 

for enrichment purposes. Even Hitler didn't deceive and didn't allow anybody to deceive 

his people like our leaders in “democratic” country do.  
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For two years we hear about devotion to interests of a person, care of rights, social 

protection. Actually a man appears to be terminated, his rights and abilities are 

prejudiced and he feels despair.  

Only irresponsive people hope for some aid abroad. Any charity of International 

Monetary Fund will not solve our problems. Our rescue is in our own hands.  

Anti-public power in Ukraine, headed by former and present presidents, has 

created conditions, aimed at termination of entire Ukrainian nation.  

Dear citizens, remember that this government doesn't care of country! The main 

aim of this power is to rob. My dear friends we were robbed! We have fed them so 

many years! Do not step on the same rakes and say “No” to white-blue and orange 

Criminals! 

In order to gain profit they are ready to make a deal even with a devil, especially as 

it is not for the first time.... 

All we should know that army and special forces, except for small layer, support 

people. They will not fulfill criminal orders to suppress riots of poor people and open 

fire. They are with people.  

Killers and their lackeys hate and gradually destruct this country and this 

nation! So, current election is a struggle between representatives of large criminal 

groups for the right to rob people. “White” and “Orange” beastliness becomes stronger. 

They should replay for genocides of Ukrainian people. Struggle against regime is the 

only fair position. 

When one granny got to know that her grandson has casted his vote for “regions” 

she reregistered her house in favor of her cat. Government is agonizing and uses 

political repressions against real defenders of the country.  

Front-line reports from different regions of Ukraine provide evidences that Ukraine 

sink in chaos that actively promotes despotism of corrupt officials. Under such 

conditions honesty and decency are passing and offence, lie, fraud, drinking, drug 

addiction and fear before future are cultivated.  

I appealed to international society to reprimand violation of human rights and terror 

against people… that are developing in Ukraine. However, it is not their problem but 

ours. We should search for truth not in European Council and European Court in 

Strasburg, but at barricades of rebellion of working class like protesters in Middle East 

countries. The criteria of dissatisfaction of people in Western countries are mass riots of 

working people and we still keep silence.  

Silence means agreement. We kept silence when our enterprises and agricultural 

industry was destructed, when we were robbed through different financial fraud, when 

people, who were unable to pay for fabulous municipal services, were thrown out of 

their flats. The only thing we can lose is citizen rights and land of Ukraine. Therefore, 

being aware that safety of the state is a business of entire nation, it is time to make a 

stand for motherland, regardless insignificant contradiction between West and East.  

I appeal to President with my and all-national problem six times, however its 

administration, like transit office, sent my letters to General Prosecutor's Office, which 

either wrote the replay by itself or redirect letters to those, who are directly related to 

this problem, with foregone conclusion. Their laying formal replays to appeals of 
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citizens are violation of human rights. Due to my claims our courts have considered 

actions of the Cabinet of Ministers illegal (criminal) on two separate occasions, 

however they failed to make corresponding conclusions and only strengthen pension 

terror.  

If you want to vote for killers of villages, misappropriators of public funds, thefts 

and speculators, slavery and free labor, brown fascists and others, than select “Blue” of 

“Orange” party. 

I address citizens of Ukraine with appeal to vote those who will return to Ukraine 

its dignity and economic security, overcome unemployment and poverty, save health of 

nation, ensures problem of availability of high quality education, solve housing problem 

and overcome breakdown of housing and utility infrastructure and  also suppress 

corruption and criminality. The main corrupted official is a president. Only for the last 

few years his son has enlarged his capital by 18 times. How could he gain such profit? 

You can't hide an eel in a sack a truth will out. Thefts, traitors and criminals should not 

be in power! NEVER!  

Remember! Just one party protects interests of working people. Let's stop “blue” 

and prevent “orange” from assumption of power. Consider it by yourself. Reach self-

nominated candidates are rubbish and stupid sportsmen, artists and other servants are 

immoral shatters of “blue” and “orange”.  

Public hate of regime becomes stronger. Law-enforcement authorities of western 

countries conduct investigation of corrupted activity of President's family and his 

closest team. As a result ruling upper circles and hundreds of officials, headed by 

current President, Prime Minister and their crime partners, being afraid of people's 

wrath, will leave their palaces in Mezhigorye and move abroad. Under condition of 

power vacuum permanent government can impose a state of emergency,  neutralize  

remained criminal elements that are very dangerous for the state, prevent crisis, 

political, interethnic and citizenship confrontation, chaos and anarchy, threatening 

safety of citizens, sovereignty and independence of our country.  

I appeal to everybody, who is able to resists, to begin struggle for recovery of own 

rights, lost human way of life. “Blue” party is a helpless management, failure to fulfill 

obligations, pensioners near waste bins...  

Down with “white-blue” and “orange” Natzi! If white-blue junta, headed by former 

prisoner, gets into power again our future generations will either die or became slaves of 

other nations! Truth and strength of millions of our ancestors, who got out from graves 

and now conduct invisible battle for People's Victory, are with us! We are people of 

Ukraine! Victory is with us! Truth is with us! God is with us! 
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6.28. У ЛЮБОГО НАРОДА ЕСТЬ ПРАВО  

НА СВЕРЖЕНИЕ АНТИНАРОДНОЙ ВЛАСТИ 

Отзыв израильского поэта и команданте израильско-палестинской 

революции Шмуэля Ерушалми на Воззвание к народу Украины жителя Киева 

и автора книг по безопасности Дмитрия Зеркалова. (Текст Воззвания в 

приведенной ссылке: http://www.zerkalov.kiev.ua/node/157) 

 В своём Воззвании к народу Украины о начале активных действий по 

свержению преступной коррумпированной власти и президента, Дмитрий 

Зеркалов даёт точную и стопроцентно правильную оценку ситуации в 

постсоветской и буржуазной Украине, ситуации во многом схожей во всех 

странах капитала. Уничтожив и распродав Советскую Украину местное 

ответвление обуржуазившейся КПСС переродившееся в украинских национал 

“патриотов” принялось уничтожать всё то хорошее что было создано за годы 

Советской Власти. За время так называемой украинской “незалежности” были 

разрушены и уничтожены многие сотни промышленных предприятий, была 

уничтожена советская система просвещения с её школами, институтами и 

библиотеками доступными абсолютно всем – начиная от Генсека ЦК КПСС и 

кончая простой кухаркой.  

За эти годы произошло массовое обнищание жителей Украины. Многие 

жители некогда процветающей страны были вынуждены иммигрировать за рубеж 

в поиске куска хлеба превратившись в дешёвую и бесправную рабочую силу. 

Постоянно растёт число наркоманов и алкоголиков среди молодёжи отчаявшейся 

из-за нестерпимого экономического положения в стране. Многие женщины были 

вынуждены ехать в страны Запада и продавать там своё тело и человеческое 

достоинство занимаясь проституцией. За годы прошедшие после развала СССР 

миллионы жителей Украины и других пост-советских республик поумирали от 

болезней, голода и дороговизны лекарств. Сотни населённых пунктов пришли в  

упадок или прекратили своё существование. Украинское село (бывшее в 

советскую эпоху настоящей житницей всего Союза) фактически было разрушено 

и разворовано новыми, (а фактически старыми) хозяевами большинство из 

которых начало свою грабительскую карьеру ещё в рядах брежневской КПСС. 

 Исходя из всего вышесказанного следует, что свержение продажной, 

коррумпированной и антинародной власти, заправляющей сегодня Украиной, – 

является первоочередной и я бы сказал жизненно необходимой задачей. Поэтому 

я полностью поддерживаю вышеупомянутое Воззвание Дмитрия Зеркалова и 

высказанные в нём мысли. В то же время считаю, что он совершает немаленькую 

ошибку делая слишком большой упор на парламентские и конституционные 

методы ведения борьбы. В принципе ничего не имея против парламентских 

методов смены власти как таковых, не являясь противником конституционности и 

конституционного порядка, всё же не вижу, что есть хоть какой-то шанс на 

кардинальные изменения в жизни украинского общества в рамках существующей 

политической системы. Надо понимать, что государством (любым государством) 
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управляет определённый общественно-политический класс, а парламент и 

правительство – это всего лишь марионетки в руках этого класса. Понятное дело, 

что без полного и безоговорочного свержения правящего класса нет никакой 

возможности существенно изменить ситуацию. Не сломив нынешнюю систему и 

не свергнув власть богатого меньшинства ситуация, когда одно правительство 

сменяет другое, один парламент приходит на смену другому парламенту, 

президент А сменяет президента Б – при том. что практически ничего не меняется 

– будет продолжаться бесконечно. Только лишь революционный путь и 

установление полного и настоящего народовластия  как на Украине, так и в 

других странах,  способны привести к истинно коренным изменениям в обществе. 

 

     

 

 
http://uainfo.org/news/13874-genialnyy-pisatel-yanukovich-zarabotal-na-svoih-knigah-

16-mln-grn.html  

 

 

http://uainfo.org/news/13874-genialnyy-pisatel-yanukovich-zarabotal-na-svoih-knigah-16-mln-grn.html
http://uainfo.org/news/13874-genialnyy-pisatel-yanukovich-zarabotal-na-svoih-knigah-16-mln-grn.html


701 
 

 

Глава 7. УБИЙСТВЕННЫЕ ПОВОРОТЫ  ПРЕЗИДЕНТА:  

ТС,  ЕС И НАТО  
 

7.1. УБАЮКАВ РОССИЮ, ЯНУКОВИЧ СДАЁТ УКРАИНУ США И НАТО 

 

Заявление лидера ПСПУ и Председателя  

“Евразийского народного союза”  

Украины Наталии Витренко 

 

Для  любого серьёзного политика, занимающегося не только внутриполити-

ческими, но и геополитическими проблемами, совершенно очевидно, что 

агрессивные войны США и стран НАТО против Ирака, Афганистана, Ливии, 

спровоцированная ими война наёмников против законной власти Сирии, угроза 

агрессии против Ирана, конфликт, спровоцированный военными учениями США 

и Южной Кореи против Северной Кореи, нагнетание конфликта военными 

учениями США и Филиппин  против Китая, поджог столкновения  Пакистана и 

Индии, как и расширение НАТО и размещение американских систем ПРО на 

территории европейских стран, – это тактические цели на пути к главной, 

стратегической – завоевание мирового господства США путём удушения России 

и Китая. Для этого США окружает их военными базами, ведёт против них 

информационную и психологическую войну Известны и планы подрыва этих 

стран изнутри. 

Сегодня идёт жесточайшая политическая война по захвату Украины и 

втягиванию  её в НАТО с целью размещения на нашей территории баз США, 

систем ПРО и выдворению Российского Черноморского флота из Севастополя и 

Крыма. Именно для этого на территории Украины проводятся военные учения 

войск США и стран НАТО.  

Подчеркну, что учения с июня по сентябрь 2013 года включительно 

запланированы не на территории причерноморских НАТОвских государств – 

Турции, Болгарии или Румынии, а на территории Украины. Безропотно выполняя 

команды США, президент Янукович внёс в Верховную Раду Украины проект 

Закона “Об одобрении решения Президента Украины о допуске подразделений 

вооружённых сил  других государств на территории Украины в 2013 году для 

участия в многонациональных военных учениях”.  

Согласно проекту с  июня по сентябрь 2013 года на нашей территории 

учения будут проводить: 

США и другие страны члены НАТО – программа “Партнёрство ради мира”: 

1500 чел, 9 кораблей, 2 подводные лодки, 12 самолётов и вертолётов, 50 единиц 

колёсной техники, 20 суток в июне-июле в рамках украинско-американских 

учений “Си Бриз-2013”; 

США и другие государства члены НАТО – программа “Партнёрство ради 

мира”:  1000 чел, 5 самолётов, 10 вертолётов, сроком 20 суток в июле-сентябре в 

рамках украинско-американского учения “Репид Трайнзент -2013”. 
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Канада, Литва и Польша – 400 чел, 20 суток в августе-сентябре. 

Цель проведения (из информации к проекту названного Закона) “Улучшение 

взаимодействия между подразделениями Вооружённых сил Украины и 

подразделениями вооружённых сил – партнёров во время планирования и 

проведения миротворческих  гуманитарных и антитеррористических операций и 

операций безопасности на море”. 

Суть миротворческих, гуманитарных и антитеррористических операций 

проведённых США и НАТО уже все увидели в Ираке, Афганистане, Ливии, 

Сирии. Поэтому такая формулировка в пояснении  к закону рассчитана  лишь на 

глупцов и дебилов.   

Я заявляю, что Янукович сдаёт суверенитет Украины США и названные 

учения направлены для втягивания Украины в НАТО, оккупации Украины НАТО, 

против России и для сохранения своей президентской власти. 

Для смягчения антироссийской сути учений и оболванивания  населения 

Украины и мирового сообщества, в проект учений включены (даже поставлены на 

первое место в тексте) учения с Республикой Беларусь (до 100 человек, 7 

самолётов – 2 (двое!!!) суток и Российской Федерацией – одни учения в апреле-

ноябре (до 100 человек, до 7 самолётов, 2 суток) и другие – в мае-июне, 

“Фарвартер мира-2013” (до 1000 чел, до 9 кораблей, до 3 самолётов, до 3 

вертолётов, 1подводная лодка и до 30 единиц колёсной техники, сроком до 7 

суток). Обратите внимание, это наши ближайшие соседи, да ещё Россия свои базы 

имеет в Крыму и Севастополе. Учения вместе с ними, то ли на их территории, то 

ли на нашей закономерны. А НАТО каким боком?   

Кроме того, совершенно очевидно, что Указ Януковича абсолютно не  

обеспечивает паритетность представительства войск стран Таможенного союза  и 

НАТО во время учений. Указ и по продолжительности учений, и по масштабам 

задействованной  военной техники, в 5-6 раз отдаёт приоритет в пользу войск 

США и НАТО. 

Россия, убаюканная Януковичем, Партией регионов и своими внутренними 

предателями, молчит. Не видит очевидного. Ведь Украину превращают  в 

нацистское государство, главным врагом для которого делают Россию.  И это суть 

не только оранжево-коричневых, но и президента Януковича и правящей Партии 

регионов. 

От имени Прогрессивной социалистической партии Украины, Всеукраинской 

общественной организации “Евразийский народный союз”, от имени обманутых и 

преданных граждан Украины уполномочена заявить – мы категорически против 

предоставления территории Украины для войск США и стран НАТО.  

Я  требую от Януковича остановить своё гнусное предательство, прекратить 

втягивать Украину в ЕС и НАТО.  

Я обращаюсь к руководству США и стран НАТО: не лезьте на нашу 

территорию, проводите учения на территории стран своего альянса.  

Независимо от решения Януковича и Верховной Рады, появление ваших 

войск на нашей земле мы будем расценивать как акт агрессии. Всю 

ответственность за проблемы в связи с учениями я возлагаю на президента 
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Украины Януковича, народных депутатов Украины и те политические силы, 

которые поддерживают курс Украины в НАТО. 

Председатель ПСПУ  

и “Евразийского народного союза” Украины 

Наталия Витренко, 12/04/2013 

   

     

 

7.2. ВЕРОЛОМСТВО ПРЕЗИДЕНТА В. ЯНУКОВИЧА И ПАРТИИ РЕГИОНОВ 

 

Я  и многие мои знакомые в 2010 году, теперь уже далеком,  поддержали  

В. Януковича,  и он стал президентом Украины. Мы ожидали, что будет 

выполняться его предвыборная программа.  А в  своей Программе  он, в 

частности, говорил, что главной задачей национальной внешней  политики 

считает сохранение внеблокового статуса Украины. 

Как известно, в свое время, пребывая в оппозиции, Партия регионов сорвала 

проведение учений “Си Бриз-2006”, не только отказавшись голосовать за 

соответствующий законопроект в парламенте, но и принимая активное участие в 

уличных акциях протеста против незаконной высадки американских 

военнослужащих в Феодосии. 

В  мае 2009 г. Партия регионов, надув антиНАТОвские шарики “НАТО – 

НЕТ!”,  в парламенте, фактически сорвала  проведение учений  “Си Бриз-2009”.  

И заявления тогда звучали  серьёзно и грозно, что регионалы  категорически 

против учений НАТО на территории Украины.  И...  учения “Си Бриз-2009” не 

состоялись! 

Но,  как только В. Янукович получил пост Главы государства, так сразу,  

слова стали расходится с делами.  В этом мы и видим весь цинизм сложившейся 

ситуации.  

18 мая 2010 г. Партия регионов проголосовала за учения “Си Бриз-2010”, 

проигнорировав обращения Верховного Совета Крыма  и Одесского областного 

совета о недопустимости их проведения!С   2010 года НАТОвские учения 

обеспечиваются и проводятся без срывов.  Создаётся законодательный фундамент 

– подписывается Соглашение о создании Коалиции депутатских фракций,  в 

котором имеется  пункт  (5.5), где сказано, что в сфере внешней политики главной 

задачей является  задача:  обеспечение выполнения Хартии о стратегическом 

партнерстве между Украиной и США (подписанной ещё при Ющенко). А 

конечным результатом такого “сотрудничества”, как указано в Хартии, является 

вступление Украины в НАТО.   

И сегодня,  спекулируя на доверчивости граждан, говоря о нейтралитете 

Украины, своими действиями высшее руководство  Государства втягивает 

Украину в НАТО.  

В связи с этим Президент  предложил Верховной Раде законодательно 

оформить разрешение на допуск подразделений иностранных вооруженных сил 
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на территорию Украины в 2013 г. для участия в многонациональных военных 

учениях.  

Соответствующий проект закона “Об одобрении решения Президента 

Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на 

территорию Украины в 2013 году для участия в многонациональных военных 

учениях” N2757 зарегистрирован в парламенте 8 апреля 2013 г.  

На основании предложения Совета национальной безопасности и обороны, 

В.Янукович постановляет допустить в 2013 г. на территорию Украины для 

участия в многонациональных военных учениях в рамках военного 

сотрудничества подразделения вооруженных сил иностранных государств.  

Цель проведения многонациональных военных учений: “Улучшение 

взаимодействия между подразделениями Вооружённых сил Украины и 

подразделениями вооружённых сил – партнёров во время планирования и 

проведения миротворческих  гуманитарных и антитеррористических операций и 

операций безопасности на море”. 

Результат  миротворческих, гуманитарных и антитеррористических операций 

проведённых США и НАТО  все увидели в Югославии, Ираке, Афганистане, 

Ливии, Сирии.   

Маскируя истинные цели, планируется проведение  учений и тренировок с 

подразделениями и частями Республики Беларусь и Российской Федерации,  но 

длительность их проведения от  2-х до 7 суток  в апреле – мае,  а состав 

участников (от 100 до 1000 военнослужащих), то есть на много меньшей чем 

государств - членов НАТО.  

Таким образом будут проведены  учения “Си Бриз – 2013”, (до 1500 

военнослужащих)  в рамках украинско-американских учений   США, других 

государств - членов НАТО  сроком до 20 суток в июне – июле.  Учения “Репид 

Трайдент – 2013” (до 1500 военнослужащих) в рамках украинско-американских 

учений  США, других государств - членов НАТО  сроком до 20 суток в июле – 

сентябре.   

Учения “Кленовая Арка – 2013” (до 400 военнослужащих) в рамках 

многонациональных учений  подразделений Канады, Литвы и Польши  сроком до 

20 суток в августе – сентябре.   

Из вышеизложенного видно, что Указ Президента  не  обеспечивает 

паритетность представительства войск стран Таможенного союза  и стран НАТО 

во время учений.  

Указ и по продолжительности учений, и по масштабам задействованного  

личного состава и военной техники в 5-6 раз отдаёт приоритет в пользу войск 

США и НАТО. 

Всё это вызывает озабоченность,  в обществе растёт социальная 

напряженность. 

От имени Партии “Киевская Русь” заявляем: мы категорически против 

предоставления территории Украины для проведения учений войск США и стран 

НАТО,  появление иностранных  войск на нашей земле мы будем расценивать как 

акт агрессии.  
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Требуем, чтоб Президент Украины отозвал проект закона “Об одобрении 

решения Президента Украины о допуске подразделений Вооруженных сил других 

государств на территорию Украины в 2013 году для участия в 

многонациональных военных учениях” N2757 . 

Требуем,  чтоб  Верховный  Совет  Украины  не  включал в повестку дня 

законопроект  

N 2757 “Об одобрении решения Президента Украины о допуске 

подразделений Вооруженных сил других государств на территорию Украины в 

2013 году для участия в многонациональных военных учениях”.  

 

Председатель Партии “Киевская Русь”   

Валерий Сергачев, 12/04/2013 

 

     

 

7.3. “НЕ УНИЧТОЖАЙТЕ ЗЕМЛЮ УКРАИНЫ,  

ЭТО ДОСТОЯНИЕ ЕЁ ПОТОМКОВ!”  

– РЕШИТЕЛЬНО ЗАЯВИЛИ ПРОГРЕССИСТЫ НИКОЛАЕВА 

 

Последнее время с экранов телевизоров с полос центральных газет мы 

слышим и читаем радостные вопли “трубадуров” хунты Януковича о будущей 

энергетической независимости Украины и об очередном процветании народа 

Украины. Что это за новая pr-акция Януковича? Это добыча сланцевого газа.  

Живоглотам от Партии регионов абсолютно наплевать на экологическую 

составляющую данного проекта. Например, Центр Tyndall Манчестерского 

университета в Великобритании опубликовал отчет о своих исследованиях, 

которые подтвердили факты, освященные Джошем Фоксом. Многие газовые 

компании в Великобритании инициировали процессы добычи сланцевого газа на 

побережье Северо-Западной Англии. Отчет поднимает серьезные вопросы об 

экологическом риске и здоровье человека. Кроме того, предполагается, что 

гидроразрывы привели к возникновению двух небольших землетрясений в 

Ланкшире. Отмечается, что Великобритания имеет высокую плотность населения, 

поэтому газовые скважины будут находиться вблизи населенных пунктов, где с 

высокой степенью вероятности будут загрязнены колодцы. Также значительное 

беспокойству населению будет причинено за счет использования тяжелого 

транспорта, необходимого для работы скважины. Данный отчет может стать 

причиной наложения моратория на добычу сланцевого газа в Великобритании. 

1 сентября 2011 года в Брюсселе опубликован отчет последних исследований 

Агентства по охране окружающей среды США. В результате приведены 

неоспоримые факты, что выбросы парниковых газов при добыче сланцевого газа 

больше, чем у угля, нефти и обычного газа, общий объем потерь метана при 

добыче газа составляет 3,6-7,9%. 

Исследования подчеркивают необходимость дальнейшего усовершенст-

вования технологии добычи сланцевого газа с целью контроля выбросов метана, 
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загрязнения почвы и грунтовых вод, учитывая высокий уровень 

неопределенности в оценочных цифрах. Перспективы крупной добычи 

сланцевого газа в настоящее время имеются только в слабозаселённых районах и 

в странах, которые согласны на снижение экологической безопасности.То есть 

МЫ согласны на снижение экологической безопасности ,а простым языком 

готовы к тому,чтобы наша земля превратилась в ПУСТЫНЮ. 

Нас убеждают в низкой стоимости добываемого газа, а на самом деле на 

Украине, на Юзовской площади, где  речь идет об участии Shell в разработке газа 

плотных пород, tight gas, уже 35 лет как коммерчески зрелой технологии, риски 

которой значительно ниже рисков добычи сланцевого газа. Стоит отметить, что в 

самих США газ плотных пород давал порядка 30% добычи до появления 

феномена сланцевого газа в конце 2000-х. Тем не менее, несмотря на зрелость 

самой технологии, риски ее реализации в Украине сохраняются. Ключевыми 

факторами успеха будут качество ресурсов и локализация капитальных и 

операционных затрат добычи газа плотных пород на украинском рынке. Если 

сравнивать с аналогичными проектами в других странах, себестоимость 

украинского газа плотных пород будет высокой, порядка $260 / тыс. куб. м. В 

итоге мы имеем большие риски, в том числе и экологические и себестоимость в 

260 у.е. 

Мы, прогрессивные социалисты Николаевщины не могли остаться в стороне 

от вопиющего беззакония, творимого Партией регионов. Нам было не до юмора и 

1 апреля  мы вышли на пикет против добычи сланцевого газа на Украине. Против 

капиталистической хунты Януковича.  

Наш пикет мы выставили по центральному проспекту города, по проспекту 

Ленина. Мы пытаемся “докричаться” до людей. Люди, осмотритесь! Скажите: 

“НЕТ КАПИТАЛИЗМУ!”, “НЕТ ВЛАСТИ ЭКСПЛУАТАТОРОВ”, “ДА 

СОЦИАЛИЗМУ!”, ведь  добыча сланцевого газа на Украине уничтожит нашу с 

Вами землю, на которой должны жить наши с вами  дети и внуки. Только те, кто 

не задумывается о дальнейшей судьбе нашей земли, могут так поступать со своим 

народом. 

Экологическая душегубка сланцевыми технологиями 

Заявление Президиума ЦК ПСПУ  

Ненасытная украинская олигархия стремится стать самой богатой 

олигархией в мире. Украина превращена в страну с огромной поляризацией 

доходов и самым высоким уровнем эксплуатации трудящихся. Разграбление 

национального богатства и жесточайшая эксплуатация населения всего лишь за 

20 лет позволила украинским миллиардерам обогнать миллиардеров ведущих 

империалистических стран, капиталы которых накапливались многими 

поколениями в течение столетий. Соревнование олигархов за объемы личного 

богатства толкает их на ускоренное разворовывание страны, недопущение 

никакого контроля их деятельности, а следовательно, на недопущение интеграции 

с Россией, Белоруссией и Казахстаном в Таможенный союз. Отбрасывая этот 

логичный путь получения дешевого газа, олигархическая провластная 

группировка вынудила возвратить работу электрогенерирующих предприятий с 
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газа на уголь, (что на 10% увеличило вредные выбросы в атмосферу), а теперь 

еще и втягивает страну в экологический Чернобыль, подписав соглашение с 

британско-нидерландской компанией Shell (Royal Dutch Shell) по добыче 

сланцевого газа на Юзовском месторождении в Донецкой и Харьковской 

областях. А донецкие регионалы за это уже угодливо проголосовали в областном 

совете. В плане власти еще "подорвать" Днепропетровскую, Львовскую и Ивано-

Франковскую области.  

Суть этой технологии заключается в выдавливании газа с глубины 3-5 

километров закачиванием в скважины водного раствора, содержащего в себе 

опасные для жизни химические вещества и песок. Это, безусловно, приведет к 

уничтожению глубинных запасов питьевой воды – самого главного фактора 

жизни людей, животного и растительного мира. Уже доказано, что в ХХI веке, 

питьевая вода превратилась в самый ценный и самый дефицитный продукт на 

планете. Кроме угрозы дефицита воды, практика добычи сланцевого газа методом 

гидроразрыва в США показала, что часть извлеченной воды обладает 

повышенной радиоактивностью в сотни (а иногда в тысячи) раз. 

По этой причине 1 июля 2011 г. Сенат Франции вслед за нижней палатой 

французского парламента запретил этот метод, постановив отобрать лицензии у 

компаний (в первую очередь – американских), получивших разрешение на добычу 

сланцевого газа. 

За нарушение запрета предусмотрены штрафы в отношении компаний и 

тюремные сроки в отношении их менеджеров. 

17 января 2012 г. правительство Болгарии отозвало лицензию американской 

компании Chevron на разведку сланцевого газа из-за угрозы причинения ущерба 

экологии. 

18 января 2012 г. это решение поддержал и парламент, которые ввел запрет 

на разведку и добычу сланцевого газа на территории страны и установил штраф за 

нарушение запрета в размере 100 млн левов ($65 млн). 

Экологически опасный метод гидравлического разрыва пласта, вызывающий 

загрязнение грунтовых вод и землетрясения запретили в Чехии, в Польше, и даже 

в самих США (в штате Вермонт), несмотря на то, что там добыча идет в пустыне.  

Народ Украины не давал право президенту, правительству и парламенту 

проводить чудовищные эксперименты над собой и превращать Украину в 

территорию экологического Чернобыля. 

Прогрессивная социалистическая партия Украины категорически против 

решения энергетической проблемы страны методом добычи сланцевого газа на 

нашей территории. Интеграция в Таможенный союз решает и эту проблему, 

сохраняя экологию, развивая производство и обеспечивая улучшение условий 

жизни для человека, животного и растительного мира на территории Украины. 

Вот почему ПСПУ настаивает на принятии решения о полноформатном 

вхождении Украины в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном.  

Председатель ПСПУ 

 Наталия Витренко, 26.01. 2013 г. 
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7.4. “ОБЫКНОВЕННОЕ ШАРИКОНАДУВАТЕЛЬСТВО”:  

ЯНУКОВИЧ ПРЕДЛАГАЕТ РАДЕ РАЗРЕШИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕНИЙ НАТО 

 

Президент Виктор Янукович предложил Верховной Раде законодательно 

оформить разрешение на допуск подразделений иностранных вооруженных сил 

на территорию Украины в 2013 г. для участия в многонациональных военных 

учениях.  

Соответствующий проект закона “Об одобрении решения Президента 

Украины о допуске подразделений Вооруженных сил других государств на 

территорию Украины в 2013 году для участия в многонациональных 

военных учениях” N2757 глава государства зарегистрировал в парламенте 8 

апреля 2013 г.  

При этом наиболее масштабными учениями на территории Украины 

станут “Си Бриз-2013”, в которых примут участие 1500 военнослужащих 

НАТО.  

В. Янукович на основании предложения Совета национальной безопасности 

и обороны постановляет допустить в 2013 г. на территорию Украины для участия 

в многонациональных военных учениях в рамках военного сотрудничества 

подразделения вооруженных сил иностранных государств:  

Беларуси (до 100 военнослужащих, до 7 самолетов) сроком до 2 суток в 

апреле-ноябре в рамках украинско-белорусских учений с привлечением дежурных 

сил по противовоздушной обороне;  

России (до 100 военнослужащих, до 7 самолетов) сроком до 2 суток в апреле 

- ноябре в рамках украинско-российских учений с привлечением дежурных сил по 

противовоздушной обороне;  

России (до 1000 военнослужащих с вооружением и военной техникой, до 9 

кораблей, до 3 самолетов, до 3 вертолетов, 1 подводная лодка, до 30 единиц 

колесной техники) сроком до 7 суток в мае - июне в рамках украинско-

российских учений “Фарватер Мира – 2013”;  

США, других государств - членов НАТО и государств - участниц Программы 

“Партнерство ради мира” (до 1500 военнослужащих с вооружением и военной 

техникой, до 9 кораблей, до 2 подводных лодок, до 12 самолетов и вертолетов, до 

50 единиц колесной техники) сроком до 20 суток в июне - июле в рамках 

украинско-американских учений “Си Бриз – 2013”;  

США, других государств - членов НАТО и государств - участниц Программы 

“Партнерство ради мира” (до 1000 военнослужащих с вооружением и военной 

техникой, до 5 самолетов, до 10 вертолетов) сроком до 20 суток в июле - сентябре 

в рамках украинско-американских учений “Репид Трайдент – 2013”;  

Канады, Литвы и Польши (до 400 военнослужащих с вооружением и военной 

техникой) сроком до 20 суток в августе - сентябре в рамках многонациональных 

учений “Кленовая Арка – 2013” (по материалам сайта Верховной Рады, “Зеркала 

недели”).  
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“Основное ядро” дает добро, 

или Украина как “проходной двор” для натовской военщины  

при власти “тому що послідовних”  

 Как известно, в свое время, пребывая в оппозиции, Партия регионов сорвала 

проведение учений “Си Бриз-2006”, не только отказавшись голосовать за 

соответствующий законопроект в парламенте, но и принимая активное участие в 

уличных акциях протеста против незаконной высадки американских 

военнослужащих в Феодосии с корабля “Advantage”.  

Но стоило лидеру регионалов В. Януковичу получить 4 августа 2006 г. пост 

премьера, как уже 8 августа 2006 г. он провел встречу с американским послом 

Уильямом Тейлором, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития 

евроинтеграционных процессов в нашей стране и налаживание более тесного и 

эффективного сотрудничества с европейскими и евроатлантическими 

институтами.  

При этом глава правительства подчеркнул, что выступает за наследст-

венность в деятельности правительств Украины, и потому существенных 

изменений в стратегии развития Украины не состоится.  

Более подробно детали этой встречи раскрыл сам американский посол 10 

августа 2006 г. во время пресс-конференции в Донецке.  

“У меня было несколько разговоров с Януковичем. Во время наших встреч я 

от него не услышал ни одного антиамериканского высказывания. Однако я его 

спросил, почему некоторые из членов Партии регионов принимали участие в 

событиях в Феодосии. Он сказал, что это может быть правдой, но те, кто 

принимал участие в этих событиях, не представляют основное ядро Партии 

регионов”, - отметил У. Тейлор.  

Тем самым американский “надзиратель” дал понять, что премьер В. 

Янукович отказался от своих соратников, причастных к массовым акциям 

протеста в Феодосии, по сути, обозвав их “маргиналами”.  

В итоге, 6 апреля 2007 г. Партия регионов проголосовала за проведение 

натовских учений “Си Бриз-2007”.  

Поскольку это голосование произошло после того, как 2 апреля 2007 г. 

“оранжевый” президент Виктор Ющенко издал свой первый “разгонный указ” 

о роспуске парламента, то он отказался признавать легитимность всех решений, 

принятых Верховной Радой после этой даты.  

Однако 29 мая 2007 г. В. Ющенко “приостановил” свой второй “разгонный 

указ” от 26 апреля 2007 г., “воскресив” Верховную Раду на два дня – на 29 и 30 

мая 2007 г.  

В результате, 29 мая 2007 г. Партия регионов “переголосовала” принятое 

решение, повторно поддержав проведение натовских учений “Си Бриз-2007”.  

И даже оказавшись в оппозиции по итогам внеочередных парламентских 

выборов 2007 г., Партия регионов поддержала 11 апреля 2008 г. проведение 

учений “Си Бриз-2008”.  

Причем данное голосование состоялось после знаменитого блокирования 

регионалами трибуны Верховной Рады с шариками “НАТО – НЕТ!”, во время 
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которого “бело-синие” требовали от властей отозвать из штаб-квартиры НАТО в 

Брюсселе печально известное “письмо трех” от 15 января 2008 г. с заявкой на 

получение Украиной Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО.  

Тем не менее, все закончилось тем, что 6 марта 2008 г. Партия регионов 

поддержала проект Постановления спикера Арсения Яценюка “О решении 

относительно вступления Украины в организацию Североатлантического 

договора (НАТО)”, которым узаконила скандальное “письмо трех”, после чего 

11 апреля 2008 г. проголосовала за натовские учения.  

Согласно его положениям, “Решение относительно Международного 

договора о вступлении Украины в НАТО принимается лишь по результатам 

всеукраинского референдума, который может проводиться по народной 

инициативе согласно Закону Украины “О всеукраинском референдуме”.  

Таким образом, если референдум по данному вопросу и состоится, то только 

непосредственно перед самим вступлением, поскольку на него будет вынесен уже 

подписанный “международный договор о вступлении Украины в НАТО”, что 

произойдет после выполнения нашей страной всех необходимых процедур.  

Проведение “Си Бриз-2008” вызвало негативную реакцию российской 

стороны: 18 июля 2008 г. МИД России в своем комментарии указал, что 

натовские учения “сопровождаются многочисленными акциями протеста со 

стороны местного населения”, из-за чего “Минобороны России приняло 

решение отказаться от участия в них наших военных”.  

“Массовые протестные акции против учений отражают настроения в 

общественном мнении на Украине в связи с курсом нынешней украинской 

администрации на форсированное вступление в альянс, который не способствует 

укреплению добрососедских отношений с Россией. Об этом с нашей стороны 

заявлялось неоднократно”, – заключили в МИД России.  

22 мая 2009 г. Партия регионов отказалась вернуться к вопросу включения в 

повестку дня парламента законопроекта о проведении “Си Бриз-2009”.  

Это обусловлено тем, что голосование состоялось в условиях фактического 

старта президентской кампании, в ходе которой кандидаты от парламентских 

политических партий целенаправленно стремились либо позиционировать себя в 

роли “принципиальных противников” НАТО, либо же “выносить за скобки” 

тему членства в этом блоке.  

Как заявил по этому поводу заместитель председателя фракции Партии 

регионов Александр Ефремов: “Партия регионов высказалась уже давно. Мы 

категорически против учений НАТО на территории Украины”.  

И хотя учения “Си Бриз-2009” не состоялись, но как только В. Янукович 

получил пост главы государства, так сразу все лишний раз увидели, что собой 

представляет знаменитая “последовательность” регионалов.  

18 мая 2010 г. Партия регионов проголосовала за учения “Си Бриз-2010”, 

проигнорировав обращения Верховного Совета Крыма от 22 апреля 2010 г. и 

Одесского областного совета от 12 мая 2010 г. о недопустимости их 

проведения.  



711 
 

12 мая 2011 г. Партия регионов проголосовала за учения “Си Бриз-2011”, 

обернувшиеся резонансным международным скандалом: в ходе их проведения в 

территориальные воды Украины зашел крейсер ВМФ США “Монтерей”, 

оборудованный системой противоракетной обороны (ПРО) “Иджис”, что 

закономерно вызвало негативную реакцию российской стороны.  

12 июня 2011 г. МИД России в своем комментарии относительно участия 

американского военного корабля в учениях в Черном море, в ходе которых якобы 

отрабатывалась “антипиратской операции по стандартам НАТО”, выразил 

обеспокоенность в связи с этими событиями.  

“Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы не оставим без 

внимания появление в непосредственной близости от наших границ 

элементов стратегической инфраструктуры США и будем воспринимать 

подобные шаги как угрозу нашей безопасности. Вынуждены констатировать, 

что наши озабоченности по-прежнему игнорируются и что под прикрытием 

разговоров о сотрудничестве в области ПРО в Европе идет формирование той 

самой противоракетной конфигурации, об опасных последствиях которой мы 

неоднократно предупреждали наших американских и натовских партнеров. 

Причем делается это демонстративно, как бы показывая России, что никто не 

намерен считаться с нашим мнением”, – отмечалось в заявлении.  

24 мая 2012 г. Партия регионов проголосовала за учения “Си Бриз-2012” 

после состоявшегося накануне, 21 мая 2012 г., визита главы государства в США 

для участия в работе саммита НАТО в Чикаго.  

Поэтому наверняка и на этот раз регионалы дадут добро на проведение “Си 

Бриз-2013” с подачи своего “почетного председателя” В. Януковича, снова 

подтвердив, что “основное ядро” правящей политической силы на самом деле 

“категорически за учения НАТО на территории Украины” вопреки 

заверениям А. Ефремова, ныне возглавляющего фракцию Партии регионов в 

Верховной Раде.  

А это значит, что при власти “бело-синих” Украина будет таким же 

“проходным двором” для НАТО, каким она была при “оранжевых”, поскольку, 

несмотря на формальную смену правящего режима, прозападный 

внешнеполитический курс официального Киева остался неизменным.  

Свидетельство тому – ежегодное выполнение действующей властью, на 

словах выступающей в защиту внеблокового статуса, так называемой Годовой 

национальной программы (ГНП) Украина-НАТО, предоставленной Киеву по 

итогам саммита глав МИД стран-членов Североатлантического альянса 3 декабря 

2008 г. в Брюсселе.  

И хотя соответствующие указы нынешнего президента В. Януковича 

называются “Об утверждении Годовой национальной программы 

сотрудничества Украина-НАТО”, однако такая формулировка никого не 

должна вводить в заблуждение: конечной целью этого самого “сотрудничества” 

является членство нашей страны в этом военном блоке.  

По этой причине аналогичные указы предыдущего президента В. Ющенко 

назывались “Об утверждении Годовой национальной программы по 
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подготовке Украины к обретению членства в Организации 

Североатлантического договора”.  

И натовские учения на территории нашей страны проводятся как раз в рамках 

“подготовки к обретению членства”, что бы там не заявлял действующий глава 

государства, пытающийся скрыть свои подлинные намерения за завесой 

пресловутого “сотрудничества”.  

Видать Виктор Федорович прочно усвоил наставления филатовского царя, 

обучавшего политическим тонкостям своего генерала:  

 ”Чтоб худого про царя  

Не болтал народ зазря,  

Действуй строго по закону,  

То бишь действуй... втихаря”.  

 Следовательно, Верховная Рада обязана отклонить президентский 

законопроект в его нынешней редакции, настояв на исключении из текста 

документа положений о проведении натовских учений, поскольку наш народ 

никому не давал права втягивать Украину в этот агрессивный военный блок, за 

которым тянется кровавый шлейф преступлений против человечества.  

 Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ 

 Виктор СИЛЕНКО, 10/04/2013  

 

     

 

7.5. ДЛЯ УКРАИНЫ КАК ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И СОЦИУМА  

ПУТЬ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ – ЭТО СПАСЕНИЕ 

 

Но об этом в верхах практически никто не думает 

Украинская оппозиция объявила, что начнет проводить по всей стране 

народные вече. Пока ни лозунги, ни задачи этих акций не ясны. Определились 

они пока лишь с одной целью – досрочные парламентские выборы. 

О ситуации на Украине и возможностях противников Виктора Януковича мы 

попросили рассказать Константина Шурова. 

Наступил кризис жанра 

Ситуация на Украине непростая. Можно сказать, наступил кризис жанра. 

Практически все козыри выложены и оппозицией, и властью, любой ход с каждой 

стороны ухудшает ситуацию. Причем если для Украины как для государства и 

социума путь в Таможенный союз – это спасение, то его практически никто не 

обсуждает в верхах. 

Существует некая недоговоренность после визита Януковича в Москву, 

непонятны многие вещи. Однако у оппозиции есть достаточно серьезные 

опасения о наличии каких-то договоренностей, которые не афишируются. 

Косвенные подтверждения этому есть: члены семьи Януковича и близкие к ним 

бизнесмены «скупают» оставшиеся ликвидные куски украинской экономики и 

финансового сектора. 
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В частности, выдавлен близкий к оппозиционерам Александр Ярославский, у 

которого купили (мягко говоря) футбольную команду «Металлист», аэропорт и 

целый ряд его ликвидных активов. То же самое – с одесским нефтеперегонным 

заводом, который принадлежит российской компании ЛУКОЙЛ: те же самые 

люди, которые, по слухам, близки к семье Януковича, скупают эти куски. В 

кулуарах оппозиции ходит слух, что именно семья Януковича и близкие к нему 

люди скупят ликвидные куски экономики и потом тупо вступят в Таможенный 

союз, уже не спрашивая никого и не имея ни перед кем обязательств. Это – 

донельзя упрощенная схема, хотя имеющая некое косвенное подтверждение. 

Если Украина к осени не получит транш из МВФ, то ей грозит дефолт 

С другой стороны, роспуск парламента ничего хорошего не даст, даже для 

тех же самых «регионалов», потому что они вынуждены будут проводить эти 

выборы, финансировать из бюджета государства, а правительство и все 

руководящие посты принадлежат «регионалам». То есть опять же надо залезать в 

государственный карман и выкладывать деньги в условиях практически 

грядущего дефолта. 

Я уже говорил в прошлый раз, что если к осени Украина не получит транш из 

МВФ, то ей грозит дефолт. Буквально два дня назад мои высказывания 

подтвердил президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко. Он 

сказал практически то же самое: летом-осенью Украину ждет дефолт. Так оно и 

есть. То, что сегодня мы как эксперты наблюдаем и ощущаем в социуме, теперь 

трансформировалось в сухие банковские цифры, котировки, ликвидность и курсы 

валют. 

Сегодня страна практически катится, это признают все. На местах идет 

паралич власти. Попытка сегодня провести так называемое вече – это попытка 

второй раз войти в ту же самую реку. Они хотят повторить осень 2004 года, когда 

произошла так называемая «оранжевая революция». Но, во-первых, нет тех 

харизматичных лидеров. Во-вторых, Европа и Америка озабочены своими 

проблемами, им сегодня не до Украины. Конечно, создать прыщ на заднице у 

России – всегда пожалуйста, хоть среди ночи. Но дальше брать на себя 

обязательства и тянуть этот воз никто не будет. Своих проблем – выше крыши: 

Греция, Испания, Португалия, Италия и далее по списку. 

В самой оппозиции единства нет 

«Что делать?» – вот вопрос. Но оппозиция, если остановится, потеряет саму 

себя, смысл существования. Главное, что в самой украинской оппозиции единства 

нет. Последние шаги, когда Кличко, по сути, тупо выталкивают на ниву борьбы с 

мэром Киева, означает только одно: его не хотят видеть в Раде. По габаритам он 

не подходит к Раде, плюс ко всему он оказался хорош как управляемый боец, но 

абсолютно не удовлетворяет Яценюка и прочих товарищей как соратник по 

оппозиции, потому что у него разношерстная команда без идеологии, с набором 

лозунгов и тезисов, но при этом претендует на свой кусок политического пирога. 

Каждая из трех сил – Яценюк, откровенный нацист Тягнибок и откровенный 

популист и конформист Кличко, – обладает обязательствами перед своей 

командой. То, что Яценюк предлагает Кличко, – это, по сути, предложение 
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вытолкнуть его на обочину политического процесса: возьми мэра и хватит тебе, 

ради Бога. Для Киева это, конечно, будет катастрофа, что Кличко, что Тягнибок. 

Только представьте: во главе Киева – нацист! Мэр-боксер – чуть-чуть лучше. 

Недавно среди экспертов был социологический опрос. Меня спросили: «Кем Вы 

видите Кличко?» Я ответил: «Боксером, в крайнем случае – тренером». Это – его 

уровень. 

Проведение всех этих вече – попытка, имеющая несколько целей. Первая – 

показать, что оппозиция может консолидированно выступить в разных областях и 

городах Украины, причем абсолютно разнородная, разношерстная, 

разновекторная: где-то есть два-три человека, где-то – структура. Сегодня этими 

вече оппозиция пытается консолидировать себя, создать единую структуру и 

посмотреть, способны ли они перейти от митингово-декларативных к 

полусиловым действиям. Второе – это сигнал на Запад: «мы готовы что-либо 

предпринять по щелчку ваших пальцев». Третье – косвенная подготовка к новым 

выборам, опять же рейтинг личности по областям, городам и регионам. Вот, 

пожалуй, для чего все это делается. Это имеет политическое, а отнюдь не 

социальное значение. О социуме не думает практически никто. Правительство 

Азарова вынуждено думать хотя бы потому, что если оно не будет, то за него это 

сделает улица. 

Константин Шуров 

     

 

 

7.6. СПАСЕНИЕ УКРАИНЫ В ТС 

 

Только смена президента и политгруппировок украинского парламента  

даст Украине шанс спасительной интеграции в Таможенный союз 

 

Заявление Президиума ЦК ПСПУ 

17 марта исполняется 22 года со дня проведения Всесоюзного и 

Всеукраинского референдумов, закрепивших статусом высшей юридической 

силы волю народа Украины на построение обновленного Союза. Конечно же, с 

Россией, Белоруссией, бывшими республиками СССР. На вопрос Всесоюзного 

референдума “Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских 

Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных 

суверенных республик, в которой полной мерой будут гарантированы права и 

свободы человека любой национальности?” “да” ответило 70,2% опрошенных. По 

Всеукраинскому референдуму на вопрос “Согласны ли Вы с тем, что Украина 

должна быть в составе Союза советских суверенных государств на основе 

Декларации о государственном суверенитете Украины?” “да” ответили 80,2%. 

Юридическая сила принятых на этих референдумах решений продолжает 

действовать и сегодня. Она обязательна для выполнения всеми государственными 

структурами, должностными лицами и политиками. 
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Текст самой Декларации о государственном суверенитете Украины 

утверждает, что она “основой для новой Конституции и законов Украины и 

определяет позиции Республики при заключении международных договоров. 

Принципы Декларации о суверенитете Украины используются для заключения 

Союзного договора”. Требование к государственным чиновникам выполнять 

волю народа определено и международными обязательствами Украины – ст.21 

“Всеобщей декларации прав человека” (принятой ООН) гласит: “Воля народа 

должна быть основой власти правительства”. 

Однако все минувшие 22 года в “независимой” Украине, превышая свои 

должностные полномочия и совершая уголовно наказуемые преступления, 

президенты Кравчук, Кучма, Ющенко и Янукович, депутаты Верховной Рады и 

все правительства Украины выполняют не волю нашего народа, а проводят курс 

на втягивание Украины в ЕС и НАТО. 

Украинской властью продолжает реализовываться гитлеровский зловещий 

план по расчленению и уничтожению русского народа. Тактикой Гитлера было 

через своих союзников-коллаборационистов на Украине и Белоруссии, 

раскручивать идею независимости от России путем вбивания в головы украинцам 

и белорусам, что они не русские. Тогда эта идеология породила огромное 

количество преступлений против нашего народа, разгром экономики, 

уничтожение городов и сел. Наши отцы и деды ценой ратного и трудового 

героизма смогли победить нацизм, освободить от него человечество и 

восстановить мощь Советского Союза. 

Однако гитлеровские планы по уничтожению и колонизации России новыми 

методами реализуются в нынешних условиях. 

После распада Советского Союза идеи украинских гитлеровцев о 

независимости от России и этнической обособленности украинцев стали 

официальной идеологией властей Украины и определяют курс Украины в ЕС и 

НАТО. Как и 70 лет назад, когда украинские националисты присягали на верность 

Гитлеру, прикрываясь лозунгами о независимой Украине, так и сейчас, президент, 

правительство и парламент Украины готовы отдать наш суверенитет ЕС и НАТО, 

стать протекторатом Запада, – лишь бы не допустить вхождение Украины в 

Таможенный союз. 

За 22 года прозападной политики население Украины (в мирное время!) 

сократилось на 6,5 млн чел. Это потери большие, чем за все годы Великой 

Отечественной войны. 7 млн наших соотечественников вынуждены были бросить 

свои семьи в поисках работы за рубежом. 

Экономические потери Украины также чудовищны. Объем ВВП в 2012 г. 

достиг лишь 2/3 уровня 1990-го года. Украина стала одной из самых нищих и 

коррумпированных стран мира. Украина держит первенство в Европе по 

наркомании, детскому алкоголизму, СПИДу и туберкулезу. В настоящее время 

фактически у Украины технический дефолт. Только прямой государственный 

внешний долг, достиг уже 36,8% ВВП, а валовой государственный долг превысил 

80% ВВП. Курс на Запад определил угрожающе растущий дефицит 

внешнеторгового баланса: в 2010-м – 3 млрд дол., в 2011-м – 6,0 млрд дол., в 
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2012-м – 9,0 млрд дол. На плаву государство удерживается только за счет 

проедания золотовалютных резервов Нацбанка. 

Не допустить социально-экономической и политической катастрофы можно 

только сменив курс внутренней и внешней политики. Только немедленная и 

полноформатная интеграция Украины в ТС с Россией, Белоруссией и 

Казахстаном, этим позволит получить дешевый газ, обеспечить конкурентность 

своей продукции, гарантировать внутренний и внешние рынки ее сбыта, снизить 

цены и тарифы в ЖКХ. Рост доходов местных и государственного бюджетов 

позволит решить острейшие социальные и экологические проблемы. 

В противовес здравому смыслу и выбору народа Украины, в канун 22-й 

годовщины референдумов 1991 года, 22.02.13 г. парламент Украины принимает 

Заявление Верховной Рады Украины “О реализации евроинтеграционных 

стремлений Украины и заключения Соглашения об ассоциации между Украиной 

и Европейским Союзом”. Заявление начинается сразу с их клятвы о 

“приоритетности интеграции Украины в европейское политическое, 

экономическое, правовое пространство”, а президент на саммите Украина – ЕС в 

Брюсселе 25.02.2013 заявляет о недопустимости ревизии европейского выбора 

Украины. 

В едином альянсе с президентом все политические группировки, 

находящиеся в парламенте – Партия регионов, “Батькивщина”, “Удар”, КПУ и 

“Свобода”. 

ПСПУ называет всех их предателями, убийцами нашего народа и считает, 

что только выбросив эти прозападные, проНАТОвские политические силы на 

мусорник истории, объединившись с Россией, Белоруссией и Казахстаном, можно 

спасти Украину. 

Призываем всех 17 марта в 12 часов дня прийти на митинг и своими 

подписями подержать наше Заявление. 

Председатель ПСПУ 

Наталия Витренко, 02.03.2013 г 

 

     

 

7.7. РЕФЕРЕНДУМ О ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ –  

ПЕРВЫЙ ШАГ К СПАСЕНИЮ УКРАИНЫ! 

 

Я не ошибусь, сказав, что чувство предстоящего, очередного украинского 

коллапса есть не у одного меня. При этом мы, граждане Украины уже четко 

понимаем, что мировой кризис, на который списывает власть пустые 

казначейские счета, невыполненный бюджет, падение ВВП, рост цен, понижение 

уровня благосостояния и многий другой негатив, это не совсем та причина или 

даже вовсе не та, по которой нам вновь предстоит лихорадочно искать способы 

выживания. Именно выживания. Ведь вся история нашего молодого государства – 

это история выживания. Да и какая, по большому счету, нам разница, с чем 
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бороться? В итоге мы боремся за свою жизнь  и жизнь своих близких, а не именно 

с мировым кризисом или последствиями деятельности «попэрэдныкив».  

 Мы приготовились бороться. И с нами, похоже, тоже… Украину ждут 

сумасшедшие выплаты по долгам перед МВФ, которые она осилить не в 

состоянии, и для того чтобы государственная машина не развалилась, нужны 

новые и новые кредиты, которые делают именно нас, обычных граждан вечными 

должниками. Наряду с технологией внешней протянутой руки, украинское 

правительство, словно в агонии ищет способы немедленного исправления 

ситуации внутри страны. И варианты этих способов откровенно пугают. Пугают 

потому, что, во-первых, не укладываются в рамки здравого смысла, а во-вторых – 

все они вновь предполагают переложить решение государственных проблем на 

наши плечи.  

Тем временем национальная безопасность государства стоит под реальной 

угрозой. И это не шутка от НБУ, а чистой воды реальность. Но реальность у нас 

пытаются победить абсурдом. В НБУ, например, утверждают, что национальной 

безопасности Украины угрожают большие объемы наличных долларов, 

скопившихся у украинцев, поэтому их следует любыми способами у граждан 

изъять. С первой частью утверждения согласен и я. А вот вторая заставляет 

ужаснуться. Тем не менее, 15 процентный сбор с валютных операций – это уже 

практически решенный вопрос. 

Заставить гражданина реально достать из матраца долларовую заначку и 

вложить ее в экономику страны можно единственным способом. Способом 

простым и понятным – вернув доверие к власти, и гарантировав целостность 

каждой копейки. У нас идут другим путем. Ни о каком доверии к власти простого 

гражданина не может быть даже намека на фоне тотального бегства из Украины 

самых смелых инвесторов, решившихся когда-то на рискованный шаг вкладывать 

в страну, руководство которой – мягко говоря, пустословы. 

За ІІІ квартал 2012 года Украина получила в пять раз меньше инвестиций, 

чем за аналогичный период 2011 года. Например, китайская автомобилестрои-

тельная компания Geely Corporation, владеющая предприятиями в Китае, 

Бразилии, Индии и России заявила о том, что меняет свои планы и не намерена 

теперь строить свой завод на Украине, а также прекращает выпуск Geely на 

Кременчугском автосборочном заводе (КрАСЗ). Причина проста. И она была ясно 

озвучена в сообщении  пресс-службы КрАСЗ: «Компания Geely выбирает для 

строительства своего нового завода не Украину, а соседнюю – Беларусь, потому 

что там условия развития компании выгоднее и есть государственная программа 

поддержки». До чего же нужно было довести  непривередливого, привыкшего к 

выживанию в самой жесткой среде инвестора из Китая? Об этом можно только 

догадываться… 

Наряду с проверенными способами выкачки средств из простого гражданина 

путем повышения тарифов ЖКХ, увеличения размеров различных сборов и 

налоговых ставок, правительство пытается сделать и действительно разумные 

шаги. Однако все, они обречены на провал, поскольку ущемляют интересы, так 

называемых стран – европейских партнеров из ВТО. Недавняя попытка 
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пересмотра таможенных пошлин со стороны Украины в свою пользу вызвала у 

«партнеров» гнев негодования. А ведь мы всего лишь предложили изменить 

ставки пошлин на ряд позиций, тем самым, наполнив собственный бюджет и что 

главнее – дав возможность встать с колен отечественному производителю и 

аграрию. Волна негодования докатилась даже до США! Торговый представитель 

Америки заявляет, что требование Украины о пересмотре тарифов в рамках ВТО 

может привести к ухудшению двухсторонних отношений. Вот так решают 

«партнеры» вопросы в свою пользу! Ультимативно и нагло. Напомню, что 

членами ВТО мы являемся с 2008 года, а, вступали туда целых 16 лет. 

Итог членства в этой организации для Украины на сегодняшний день можно 

описать в двух словах – «мы потеряли больше, чем приобрели». И об этом не 

стесняется уже говорить даже наша власть. Премьер-министр Николай Азаров 

при инициировании пересмотра таможенных ставок апеллировал именно этим. 

Плохо только то, что, говоря открыто о проблемах Украины в связи с 

вступлением в ВТО, мы прекрасно понимаем, что «партнеры» не пойдут нам на 

встречу. Мало того, тем, кто готов и может помочь Украине, мы отказываем в 

партнерстве. Речь идет, о предложении РФ, войти Украине в Таможенный Союз, 

наряду с Казахстаном и Беларусью. Стать четвертой страной в пока узких рамках 

союза, за которым будущее.         

В который раз хочу перечислить преимущества, который обеспечивает 

Таможенный Союз странам-участницам: 

1. Снижение цены на товары благодаря уменьшению издержек перевозки 

необходимого сырья либо провоза своего готового товара. 

2.Увеличение конкуренции на общем рынке стран-членов Таможенного 

Союза благодаря вхождению на рынок новых игроков из общего пространства. 

3.Увеличение средней заработной платы благодаря уменьшению издержек и 

повышению производительности. 

4.Наращивание производства благодаря увеличению спроса на товары. 

5.Увеличение благосостояния народов стран ТС благодаря снижению цен на 

продукты и увеличению занятости населения за счет увеличения производства и 

создания новых предприятий. 

5. Повышение окупаемости новых технологий и товаров благодаря 

увеличенному объему рынка. 

Основная цель Таможенного Союза - рост экономики стран–участниц. С его 

образованием уже создался общий рынок почти в 180 миллионов человек, с 

совокупным ВВП в 2 триллиона долларов, и товарооборотом в 900 миллиардов 

долларов. Сегодня страны-участницы Таможенного Союза составляют почти 83% 

экономического потенциала бывшего СССР. 

Очевидные выгоды от ТС выливаются и в конкретные суммы для нашего 

государства. По различным оценкам в бюджетный год Украины может 

увеличиться на сумму порядка от 6 до 16 миллиардов долларов. Стоит отметить, 

что Украина должна на текущий момент только Международному валютному 

фонду около 13 миллиардов долларов. И хочет брать еще. Вместо того чтобы 

зарабатывать. Где логика? 
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 Не стоит ее искать в государстве, которым руководит олигархия. Если она, 

логика, и присутствует, то лишь для определенной очень узкой группы лиц. 

Поэтому основная причина нежелания Украины вступать в Таможенный союз 

заключается в нынешнем руководстве страны. Отечественная олигархия 

понимает, что Таможенный союз – это частичная потеря своего безраздельного 

влияния на все процессы, что происходят в стране. Если грубо и примитивно, то 

они любят отдыхать в Монако и Куршевеле, а не в Подмосковье, и деньги держат 

в Швейцарии и на Кипре, а не в российских банках. Поэтому свое будущее наша 

олигархия, так или иначе, связывает больше с Западом, чем с Россией. Украина 

же для них – это не государство и народ, а бизнес-проект с бесплатной рабочей 

силой. 

Очевидно, что бизнес-проект Украина терпит крах, а стало быть, и наше 

государство трещит по швам. Что делать? Как сохранить его? Как можем мы, 

обычные, рядовые  граждане Украины заставить власть действовать в наших 

интересах и в интересах нашей молодой страны? В нынешних условиях способов 

это сделать не так уж и много. А если сказать честно, применимо к ситуации – то 

он один. Это референдум о вступлении Украины в Таможенный Союз. 

Новый закон «О всеукраинском референдуме», который недавно подписал 

президент Виктор Янукович, по утверждению его инициаторов должен 

расширить полномочия граждан Украины в решении актуальных для страны 

вопросов. Если так, то нам необходимо воспользоваться этим правом. Хочу 

отметить, что о европейском выборе вектора движения Украины народ никто не 

спрашивал. Также как и не обсуждался с нами вопрос о НАТО. И целый ряд 

других, очень важных для страны проблем, которые напрямую отражаются на 

качестве нашей жизни. 

Считаю, что самым главным для Украины на данный момент вопросом 

является именно вопрос нашего участия в Таможенном Союзе. Только став 

участником ТС, а затем и Евразийского Союза мы сможем сохранить наше 

государство, и вернуть себе реальный суверенитет. Хочу подчеркнуть, что рамки 

ТС с каждым днем расширяются, и Украина не единственная страна, которая 

будет решать вопрос вступления в союз путем референдума. Сбор подписей за 

проведение подобного референдума сегодня проводиться, например, в Молдове. 

Следует немедленно инициировать его и у нас. Здравый смысл диктует, что 

участие Украины в Таможенном Союзе – единственный путь к спасению нашего 

государства. И референдум – первый шаг на этом пути. Не дадим  угробить нашу 

родину! Не допустим второй Югославии! Не повторим ошибок СССР! Украина – 

навсегда! 

Владислав Кривобоков, сопредседатель координационного совета  

общественных организаций Евразийского союза 

 

Единственное спасение для экономики Украины — Таможенный союз 

http://from-ua.com/news/76805e2bd0996.html     

 Единственным спасением для экономики Украины сегодня является 

вступление в Таможенный союз. Ведь без получения средств от МВФ Украина 

http://from-ua.com/news/76805e2bd0996.html
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будет испытывать серьезные экономические проблемы, а заимствования на 

внешних рынках для страны стоят слишком дорого и их слишком мало. Об этом в 

эксклюзивном комментарии УНН сказал независимый финансовый эксперт 

Виктор Суслов. 

«В правительстве существует серьезная возможность выровнять 

экономическую ситуацию в стране — это вступление в Таможенный союз. Таким 

образом, и цена на газ будет снижена до 160 долларов. А это позволит не только 

не поднимать стоимость газа для населения и тарифы на коммунальные услуги, а 

наоборот их снизить», — сказал он. 

 По его словам, именно «при сегодняшней неблагоприятной экономической 

ситуации у украинских политиков формируется стимул для вступления в 

Таможенный союз». 

 «При вступлении (в Таможенный союз — Ред.) исчезает дефицит 

„Нафтогаза“, бюджетные средства не будут использовать для его покрытия. А 

МВФ не будет иметь возможности настаивать на увеличении тарифов на газ», — 

добавил он. 

 По его словам, стоимость привлечения ресурсов для Украины через большие 

риски слишком высокая, а бюджетный кризис в стране набирает обороты. 

Поэтому решать ситуацию с привлечением стоит очень быстро. 

 «Валютные вливания в страну сокращаются, следует быстро договориться с 

МВФ о новой программе (срок окончания нынешней истекает в декабре 2012 г. — 

ред.). При соглашении, средства по которому будут тратиться также и на 

погашение прежней задолженности, а также чтобы не допустить 

неконтролируемой девальвации гривны, которая может достичь уровня 10-12 

гривен», — сказал он. 

 Напомним, если возникает дискуссия относительно Таможенного Союза или 

Европейского Союза, то она должна быть общенародной и даже с референдумом. 

Об этом во время брифинга заявил вице-премьер министр, министр социальнои 

политики Сергей Тигипко. 

 «Однако, говорить сейчас, что идет подготовка к референдуму, я не могу, 

ведь о такой не знаю», — сказал он. 

 Как сообщалось ранее, по словам С.Тигипко, Европейский союз для нас 

является внешнеполитическим приоритетом и Украина должна сделать все, чтобы 

вступить в ЕС. 

 «Мы — европейцы, и мы намерены быть в ЕС. Но ни в коем случае это не 

говорит о том, что Украина должна остановить свою интеграцию в определенных 

экономических процессах, происходящих в Странах СНГ», — отметил Тигипко. 

По его словам, Украина в странах СНГ имеет хорошие рынки сбыта. 

Спасение – в Таможенном союзе 

Объединение наших стран неизбежно случится…  

Для наших стран – и для России, и для Украины, и для Беларуси, и для 

Казахстана (который рискует быть поглощенным стремительно развивающейся 

экономикой Китая) – является жизненно необходимым в ближайшем будущем 

создать единое экономическое и даже политическое пространство. 
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 Если брать во внимание российский опыт, то Россия, безусловно, являет 

собой классическую континентальную империи, которая способна успешно и 

эффективно сплотить вокруг себя другие народы. 

 Это обусловлено не только общей историей, но и многочисленными 

интеграционными процессами, которые длятся уже много веков. 

  Если говорить о целесообразности такого объединения, я приведу простой 

пример: экономика стран Таможенного союза будет сопоставима с экономикой 

Китая, вот и подсчитывайте выгоды… 

 Тем более что сегодня ещё рано говорить о выходе мировой и национальной 

экономик из глобального кризиса. 

 Поэтому, наше объединение – это вопрос целесообразности, если хотите – 

нашего общего выживания. 

 Сегодня все мы должны чётко понимать одну простую вещь: если 

объединения наших стран не будет в ближайшее время, наши экономики могут 

быть поглощены – Западом, Китаем. 

 Ведь посмотрите на Евросоюз: там сегодня, несмотря на разговоры о 

кризисе, идёт возрождение самой настоящей империей, объединяющей страны не 

только на экономическом фундаменте, но и на политическом. 

 И сравнения ЕС с новой Римской империей – отнюдь не преувеличение. 

 Подчеркну: в отличие от страшных страниц истории войн на европейском 

континенте, сегодня речь идёт не о военном противостоянии, а о борьбе 

экономик, для которой наши страны и должны объединиться в ближайшее время. 

 Как я уже заявлял ранее, империи не остались в прошлом, это не какой-то 

пережиток, как нам пытаются порой представить. С чего бы это? Ведь империя – 

наиболее эффективная форма государственного устройства в условиях 

многонациональной страны, как в случае с Россией. 

 По материалам Новая Российская Империя 

 

В наш век информация – мощнейшее оружие. Мы работаем, чтобы вы знали 

больше 

Депутат Госдумы: вступление в Таможенный союз и ЕЭП – спасение для 

Украины 

 Вступление Украины в Таможенный союз и ЕЭП с Россией, Беларусью и 

Казахстаном спасет государство от падения уровня жизни и увеличения 

пенсионного возраста для украинцев. Об этом сказал депутат Государственной 

Думы России Сергей Марков. 

 В частности, комментируя последние переговоры премьер-министров 

Украины и России Николая Азарова и Владимира Путина и то, что после них 

каждый из премьеров остался при своем мнении, Марков сказал: «Каждая из 

сторон действительно осталась при своих, и это пока что – далекая дистанция». 

 «Киев предполагает, что Москва должна ему дать скидку на газ, а о 

Таможенном союзе лишь должны начаться переговоры. Москва, насколько я 

понимаю, считает, что Киев должен вступить в Таможенный союз и ЕЭП, потому 

что это Киеву выгодно. Это спасает нынешнее украинское правительство от 
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падения уровня жизни, от необходимости принимать такие жесткие меры, 

требуемые МВФ, как увеличение пенсионного возраста. Таможенный союз 

выгоден самому Киеву, по сути, больше, чем Москве. И именно с переговоров о 

Таможенном союзе должны начаться переговоры об изменении структуры цен на 

газ. Это действительно очень далекая, на мой взгляд, повестка», - отметил 

российский депутат. 

 При этом он считает, что более всего присоединение Украины к 

Таможенному союзу тормозит бизнес-элита Украины. «Наверно бизнес-элита 

Украины боится, что Москва слишком жестко себя сейчас ведет. Условно говоря, 

их заводы начнут работать, но уже будут не их. И этот главный страх нужно как-

то снимать. А Москва размышляет так – чего они вообще рыпаются, у них же 

дело – швах абсолютно, а Таможенный союз для них – спасение», – сказал 

Марков. 

 По его мнению, Москве необходимо что-то делать, чтобы снять этот «страх» 

у украинцев: «Чтобы у людей была уверенность, что экономическое сближение с 

Россией – это плюс. Спокойствие за власть, которую украинские элиты с таким 

трудом добились, – это психологический момент, который, конечно, должен быть 

снят». 

По материалам: Главком 

 

     

 

 

7.8. БЕЗ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА СПАСЕНИЯ ДЛЯ УКРАИНЫ НЕТ 

 

А давайте-ка отметим некоторые вехи уже почти четвертьвекового 

самостийного плавания Украины. Начиналось прекрасно. Украина была самой 

мощной, самой высокоразвитой республикой Союза. Ни в какой другой 

республике не было таких богатств – множество заводов, достаточно 

конкурентных на мировом рынке, огромное количество НИИ и, соответственно, 

учёных, которые были далеко не Бебики, самые плодородные в мире земли… 

Украина была великой космической державой, которые до сих пор в мире 

можно по пальцам пересчитать (на тот момент – Россия, США, Франция), а такую 

украинскую ракету как “Сатана” американцы боятся до сих пор, поскольку 

противодействия ей так и не придумали. 

 Украина была и авиационной державой, а самолёт “Руслан”, первый 

экземпляр которого взлетел три десятка лет назад, до сих пор лучший в мире. Не 

говоря уж о таком гиганте как “Мрия”. Много ли государств способны 

разрабатывать и производить самолёты, если не считать всякую мелочёвку? Да 

тоже по пальцам пересчитать можно: Россия, США, Франция, Швеция (её можно 

и не считать – в самолётах почти всё импортное), чуток Канада с Бразилией, да в 

последние годы объединённый Евросоюз с Китаем. 

 Этого было предостаточно для того, чтобы занять достойное “место под 

солнцем” в мире. Этим и бравировали, когда агитировали за “самостийность”. 
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Что получилось? Как только появилась возможность, Украину, трясясь от 

жадности, начали грабить. Нет, не враги-захватчики, а свои же, украинцы. 

Началось всё с Черноморского пароходства (“Бласко” все помнят? а это ведь 

десятки миллиардов долларов), и постепенно докатились до того, что в 

распоряжении государства почти ничего не осталось: Турбоатом, Одесский 

припортовый… Ни в одной другой отделившейся от Союза республике олигархи 

так не борзели, как у нас. 

Что характерно, наши олигархи, впрочем, как и политики всех мастей, 

дальше своего кошелька видеть в принципе не способны, и продумать 

последствия своих поступков хоть на один шаг вперёд они не могут. А потому, за 

редкими исключениями (Пинчук или Скударь, например), они просто выжимали 

из прихватизированных заводов все соки. Ни о каком развитии производства, 

стремлении к мировому уровню речь не шла. О чём вы говорите?! Даже 

изношенное вконец оборудование никто не собирался менять. Выжать из завода 

всё, а потом будь что будет, хоть вообще его закрыть и разогнать всех на улицу, 

как Краматорский металлургический, например. Особенно отличился в этом, на 

мой взгляд, Индустриальный союз Донбасса, яро поддерживающий “нашу Юлю”. 

 А теперь посмотрим на энергоносители. Они – основа основ всей жизни. Без 

них не будут работать заводы, без них не обогреешь жилище и не вырастишь 

хлеб. В принципе, любой, кто не ленился, знал, что они будут дорожать. 

Вопросами наподобие “что будет, когда кончится нефть” задавались ещё полвека 

назад. И первый звоночек прозвучал в далёких 70-х, когда мир охватил 

топливный кризис. Тогда в США были огромные очереди на заправках, а больше 

одной канистры в бак не заливали. И это при тогдашних американских 

автомобилях, где объём двигателя в 3 литра считался небольшим! Конечно, 

“железный занавес” надёжно защищал СССР от этих потрясений, ведь нефть была 

своя. Все потрясения отражались лишь на доступности шоколада или кофе в 

магазинах, поскольку не хотят они почему-то расти в нашем климате. 

Потом наступил скачок цен в 80-х. Сейчас цены порядка 12 долларов за 

баррель звучат смешно, а тогда это было изрядным потрясением для 

промышленности. И тут СССР выиграл, а не проиграл. Словечко “нефтедоллары” 

помнят все, кроме совсем уж молодых. Французский “Шанель №5″ в свободной 

продаже, французскую же зубную пасту “Сигнал”, сигареты “Мальборо” и 

“Кэмэл”, жвачка, итальянская обувь, а в конце квартала – и японские телевизоры 

не “по блату”… (когда-то вернувшись из полугодовой командировки и получив 

полные карманы денег, нарвался на такой в продаже. И пока остальные побежали 

за деньгами… 

Скажите, можно было предвидеть, что это было не последнее подорожание? 

Разумеется. Вот только цена в 48,5 долларов за 1000 кубов газа не располагала к 

модернизации оборудования. Зачем? При таких ценах украинская продукция и 

так была конкурентоспособной. А контракт этот действовал вплоть до 2011 года 

включительно, если склероз мне не изменяет. О будущем опять никто не подумал. 

О зависимости от России – тем более. Нет, книжонки типа “Украина не Россия” 

писали. Так ведь бумага всё стерпит. 
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Потом наступил оранжевый переворот. А надо сказать, что оба его лидера – и 

Ющенко, и Тимошенко – кормились тем же российским газом. Вот только 

Тимошенко зарабатывала на реэкспорте, то есть, брала дешёвый российский газ и 

продавала его в Европу по европейским ценам. Ей было выгодно, чтобы 

российский газ был и оставался дешёвым. Но на трон сел Ющенко. А близкие ему 

структуры зарабатывали на проценте с продаж того же российского газа внутри 

страны. То бишь, чем дороже газ, тем больше процент с продаж и доходы 

Ющенко. Думаю, все помнят, как Ющенко не раз говорил по ящику, что дешёвый 

газ – это плохо, это зависимость от России! Вот только интересы у него при этом 

были свои, шкурные. И понеслась… Отказ от выгодного контракта (даже 

Белоруссия тогда покупала газ дороже, чем Украина!), от бартера при расчётах за 

газ (Газпром охренел от счастья и неожиданности, когда ему добровольно 

предложили доллары вместо бартера), Ивченко с переводчиком в Москве… 

Правда, с этим изрядно переборщили (ведь Ющенко думал только о своём 

кармане, а о том, потянет ли Украина такие цены, он как-то подумать забыл), 

пришлось потом и газовые войны устраивать, и туркменский газ покупать, 

“забывая” платить за него Туркмении… Однажды даже ухитрились составить 

договор так, что Туркмения должна была качать нам свой газ, да ещё и 

приплачивать нам же за это. Надо ли говорить, что такое базарное мошенничество 

тут не сработает? Просто Туркменбаши обиделся, а поскольку украинский бартер 

не особо спешил идти в сторону Туркмении, тоже заговорил о расчётах в 

долларах. 

 Потом был запрет на реэкспорт газа (даже и не вспомню, кто был 

инициатором, и обошлось ли тут без заклятого друга и соратника Юли – Виктора 

Андреича, желающего лишить доходов конкурентку), и, наконец, новый договор, 

“кабальный” для Украины. 

Зачем же Юля его подписала, да ещё и в обход правительства? Ну, кроме 

запрета на реэкспорт, тут сыграла ещё одна тонкость. “Кабальная” цена вступала 

в силу через год после подписания, как раз к тому времени, когда Юля почти 

очевидно проигрывала Януковичу и уходила из власти. То бишь, это была 

заблаговременно подложенная свинья Януковичу: дескать, попробуй покрутиться 

при таких-то ценах на газ! Об Украине она, как и Ющенко ранее, и не задумалась. 

Думала ли она о том, что будет делать с этими ценами потом, если выиграет 

очередные или внеочередные выборы, вряд ли мы когда-то узнаем. Но вряд ли. 

Как, впрочем, не задумалась и о том, что в пятизвёздочной тюрьме сидеть 

хоть и комфортно, но скучно, и как-то до слёз обидно. Так ведь я уже говорил о 

том, что даже на ход вперёд никто не думает. Тут и Луценко поплатился. Ведь 

приговор ему хоть и законный, но до смешного демонстративно показательный: 

мало ли чиновников у нас оказывают “мелкие” услуги своему шофёру? Тысячи! А 

сидит он один. И поделом. Я готов поверить Колесникову, что это не месть за его 

отсидку, так ведь и показать надо было, что, дескать, не борзейте, ребята, оно ж 

всегда откликнется. 

И вот у власти – Янукович. К сожалению, думать он тоже не слишком 

приучен, хотя наполеоновские планы с раскруткой нациков предпринимает. Но 
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уже обжёгся на этом. Вряд ли его политтехнологи могли предвидеть, что нацики 

получат такой процент голосов, а бывшие, не раз обманутые избиратели попросту 

не пойдут на выборы. И гадай теперь: то ли сработает его план, что лучше уж 

Янукович, чем Тягнибок, то ли избиратель поступит по принципу “чем хуже – тем 

лучше”? Я лично не берусь предсказать. 

 Всё это время Украина кричала о самых высоких в Европе и мире ценах на 

газ. И докричалась до того, что даже друзья-поляки обиделись и выложили на 

обозрение цены на российский газ в Европе: 

 Как видим, цены вполне себе средние. Хотя, конечно, с учётом близости к 

России – затраты на транзит у нас меньше, так ведь нет у России оснований 

отказываться от контракта, навязанного Юлей. Были бы мы России друзьями, а то 

ведь корчим из себя врагов и приносим реальные убытки тем же россиянам. Ведь 

не будь газовых войн, не пришлось бы тратить десятки миллиардов на подводные 

Потоки, не стремились бы мы в НАТО, не вывела бы Россия оборонное 

производство из Украины и т.д. Должна она попытаться хоть частично окупить 

эти затраты? Вот она это и делает. 

А пока Янукович пытается делать хорошую мину при плохой игре, Украина 

всё ближе катится к пропасти. Попытка построить LNG-терминал при помощи 

лыжного инструктора вызвала насмешки во всём мире. Более того, оказалось, что 

и Турция не согласна пропускать танкеры через Босфор. Мало того, что пролив и 

без того перегружен, суда там стоят в очереди часами и сутками, так ещё и сама 

Турция сильно зависит от России. СтОит только России по благовидной причине 

(которую Онищенко запросто придумает) отказаться от турецких товаров и 

турецких строителей, как Турция окажется в глубокой… скажем так, яме. А 

потому туркам нет ни малейшего резона обострять отношения с Россией, тем 

более ради Украины. И строительство того же терминала, но уже в Турции, до 

Босфора, как заявили наши власти, не поможет по этой же причине. Не говоря уж 

о том, что газ оттуда надо как-то доставить до Украины. Да он золотым станет! 

Возможны, разумеется, какие-то схемы замещения, но тут опять будут замешаны 

и Россия, и Турция. Захотят ли? Не уверен. Каспийский газ нужен той же Турции, 

тут у нас и подавно шансов нет. И Южный поток, кстати, который мог бы пройти 

по территориальным водам Украины, теперь тоже пойдёт по турецким водам. 

Всё это было очевидно всем, кроме украинских властей, и легко 

просчитывалось ещё много лет назад. Но наши упорствовали до последнего, 

похоже, просто из тупого желания хоть как-то нагадить России. Но ведь известно, 

что плевать или ещё что-то делать против ветра – глупо. В результате уже начали 

поговаривать о двухстороннем консорциуме по управлению украинской трубой, 

без участия Европы. Правильное решение. Однако, сильно запоздавшее. Ведь 

Северный поток уже построен, от постройки Южного отказаться уже невозможно, 

а значит – украинская труба будет довольствоваться остатками от транзита по 

подводным потокам. 

И потому это Украину не спасёт. Ситуация будет ухудшаться, и вступать в 

Таможенный союз и ЕвроАзЭС всё равно придётся. Целиком или по частям – тут 

уж как карта ляжет. Когда-то лепший друг Украины пан Збышек Бжезинский 
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вещал, что Россия без Украины ничто. Тогда он был прав. Но с тех пор и ситуация 

изменилась, и пан Збышек, похоже, впал в старческий маразм (сейчас это 

толерантно называют Альцгеймером). И не придётся ли умолять Россию принять 

и спасти нас, как это когда-то делал Богдан Хмельницкий? 

Владимир Зыков.  telegrafist.org 

 

     

 

7.9. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ УКРАИНЫ 

 

Доклад был представлен в Харькове  14-го февраля на круглом столе 

"Таможенный союз, как средство решения экономических и политических 

проблем Украины", организованном совместно Центром и Харьковским 

национальным университетом имени Карасина. 

При подготовке данного доклада мы исходили из того очевидного факта, что 

Украина находится в критическом состоянии, как, с точки зрения устойчивости 

экономики, так и с точки зрения социально-политической стабильности. 

Исчерпание собственной базы развития действующей политико-экономической 

системы (по определению не являющейся социально-политической, поскольку 

роль социума в её формировании и реформировании стремится к нулю) погрузило 

экономику в глубокий кризис, выход из которого за счёт внутренних резервов 

невозможен, по причине отсутствия этих резервов. Фактически мы можем 

говорить о системном кризисе украинской государственности, поскольку в 

рамках действующей политико-экономической системы принятие действенных 

антикризисных мер не представляется возможным, а предлагаемые обществу 

паллиативы не разрешают, но усугубляют ситуацию. 

 Мы особо хотели бы оговорить тот момент, что указывая на кризис системы, 

мы имеем в виду именно кризис системы, а не кризис власти. В рамках 

действующей системы, власть может проиграть оппозиции раньше разрушения 

системы, а может переиграть оппозицию и остаться властью вплоть до 

разрушения системы. Единственное, чего нельзя отменить без качественного 

изменения системы – её неизбежного быстрого разрушения. Под разрушением 

системы мы подразумеваем деструкцию всех её функций: государственной, 

политической, административной, экономической, социальной etc. 

 При этом, мы считаем, что сохранение действующей власти, вплоть до её 

легитимной (в предусмотренные Конституцией сроки и предписанным 

Конституцией способом) смены, является необходимым, но недостаточным 

элементом вывода системы из кризисного сосотояния. 

Следует отметить, что переживаемый нами кризис начался не сегодня. 

Кризис разразился в ходе заключительного этапа «перестройки», когда был 

сделан выбор в пользу не реформирования, но демонтажа советской системы. 

Демонтаж Украина переживает до сих пор, но вот монтаж новой системы начат не 

был. 
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Этапы развития данного кризиса можно определить как: 

1989-2004 гг. – отложенная революционная ситуация; 

2004-2013 (2015) гг. – отложенная революция. 

На первом этапе, явно проявившееся ещё в последние годы существования 

СССР, недовольство масс постоянно ухудшавшейся социально-экономической 

ситуацией, не было преодолено путём реформ, но отложено за счёт получения 

независимости и выдвижения тезиса о необходимости преодолеть объективные 

трудности в процессе создания новой государственности, а также за счёт 

досрочных президентских выборов 1994 года, канализировавших недовольство 

масс в процесс легитимной предвыборной борьбы. 

 Напомним, что в этот период (конец 1993 - начало 1994 гг.) обострилось 

внутриполитическое положение практически во всех славянских республиках 

бывшего СССР. Это был кризис доверия – общество разочаровалось в реформах и 

реформаторах, появился запрос на антилиберальный реванш и реставрацию 

СССР. И Кучма, и Лукашенко шли на выборы под лозунгами восстановления 

социальной справедливости и всемерного ускорения полномасштабной 

интеграции в рамках СНГ. В тот период это воспринималось избирателем как 

старт процесса восстановления СССР. В Киеве и Минске возможное силовое 

противостояние общества и ещё неокрепшей элиты удалось преодолеть в ходе 

первых (возможно и последних) демократических выборов. В Москве, Президент 

Ельцин рискнул на силовое противостояние и в ходе короткой гражданской 

войны добился сохранения за собой власти ещё на шесть лет и три месяца (до 

начала 2000 года). 

Таким образом, на Украине в этот период консолидировавшаяся 

постсоветская элита отбивала попытки социального реванша и успешно 

переключала энергию общества в русло легитимных парламентских методов 

борьбы. Не рассматривая особенности развития процесса в иных новых 

независимых государствах (после кризиса 1993-1994 годов их политическое 

развитие в силу объективных причин постепенно начало утрачивать 

синхронность), отметим, что для Украины важную роль в сохранении 

возможности системы к адекватному реагированию на риски и на минимизацию 

последствий социального недовольства несправедливым разделом бывшей 

общенародной собственности, а также на процесс стремительного обнищания 

широких масс доселе благополучных граждан, сыграл факт единства элит. 

 В данном случае классическое определение революционной ситуации, 

предусматривающее в качестве её не всегда упоминаемого в ряду других, но от 

этого не менее важного элемента, раскол правящих элит, подтвердилось в 2004 

году. Именно тогда произошел окончательный раскол элит, не только не 

преодолённый к сегодняшнему дню, но углубившийся. Именно тогда наше 

общество вступило во второй постсоветский этап своего развития - отложенной 

революции. 

 Все элементы преодоления качественного барьера и перерастания 

революционной ситуации в революцию к этому моменту сложились. Однако 

ситуация парадоксальным образом разрешилась без качественного изменения 
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политико-экономической модели по той причине, что партии, перехватившие 

лозунги общества как слева (КПУ, ПСПУ, СПУ), так и справа («Наша Украина», 

БЮТ) были готовы к смене власти, но не к смене модели развития. Во-первых, 

другая модель, кроме советского социализма (к тому моменту, к 2004 году, 

дискредитированного) и суверенного капитализма (основанного на тотальной 

приватизации госсектора) просто не обсуждалась. Во-вторых, серьёзную роль в 

дезориентации не только общества, но и политиков сыграл регионально-

политический раскол Украины, вызванный объективными лингвистическими, 

этническими и конфессиональными различиями, педаллированными 

соперничающими элитными группировками в ходе противостояния 2004-2005 

годов, и вновь реанимированными в избирательном цикле 2007-2010 годов. 

 Достаточное представление об отношении общества к элите даёт последнее, 

опубликованное 11-го февраля, исследование Института социологии НАН 

Украины. Только три цифры: 3% граждан Украины верят в то, что собственность 

украинской элиты получена честным путём, 87% считают, что нечестным; 2% 

граждан Украины считают, что украинская элита (богатые люди в опросе) имеет 

право определять политику страны (управлять страной). 

 Таким образом, в этом цикле региональное политическое противостояние 

(иногда доводившее страну до грани гражданской войны) позволило временно 

если не снять, то микшировать социальные противоречия и дало возможность 

политической элите, несмотря на внутренний раскол, сохранить политико-

экономическую систему, не устраивавшую общество уже в 1994 году (то есть за 

десять лет до конфликта 2004 года). 

Определённую, хоть и не решающую роль сыграла и внешнеполитическая 

поддержка, оказываемая противостоящим лагерям элиты с одной стороны США и 

ЕС, а с другой Россией. Этой поддержки никогда не хватало, чтобы окончательно 

победить оппонентов, но всегда было достаточно для того, чтобы не дать 

окончательно победить оппоненту. В конечном итоге внешнее вмешательство, 

пусть и ограниченное, также смещало акцент противостояния с социально-

экономических противоречий на политические (в этом случае, на 

внешнеполитические). 

Можно предположить, что при наличии достаточного внутреннего 

экономического ресурса, такая система могла бы существовать достаточно долго. 

Однако, слабость системы заключалась в том, что экономически она базировалась 

на приватизацию по определению ограниченного (конечного) советского 

наследия, а также на выторговывание скидок и кредитов в обмен на 

внешнеполитические уступки всем партнёрам («многовекторность»). По мере 

истощения объектов приватизации и остановки значительного числа 

промышленных предприятий (на сегодня больше половины мощностей по 

состоянию на 1991 год) снижалась внутренняя устойчивость системы, а значит, 

росли и требования лояльности со стороны внешнеполитических партнёров и 

кредиторов. Возрастание государственной задолженности дополнительно 

увеличивало зависимость от внешнего фактора. 
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В какой-то момент, между началом 2008 и концом 2010 года Рубикон был 

перейден. Причём украинская элита это даже не сразу заметила. Только к началу 

2013 года вся тяжесть положения начала постепенно осознаваться властью (в 

меньшей мере оппозицией). С этого момента само выживание государства 

Украина стало зависеть не столько от решений, принимаемых в Киеве, сколько от 

Москвы, Брюсселя, в меньшей мере Вашингтона. 

 К сожалению, украинская политическая элита пропустила момент резкого 

снижения геополитической важности Украины, определяющегося как 

объективными внешними (начало перераспределения глобального политического 

влияния и экономической мощи, особо ускорившееся с началом кризиса 2008 

года), а также субъективными внутренними (неадекватная экономическая модель, 

обусловившая постепенную утрату экономического потенциала, в том числе в 

сфере высоких технологий - точка бифуркации была пройдена в 2008-2010 гг.) 

причинами. 

Вес Украины как потенциального партнёра резко снизился. Так же снизился 

и интерес к ней. С одной стороны, это вызвало снижение иностранного 

присутствия в украинской политике, которое ни разу больше не достигло уровня 

2004-2005 годов. С другой стороны, снизился и интерес партнёров к сохранению 

территориальной целостности и социально-политической устойчивости 

украинского государства. Сам факт сохранения Украины на политической карте 

мира превратился из признанной всеми ведущими мировыми игроками 

необходимости в едва ли не досадную геополитическую случайность. На сегодня 

деструкция Украины может оказаться консенсусным решением тех же игроков, 

которые служили гарантами её сохранения с момента обретения независимости. 

Во включении сильной, сохранившей экономический потенциал Украины в 

создаваемые ею интеграционные экономические структуры была заинтересована 

по объективным причинам (взаимодополнение экономик, возможность 

реставрации замкнутых технологических циклов без строительства новых 

предприятий и т.д.) только Россия. Однако, разрушение украинской экономики за 

последние пять лет продвигалось такими темпами, что технологическая ценность 

Украины в интеграционном проекте стала весьма условной. При этом, Украина 

сохранила для России цивилизационную, политическую, военно-стратегическую 

и, в меньшей мере, транзитную ценность. 

С другой стороны, два других традиционных партнёра Украины, ЕС и США, 

вообще не заинтересованы в каких-либо интеграционных проектах с Украиной. 

Даже в качестве рынка сбыта и поставщика дешёвой рабочей силы, Украина во 

время кризиса свою ценность утратила (рынок с низкой покупательной 

способностью населения никому не нужен, а рабочая сила, согласная на любую 

работу уже имеется в странах ЕС в избытке). Точно так же, как для России, 

Украина сохраняет для своих западных партнёров определённую политическую 

ценность. 

В данном случае, Украина рассматривается как сдерживающий фактор по 

отношению к усиливающейся России. Однако, украинское государство слишком 

слабо, чтобы эффективно выполнять роль противовеса без внешней поддержки, а 
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ЕС и США, в силу целого комплекса причин не заинтересованы в оказании 

Украине такой поддержки. В силу этого, выполнить сдерживающую роль может 

только деструктурированное украинское государство. 

В случае коллапса украинской государственности, сопровождаемого 

неизбежным социальным и этно-региональным конфликтом высокого накала, 

Россия, вместо более-менее перспективного союзника получает разбалансиро-

ванную территорию, поглощающую огромные средства. При этом отказаться от 

установления контроля над данной территорией и вложения этих средств она не 

может. Территория Украины слишком важна в военно-стратегическом 

отношении, чтобы оставить её бесконтрольной. 

В итоге, из всех основных партнёров Украины только Россия всё ещё 

сохраняет заинтересованность в развитии с нею интеграционных проектов. Эта 

заинтересованность достаточно высока, чтобы остальные игроки неофициально 

признали Украину сферой исключительных интересов России. В то же время, 

интересы сдерживания России на европейском направлении диктуют её 

конкурентам необходимость максимального ослабления эффекта от включения 

Украины в российскую орбиту влияния, что достигается за счёт разрушения 

украинского государства. Поскольку такое разрушение Россия не может 

предотвратить без участия украинской элиты. Поскольку украинская элита 

слишком медленно осознаёт глубину кризиса и неадекватно оценивает 

внешнеполитическое положение и степень внутренней устойчивости государства. 

Поскольку как уже было сказано, Украина критически важна для России даже 

только в виде территории с тем или иным количеством уцелевшего 

пауперизированного населения. Отказ от спасения украинского государства, 

попустительство его краху может стать основой для приемлемого консенсуса 

основных внешнеполитических партнёров Киева. Никто не получает абсолютную 

победу, но никто и не терпит поражение. 

 Жёсткая позиция ЕС и России в ходе экономических и политических 

переговоров с Украиной в последние два года являются косвенным 

свидетельством того, что подобного рода консенсус уже становится по 

умолчанию политической практикой. Украину практически открыто 

отказываются спасать без выполнения целого комплекса предварительных 

условий, однозначно привязывающих её либо к ЕС, либо к России. Украину 

(пока?) не подталкивают, но уже и не удерживают от падения. 

При этом, запас прочности украинской власти сокращается высокими, 

постоянно нарастающими темпами. Критическое состояние экономики, 

характеризующееся резким сокращением производства, массовым закрытием 

промышленных предприятий, с сокращением многотысячных коллективов, 

критическим падением доходов бюджета, провоцирует острую, нарастающую 

высокими темпами социальную нестабильность. Ни гипотетических доходов от 

приватизации оставшихся в государственной собственности предприятий, ни ещё 

более гипотетических внешних заимствований уже просто физически не хватит на 

сколько-нибудь значимую отсрочку полного финансово-экономического краха. 

Приватизация земли, способная на короткий срок наполнить казну, резко 
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обострит ситуацию в селе, пока ещё остающемся политически пассивным. Таким 

образом, как было сказано выше, экономические ресурсы поддержания 

стабильности системы исчерпаны, её базис более не существует и она провисла. 

Сохранять такое состояние сколько-нибудь долго не представляется возможным. 

Однако и реформирование системы в сложившихся условиях представляется, 

в свою очередь, невозможным без внешней поддержки. Огромный, нарастающий 

потенциал социального протеста, который не может быть удовлетворён (ресурсы 

и запас времени отсутствуют как для проведения реформ, так и для 

финансирования социальных требований в рамках существующей системы) 

приводит к политической радикализации масс, спросу на крайние (радикальные 

силы). 

Таким образом, система нежизнеспособна и требует реформирования, в 

первую очередь восстановления базисных структур, восстановления жизнеспо-

собности украинской экономики, перехода от экономики приватизации и 

проедания к экономике созидания. Однако исчерпанность внутренних ресурсов, 

которых не хватает уже для простого поддержания жизнедеятельности системы, 

определяет и нехватку ресурсов для её реформирования, которое, по 

определению, обойдётся значительно дороже. 

 Если исходить из расчётов Минэкономики Украины, проведенных рабочей 

группой под руководством заместителя министра В.Мунтияна ещё в 2010-2011 

годах (а иных просто не существует), то оперативно получить необходимые 

средства, как для поддержания социальной стабильности в обществе, так и для 

финансирования полномасштабной реформы, можно в случае вступления 

Украины в Таможенный союз. В своих выступлениях, В.Мунтиян, очевидно 

следуя заявленному украинскому внешнеполитическому курсу говорит о 

возможности «секторальных соглашений» и углублённого сотрудничества. 

Однако и позиция России, и мировая практика свидетельствуют, что в тех же 

выступлениях признаёт сам В.Мунтиян, что нельзя требовать от интеграционного 

объединения преференций, не желая нести издержки. 

 Кроме того, как было отмечено выше, Россия заняла в отношении Украины 

выжидательную позицию и принципиально согласна с любым вариантом 

развития событий, вплоть до того, что в следующем политическом цикле Москве 

придётся иметь дело в Киеве с откровенно недружественным режимом. Проблема 

исчерпанности ресурсной базы и необходимости поиска источников 

финансирования социальной стабильности и реформ никуда не денется. Равно как 

и не ожидается появление иных, кроме Таможенного союза, источников 

оперативного получения необходимых и достаточных ресурсов. То есть, в 

создавшемся положении любой украинский режим должен будет либо прийти в 

ТС, либо столкнуться с социальным взрывом. Причём при каждой смене власти, 

лимит времени, определяемый кредитом доверия, будет сокращаться прямо 

пропорционально обнищанию населения. 

Таким образом, отсутствие резерва времени, позволяющего переждать 

трудные времена и дождаться самопроизвольного изменения политической и 

экономической конъюнктуры, является одной из главных проблем как нынешней, 
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так и любой другой власти. Именно отсутствие необходимого для занятия 

выжидательной позиции запаса прочности и определяет практическую 

безальтернативность для Украины Таможенного союза. 

Однако данная проблема, помимо конкретно экономического и идеологи-

ческого наполнения имеет ещё и внутриполитический характер. С точки зрения 

интересов экономической и финансовой стабилизации и создания базы роста, 

вступление в Таможенный союз сегодня не имеет альтернативы. С точки зрения 

идеологической, такой альтернативой является сближение с ЕС, определяемое в 

терминах украинской политики, как «стратегическая цель» и «цивилизационный 

выбор». Однако идеологические приоритеты можно сравнительно быстро 

сменить   (как, например, это было сделано в период 1991-1992 гг.). 

Внутриполитическая проблематика присоединения к Таможенному союзу 

является куда менее однозначной и куда более проблематичной. Как уже 

указывалось украинское общество расколото не только на элиту 

(контролирующую власть и богатство) и население (быстро нищающее), но и на 

две непримиримые и всё более отдаляющиеся друг от друга силы: условно 

пророссийскую (антиоранжевую, антинационалистическую) и националисти-

ческую (антироссийскую). С нашей точки зрения не совсем точно, но 

максимально корректно эти силы можно было бы определить, как русофильскую 

и русофобскую. Их количественное соотношение примерно 60 к 40-а, но 

учитывая большую активность, определяемую господством в информационно-

идеологической сфере, на выборах преимущество русофилов сокращается до 

минимального и составляет 53 к 47-и, а то и 52 к 48-и (то есть величину на грани 

статистической погрешности, что даёт возможность говорить о политико-

идеологическом расколе общества примерно пополам). 

В условиях, когда практически начался президентский предвыборный цикл 

2015 года, влияние президентской вертикали и исполнительной власти в целом на 

парламент (и другие представительские органы) неизбежно начнёт падать, прямо 

пропорционально снижению рейтинга действующего Президента и 

правительства. Между тем, избежать падения рейтинга в условиях ощутимого 

снижения уровня жизни широких слоёв населения, невозможно. А значит, 

проведение ратификации соглашения о вступлении в Таможенный союз через 

парламент, даже, если такое соглашение будет подписано, становится всё более 

трудной задачей. Оппозиционные фракции однозначно проголосуют против. Но 

при этом могут проголосовать против и многие мажоритарщики, и даже 

некоторые члены фракции Партии регионов. 

 Более того, в сложившейся на сегодня ситуации оппозиция может перейти к 

активным уличным протестам и даже силовым акциям. Учитывая радикализацию 

как правого, так и левого фланга политического спектра Украины и постепенное 

размывание электоральной поддержки центра. Учитывая также, что столица с 

начала 2000-х годов оппозиционна тем политическим силам, которые находятся у 

власти сегодня и потенциально могут подписать соглашение о вступлении 

Украины в Таможенный союз, угроза парализации органов центральной власти и 

перехода части чиновничества на сторону оппозиции, а также выхода из-под 
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контроля части областей является достаточно реальной. При этом, несмотря на то, 

что радикализируется, как было сказано, весь политический спектр, в силу 

сложившихся обстоятельств, именно правая (русофобская) радикальная партия 

активно представлена и в СМИ и уже в политике. В то же время, русофильские 

силы, несмотря на не меньшую радикализацию этой части общества, в силу как 

объективных, так и субъективных причин на сегодня не смогли удовлетворить 

спрос на радикальную силу на своём фланге. Не в последнюю очередь этот спрос 

не удовлетворён и потому, что действующая власть, опираясь преимущественно 

на избирателей юго-востока, не желает невыгодных сравнений с более 

последовательной, более радикальной и не исключено в итоге более популярной 

политической силой. 

Следует также признать, что неоднократно публично высказанные 

представителями власти опасения, что активное публичное противостояние 

радикальных русофильской и русофобской партий приведёт к распаду страны 

имеют под собой реальные основания. 

Впрочем, наиболее адекватной реакцией власти на такую опасность была 

организация под своей эгидой площадок для диалога и поиска компромисса. 

Однако была избрана иная стратеги, в результате реализации которой правые 

радикалы-русофобы - оппоненты действующей власти резко усилились на волне 

объективных протестных настроений, но оказались не уравновешенны 

радикалами-русофилами и левыми радикалами на ином фланге. 

 Вынуждены констатировать, что в этой ситуации правые радикалы, как 

единственные политически заметные радикалы в стремительно радикализи-

рующемся обществе, быстро набирают политический вес, увеличивая 

резонансные колебания, разрушающие систему. 

  Таким образом, на данный момент имеем: 

1. Катастрофическую финансово-экономическую ситуацию, подорвавшую 

базисные основы системы и ведущую к резкому падению уровня жизни широких 

слоёв населения. 

2. Как следствие – рост социальной напряжённости и радикализация 

оппозиционных власти политических сил. 

 3. Наличие популярной право-радикальной политической партии и быструю 

радикализацию (в том числе и под её влиянием) всего право-националистического 

спектра (в первую очередь партий, представленных в парламенте). 

 4. Готовность правых к реализации своих требований при помощи силовых 

акций, в том числе и в тех случаях, когда их требования противоречат законам и 

Конституции. 

 5. Отсутствие серьёзных структурированных левых и пророссийских 

политических сил, способных противостоять правым в их стиле, предоставляя, 

тем самым власти вторую точку опоры, позволяя ей выступить в качестве 

арбитра, удерживающего общество от гражданской войны. 

 6. Жизненная необходимость, ради поддержания жизнеспособности системы 

на период неизбежного реформирования, а также ради привлечения необходимых 

для реформирования ресурсов, присоединения к Таможенному союзу. 
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 7. Риск силового свержения действующей власти правым радикалами в 

случае, если попытка присоединения к Таможенному союзу будет реализована. 

 Казалось бы, решение данной проблемы лежит на поверхности – 

необходимо уравновесить правых радикалов левыми и пророссийскими 

радикалами и последние не смогут отказать в поддержке власти, которая будет 

атакована правыми за попытку вступления в Таможенный союз. Однако, 

оперативное создание русофильской радикальной силы, уравновешивающей 

политические качели, не только крайне сомнительно (без широкомасштабной 

организационной, информационной и материальной поддержки), но и не снимает 

угрозу силовой смены действующего режима (поскольку для радикалов 

русофилов он настолько же чужд, как и для радикалов русофобов). Радикалы 

будут просто бороться между собой, разрывая политическое пространство на две 

части и уничтожая центр, а режим может только в качестве временного младшего 

партнёра поддерживать одних или других. 

 При этом необходимо учитывать, что действующая власть давно потеряла 

доверие и симпатии своих сторонников (голосовавших за неё в 2004, 2006, 2007 и 

2010 годах), и не приобрела доверие и симпатии политических оппонентов. Это 

значит, что её устранение под более-менее благовидным предлогом будет 

выгодна как одним, так и другим радикалам. 

 Ещё раз повторим, что самым критическим ресурсом режима является 

время. В преддверии президентских выборов, усиление радикалов будет 

стимулировать всё большее ослабление авторитета президента. В 

суперпрезидентской республике, каковой является современная Украина, это 

будет означать обвальное сокращение дееспособности власти и утрату ею 

контроля над нижними, а затем и средними звеньями административной и 

силовой вертикали. Утрата контроля над законодательными и судебными 

органами может произойти гораздо раньше. 

 Выбить почву из-под ног радикалов можно только при помощи быстрого 

достижения социальной стабильности. Это, в свою очередь, требует привлечения 

значительного (в размере до трети заявленного бюджета) дополнительного 

ресурса, который можно было бы направить на резкое улучшение положения 

широких масс. Привлечение такого ресурса в условиях лимитированного времени 

(скорее всего, уже через 6-8 месяцев власть будет полупарализована) возможно 

только в рамках вступления в Таможенный союз. Однако реализовывать данный 

проект, при всех его проблемах и издержках, власти предстоит своими силами, 

без союзников, если не считать таковой КПУ, достаточно эффективную в 

парламентской борьбе и в информационном противостоянии и практически 

беспомощную в прямом силовом столкновении на улице. 

 Между тем, противостояние по вопросу о Таможенном союзе будет тем 

жёстче, что его разрешение будет носить характер окончательной победы либо 

действующей власти, либо право-националистических сил. Причём последних 

устраивает сложившаяся ситуация и они согласны (пока?) потерпеть до 2015 года 

и легитимно получить власть на выборах. 
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 Но, со вступлением в Таможенный союз, они утрачивают какую-либо 

политическую перспективу. Стабилизация социальной сферы, начало 

экономического роста и неизбежный старт реформ лишат правых большей части 

их избирателей, вновь отправив в маргинальную нишу, из которой они выбрались 

благодаря кризису. С другой стороны, срыв ратификации соглашения о 

вступлении в Таможенный союз, закрывающий действующей власти всякую 

перспективу как на привлечение внешних ресурсов на цели стабилизации, 

реформирования и развития, так и поддержку внутри страны, будет означать их 

полную и окончательную победу - фашистскую революцию на Украине. Именно 

фашистскую, поскольку в условиях кризиса и пауперизации широких масс 

населения, националистические партии на глазах правеют и радикализируются, 

наперегонки пытаясь соответствовать всё более радикальным запросам 

избирателей. 

 Сегодня, у действующей власти политический и силовой ресурс пока ещё 

больше, чем у её радикальных оппонентов. Власть ещё может рассчитывать на 

лояльность силовых структур (в случае получения ими чётких и 

недвусмысленных приказов), а также на сохранение лояльности 

административной вертикали (в целом, за исключением 3-х - 6-и областей). Кроме 

того, в случае противостояния по вопросу о Таможенном союзе власть может 

рассчитывать на активную поддержку своих избирателей в базовых юго-

восточных регионах, вплоть до их самомобилизации. Даже в столице на сторону 

власти в такой ситуации могут стать от 25 до 40% избирателей. Однако каждый 

день легитимность власти в глазах не только населения, но и бюрократической и 

силовой вертикали снижается. Чем дольше затягивается решение, тем более 

невыгодным для действующей власти будет расклад сил при противостоянии. Тем 

вероятнее катастрофический проигрыш и тем слабее надежда на победу. В какой-

то момент даже идеологизированные избиратели базовых регионов и даже перед 

угрозой фашистского переворота откажут власти в поддержке, разуверившись в 

её способности к борьбе, и сделают ставку на региональную самооборону, 

создание местных «правительств», опирающихся на местных силовиков, а также 

на парамилитарные структуры. 

 Таким образом, уже сегодня действующая власть может сохраниться, только 

пройдя через острый политический кризис, который решит, кто именно уйдёт с 

политической арены (правые националистические радикалы или действующий 

политический режим). Чем раньше кризис войдёт в острую публичную фазу, тем 

больше у власти шансов победить и тем легче одержать победу. 

 Единственным решением власти, достаточно чувствительным для 

националистов, чтобы заставить их втянуться в противостояние раньше, чем они 

обеспечат себе неоспоримое преимущество, является принятие решения о 

вступлении в Таможенный союз. Это спусковой крючок кризиса, который 

находится в руках у власти, и которым она может воспользоваться в тот момент, 

который сочтёт для себя наиболее благоприятным. Если она этого не сделает, то 

радикалы найдут свой способ спровоцировать кризис (им для этого и повода не 

надо - достаточно желания). Только воспользуются они им в тот момент, который 
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будет благоприятен уже для них. Если власть принимает решение инициировать 

кризис, обеспечивающий катарсис, то к его началу следует иметь чёткий план 

действий и не останавливаясь, и не втягиваясь в переговоры, идти до конца, до 

победы. Любые колебания – путь к поражению. 

 При этом необходимо чётко давать себе отчёт, что в нынешних условиях 

подписание соглашение о вступлении в Таможенный союз и, таким образом, 

старт острого политического кризиса, автоматически выбрасывает действующую 

власть с занимаемых ею сегодня формально центристских позиций на позиции 

акцентировано пророссийской силы. Причём логика борьбы будет вести к 

радикализации этой пророссийскости. 

На этом пути могут быть потеряны некоторые союзники и даже часть 

политиков, традиционно ассоциировавшихся с Партией регионов, а силы, 

приходящие им на смену будут куда менее склонны к компромиссам на базе 

коррупционного раздела собственности и сфер влияния. Они будут значительно 

более идеологизированными и будут требовать от лидеров занятия значительно 

более чёткой политической позиции. 

То есть, для самосохранения, силы и политики, представляющие власть 

сегодня, должны измениться качественно (что собственно и открывает путь к 

реформам). В такой ситуации, преимущество дрейфа в русско-радикальном 

направлении, которое открывает подписание соглашения о вступлении в 

Таможенный союз, с точки зрения интересов действующей власти определяется 

только одним существенным моментом – эта ниша пока относительно свободна и 

здесь действующая власть ещё может возглавить процесс, если сможет хотя бы 

относительно соответствовать требованиям политического момента. 

Правая ниша давно занята. Более того, с момента противостояния 2004 года 

там действующая власть объявлена врагом, с которым не может быть никаких 

договорённостей, от которого добиваются только полной, безоговорочной 

капитуляции. 

Таким образом, интересы сохранения действующей власти и реформиро-

вания системы без революционных потрясений не могут быть реализованы без 

вступления в Таможенный союз. Даже неизбежный при таком развитии событий 

внутриполитический кризис, при минимальной технологичности и 

последовательности, способен сыграть действующей власти на руку. 

Тем не менее, пока у нас нет оснований считать, что такая линия поведения 

будет принята. Наоборот. Вся история действующей власти (в том числе и в 

периоды её пребывания в оппозиции) свидетельствует о том, что в периоды 

кризиса активным действиям она предпочитает пассивное выжидание, даже если 

это выжидание ведёт к неизбежному поражению. 

 Ростислав Ищенко.  

 Малороссийский вестник Санкт-Петербурга 
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7.10. ВСТУПЛЕНИЕ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ –  

ЕДИНСТВЕННАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ СПАСЕНИЯ УКРАИНЫ 

 

Поскольку Европа не может интегрировать Украину, последняя будет рано 

или поздно интегрирована Россией 

Не будет преувеличением сказать, что уже к концу первого года первой 

президентской каденции В.Януковича Украина вновь оказалась в состоянии 

международной политической и дипломатической изоляции, примерно в таком 

же, в каком была в конце правления Ющенко, даже более глубоком. 

 Следует иметь в виду, что к 2009 году нежелательным гостем как на Западе, 

так и на Востоке (в частности, в России) стал лично Ющенко. При этом Украина 

как государство оставалась хоть и объектом, а не субъектом международной 

политики, но достаточно значимым. И премьер-министр того времени 

Ю.Тимошенко, и лидер оппозиции В.Янукович были активными участниками 

многочисленных встреч и консультаций, проходивших как в Москве, так и в 

Брюсселе, а также в столицах ведущих государств ЕС. Даже активность 

Вашингтона на украинском направлении, к тому времени резко снизившаяся, все 

же не была сведена на нет. 

С другой стороны, к концу 2010 – началу 2011 гг. общение не только с 

украинским президентом, но и с премьером и другими официальными лицами 

стало все больше ограничиваться нормами только протокольной вежливости. 

Подавляющее большинство программ и подготовленных к подписанию 

документов оказались замороженными и в Москве, и в Брюсселе, а США 

практически перестали принимать активное участие в украинской политике, 

полостью передоверив эту «работу» Евросоюзу. 

Невозможно не заметить, что в период 2011-2013 гг. состояние изоляции 

усиливалось, а сама она становилась плотнее. И в Москве, и в Брюсселе политики 

все меньше считали себя связанными нормами дипломатической (протокольной) 

вежливости, и даже формальная (под телекамеры) часть встреч украинских 

руководителей со своими коллегами все чаще и все больше выглядела как 

выволочка нерадивого ученика строгим учителем. С представителями украинской 

власти прекратили вести переговоры, ограничиваясь лишь повторением условий 

ультиматумов, которые Украина должна принять без обсуждений, если хочет, 

чтобы ее проблемы хотя бы обсуждались Брюсселем и Москвой соответственно. 

 Не вызывает сомнений, что данное катастрофическое состояние восприятия 

Украины на международной арене и отношения к ней вызвано в первую очередь 

неадекватным внешнеполитическим курсом, избранным руководством страны во 

главе с президентом, который частично по закону, а в большей степени 

фактически определяет внешнюю политику страны. 

 Внешняя политика Януковича вылилась в попытку вернуться к реализации 

теории многовекторности эпохи Кучмы. Ничего плохого, собственно, в 

многовекторной внешней политике нет. Даже наоборот: попытка балансировать 

между интересами сверхдержав является наиболее внятной стратегией для 

государств второго и третьего порядков, позволяя им претендовать хоть и на 
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ограниченную, но субъектность в мировой политике. Следует, однако, учитывать, 

что политика есть искусство возможного, и реализация определенных 

политических схем возможна лишь в определенные моменты времени, пока 

открыто соответствующее окно возможностей. 

 Для Украины окно возможностей, позволяющее проводить многовекторную 

внешнюю политику, закрылось в 1999-2000 гг., в начале второй президентской 

каденции Леонида Кучмы. Связано это было с началом государственного 

ренессанса в постъельцинской России с одной стороны и уже ясно 

обозначившимся надрывом США с другой стороны. Попытка установления 

мировой гегемонии Вашингтона, опирающейся на военную мощь и «дипломатию 

доллара», к этому моменту уже провалилась, но США еще не желали признать 

поражение: они все еще были объективно сильнейшей военной державой, 

превосходящей по мощи вооруженных сил весь остальной мир вместе взятый. 

США все еще пытались последним сверхусилием выиграть «холодный мир» так 

же, как они выиграли холодную войну. 

 В этих условиях столкновение интересов России и США в третьих странах 

стало неизбежным. Особый интерес с точки зрения интересов Вашингтона 

представляла постсоветская периферия (ближнее зарубежье по российской 

терминологии). До начала 2000-х гг. ближнее зарубежье по умолчанию 

признавалось сферой не исключительного, но преимущественного российского 

влияния, обеспечивая ослабевшей Москве буфер, отделяющий ее от 

расширившегося, вопреки обещаниям, НАТО. 

Однако в начале 2000-х гг. Россия постепенно начала активизироваться, 

превращая свое формальное влияние в ближнем зарубежье во все более 

отчетливое доминирование. Следовательно, вытеснение России из СНГ должно 

было унизить Москву, показать ее неспособность противостоять интересам США 

даже на своих собственных границах, а также окружить Россию «санитарным 

кордоном» новых американских союзников (а на деле сателлитов) из бывших 

союзных республик, с явно недружественными русофобскими режимами. 

Подобные режимы должны были навсегда перевести Россию в разряд 

третьестепенных региональных держав, связав ей руки бессмысленной борьбой с 

противоестественной русофобией соседей, направив ее ресурсы на эту борьбу и 

вычеркнув ее таким образом из глобальной игры. 

Период американского наступления на Россию на постсоветском 

пространстве начинается и заканчивается в Грузии. Бархатный проамериканский 

переворот 2003 года, названный «революцией роз», дал старт цепи «цветных 

революций» в СНГ, реализованных по одному сценарию, на американские деньги 

и под американским руководством. Закончился этот период пятидневной 

августовской войной 2008 года или «войной 08.08.08», в ходе которой 

проамериканский грузинский режим потерпел унизительное поражение, а 

грузинская армия перестала существовать. На самом деле это унизительное 

поражение потерпел не только и даже не столько Тбилиси, сколько Вашингтон, 

который не сумел ни защитить своего союзника, ни обеспечить ему способность 

самостоятельно противостоять России на Кавказе. При этом надо понимать, что 
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вооруженные силы, задействованные в конфликте Москвой и Тбилиси, были 

сопоставимыми. Россия, безусловно, имела превосходство, но оно не было 

абсолютным и подавляющим, таким, которое могло бы объяснить исчезновение с 

поля боя грузинской армии в считаные часы. 

Отказ России от введения войск в Тбилиси и свержения Саакашвили стал 

еще одной пощечиной Вашингтону. Весь мир видел, что Москва могла это 

сделать, но не захотела. Причем этому есть совершенно практическое объяснение: 

установление в это время пророссийского режима в Тбилиси было невозможно. В 

стране не было соответствующих организованных политических сил. А власть, 

держащаяся на российских штыках, потребовала бы неоправданно большого 

расхода ресурсов – военных, экономических, финансовых, дипломатических, 

политических. При этом радикальным русофобам все равно была бы обеспечена 

общественная (внутри страны) и международная поддержка как «законной власти 

оккупированной страны». 

А так Саакашвили, которого разгромили, но не стали добивать, до конца 

своей каденции оказался связанным конфликтом с внутренней оппозицией и 

перестал быть серьезным фактором политической игры в Закавказье. В то же 

время часть грузинской оппозиции, учитывая проамериканизм Саакашвили, 

вынуждена была хотя бы частично, из необходимости предоставить на суд 

общества хоть какую-то альтернативу самоубийственному курсу президента, 

сориентироваться не столько на Россию, сколько на необходимость улучшить с 

ней отношения, перейти от дикой русофобии к взвешенному прагматизму. 

В результате политика США на постсоветском пространстве провалилась. 

Попытки сдать Саакашвили, заменив его якобы новым, но не менее 

проамериканским Иванишвили, ни к чему не ведут, поскольку все постсоветские 

элиты видели, что в прямом военном противостоянии с Россией США вынуждены 

были сдать своего самого преданного клиента. Этот факт не могут не учитывать 

при планировании дальнейшей политической игры ни в одной из постсоветских 

столиц. Россия отстояла свое право на постсоветское пространство как сферу 

своего влияния. 

Однако из событий 2003-2008 гг. в Москве сделали свой вывод. И вывод этот 

в первую очередь гласил, что так называемая многовекторность постсоветских 

режимов не может гарантировать России необходимый уровень их лояльности. 

Даже совместные экономические проекты, даже преференции за счет российского 

бюджета, даже полная зависимость от российского рынка не удерживают 

русофобские так называемые евро-атлантические силы от проведения 

антироссийской политики в тех случаях, когда им удается прийти к власти. А их 

приход к власти становится неизбежен в тот момент, когда Брюссель и 

Вашингтон оказываются в состоянии сконцентрировать достаточное количество 

ресурсов для нового наступления на постсоветском пространстве. Альтернативой 

добровольной сдачи власти постсоветским «оранжевым» является только 

гражданская война, поскольку «оранжевые» готовы к кровопролитию, и 

остановить их может только превосходящая сила, готовая, не задумываясь, лить 

их кровь. 
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Таким образом, нарушение Вашингтоном баланса многовекторности на 

постсоветском пространстве в первой половине 2000-х гг. привело к тому, что 

после вытеснения отсюда США многовекторность перестала устраивать и 

Россию. Режимы, изъявившие готовность стать американскими клиентами, теперь 

не могут рассчитывать на равноправные взаимоотношения с Москвой и должны 

выбирать между согласием на мягкий (пока) протекторат России и неизбежным 

быстрым экономическим крахом, столь же неизбежно ведущим и к краху 

политическому. Практически все постсоветские режимы, в том числе и успевшие 

вступить в НАТО и ЕС, не согласные отчетливо признать российское лидерство, 

находятся в той или иной степени системного кризиса, который не может 

кончиться иначе, чем более или менее быстрым крахом их государственности. 

Гарантии территориальной целостности и условной государственной 

независимости на территории СНГ сегодня исходят только из России. Это уже, 

кстати, начали понимать и в окрестностях бывшего СССР. В частности, в 

Финляндии недавно депутат финского парламента от партии «Истинных финнов» 

Юхо Эерола предлагал создать между Финляндией и Россией стратегический 

военный союз как гарантию финской независимости. Русофильские тенденции 

начинают нарастать в обществах бывших прибалтийских республик СССР. В 

общем, на постсоветском пространстве русофильство – восходящий тренд, хотя 

пока и недостаточно устойчивый, но в целом на сегодня безальтернативный, 

поскольку евро-атлантический тренд теперь нисходящий, а иных на сегодня нет. 

Таким образом, трехлетние попытки правительства Януковича 

реанимировать политику многовекторности эпохи Кучмы, позволявшую Украине 

получать преференции и на Западе, и на Востоке, не беря на себя никаких 

обязательств, предпринимались в условиях отказа всех главных партнеров 

Украины на мировой арене воспринимать данную политику. Как было отмечено 

выше, США сочли украинскую многовекторность невыгодной для себя уже в 

начале 2000-х гг. Отсюда и дело Гонгадзе, и «пленки Мельниченко», и акция 

«Украина без Кучмы», и перевороты 2004 и 2007 гг., обеспечившие пятилетку 

проамериканского русофобского правления Ющенко. 

 В свою очередь, после того как США, вынужденные концентрировать 

остатки своих ресурсов в более важных для них точках глобального 

противостояния (в АТР, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке), 

эвакуировали свои проекты в СНГ, а Евросоюз оказался не в состоянии проводить 

здесь активную политику (главное – финансировать потенциальных клиентов), 

усилившаяся Россия также сочла для себя возвращение к столь легко 

нарушаемому статус-кво многовекторности абсолютно неприемлемым. 

Государственные интересы Москвы могли быть защищены только в результате 

гарантированного доминирования, то есть признания постсоветскими режимами 

России в качестве старшего партнера. 

На этих условиях Москва была согласна временно стабилизировать 

существующие элиты с одновременным началом их медленной эволюционной 

замены, гарантировать сохранность приобретенных капиталов с возможным 

выкупом стратегических активов по рыночной цене, как в случае с Абрамовичем, 
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а также обеспечить внешнеполитический и военный зонтик. Взамен Россия 

требовала полной политической лояльности, выражавшейся в безусловном 

вступлении во все интеграционные объединения, созданные или планируемые к 

созданию в будущем Москвой, а также добровольной передачи права на принятие 

стратегических решений в рамках этих объединений коллективным органам, по 

факту контролируемым Москвой. 

 В России значительно лучше, чем в странах ближнего зарубежья, понимали, 

что постсоветским режимам приходится выбирать между признанием своего 

замаскированного вассалитета в отношении Москвы и быстрым и полным крахом. 

И российское руководство не собиралось и не собирается идти на уступки в 

данном вопросе. 

На сегодня ни Запад, ни Россия не согласны играть с Украиной в 

многовекторность и требуют однозначно определиться: Запад – на основании 

былого могущества, а Россия – на основании своего постоянно растущего 

влияния. Отказ украинского руководства от выполнения данного требования 

ведет к его изоляции как со стороны России, так и со стороны Запада. В конечном 

итоге Москва, Брюссель и Вашингтон, потеряв надежду на то, что действующего 

украинского президента удастся убедить сделать выбор, заняли позицию 

ожидания смены власти. 

ЕС и США удовлетворены такой позицией, поскольку пока что на 

следующем политическом витке к власти вновь должны прийти русофобы. 

Янукович и ПР на глазах слабеют, а альтернативы им на русском фланге нет, и 

они сделают все, чтобы она не появилась. Россию такое ожидание также 

устраивает, поскольку, отказываясь от выбора в пользу Таможенного союза, 

украинская власть настолько быстро и эффективно разрушает экономический 

потенциал Украины, что гарантированно оставит преемникам коллапсирующее 

неэффективное государство, находящееся в состоянии перманентного 

банкротства. 

 Гипотетически пришедшие к власти после Януковича русофобы окажутся в 

состоянии того же выбора: либо в Таможенный союз, либо в гражданскую войну. 

Только у них уже не будет нескольких лет на раздумья. Шанс на то, что, придя к 

власти, действующая оппозиция осознает всю глубину кризиса и единственную 

возможность спасения в ТС и резко сменит свои евроинтеграционные 

приоритеты, ничтожен, исчезающее мал. Но с того момента, как оппозиция 

придет к власти, состояние продолжающегося кризиса будет компрометировать 

уже не пророссийские силы, к которым без должных на то оснований относят 

Партию регионов, а русофобские. Поскольку же очередной политический виток 

будет коротким (продолжительностью не в годы, а в месяцы), возможность 

перехода власти на всей территории страны или на ее большей части в руки 

реально пророссийских сил в течение краткого промежутка времени после 

Януковича будет высока. 

 Русофобское правление может продлиться не более года, а в его фашистском 

варианте – и того меньше. Более того, Украину после русофобов, скорее всего, 

нужно будет принимать уже не в Таможенный союз, а прямо в Россию. Степень 
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экономического краха просто не позволит ей восстановиться в качестве 

самостоятельного государства, а разрыв на фашистский Запад и пророссийский 

Восток ликвидирует возможность установления в Киеве без внешней поддержки 

какой бы то ни было суверенной власти, признаваемой на всей территории 

страны. 

Из вышеизложенного следует, что единственный способ спасения 

украинской государственности – это прорыв внешнеполитической изоляции 

ценой отказа от многовекторности. Только такой прорыв может дать 

необходимые ресурсы для стабилизации и начала поэтапного реформирования 

изжившей себя системы. При этом надо понимать, что прорыв на западном 

направлении невозможен. Эта невозможность объясняется тем, что в Брюсселе и 

Вашингтоне давно принято решение относительно нецелесообразности иметь 

дело с Партией регионов и о необходимости делать ставку на приход к власти 

оппозиции. При этом неважно, сумеет ли оппозиция надолго удержаться у власти 

(чудом) или быстро потеряет ее. 

 Поскольку Европа не может интегрировать Украину, последняя будет рано 

или поздно интегрирована Россией. Поэтому чем слабее и разрушеннее будет 

украинское государство, тем больше российских ресурсов окажется связанным 

при восстановлении на этих территориях нормальной среды обитания миллионов 

людей, тем меньше немедленных бонусов получит Россия от такой интеграции, 

тем выше будут ее финансовые, экономические, политические, дипломатические 

и военные издержки. Поэтому Запад не заинтересован в достижении 

взаимопонимания с Януковичем. Если украинская власть выполнит все 

требования Брюсселя – будут выдвинуты новые, и так до бесконечности. Кроме 

того, зачем подписывать соглашения, если требования и так выполняются?.. 

Очевидно, что прорыв возможен только на российском направлении внешней 

политики, и достигается он простым стартом процедуры вступления в 

Таможенный союз. Более того, этот прорыв, как это ни парадоксально, 

обеспечивает одновременный прорыв и на европейском направлении. 

Европейским союзом руководят реалисты, и они понимают, что Россия 

достаточно сильна, чтобы не допустить падения украинской власти, принявшей 

на себя обязательство ввести страну в Таможенный союз и давшей старт этому 

процессу. 

Начало процедуры вступления в ТС продемонстрирует европейской 

бюрократии, что при минимальной технологичности Янукович гарантированно 

будет переизбран президентом Украины в 2015 году, а значит, с ним придется 

иметь дело еще как минимум пять лет. То есть надо будет выстраивать 

полуразрушенные отношения заново. 

Таким образом, Таможенный союз является тем полем, занятие которого 

обеспечивает украинскому государству достаточно быстрое и относительно 

безболезненное решение всех проблем, включая эволюционную смены элиты, 

восстанавливает позиции Киева как второстепенного, но существенного игрока в 

европейской партии. Все это происходит за счет некоторого ограничения 

суверенитета, особенно во внешнеполитических вопросах, а также за счет 
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блокирования для элиты возможности дальнейшего бесконтрольного грабежа 

страны. Но надо признать, что грабить уже почти нечего, а альтернативой 

добровольному ограничению суверенитета является его полная утрата. 

 Темы: Украина, Внешняя политика Украины, Отношения России и Украины, 

Организация Таможенного союза, Публицистика 

Источник: Альтернатива. 

 28.03.2013, Ростислав Ищенко 

 

     

 

7.11. ГДЕ СПАСЕНИЕ УКРАИНЫ ОТ ФИНАНСОВОГО ЦУНАМИ? 

 

Суммарная выгода украинцам от преференций при вступлении в 

Таможенный союз (снятие пошлин, снижение платы на газ) составит от 6 до 16 

млрд. долларов в год, что равно трети украинского бюджета 

Финансовый шторм, как окрестили экономисты новый кризис, пришел к нам 

с Запада. Украина, увы, уже в его власти. Каковы пути выхода из этой непростой 

ситуации, где искать спасение, чтобы не дождаться разрушительного цунами? 

Мнения экспертов разделились... Одни — за вхождение Украины в Таможенный 

союз (ТС), другие — за евроинтеграцию, есть и те, кто предлагает убрать между 

ЕС и ТС союз «или» и оставить только «и». 

Понятно, что выбор между двумя моделями интеграции — ЕС и ТС — 

определит будущее украинской экономии и, соответственно, уровень 

благосостояния украинцев. При любом предпочтении, будь то Евросоюз либо 

Таможенный союза, «Берлинская стена» нигде не вырастет — ни на западе, ни на 

востоке нашей страны. И в том, и в другом случае географически и 

геополитически Украина останется на своем месте. 

Сторонники ТС видят свой убедительный аргумент в том, что Россию 

экономический кризис миновал, в отличие от Европы. По словам главы 

российского государства, экономика РФ растет высокими темпами, с 1999-го года 

ее ВВП фактически удвоился. 

Для стабилизации экономической ситуации выход у Украины один, уверен 

российский эксперт Александр Павлов. По мнению ученого, наша страна должна 

успеть присоединиться к Таможенному союзу до 2015 года — до момента 

создания Евразийского экономического союза. Оговорить для себя «нормальные» 

выгодные условия, сформировать список изъятий, без единого таможенного 

тарифа, если Украина захочет сделать это для каких-то своих «чувствительных» 

товаров, потому что тариф Таможенного союза выше, чем украинский. Украина 

сможет участвовать в разработке соглашений о создании Евразийского 

экономического союза, то есть быть полноправным участником регионального 

экономического блока. Чем позже Украина будет присоединяться к ТС, тем более 

жесткими будут условия: тогда придется принимать уже выработанные 

участниками Таможенного союза условия. Срок — 2015 год, времени на принятие 

решения осталось примерно 1,5 года. Чем дальше — тем хуже, уверен Павлов. 
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Уже строятся дублирующие производства, и украинская производственная база 

становится никому не нужной. Важно зафиксировать ее именно на этом этапе, 

чтобы она не деградировала дальше. Главное для каждого государства — это 

развивать свою промышленность в общем пространстве. А сделать это можно, 

разумеется, только вступив в ТС. 

Короче, у Украины в запасе 1,5 на года на размышления, и не след ей 

забывать о предоставляемых ныне больших преференциях при вступлении в ТС, 

дабы их не упустить. Напомним, что суммарная выгода украинцам от 

преференций при вступлении в Таможенный союз (снятие пошлин, снижение 

платы на газ) составит от 6 до 16 млрд. долларов в год, что равно трети 

украинского бюджета. 

Чем позже Украина будет присоединяться к ТС, тем более жесткими будут 

условия: тогда придется принимать уже выработанные участниками Таможенного 

союза условия 

Любопытно, что Запад пока не знает, в каких категориях оценивать 

Таможенный союз, оценки диаметрально противоположны. К примеру, Хиллари 

Клинтон недавно назвала ТС новым Советским Союзом и сделала вывод, что с 

ним просто нужно бороться. Другие оценки говорят о Таможенном союзе как 

жизнеспособной форме передовой экономической интеграции, достойной 

конкурировать с Евросоюзом. ТС — это серьезный вызов стратегии ЕС. 

Предпочтение одной из этих интеграций ставит Украину в положение 

жесткого цивилизационного выбора, уверен генеральный директор Центра 

международных и сравнительных исследований Анатолий Орел. В качестве 

идеального сценария он видит для Украины такой вариант, который состоит в 

создании общего экономического пространства между Европейским и 

Таможенным союзами, основанного на общих стандартах и правилах. Это 

известный еще с советских времен сценарий, называемый «конвергенция». 

Тем временем сторонники интеграции Украины с ЕС уверены, что 

Европейский Союз, несмотря на охвативший его кризис, продолжает оставаться 

содружеством материально обеспеченных государств и источником классических 

стандартов демократии, социальной гармонии, эффективного управления и 

прочих позитивных вещей. Однако Евросоюз 2012 года полностью отказался от 

амбициозных планов по изменению геополитического окружения, и любое 

упоминание о расширении вызывает у него сильную головную боль. 

Между тем, с учетом глубочайшего кризиса в ЕС напрашивается вполне 

определенный вывод, что перспективы европейской интеграции Украины весьма 

призрачны и туманны. Такого мнения придерживается директор Люксем-

бургского института европейских и международных исследований, знаменитый 

политолог Арманд Клессе. По его словам, Запад загнивает и все больше впадает в 

отчаяние. Европейская лодка течет уже в нескольких местах, и пробоины ее 

велики. В этой связи перспективы евроинтеграции Украины представляются 

весьма пессимистичными. Страна должна сама справиться на своей грядке, 

уверен аналитик. 
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Даже если представить, что Украину приняли в Евросоюз, финансовой 

помощи ей не дождаться. Никто уже не в состоянии в ЕС, как раньше, 

подтягивать бедные страны до уровня богатых. Привычная модель 

евроинтеграции, похоже, осталась в прошлом. 

Напомним, что раньше бедные страны при вступлении в Евросоюз получали 

трансферы помощи, чтобы было на что отпраздновать новоселье в Европейском 

Союзе. Сейчас это можно представить с большим трудом. Так стоит ли Украине 

добиваться успеха у такого Евросоюза?! 

Людмила Вербицкая  

http://www.vremia.ua/rubrics/ehkonomika/2935.php 

 

     

 

7.12. ЕВРАЗИЙСТВО КАК ПРОГРАММА СПАСЕНИЯ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 

 

Для Приднестровья евразийский проект – это программа спасения 

собственной экономики, идентичности, государственности. Интеграция 

необходима Приднестровью как с точки зрения политической целесообразности, 

так и с позиций перспектив социально-экономического развития. 

«Идея евразийской интеграции Приднестровья полностью подкреплена волей 

народа, обозначенной в ходе референдума 17 сентября 2006 года. Вся логика 

исторического развития государства, начиная с момента образования республики 

и до наших дней, говорит о том, что Приднестровье является неотъемлемой 

частью евразийского цивилизационного пространства». 

Президент ПМР Евгений Шевчук. 

Пока в России и в других государствах евразийского пространства 

развивается оживленная дискуссия о путях, формах, методах и целях евразийской 

интеграции, в Приднестровье предпринимают шаги по ее практической 

реализации. 

Меньше года назад глава приднестровского государства Евгений Шевчук 

объявил евразийскую интеграцию национальной идеей Приднестровья и поручил 

внешнеполитическому ведомству республики «инициировать последовательную 

работу по включению Приднестровья в структуры Евразийского экономического 

сообщества, Таможенного Союза и Единого экономического пространства с 

целью непосредственного участия Приднестровской Молдавской Республики в 

создании формирующегося Евразийского Союза». 

Задача не из легких – Приднестровье не имеет общих границ с государствами 

Таможенного союза, напротив, оно «зажато» между Молдовой и Украиной, 

странами, настойчиво артикулирующими свое стремление в Европейский союз. 

Более того, Приднестровье не имеет статуса признанного государства, и это, 

казалось бы, окончательно закрывает ему путь в структуры Таможенного союза, а 

значит, и на рынок Единого экономического пространства. Данные 

обстоятельства приднестровцев не смущают: в конце прошлого года евразийская 

идея была закреплена в Концепции внешней политики республики в качестве 
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приоритета развития, одновременно в МИДе Приднестровья шла работа над 

«дорожной картой» интеграции. В феврале2013 г. ведомство вынесло на 

общественное обсуждение один из ее структурных элементов – концепцию 

«Евразийского региона «Приднестровье». Реализация этого проекта, считают 

приднестровские дипломаты, должна обеспечить поэтапную экономическую 

интеграцию республики в формирующиеся евразийские структуры, а затем стать 

фактором признания международной правосубъектности государства. Итак, 

какова логика интеграции по-приднестровски? 

 *        *        * 

Стороннему наблюдателю может показаться, что Тирасполь пытается бежать 

впереди паровоза. Евразийский Союз – не создан, Украина пока еще не является 

участником Единого экономического пространства. Зачем маленькому 

непризнанному государству понадобилось именно сейчас сосредотачивать все 

свои силы на евразийском проекте, который, учитывая брошенные против него 

интеллектуальные и политические ресурсы, вполне может оказаться 

несостоятельным? 

В прошлые годы бытовало мнение о том, что Приднестровью не следует 

полностью отказываться от европейских перспектив и что интересы выживания 

республики требуют лавировать между различными центрами силы, стараясь не 

навлечь на себя гнев Вашингтона и Брюсселя, Москвы и Киева. Однако такая 

политика привела к тому, что Приднестровье оказалось в изоляции, рискуя 

утратить даже своего естественного союзника – Россию. Поэтому 

безальтернативный разворот внешней политики в сторону Москвы, который 

произошел в начале 2012 года, был естественен по меньшей мере с точки зрения 

политической целесообразности. Но оформление этого курса в виде евразийской 

интеграции имеет под собой также экономическую подоплеку. 

«В последние годы Россия, Белоруссия и Казахстан стали локомотивом 

экономической интеграции на евразийском пространстве. Уверен, возрождение 

экономики Приднестровья возможно только в рамках Таможенного Союза и 

Единого экономического пространства евразийских государств», – заявил 

Президент ПМР Евгений Шевчук в день объявления евразийской интеграции 

национальной идеей страны. 

В экономическом отношении Приднестровье – это территория с развитой 

инфраструктурой, мощным промышленным потенциалом, квалифицированной 

рабочей силой. За годы фактической независимости здесь научились производить 

качественную и дешевую продукцию, конкурентоспособную даже на рынках 

Европейского союза. В настоящее время почти четверть произведенных в 

Приднестровье товаров экспортируется в страны ЕС. И хотя проникновение на 

европейские рынки для приднестровских предприятий было обусловлено 

Брюсселем необходимостью оформления отношений с Молдовой, такое 

положение устраивало всех – люди имеют рабочие места, бизнес получает 

прибыль, а государство – налоги. 

Такой порядок установился после кризиса 2006 года, когда Молдова и 

Украина перестали выпускать из Приднестровья продукцию, не оформленную в 
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таможенных органах Молдовы. Это грозило уничтожить экономическую основу 

приднестровской государственности. В тот момент вмешалась Россия. Она 

оказала финансовую помощь республике, убедила Молдову и Украину смягчить 

порядок пропуска приднестровских товаров на границе. А Европейский союз, 

понимая, что операция по ликвидации ПМР не удалась, изобразил хорошую мину 

при плохой игре: в порядке оказания помощи он создал льготные условия 

проникновения на свой рынок товаров из Молдовы, причем для тех групп 

товаров, которые производятся в Приднестровье и не производятся в Молдове. То 

есть приднестровцам, чтобы выжить, надо было оформлять экспорт в ЕС через 

Молдову, с другой стороны им открывался перспективный и богатый рынок. По 

мнению европейцев, это было вкладом в дело укрепления мер доверия между 

Кишиневом и Тирасполем. На деле Приднестровье теряло от 30 до 50 миллионов 

долларов в год посредством уплаты различного рода пошлин и сборов в бюджет 

Молдовы. И вот теперь даже эта компромиссная схема работы оказалась под 

угрозой. 

Осенью 2013 года, как ожидается, Молдова и Украина подпишут соглашение 

с ЕС о вступлении в Углубленную и всестороннюю зону свободной торговли 

(УВЗСТ). Казалось бы, «свободная торговля», но для приднестровских 

предприятий такая «свобода» может означать прекращение производства. 

Присоединение к УВЗСТ обяжет экономических агентов перейти на те стандарты, 

которые действуют в ее рамках. На практике это обернется либо переходом 

приднестровских предприятий под юрисдикцию Молдовы, либо их закрытием. 

Уже сегодня с приднестровскими бизнесменами европейские представители 

общаются с позиции силы, вынуждая выполнять требования молдавского 

законодательства. Они понимают, что выбора приднестровцам они не оставили. 

Надо отдать должное западным мозговым центрам: то, что не удалось 

сделать путем грубого нажима в 2006 году, удается провести сейчас, посредством 

ведения тонкой дипломатической игры и применения специально разработанных 

экономических рычагов. Силки были расставлены еще тогда. Разрушив торговые 

связи с Россией, Брюссель показал приднестровцам перспективы рынка ЕС, 

позволил войти на этот рынок, закрепиться на нем. И вот, когда предприниматели 

почувствовали себя уверенно, их ставят перед жестким выбором: подчиниться 

или потерять результаты многолетней работы. 

Но с какой стати уступать шантажу? И, даже если уступить, будет ли 

эффект? Евросоюз в принципе не заинтересован в развитии производства в 

странах третьего мира, к которым он относит и Молдову с Приднестровьем, и 

Украину. Напротив, он ищет новые рынки сбыта. Так что все заигрывания с 

приднестровским бизнесом имеют своей целью ликвидацию конкурента. 

Европейский рынок, несмотря на свою внешнюю привлекательность, оказывается 

бесперспективен. 

 С Россией и другими постсоветскими государствами Приднестровье связано 

давними торговыми и производственными отношениями. Единое экономическое 

пространство – это большой и свободный рынок. Возможность работать на нем 

позволит решить большинство экономических проблем Приднестровья. Но 
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главное: экономическая стабильность обеспечит устойчивость государственности 

ПМР. Поэтому курс Приднестровья на евразийскую интеграцию не просто 

глубоко оправдан с точки зрения политической целесообразности – только 

скорейшая переориентация на Восток позволит спасти экономику Приднестровья 

и фактическую независимость республики. 

 *        *        * 

 Перед Приднестровьем сейчас стоит одна практическая задача – разработать 

механизм, с помощью которого приднестровская продукция сможет поступать на 

рынок Таможенного союза, несмотря на непризнанность страны происхождения. 

В мировой практике есть достаточно непризнанных, но экономически успешных 

государств. Пример Тайваня или Северного Кипра показывает, что государство-

покровитель может не только обеспечить экономическое выживание, но и создать 

условия для успешного развития своего подопечного. 

В Приднестровье проживают порядка 200 тысяч россиян. Уже только это 

обстоятельство дает России право позаботиться о том, чтобы эти граждане имели 

возможность нормально жить и работать на земле, которую они считают своей 

родиной. России также не стоит забывать о военно-политическом значении своего 

присутствия на Днестре в контексте собственной и общеевропейской 

безопасности. Ведь до сих пор именно расположенный в Приднестровье 

российский воинский контингент заставляет Брюссель и Вашингтон внимательно 

отслеживать ситуацию и проводить стратегически выверенную и 

последовательную политику в регионе. Поведение западных дипломатов 

подтверждает предположение, что в Большой шахматной игре Приднестровье 

является той ключевой точкой евразийского пространства, от развития ситуации в 

которой зависит в конечном итоге будущее и Молдовы, и Украины. 

В Тирасполе понимают, что без встречного движения со стороны России 

никаких перспектив евразийской интеграции у Приднестровья нет. Но ждать пока 

Россия вовлечет в процессы экономической консолидации Украину, 

приднестровцы тоже не могут. Отдельные сигналы со стороны Молдовы: 

активизация молдавской полиции в Зоне безопасности, планируемое 

установление полноценной границы с Приднестровьем – говорят, что так 

называемый «приднестровский вопрос» будет решаться уже в этом году, причем 

без учета мнения России или самого Приднестровья. 

 Наблюдая, как отрабатываются европейские и американские сценарии в 

Молдове и Украине, приднестровцы надеются на адекватное проявление 

политики «мягкой силы» со стороны Москвы. Тем более что знаковые заявления 

главы российского государства уже были сделаны. Почему бы не использовать 

традиции «мягкой силы», выработанные Россией во времена Империи и в 

советский период? Почему бы не заимствовать и не адаптировать современные 

западные технологии публичной дипломатии? Так, Евросоюз активно использует 

для закрепления своего влияния модель еврорегионов и Восточного партнерства. 

Аналогичные механизмы могла бы создавать и Россия. 

 В развитие данных подходов приднестровский МИД предложил концепцию 

«евразийского региона» – трансграничного образования, основанного на 
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принципах культурно-языкового и исторического единства с Россией, а также 

производственной кооперации и технологической общности входящих в него 

субъектов. В приднестровском внешнеполитическом ведомстве исходят из того, 

что в современном мире уровень развития транспортной и информационной 

инфраструктуры позволяет формировать устойчивые связи между любыми 

заинтересованными акторами, поэтому территориальная близость не является 

обязательным условием  интеграции. Первичными основаниями для 

взаимодействия должны стать производственная специализация, скрепляющая 

экономическое единство региональных субъектов, и цивилизационная общность. 

Смысл такого объединения в том, чтобы создать действенный механизм торгово-

экономического взаимодействия приднестровских производителей и их партнеров 

в России, найти эффективную схему преодоления искусственных барьеров, 

ограничивающих возможности экономических субъектов. 

Для организации свободы внешнеэкономической деятельности 

Приднестровья и укрепления связей с Россией существует достаточная правовая 

база. В мае 1997 года президентами Молдовы и Приднестровья, а также главами 

государств-гарантов и Действующим Председателем ОБСЕ был подписан 

Меморандум об основах нормализации отношений между Республикой Молдова 

и Приднестровьем. В этом документе, в частности, подтверждено право 

Приднестровья «самостоятельно устанавливать и поддерживать международные 

контакты в экономической, научно-технической и культурной областях». В мае 

2006 года на межправительственном уровне Россией и Приднестровьем был 

подписан протокол, в соответствии с которым создавались условия для развития 

двустороннего взаимодействия во всех сферах. Возможности этих правовых актов 

не исчерпаны. Работать в направлении их реализации Москва и Тирасполь 

должны совместно. Для этого нужна лишь политическая воля. 

В Тирасполе политическая воля есть, и основывается она на результатах 

всенародного референдума 17 сентября 2006 года. Тогда приднестровцы 

единодушно высказались за независимость с последующим свободным 

присоединением к России. С тех пор прошло немало лет, изменились 

геополитические реалии, на постсоветском пространстве начали работать и 

приносить отдачу те интеграционные проекты, которые Россия вынашивала более 

десятилетия. Поэтому заявленное сейчас Тирасполем намерение принять 

полноценное участие в создании Евразийского Союза полностью согласуется с 

волей народа. 

Возникает риторический вопрос: присутствует ли политическая воля к 

вовлечению Приднестровья в евразийские интеграционные процессы в Москве, 

Минске или Астане? Нет. И это закономерно. Российское общество не знает что 

такое Приднестровье, каково его значение для России, в том числе в контексте 

безопасности страны. Поэтому отсутствует и общественный запрос. Без него 

ждать политической воли приходится только в случае экстренной ситуации. 

Такой, которая сложилась в отношении Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 

года. Учитывая тот  тяжелый опыт, Приднестровье все же могло бы быть более 

или менее уверено в своем будущем, но, в отличие от двух закавказских 
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республик, Приднестровье не имеет общих границ с Россией. Поэтому даже 

срочное признание со стороны России само по себе не обеспечит выживание 

Приднестровья и защиту российских интересов на Днестре. Нельзя ждать 

очередных кризисов и надеяться, что они, как неприятная, но необходимая 

процедура, разрешат сложную ситуацию. Надо уже сейчас создавать механизмы в 

общественной, информационной, экономической сферах, которые позволят 

России управлять региональными процессами. 

Формирование Евразийского Союза не обязательно должно происходить 

«сверху вниз» – на уровне глав государств, правительств и парламентов. 

Представляется допустимым и оправданным стимулировать гражданскую 

инициативу, инициировать центростремительные движения на уровне 

общественных организаций. Наряду с магистральной линией  интеграции, на 

периферии Евразии, в тех ключевых регионах, где влияние России традиционно 

велико, могут развиваться параллельные процессы, способствующие успеху 

общего дела. 

Концепция «Евразийского региона «Приднестровье», предложенная 

внешнеполитическим ведомством республики, предполагает разработку и 

внедрение механизмов экономической и гуманитарной интеграции 

Приднестровья и отдельных региональных субъектов государств евразийского 

пространства в рамках специально созданной для этого структуры. Но учитывая, 

что в случае Приднестровья реализация экономических механизмов интеграции 

может быть успешной только при наличии широкой общественной поддержки в 

государствах Таможенного союза, их запуску должна предшествовать активная и 

комплексная работа по концентрации информационных, общественных и 

экспертных усилий всех заинтересованных сторон, включая представителей 

гражданского общества Молдовы и Украины. 

Известно, что в Молдове и Украине большинство населения выступает за 

присоединение своих стран к Таможенному союзу России, Белоруссии и 

Казахстана. Этот ресурс общественной поддержки Россией пока не задействован. 

Создается впечатление, что Москва «стесняется» пользоваться собственным 

культурным и экономическим влиянием, «боится» применять «мягкую силу». 

Приднестровье сегодня предлагает себя в качестве площадки для запуска любых 

российских проектов. В Тирасполе открыты к сотрудничеству с институтами 

гражданского общества России и других государств. От гражданской активности, 

от четкого осознания обществом своих интересов сегодня зависит будущее не 

только Приднестровья, но и всей Евразии. 

 *        *        * 

Для Приднестровья евразийский проект – это программа спасения 

собственной экономики, идентичности, государственности. Интеграция 

необходима Приднестровью как с точки зрения политической целесообразности, 

так и с позиций перспектив социально-экономического развития. Однако когда 

приднестровцы делали свой выбор в пользу России, они руководствовались не 

практическими выгодами, а совсем другими категориями – душой и сердцем. 

Приднестровье – это органичная часть Русского мира, часть Евразии. И если 
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сегодня и руководство, и общественность тех стран, которые участвуют в 

евразийских процессах, не смогут защитить Приднестровье, завтра встанет 

вопрос: а кто защитит Евразийский Союз? 

Игорь Шорников 

http://www.gumilev-center.ru/ 

 

     

 

7.13. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ИЛИ ЕВРОПА? 

 

 Окончательные результаты выборов в парламент Украины еще подводятся, 

однако уже сегодня можно сделать вывод: они стали важным шагом к победе 

коммунистов в борьбе за освобождение трудящихся от капиталистического гнета 

и несправедливости. Именно так оценил это событие Первый секретарь ЦК КПУ 

Петр Симоненко, подчеркнув, что, в отличие от партий, работавших в 

парламенте, Компартия не уменьшила, а увеличила свою поддержку среди 

избирателей более чем в два раза. 

КОММУНИСТЫ считают, что государство должно помогать людям, а не 

усложнять их жизнь, и убеждены, что сегодня, как никогда, важно ускоренными 

темпами решать проблемы, приведшие экономику страны к колоссальному спаду, 

развивать каждый ее сегмент. Важный импульс этому могло бы дать вступление 

Украины в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана. Что думают об этом 

компетентные люди, специалисты? 

Для  ЕС  мы  –  «эпизод  большой  игры» 

ВОТ МНЕНИЕ ученого секретаря Института проблем социализма 

Александра Дудчака, которое он изложил в своем блоге на сайте From-UA.com. 

 — Если задаться вопросом, что нужно сегодня Украине – Евросоюз или 

Таможенный союз, то сразу могу ответить... что в ЕС ловить нам нечего. 

Существуют конкретные причины того, почему нас в Европу толкают. Дело в 

том, что есть ограниченный, узкий круг лиц, которым это «движение» нужно. А 

вот народу, Украине это противопоказано, это просто катастрофа. Люди, которые 

смотрят на Запад, понимают, что нас там не особо ждут, что нас будут водить, как 

ослика морковкой, за нос. Но те, кто за это ратует, не говорят о таких «деталях». 

Им такое «движение» выгодно: и экономически, и по другим причинам – и 

геополитическим, и «конкретно экономическим». Что же касается всей страны, то 

здесь надо сказать одно: нам надо идти в Таможенный союз. Это единственное 

спасение. 

 Катастрофа – уже сам процесс перехода на стандарты ЕС. Ведь многие наши 

товары не хуже, чем у них. У нас просто другие стандарты: и в сельском 

хозяйстве, и в фармацевтике. А они выставляют кучу всяких требований, 

декларируют: ...«Вам нужно поменять все, в том числе и продовольственное, 

экологическое законодательство». Но если и это будет сделано, поверьте, вопрос 

не решится. «В Европу» мы не попадем. Есть куча способов, как не допустить 

туда товар, который может конкурировать на западноевропейском рынке. Им 
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просто важно, чтобы мы «двигались в сторону Запада», чтобы мы все дальше 

отходили от России… Это большая игра, большая война, и «наша история» – 

лишь один из ее эпизодов. 

Вне всякого сомнения, наши товары могли бы конкурировать на 

западноевропейском рынке. Но нам, повторяю, никто не позволит эту 

конкуренцию «запустить». У них у самих кризис... Безработица в Европе 

зашкаливает – 24 процента только в Испании, а среди молодежи (до 25 лет) ее там 

вообще более 40 процентов. То есть никто и не думает сделать Украине лучше. 

Все страны, которые втягиваются в Евросоюз, решают лишь задачу по спасению 

его «ядра». Посмотрите, что происходит со странами Балтии, их экономикой! 

 А вот в Таможенном союзе ситуация совсем иная. «Из-за того, что снимутся 

таможенные барьеры (хотя бы на украинские комплектующие), наша сторона не 

проиграет. Проиграем, если не используем возможность присоединиться к ТС. 

Россия создает сейчас на разных направлениях замкнутые циклы производства 

для того, чтобы сохранить разные ставки по перемещению продукции из других 

стран. Между РФ и Украиной они уже иные, чем между Россией и Беларусью или 

Казахстаном. А в ближайшем будущем эта разница станет еще ощутимее. И лишь 

участие в Таможенном союзе позволит нам быть здесь на равных, стать как бы 

внутренней частью большого производственного комплекса. 

В этом случае мы не только сможем выгодно поставлять товары, но и 

поддержим свою наукоемкую промышленность, спасем свой научно-

производственный потенциал и больше загрузим украинские мощности. Ну а если 

интеграция пойдет дальше, на восток, Украина сможет получать от России 

интереснейшие заказы. Ведь только на свою оборонку, с которой мы крепко 

связаны, российская сторона планирует выделить в ближайшие 10 лет около 140 

миллиардов долларов! 

В  Казахстане  и  России  Украину  ждут 

 А ВОТ что рассказал в интервью «Новостям Украины – From-UA» зав. 

отделом программирования и информационного обеспечения Таможенного союза 

Юрий Кожанков: 

 — Таможенный союз — это когда во внутренней торговле нет таможенных 

границ между теми, кто в ТС, и за счет этого не надо платить таможенные 

пошлины, то есть товар становится дешевле. Вот представьте, что я, казахский 

предприниматель, везу муку в город Омск, в Россию. С меня не берут 

таможенную пошлину, таким образом моя продукция становится дешевле. Ведь 

когда вы едете из Черниговской области в Житомирскую — не возникает же 

никаких проблем во внутренней торговле? Вот такая торговля должна быть и 

между государствами, входящими в ТС. 

Преимущества для бизнеса: удешевляется цена продукции… При этом 

устанавливаются единые правила оборота этой продукции: санитарные, 

фитосанитарные – они становятся унифицированными. То есть сертификат, 

выданный в Казахстане на продукцию, которую я буду продавать в Минске, 

действует и в Минске. Точно так же, как казахский сертификат действует в 

Находке. Вот в чем прелесть – упрощается внутренняя торговля. На внешней 
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границе общие правила защиты внутреннего рынка. У нас единый таможенный 

тариф для трех государств... 

 — Я лично тяготею к аэрокосмической промышленности, — продолжает 

специалист. — Считаю, что украинский самолет Ан-70 – лучший самолет для 

магистральных целей. И если мы объединим свои усилия, то будем впереди 

планеты всей. Мы должны объединяться для того, чтобы интеллектуально не 

деградировать, потому что аэрокосмическая индустрия – это кадры, это 

интеллект. 

 Смысл Таможенного союза в том, чтобы убрать границу между 

товаропроизводителями. Убираем таможенную границу – объемы производства 

возрастают, появляются новые рабочие места. Вы хотите сказать, что в ЕС ждут 

украинскую продукцию? Нет. А в Казахстане и России ждут. Как только уберутся 

таможенные границы и товары спокойно поедут, в Украине произойдут очень 

интересные изменения. Но кое-кто не хочет, чтобы это происходило, им лучше 

себе «бабки» заработать… 

Автор: Евгений ПАСИШНИЧЕНКО 

 

«Украина захочет вступить в Таможенный союз, когда полностью 

рухнет ее экономика» 

 Тезис о том, что если Украина не получит очередной транш кредита МВФ, 

то развернется в сторону России, не соответствует действительности. Народ 

двумя руками за вступление в Таможенный союз. Максимальное количество 

граждан Украины, которые работают за рубежом, находятся в России. По 

некоторым данным, оттуда поступают средства, составляющие от 10 до 20% 

бюджета Украины. 

Тем, кто набивает карманы, совершенно неплохо. Плохо народу 

 И вот недавно прозвучало выступление посла Украины в России Ельченко о 

том, что Украина рассматривает возможность присоединения к Таможенному 

союзу. Однако поднялась сильнейшая информационная волна, и его начали 

буквально топтать ногами. А на днях пришло новое сообщение, что было 

заявление официального спикера Министерства иностранных дел Украины о том, 

что ни о каком вступлении в Таможенный союз и речи быть не может. Всеми 

законодательными актами определен курс на евроинтеграцию. И в этом 

отношении он прав. Действительно, документов о том, что Украина должна 

евроинтегрироваться, – масса, а о том, что она должна вступить в Таможенный 

союз – нет. У Украины интересное положение и в СНГ. Она – один из 

организаторов, но не подписала большую часть документов. 

 Игра идет на одной ноте: «Мировой кризис! Европейский кризис! Всем 

плохо!» Слушайте, кому плохо? Тем, кто набивает карманы, совершенно неплохо. 

Плохо народу. А именно те, кто набивает карманы, и принимают решения. Те, 

кому плохо, хотят сближения, чтобы жить лучше. А те, кому хорошо, сближаться 

не хотят: они и так хорошо живут. Сегодняшние выборы имеют один неприятный 

аспект. Раньше чем хвастались? Машиной, дорогими часами с бриллиантами, 

виллой. Потом стали хвалиться, что стали депутатами. А при этом созыве 
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разговоры пошли такие: «А мой менеджер стал депутатом!» – «А у меня три 

менеджера стали депутатами!» 

До 14 декабря через парламент хотят протащить новую редакцию закона 

о языках 

 Если мы проанализируем списки нынешних депутатов, мы увидим немало 

людей, которые не имеют отношения ни к области государственного управления, 

ни к области аналитики, журналистики, информации. Они просто входили в 

окружение олигархов и, проявив себя с лучшей стороны в их глазах, получили 

карт-бланш стать народными избранниками. Я не говорю, что таких – 

подавляющее большинство, но таких немало. Это – тоже интересный штрих 

нынешней украинской действительности. Поэтому говорить о том, что Украина 

развернется в сторону Таможенного союза, нет никаких предпосылок на 

сегодняшний день. 

 Предпосылки могут возникнуть, когда полностью рухнет экономика. Вот 

когда поднимется вопль: «Шеф, все пропало, клиент уезжает, гипс снимают!», 

тогда верхи могут принять решение о вступлении в Таможенный союз. Но будет 

ли тогда желание у организаторов Таможенного союза принимать на таких 

условиях? Это – тема для отдельного разговора. А пока перспективы я не вижу. 

Эти мысли даже не бродят на уровне тех, кто принимает решение. По крайней 

мере, так будет в ближайшие два с половиной – три месяца. Пока они не усядутся 

в свои кресла, пока не распределят посты, роли и места, до тех пор ничего не 

будет. Так что по поводу разворота в сторону России можно смотреть 

скептически в течение этого периода. Однако до окончания работы нынешнего 

парламента, то есть до 14 декабря, многие рассчитывают урезать даже тот закон, 

по которому русские стали национальным меньшинством, то есть хотят 

протащить новую редакцию закона о языках. А вот это – уже реальность. 

Источник 

     

 

7.14. КИЕВ ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛИТИКУ «И НАШИМ, И ВАШИМ» 

 

 Твердя о «евроинтеграции», Украина готова присоединиться к 

Таможенному союзу 

 В результате консультаций с российской стороной на уровне рабочих групп 

была достигнута договоренность об ассоциированном членстве Украины в ТС, 

сообщила 14 марта украинская газета «Зеркало недели». 

 По данным издания, после прошедшей 4 марта встречи Виктора Януковича 

и Владимира Путина правительства обеих стран получили задание найти формулу 

сотрудничества Украины с Таможенным союзом, приемлемую для обеих сторон. 

При этом предлагавшаяся украинской стороной формула участия Украины в ТС 

«3+1» не рассматривалась, поскольку ранее она была отвергнута российской 

стороной. Ответственными за работу над согласованием формата назначены 

украинский вице-премьер Юрий Бойко и первый вице-премьер правительства РФ 

Игорь Шувалов. 
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По информации издания, на минувшей неделе в Москве побывала 

украинская делегация: в нее вошли вице-премьер Ю.Бойко, министр юстиции 

А.Лавринович, первый замминистра иностранных дел Р.Демченко и А.Гончарук, 

возглавляющий внешнеполитическое управление АП. В результате консультаций 

с российской стороной на уровне рабочих групп была достигнута договоренность 

об ассоциированном членстве Украины в ТС. 

«Поскольку подобный формат участия в ТС беспрецедентен, его 

юридическую базу еще только предстоит создать. Сделано это должно быть в 

ближайшие два месяца», – утверждает источник издания в украинском 

правительстве. Предполагается, что данный формат предоставит Украине доступ 

ко всем документам Таможенного союза, а также возможность для ее 

представителей изучать практику принятия решений в ТС, присутствуя на всех 

заседаниях органов ТС в качестве наблюдателей – без права голоса. Также 

предполагается разработка программ секторального сотрудничества Украины с 

ТС. 

 Рабочие группы согласовали, что будет введен пост представителя Украины 

в ТС. Одним из кандидатов является замминистра энергетики и угольной 

промышленности Украины Владимир Макуха. 

По словам источника издания, создание нового формата сотрудничества с 

Таможенным союзом, ассоциированного членства, даст России возможность не 

только приблизить Украину к ТС, но и решить проблему Киргизии, желающей 

вступить в ТС, но малоинтересной для Москвы, и Таджикистана, который Москва 

хотела бы видеть в ТС, но пока не получила согласия Душанбе. 

Что же касается Украины, то, по словам источника издания, «ее 

ассоциированное членство будет рассчитано минимум на два года, по истечении 

которых Киев, присмотревшись к ТС поближе и определившись в своих 

отношениях с ЕС, должен будет принять окончательное решение относительно 

возможности полномасштабного членства в Таможенном союзе». 

Поначалу эта информация выглядела несколько сомнительной, тем более что 

и. о. директора департамента информационной политики МИД Украины Евгений 

Перебийнис вечером того же дня опроверг информацию о том, что украинская 

делегация посетила на минувшей неделе Москву для переговоров по новому 

формату сотрудничества с ТС. 

 Однако на следующий день пришло косвенное подтверждение факту таких 

переговоров – и не от кого-нибудь, а от президента Украины. Оказывается, 

Виктор Янукович поручил Минэкономразвития разработать к июлю 2013 года 

программу сотрудничества со странами Таможенного союза Единого 

экономического пространства на среднесрочную перспективу. Об этом говорится 

в утвержденном Януковичем Национальном плане действий на 2013 год по 

внедрению программы экономических реформ, обнародованном в минувшую 

субботу. А еще ранее сообщалось, что Виктор Янукович планирует в скором 

времени сформулировать совместимый с международными обязательствами 

страны секторальный формат отношений с Таможенным союзом. Как сообщили 

изданию «Корреспондент.biz» в администрации украинского президента, сейчас 
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проводится поиск модели сотрудничества с Союзом. «Украина может 

присоединиться к тем секторальным положениям ТС, которые не противоречат 

нашим международным обязательствам, в частности, правилам ВТО», – отметил 

источник издания. 

Сам же Янукович на днях сообщил, что во время его последнего визита в 

Россию было достигнуто соглашение о том, что «после того как мы найдем такой 

формат с ТС, который удовлетворит обе стороны, мы обязательно встретимся на 

уровне президентов четырех стран, потому что такое решение будут принимать 

все страны ТС и Украина вместе». При этом он даже назвал предположительную 

дату встречи президентов России, Украины, Белоруссии и Казахстана – апрель 

сего года. 

Таким образом, становится ясно, что украинская власть, распинаясь при 

каждом удобном и неудобном случае в своей приверженности евроинтеграции, 

одновременно не забывает готовить запасной аэродром в виде Таможенного 

союза. И недалек от истины был лидер «Русской общины Украины» Константин 

Шуров, рассказывая на днях нашему изданию: «Существует некая 

недоговоренность после визита Януковича в Москву, непонятны многие вещи. 

Однако у оппозиции есть достаточно серьезные опасения о наличии каких-то 

договоренностей, которые не афишируются. Косвенные подтверждения этому 

есть: члены семьи Януковича и близкие к ним бизнесмены «скупают» оставшиеся 

ликвидные куски украинской экономики и финансового сектора. В частности, 

выдавлен близкий к оппозиционерам Александр Ярославский, у которого купили 

(мягко говоря) футбольную команду «Металлист», аэропорт и целый ряд его 

ликвидных активов. То же самое – с одесским нефтеперегонным заводом, 

который принадлежит российской компании «ЛУКОЙЛ»: те же самые люди, 

которые, по слухам, близки к семье Януковича, скупают эти куски. В кулуарах 

оппозиции ходит слух, что именно семья Януковича и близкие к нему люди 

скупят ликвидные куски экономики и потом тупо вступят в Таможенный союз, 

уже не спрашивая никого и не имея ни перед кем обязательств. Это – донельзя 

упрощенная схема, хотя имеющая некое косвенное подтверждение». 

Впрочем, украинская власть при этом не ставит под сомнение 

приоритетность курса на евроинтеграцию – во всяком случае, на словах. 

Принимая в Киеве в конце минувшей недели президента Латвии Андриса 

Берзиньша, Виктор Янукович представил себя не иначе как самым послушным 

«евроинтеграционным» учеником. «Я хотел бы подчеркнуть, что вопрос 

европейской интеграции для Украины – это вопрос модернизации нашей страны, 

которая касается всех направлений жизни. Это переход нашей страны к 

европейским стандартам – как техническим, так и правовым, демократическим 

стандартам», – распинался перед гостем Янукович. По его словам, Украина 

связывает процесс европейской интеграции «с улучшением экономики Украины, 

развитием нашей страны, приближением к европейским стандартам». «Это 

прежде всего наше домашнее задание, и мы уверенно идем по этому пути», – 

клялся Янукович. 
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Похоже, совмещать такого рода клятвы Евросоюзу с переговорами об 

ассоциированном членстве в Таможенном союзе (а ведь Брюссель уже 

многократно давал Киеву понять, что тот должен выбирать: либо с ЕС, либо с ТС 

– третьего не дано) может только нынешняя украинская власть. 

Твердо не согласны с необходимостью евроинтеграции Украины пока только 

коммунисты, отмечает агентство УНИАН. Характеризуя недавний указ 

Януковича о евроинтеграции, бывший депутат Рады от КПУ Игорь Царьков 

заявил изданию: «Этот указ – очередная обманка и для ЕС, и для восточных 

соседей, и для своего народа». По мнению экс-парламентария, документ был 

подготовлен после февральского визита Януковича в ЕС, где украинскому 

президенту выдвинули ряд требований. «И не стоит забывать, что многие 

спонсоры как действующей, так и предыдущей власти, а также родственники 

первых лиц страны имеют очень крупные счета за рубежом, регистрируют там 

свои фирмы и покупают недвижимость. Одно волевое желание ЕС и США по 

проверке этих фактов – и дело Лазаренко (экс-премьер Украины, которого в США 

посадили за решетку по обвинению в коррупции. – Прим. KM.RU) покажется 

шалостью в песочнице», – пояснил Царьков. 

По его словам, в основе указа о неотложной евроинтеграции – лишь одна 

конкретная позиция: добиться подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. «Но 

народу Украины никто не объясняет, что это – не более чем пшик, в 

дипломатическом и юридическом смыслах», – считает Царько, поясняя, что 

договор об ассоциации не гарантирует членства в Евросоюзе: «Турция уже почти 

треть века выполняет все капризы Европы, но все еще стоит в предбаннике». При 

этом, по словам Царькова, совершенно непонятно, зачем украинской власти 

втягивать страну в интеграционное объединение, находящееся в кризисном 

положении. 

О том, почему, тем не менее, это происходит, УНИАН пояснил политолог 

Константин Долгов: «В этой ситуации все просто: сильный (Россия) предлагает 

дружбу, но слабый (Украина) опасается, что сильный предлагает дружбу не от 

чистого сердца, а с умыслом захапать сбережения слабого. В итоге боязнь 

лишиться этих накоплений побеждает, и слабый обращается к другому сильному 

(ЕС) за поддержкой. Этот другой, кстати, может в любой момент присвоить себе 

металлические кружочки слабого, так как они у него и хранятся. Но есть одно 

«но»: этот другой сильный также никак не хочет видеть еще одного слабого у 

себя. У них этих слабаков уже и так выше крыши после денонсации Варшавского 

договора. Этому, другому сильному, важно лишь, чтобы слабый не примкнул к 

конкуренту». 

  17.03.2013, Иван Гладилин KM.RU 
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7.15. ТОЛЬКО ВХОЖДЕНИЕ В ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  

ПРЕДОТВРАТИТ ФАШИСТСКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ НА УКРАИНЕ 

 

Особенностью украинской политики является то, что общество резко 

расколото на две непримиримые и все более отдаляющиеся друг от друга силы 

Только срочная ратификация соглашения о полноправном вхождении 

Украины в Таможенный союз может предотвратить фашистскую революцию в 

стране, считает политолог Ростислав Ищенко. Об этом говорится в проекте 

доклада Центра системного анализа и прогнозирования «О ситуации на Украине и 

пути решения проблем» (ориентировочная дата публикации – 4-5 февраля). 

Ниже предлагаются для ознакомления основные тезисы доклада: 

1. Украина находится в критическом состоянии как с точки зрения 

устойчивости экономики, так и с точки зрения социально-политической 

стабильности. Исчерпание собственной базы развития действующей политико-

экономической системы, по определению не являющейся социально-

политической, поскольку роль социума в ее формировании и реформировании 

стремится к нулю, погрузило экономику в глубокий кризис, выход из которого за 

счет внутренних резервов невозможен по причине отсутствия этих резервов. 

2. Критическое состояние экономики, характеризующееся резким 

сокращением производства, массовым закрытием промышленных предприятий с 

сокращением многотысячных коллективов, критическим падением доходов 

бюджета, провоцирует острую, нарастающую высокими темпами социальную 

нестабильность. 

3. В свою очередь, огромный, нарастающий потенциал социального протеста, 

который не может быть удовлетворен в рамках существующей системы (ресурсы 

и запас времени отсутствуют и для проведения реформ, и для финансирования 

социальных требований в рамках существующей системы), приводит к 

политической радикализации масс, спросу на крайние, радикальные силы. 

4. Особенностью украинской политики является то, что общество резко 

расколото на две непримиримые и все более отдаляющиеся друг от друга силы: 

условно пророссийскую (антиоранжевую, антинационалистическую) и 

националистическую (антироссийскую). С нашей точки зрения, не совсем точно, 

но максимально корректно можно было бы определить эти силы как 

русофильскую и русофобскую. Их количественное соотношение – примерно 60 к 

40, но, учитывая большую активность, определяемую господством в 

информационно-идеологической сфере, преимущество русофилов на выборах 

сокращается до минимального и составляет 53 к 47, а то и 52 к 48, то есть 

величину на грани статистической погрешности, что дает возможность говорить о 

политико-идеологическом расколе общества примерно пополам. 

5. При этом в силу сложившихся обстоятельств правая (русофобская) 

радикальная партия активно представлена и в СМИ, и уже в политике. В то же 

время русофильские силы, несмотря на не меньшую радикализацию этой части 

общества, в силу как объективных, так и субъективных причин на сегодня не 

смогли удовлетворить спрос на радикальную силу на своем фланге. 
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  6. В этой ситуации правые радикалы как единственные политически 

заметные радикалы в стремительно радикализирующемся обществе стремительно 

набирают политический вес, увеличивая резонансные колебания, разрушающие 

систему. Угроза прихода фашистов к власти на Украине, пусть и на короткое 

время, особенно велика в период «август 2013 – март 2015 гг.». 

 7. Оперативное создание русофильской радикальной силы, 

уравновешивающей политические качели, не только крайне сомнительно без 

широкомасштабной организационной, информационной и материальной 

поддержки, но и не снимает угрозу силовой смены действующего режима, 

поскольку для радикалов-русофилов он настолько же чужд, как и для радикалов-

русофобов. Радикалы будут просто бороться между собой, разрывая политическое 

пространство на две части и уничтожая центр, а режим может только 

поддерживать одних или других в качестве временного младшего партнера. 

8. Как было указано выше, самым критическим ресурсом режима является 

время. В преддверии президентских выборов усиление радикалов будет 

стимулировать все большее ослабление авторитета президента. В 

суперпрезидентской республике, каковой является современная Украина, это 

будет означать обвальное сокращение дееспособности власти и утрату ею 

контроля над нижними, а затем и средними звеньями административной и 

силовой вертикали. Утрата контроля над законодательными и судебными 

органами может произойти гораздо раньше. 

 9. Выбить почву из-под ног радикалов можно только при помощи быстрого 

достижения социальной стабильности. Это, в свою очередь, требует привлечения 

значительного (в размере до трети заявленного бюджета) дополнительного 

ресурса, который можно было бы направить на резкое улучшение положения 

широких масс. Привлечение такого ресурса в условиях лимитированного времени 

(скорее всего, уже через 6-8 месяцев власть будет полупарализована) возможно 

только в рамках вступления в Таможенный союз. 

10. В то же время резкое усиление националистического русофобского крыла 

в парламенте уже сейчас привело к сокращению возможностей власти по 

проведению через законодательный орган нужных ей решений. Можно без 

сомнения утверждать, что ратификация соглашений по ТС вызовет самое 

яростное сопротивление радикалов. Не исключено и уличное противостояние. 

При этом надо понимать, что сопротивление будет тем яростнее, что ратификация 

соглашения о ТС в сложившихся условиях будет означать полное и 

окончательное поражение националистов. С другой стороны, срыв ратификации 

будет означать их полную и окончательную победу – фашистскую революцию на 

Украине. 

11. Сегодня политический и силовой ресурс власти пока еще больше, чем у 

ее радикальных оппонентов. Власть еще может рассчитывать на лояльность 

силовых структур (в случае получения ими четких и недвусмысленных приказов), 

а также на сохранение лояльности административной вертикали в целом, за 

исключением 3-6 областей. Кроме того, в случае противостояния по вопросу о ТС 
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власть может рассчитывать на активную поддержку своих избирателей в базовых 

юго-восточных регионах, вплоть до их самомобилизации. Даже в столице на 

сторону власти в такой ситуации могут стать от 25 до 40% избирателей. Однако 

каждый день легитимность власти в глазах не только населения, но и 

бюрократической и силовой вертикали снижается. Чем дольше затягивается 

решение, тем более невыгодным будет расклад сил при противостоянии для 

действующей власти. Тем вероятнее катастрофический проигрыш и тем слабее 

надежда на победу. В какой-то момент даже идеологизированные избиратели 

базовых регионов и даже перед угрозой фашистского переворота откажут власти 

в поддержке, разуверившись в ее способности к борьбе, и сделают ставку на 

региональную самооборону, создание местных «правительств», опирающихся на 

местных силовиков, а также на парамилитарные структуры. 

12. Таким образом, уже сегодня действующая власть может сохраниться, 

только пройдя через острый политический кризис, который решит, кто именно 

уйдет с политической арены – правые националистические радикалы-фашисты 

или действующий политический режим. Чем раньше кризис войдет в острую 

публичную фазу, тем больше у власти шансов победить и тем легче одержать 

победу. Единственным решением власти, достаточно чувствительным для 

националистов, чтобы заставить их втянуться в противостояние раньше, чем они 

обеспечат себе неоспоримое преимущество, является принятие решения о 

вступлении в Таможенный союз. Это – спусковой крючок кризиса, который 

находится в руках у власти и которым она может воспользоваться в тот момент, 

который сочтет наиболее благоприятным для себя. Если она этого не сделает, то 

радикалы найдут свой способ спровоцировать кризис. Им для этого и повода не 

надо: достаточно желания. Только воспользуются они им в тот момент, который 

будет благоприятен уже для них. Если власть принимает решение инициировать 

кризис, обеспечивающий катарсис, то к его началу следует иметь четкий план 

действий и, не останавливаясь и не втягиваясь в переговоры, идти до конца, до 

победы. Любые колебания – путь к поражению. 

Источник: «Еженедельник 2000» 

24.01.2013, Ростислав Ищенко 

 

     

 

7.16. ЯНУКОВИЧ ПРОТИВ ПОЛНОЦЕННОГО УЧАСТИЯ  

В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 

 

 26 апреля 2011 г., комментируя на брифинге в Донецке заявление президента 

России Дмитрия Медведева о недопустимости предложенной Киевом формулы 

сотрудничества с Таможенным союзом “3+1”, президент Виктор Янукович сказал, 

что в отношениях с Россией всегда будут разногласия по поводу защиты 

национальных интересов Украины. 

“В отношениях с любым государством, тем более с Россией, всегда были, 

есть и будут разногласия по поводу защиты национальных интересов. Мы имеем 
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собственную позицию, которая предусматривает защиту украинских 

национальных интересов”, – сказал Янукович. 

 Он отметил, что Украина провозгласила политику национального 

прагматизма, и в отношениях с Россией нужно искать компромисс, а иногда и 

делать уступки. 

 “Но уступки не будут за счет суверенитета Украины”, – сказал Янукович. 

 При этом президент подчеркнул, что Конституция Украины, ее законы 

говорят о том, что Украина не делегирует наднациональным органам полномочия, 

которые относятся к полномочиям государства (по материалам сайта газеты 

“Сегодня”). 

 “Двойные стандарты” как основа “политики национального прагматизма” 

 В общем, получив “от ворот поворот” со своей формулой “3+1”, В. 

Янукович решил вступить в заочную полемику с Д. Медведевым, принявшись в 

очередной раз доказывать, что полноценное членство Киева в Таможенном союзе 

якобы противоречит Конституции Украины. 

 Как известно, именно данный пропагандистский миф полным ходом 

использовали “оранжисты”, чтобы теоретически обосновать невозможность 

полноформатного участия Украины в Таможенном союзе и формировании 

Единого экономического пространства с Россией, Беларусью и Казахстаном под 

предлогом мнимого конституционного запрета на делегирование части 

суверенных полномочий наднациональным органам. 

 И именно этот “идеологический багаж” был взят на вооружение нынешней 

властью, не гнушающейся вслед за своими “майданными” предшественниками 

использовать методы “двойных стандартов” в рамках реализации 

внешнеполитического курса “Прочь от Москвы”. 

 Ведь вполне очевидно, что Евросоюз, куда неизменно стремится Украина 

при любой властной “элите”, представляет собой не только таможенный, но и 

экономический, политический и валютный союз с собственными 

наднациональными органами, которым Киев готов передать часть своих 

суверенных полномочий безо всякого изменения Конституции. 

 Об этом с предельной прямотой заявил 24 июня 2005 г., то есть уже в 

первый год “оранжевой пятилетки”, на пресс-конференции в Киеве, посвященной 

21 заседанию Группы высокого уровня по формированию ЕЭП, министр 

экономики Сергей Терехин. 

 “Конституция Украины запрещает делегировать полномочия 

наднациональным органам, создание которых предусмотрено формированием 

таможенного союза”, –заявил он. 

 Однако тут же С. Терехин заявил следующее: “Украина не может 

одновременно находиться в таможенных союзах в пределах ЕЭП и ЕС. Украина 

политически решила, какую таможенную систему она выбирает –это таможенная 

система Евросоюза”. 

 Аналогичную позицию заняла и нынешняя власть, принявшая 1 июля 2010 г. 

Закон Украины “Об основах внутренней и внешней политики” голосами Партии 

регионов, Компартии и Блока Литвина. 
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 В нем в нормах статьи 11 закреплен стратегический курс на “обеспечение 

интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое 

пространство для обретения членства в Европейском Союзе”. 

 В этой связи 19 мая 2011 г. глава украинской делегации на переговорах о 

создании зоны свободной торговли с ЕС, заместитель министра экономики 

Валерий Пятницкий заявил в Брюсселе, что за подписанием соглашения по ЗСТ 

последует создание таможенного союза между Украиной и Евросоюзом. 

 “Следующим этапом в развитии отношений Украина-ЕС в экономической 

сфере в долгосрочной перспективе (15-20 лет) после создания зоны свободной 

торговли может быть заключение таможенного союза”, –отметил он. 

 При этом правящую верхушку, усматривающую в передаче части 

суверенных полномочий Комиссии Таможенного союза как единому постоянно 

действующему регулирующему органу Таможенного союза практически 

“предательство национальных интересов”, никак не смущает наличие целого ряда 

наднациональных органов Евросоюза. 

Среди них – Европейский совет, Совет Европейского союза, Европейская 

комиссия, Суд Европейского союза, Европейский парламент, Европейская 

счетная палата, Европейский центральный банк. 

 То есть, делегировать часть суверенных полномочий Таможенному союзу – 

значит совершить чуть ли не “государственную измену”, а вот делегировать их 

Евросоюзу – значит проявить чуть ли не “государственную мудрость”. 

 В этом и заключается суть “политики национального прагматизма” при 

президенте В. Януковиче: осуществление курса на дальнейший отрыв Украины от 

России в угоду Западу посредством применения неоднократно апробированной 

прозападными “майданными” марионетками “двойной морали”. 

В России опровергли заявление Азарова по статусу наблюдателя в ТС  

 Окончательного решения о предоставлении Украине статуса наблюдателя в 

Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которая является наднациональным 

регулирующим органом Таможенного союза, еще не принято; переговоры 

продолжаются. 

Об этом 23 апреля 2013 г. заявил заместитель главы Минэкономразвития 

России Алексей Лихачев. 

 “Действительно, украинская сторона подготовила и направила нам проект 

меморандума о присвоении Украине статуса наблюдателя при ЕЭК. У них есть 

статус наблюдателя при ЕврАзЭС, таким образом, они предложили нам 

рассмотреть возможность стать наблюдателем при ЕЭК. Этот документ мы 

действительно получили, и сейчас идут переговоры и в двустороннем формате, и 

сегодня на заседании совета ЕЭК обсуждался этот вопрос – о дальнейших 

усилиях по подготовке этого меморандума. Но от этого вопрос решенным не 

является”, – сказал замминистра. 

 Отвечая на вопрос, может ли меморандум быть подписан уже в мае на 

президентском уровне, Лихачев заметил, что “все возможно”. “Но пока, я считаю, 

что на этот вопрос однозначно ответить сложно”, – добавил он. 
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 По его словам, для принятия положительного решения документ должен 

быть согласован всеми пятью сторонами – Россией, Казахстаном, Белоруссией, 

Украиной и Евразийской экономической комиссией как самостоятельным 

регулятивным органом. 

 “Тогда статус наблюдателя позволит Украине присутствовать на открытых 

заседаниях ЕЭК. В этом смысле взаимодействие (между Таможенным союзом и 

Украиной – ред.) улучшится, но каких-то принципиальных продвижений 

Украины в интеграционный процесс не произойдет”, – подчеркнул Лихачев. 

 Как сообщалось, накануне премьер Николай Азаров на встрече с 

представителями иностранных СМИ заявил, что Таможенный союз согласился 

предоставить Украине статус наблюдателя. 

 По его словам, соответствующие документы подпишут в конце мая во время 

встречи президентов Украины, России, Беларуси и Казахстана. 

 “Сейчас идет отработка, мы создали в правительстве рабочую группу по 

подготовке документов, которые должны быть подписаны президентами. Мы 

договорились, и сейчас завершаются технические переговоры по формулировкам. 

Мы будем наблюдателями в Таможенном союзе, мы будем иметь 

представительство при Евразийской экономической комиссии, соответственно, 

руководитель представительства получит возможность участвовать в заседании 

коллегии Евразийского союза, принимать участие в подготовке документов, но он 

не обладает правом голоса”, – заявил премьер. 

 Отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли в конце мая на 

встрече президентов подписание документов о статусе Украины как наблюдателя, 

Н. Азаров ответил: “Да” (по материалам РИА “Новости”). 

Очередной прокол “премьера-ворожея”, или Не пора ли закрыть “лавку 

предсказаний” при правительстве? 

Как известно, это уже далеко не первый прокол нашего новоявленного 

“потомственного ведуна”, продолжающего с упорством достойным лучшего 

применения сыпать липовыми “предсказаниями”. 

 Достаточно вспомнить неоднократные “прорицания” по пересмотру 

украино-российских газовых контрактов с указаниями конкретных дат будущей 

“газовой пэрэмоги”, которые впоследствии были опровергнуты представителями 

российской стороны. 

 Так, 27 сентября 2011 г. премьер Н. Азаров пообещал пересмотреть 

действующие соглашения до конца октября текущего года. 

 “Переговоры с Российской Федерацией относительно пересмотра газовых 

контрактов 2009 года завершатся до конца октября”, –  пророчествовал он. 

11 октября 2011 г. Н. Азаров подтвердил свой прогноз, заявив, что 

переговоры о пересмотре газовых контрактов завершатся через 10-15 дней. 

 “Сейчас идут переговоры, поэтому давайте подождем их завершения. 

Ожидаем, что в ближайшие 10-15 дней мы найдем компромисс”, –  отметил 

доморощенный последователь Нострадамуса. 

 Правда, 14 ноября 2011 г. премьер откорректировал ранее анонсированные 

сроки изменения газовых контрактов, при этом продолжив излучать 
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неиссякаемый оптимизм по поводу предстоящей “победы на газовом фронте”, 

заявляя, что уже за ноябрьские поставки Украина расплатится с Россией по новой 

цене. 

 “Скажем, за ноябрь, я думаю, мы будем платить по новой цене и на новых 

условиях”, –  сказал он. 

 “Я так думаю, что мы в ноябре завершим уже окончательно те переговоры, 

которые длительный период идут. Судя по тому, как они сейчас проходят, то уже, 

скажем, я вижу, что близок финиш, потому что вопрос уже обсуждается такого 

плана, который уже не касается, например, цены, условий. Уже прошли через 

это”, –  добавил глава правительства. 

 Однако “финиш” этой истории оказался печальным для главного 

правительственного “оракула”: 12 декабря 2011 г. глава “Газпрома” Алексей 

Миллер, комментируя вопрос пересмотра цены на газ для Украины, заявил: 

“Новогодних подарков не будет”. 

 Тем не менее, после столь сокрушительных провалов премьер продолжил 

наступать на одни и те же грабли, озвучивая даты предстоящей “газовой 

пэрэмоги”, выдавая на публику собственные измышления за уже якобы 

достигнутые договоренности. 

 Так, 31 мая 2012 г., комментируя свой визит в Ашхабад для участия в 

заседании глав правительств СНГ, Н. Азаров заявил, что руководство России 

согласилось на пересмотр газовых контрактов. 

 “Руководители РФ согласились серьезно рассмотреть аргументы украинской 

стороны относительно поставок российского газа в Украину и в ближайшее время 

вернутся к пересмотру контракта, который, очевидно, ставит Украину в неравные 

конкурентные условия”, –  сказал он. 

 Однако в ответ в тот же день слова Н. Азарова синхронно опровергли пресс-

секретарь президента России, заместитель главы администрации Кремля Дмитрий 

Песков, вице-премьер России по вопросам топливно-энергетического комплекса 

Аркадий Дворкович и глава “Газпрома” А. Миллер. 

 “Россия была, есть и будет готова прислушиваться к мнению наших 

партнеров, выслушивать их аргументы. В то же время (Россия) также всегда была 

и остается готовой давать любые разъяснения. Мы исходим, в первую очередь, из 

наличия действующих законных газовых соглашений, в соответствии с которыми 

осуществляются поставки природного газа”, –  сказал Д. Песков. 

 “У меня таких данных пока не было. Консультации с украинской стороной 

ведутся в постоянном режиме, очень много встреч и переговоров по всем 

составляющим газового сотрудничества”, –  заявил А. Дворкович. 

 “Украина должна в полном объеме выполнять свои обязательства по 

транзиту российского газа в Европу на основании действующих контрактов, в 

полном объеме исполнять контракт на закупку российского газа, поскольку в 

настоящее время нет никаких даже предварительных договоренностей о каких-

либо изменениях в эти контракты”, – сообщил А. Миллер. 

 Однако даже после всего этого Н. Азаров в очередной раз выдал желаемое за 

действительное, в этом случае раструбив о предоставлении Киеву статуса 
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наблюдателя (то есть, по выражению премьера России Дмитрия Медведева, 

“нюхателя воздуха”) при Таможенном союзе, чтобы тут же нарваться на 

опровержение с российской стороны. 

 В этой связи возникает вопрос: не пора ли закрыть “лавку предсказаний” при 

правительстве, которая своими липовыми “пророчествами” позорит нашу страну 

на международной арене? 

Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ  

Виктор СИЛЕНКО. 24/04/2013 

 

     

 

7.17. СТРЕМЛЕНИЕ К ЕВРО-АТЛАНТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ –  

ТУПИК ДЛЯ УКРАИНЫ 

 

 На следующей неделе Украина и Европейский союз проведут встречу на 

высшем уровне в Брюсселе – как утверждается для того, чтобы проложить путь 

для подписания 13 ноября соглашения об ассоциации, включая глубокое и 

всеобъемлющее соглашение о свободной торговле. Это, конечно, не то же самое, 

что и полноправное членство, которое, как продолжает настаивать Брюссель, 

даже не подразумевается в Соглашении об ассоциации. 

 В ходе недавнего визита в Киев Штефан Фюле, комиссар ЕС по вопросам 

расширения, заявил: "Мы не можем ждать, окно возможностей открыто сейчас". 

"В политике очень важно не упустить момент", – считает Фюле – "следующий 

такой политический момент может появиться через месяцы, если не годы". 

 Это значит, что если в 2013 году ЕС не примет с Украиной Соглашение об 

ассоциации, могут пройти годы перед тем, как ЕС снова вернется к вопросу. В 

Брюсселе некоторые считают, что возобновление соглашения может ожидать не 

раньше 2016 года. 

 Брюссель хочет, чтобы Киев поторопился и провел ряд внутренних реформ в 

качестве предварительного условия для подписания соглашения. 

 Г-н Фюле: "Необходимо принять меры для устранения последствий 

применения избирательного правосудия, следует должным образом разобраться с 

недостатками октябрьских парламентских выборов, а общая повестка дня реформ 

должна реализовываться более энергично". 

Как для повестки дня реформ, довольно серьезные требования, которые 

нужно выполнить в ближайшие несколько месяцев. 

А тем временем на Западе назревает кампания против администрации 

Януковича за то, что, как некоторые утверждают, является злоупотреблением 

властью, прежде всего, в отношении г-жи Тимошенко. 

 Достаточно вспомнить резолюцию, представленную в Палате 

представителей США в прошлом месяце, в которой "требовалось" от Украины 

"освободить всех политических заключенных", прежде всего, Тимошенко. В 

резолюции не упоминаются обвинения по делу Щербаня, но в ходе дальнейшего 

расследования против Украины могут быть предприняты и более жесткие меры. 
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Предвестником таких мер можно считать отказ в выдаче визы Кузьмину. И еще: 

посмотрите на эту рекламу, размещенную украинской группой в Канаде в 

Брюссельской газете, которая целенаправленно призывает к отказу в Соглашении 

об ассоциации в том случае, если Тимошенко не отпустят на свободу. 

В свете всего вышеупомянутого возникает вопрос: 

Пойдет ли Украина на выполнение требований Европы? Следует ли ей 

освободить экс-премьера Тимошенко из тюрьмы для того, чтобы Европа дала 

согласие на подписание? 

 Стоит ли, с точки зрения Киева (я имею в виду правительство), данное 

соглашение об ассоциации той цены, которую Брюссель просит за него 

заплатить? 

 Мы мало знаем о содержании соглашения об ассоциации. Переговоры 

велись за закрытыми дверями, и согласованный текст никогда не публиковался. 

 Если соглашение содержит какие-либо ощутимые выгоды для Украины, они 

еще не стали достоянием общественности. 

 В любом случае сама концепция является ошибочной. Сложно себе 

представить, чтобы Европа имела большую заинтересованность в покупке 

украинских товаров и услуг. Более того, можно легко себе представить сценарий, 

при котором европейские фирмы, имея превосходящие финансовые ресурсы, 

выкупят слабые и неэффективные украинские фирмы и проведут массовые 

сокращения, что приведет к широкомасштабной безработице. 

 Украинское cельское хозяйство может выиграть от соглашения о свободной 

торговле в принципе, но Европа сохраняет Общую сельскохозяйственную 

политику, защищающую ее фермеров от конкурентов за пределами ЕС. 

 Так что же Украина получает от соглашения об ассоциации – если не 

считать удовлетворения от того, что сделан еще один шаг в сторону магического 

круга прогрессивного человечества? Представляется, что не так много. 

 Продвигаемый Москвой Евразийский таможенный союз, напротив, сулит 

ряд весьма ощутимых выгод. 

 Среди них – 

 • Резкое снижение цен на импортируемые нефть и газ; 

 • Свободный доступ украинских предприятий к русскоязычному 

евразийскому рынку емкостью более чем 160 миллионов человек - рынку с 

историей и культурой покупки украинских товаров; 

 • Перспектива роста вместе с растущей Евразией вместо упадка вместе с 

Европой, которая, как представляется, зажата в тисках бесконечного 

экономического и демографического спада. Премьер-министр Великобритании 

Дэвид Кэмерон описал это так: "На Европу приходится 50% мировых расходов на 

социальные льготы, 25% мирового ВВП и 7% мирового населения. Это не совсем 

правильная формула для светлого будущего". 

 Украина, по-видимому, готова платить высокую цену за соглашение об 

ассоциации. Но украинцы должны задать себе вопрос: стоит ли оно того? 

 Украина зашла в тупик в своем стремлении к евро-атлантической 

интеграции, когда она вынуждена соглашаться на ряд предварительных условий 
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для заключения соглашения, которое, по всей вероятности, принесет мало 

хорошего для украинских предприятий и украинских работников – и которое, в 

конечном итоге, Европа может и не подписать, или даже если она его подпишет, 

то может не ратифицировать; соглашение, которое закрывает возможность 

вступления в Таможенный союз с Беларусью, Казахстаном и Россией, способного 

открыть дорогу для устойчивого экономического роста. 

 В довершение, Европейский союз отказывается рассматривать Украину как 

возможного будущего члена. После того, как все будет сказано и сделано, 

Украина останется сторонним наблюдателем. 

 Министр иностранных дел Леонид Кожара недавно предложил путь выхода 

из этого тупика. На конференции в Киеве, он сказал: 

 "Почему ЕС и ТС, которые имеют совместную границу и товарооборот в 

$446 млрд, даже разговоры не начинают об облегчении торговли, не говоря уже о 

полноценной зоне свободной торговли? Это же нонсенс". 

 Далее он сказал: "Мы решительно поддерживаем идею единого 

экономического пространства между этими двумя мощными экономическими 

объединениями. Украина сможет легко найти место в этом пространстве". 

 В самом деле. Это идеально. Глубокое и всеобъемлющее европейское 

единство, объединяющее обе части континента с Украиной как незаменимым 

мостом.  Но Вашингтон и Брюссель вряд ли будут склонны принять такое 

видение Европы в каком-либо обозримом будущем. 

 Тем временем Украине следует уделить первоочередное внимание 

Евразийскому таможенному союзу ради своих находящихся в тяжелом 

положении предприятий и работников, а также, чтобы получить выгодные цены 

на энергоносители. 

 Украина будет иметь гораздо большее влияние на формирование будущего 

Европы в качестве полноценного члена Евразийского Таможенного союза, чем в 

качестве не-члена Европейского союза, стесненного рамками Соглашения об 

ассоциации, которое подходит ей как седло корове. 

 Энтони Т. Салвия, директор Американского Института в Украине для 

UBR.UA 

http://www.karp.planeta2.org/news/stremlenie_k_evro_atlanticheskoj_integracii

_tupik_dlja_ukrainy/2013-02-22-47 

 

   Если Украину примут в Евросоюз, то ЕС развалится быстрее, чем это 

предсказывают некоторые аналитики самой Европы 

 МНЕНИЕ 

 Примут ли Украину в ЕС, или её будут водить как осла за морковкой – 

прогноз однозначный: в обозримом будущем – не примут! 

 Обоснований для такого вывода приводилось предостаточно, но я хочу 

привести ещё один весомый аргумент, касающийся формирования и структуры 

Европарламента. 

 Дело в том, что в Европарламент делегируется количество депутатов, 

пропорционально численности населения страны, входящей в Евросоюз. Отсюда 
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нетрудно предсказать, чем может обернутся для самого Евросоюза дальнейшее 

расширения ЕС "на Восток". 

 Как вы думаете, почему включение Украины в ЕС упорно педалируют 

именно Польша, Румыния, Словакия и другие страны бывшего "соцлагеря"? 

 И почему против включения ещё одного бывшего представителя "свдепии" 

выступают Бельгия, Люксембург, Нидерланды, и прежде всего – страна-донор ЕС 

Германия? Причина противостояния по этому вопросу Состояние экономики 

стран-участников Евросоюза весьма различно. Поэтому высокоразвитые 

Германия, Франция, Англия вынуждены "спасть", дотировать друге – 

слаборазвитые страны ЕС, выделяя им (как Греции, например) миллиарды из 

резервного фонда Евросоюза. 

 При этом ещё и нарастает конфликт внутри самого Евросоюза из-за того, что 

из слаборазвитых стран ЕС (Греции, экс-соцгосударств Восточной Европы) масса 

"недорогих рабочих рук" в качестве дешёвой рабочей силы хлынула на Запад, 

составляя излишнюю конкуренцию на трудовом рынке в развитых странах 

Евросоюза, повышая там уровень безработицы. Просачивается информация и о 

том, что из Румынии, Венгрии, Болгарии в ту же Германию едут целыми семьями 

масса "roma" (этнических цыган), со всеми присущими этому "процессу" 

последствиями. Естественно, что всё это вызывает недовольство населения 

развитых стран Евросоюза. Принять же решение по ограничению "передвижения 

рабочей силы" внутри ЕС может только Европарламент. 

 В случае включения Украины (с её 46 миллионным населением!) в 

Евросоюз, нищие страны Восточной Европы (и кризисная Греция) получат в 

Европарламенте "подпитку" "своих голосов". У нищих стран ЕС появится 

большинство голосов по отношению к маленьким, но высокоразвитым странам 

типа Бельгии, Люксембурга, Нидерландов (да собственно и к донору-Германии). 

Тогда, получив большинство голосов в Европарламенте, "нищие страны" будут 

иметь возможность не только требовать, но и при голосовании протягивать 

решения по "вышибанию" денег и списания долгов для себя, что в конце концов 

обернется банкротством развитых как стран-доноров, и Евросоюза в целом. 

 Поэтому думается, что развитые страны Евросоюза никогда не допустят 

нищую Украину в ЕС, ибо этого не позволит, прежде всего – Германия. 

 Вадим Мордашов.  25/02/2013 

 Депутат ВС Крыма первого созыва, 

 член политсовета Славянской партии. 

 

     

7.18. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ – СПАСЕНИЕ ДЛЯ УКРАИНЫ 

 

Куда евроинтеграторы втягивают нашу страну? 

 Советский Союз исчез с политической карты мира в 1991 году. Однако на 

самом деле эту страну не удалось разрушить до сих пор. Она по-прежнему 

существует в памяти, в надеждах, в мечтах десятков миллионов граждан бывшего 

СССР. Несмотря на пограничные заставы, таможенные посты, колючую 
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проволоку, все эти годы разорванный на части Союз стремился к восстановлению. 

Стремился в разных качествах – как Содружество независимых государств, как 

Единое экономическое пространство, как Таможенный союз. 

ЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ, ЧТОБЫ ТУСОВАТЬСЯ В КУРШАВЕЛЕ 

Это стремление закономерно. Нельзя просто поставить пограничные заставы, 

таможенные посты и сказать: «Все, мы теперь разные страны». Люди не 

согласятся. Большинство граждан России, Белоруссии, Казахстана и Украины до 

сих пор в душе считают наши страны единым организмом. Причем в случае с 

Россией, Белоруссией и Казахстаном с рядовыми гражданами согласны и 

руководители государств. А вот власти Украины, увы, с упорством, достойным 

лучшего применения, отказываются от вступления в Таможенный Союз. 

Недавний День независимости Украины прошел под аккомпанемент 

парадных речей высокопоставленных чиновников о европейском выборе. 

Стройный хор этих заявлений стал своеобразным ответом на настойчивые 

предложения России вступить в Таможенный союз. 

«В отношениях с Россией нужно искать компромисс, а иногда и делать 

уступки, но не за счет суверенитета Украины. Конституция Украины, ее законы 

говорят о том, что Украина не делегирует наднациональным органам (читай – 

Таможенному союзу – автор.) полномочия, которые относятся к полномочиям 

государства», – заявил президент Украины Виктор Янукович. 

 В свою очередь, посол Украины в РФ Владимир Ельченко сказал, что 

Европейский Союз для Украины является будущим домом, а Россия – всего лишь 

ближайшим соседом. «Украина демонстрирует последовательность в своем 

стратегическом курсе на интеграцию в Европейский Союз. Он отображает 

цивилизационный выбор народа и направлен, прежде всего, на утверждение в 

Украине европейской общественной модели», — соврал Ельченко. 

 На самом деле, пресловутая интеграция в ЕС – это цивилизационный выбор 

не украинского народа, а правящей олигархической верхушки, которая привыкла 

красиво тусоваться в брюсселях, давосах и прочих куршавелях. Выбор 

украинского народа, как и выбор крымчан – прямо противоположен. Чтобы 

убедиться в этом – почитайте мнения жителей полуострова, изложенные ниже на 

этой же полосе в рамках нашего традиционного экспресс-опроса. 

Как справедливо заметил известный российский экономист Михаил Хазин, 

«на Украине практически отсутствует пророссийски настроенная политическая 

элита. Население, в большинстве своем, поддерживает сближение с Россией, но в 

элите соответствующих групп нет. Их вычистили не без помощи американских 

товарищей». 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОХВАЛЫ АМЕРИКАНЦЕВ 

 Показательно, что сегодня президента Украины Виктора Януковича все 

чаще и чаще хвалят американцы – дурной знак, если вспомнить, как они в свое 

время хвалили, например, первого и последнего президента СССР Михаила 

Горбачева. 

Цитирую бывшего посла США на Украине Вильяма Тейлора: «Янукович 

делает некоторые правильные шаги. Он заявляет, что не вступит в Таможенный 
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союз, он хочет заключить договор с ЕС о зоне свободной торговли. 

Стратегической целью является членство в ЕС». При этом, по мнению Тейлора, 

Янукович пока все-таки не продемонстрировал, что является «эффективным 

президентом». Однако «у него есть пятилетний срок, так что у него еще есть 

время. Показателем будет Договор о зоне свободной торговли с ЕС. Это будет 

иметь большие последствия. Если это ему удастся, это будет большая заслуга. 

Европейцы, США, все это признают». 

 В том же духе высказался еще один бывший посол США на Украине Стивен 

Пайфер. По его словам, Януковича напрасно называют пророссийским. «Я 

считаю, это просто обманчивое и ленивое высказывание, - заметил Пайфер. – Есть 

множество вещей, на которые Украина смотрит совсем по-другому, чем Россия. 

Вот сейчас Россия очень давит на Украину, чтобы она вошла в Таможенный союз, 

однако Киев не сдается». 

От чего же так упорно отказываются Виктор Янукович и компания? 

 Просто перечислю: а) от дешевого газа и нефти; б) от прямого 

беспошлинного доступа к огромному, нуждающемуся в украинских товарах 

рынку России, Белоруссии и Казахстана; в) от снижения транспортных тарифов 

на железнодорожные перевозки; г) от возрождения авиа-, судо-, ракетостроения, 

космонавтики и производства вооружений. 

 КРЫМ МОГ БЫ ОПЯТЬ СТАТЬ ВСЕСОЮЗНОЙ ЗДРАВНИЦЕЙ 

 По словам премьер-министра России Владимира Путина, вхождение в 

Таможенный союз позволит Украине ежегодно получать девять миллиардов 

долларов только от снижения цены на газ. Кроме того, Таможенный союз – это 

равные условия для граждан Украины при устройстве на работу в других странах 

Союза, это прекращение унизительных таможенных досмотров при пересечении 

границ между нашими странами и т.д., и т.п. 

 Для Крыма это привлечение инвестиций крупного российского бизнеса, 

которому больше не нужно будет бояться непредсказуемых действий украинских 

властей, это дальнейшее увеличение туристического потока из России, 

Белоруссии и Казахстана и фактически возвращение полуострову его прежнего 

статуса всесоюзной здравницы, это реальные перспективы возрождения крымских 

предприятий военно-промышленного комплекса и крымского судостроения. 

 Однако, увы, вместо вступления в Таможенный союз украинские власти 

готовятся подписать договор о Зоне свободной торговли со странами 

Европейского Союза. За этим неминуемо последует не только резкое ухудшение 

отношений с Россией, но и введение высоких таможенных пошлин на украинские 

товары в странах Таможенного союза. Президент России Дмитрий Медведев 

прямо заявил: или Украина вступает в Таможенный союз, «или это уже другой 

путь, но в этом случае это уже создаст соответствующую обстановку, России 

придется использовать иные таможенные режимы в отношении Украины». 

 В результате это приведет к катастрофическим потерям для украинских 

металлургов и сельхозпроизводителей, а также поставит крест на последних 

надежах на возрождение высокотехнологической украинской промышленности в 

области космонавтики, авиации, судостроения и т.д., и т.п. 
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Однако, может быть, «заграница нам поможет»? 

 

 Надеяться на это было бы глупо. Сегодня Европейский Союз не может 

спасти крошечную Грецию, на пороге экономической катастрофы еще несколько 

стран Евросоюза – Португалия, Испания, Италия. Где уж тут ЕС заниматься 

спасением огромной по европейским меркам Украины. 

 Наша страна нужна Европе только как аграрно-сырьевой придаток и 

источник дешевой рабочей силы. Европейцы не будут строить вместе с нами 

ракеты, самолеты и корабли, равно как и не будут покупать у нас эту продукцию – 

высокотехнологичные европейские рынки заняты на десятилетия вперед. 

 ПО БОЛЬШОЙ И МАЛОЙ НУЖДЕ 

 Чем может обернуться глубокая евроинтеграция, показывает пример 

попавших в долговой кризис стран Южной Европы. В качестве примера 

использую отрывки из статьи российского экономиста Саида Гафурова: «Под 

либеральным лозунгом уничтожения внутренних преград грекам и прочим 

испанцам объяснили, что в Объединенной Европе им должно быть все равно, где 

развивается экономика – в Мюнхене или в Патрах, а сильный евро – это хорошо. 

Португальцы и греки поверили. Их доверие подкреплялось кредитами. Как 

заметил по этому поводу один белорусский журналист, «кабанчыка адкормлівалі 

на чорны дзень»... 

 В результате промышленность Южной Европы удалось уничтожить. Нет, 

«Фиат», «Ени» или «Телефоника» существуют благополучно, но огромное 

большинство предприятий, скажем, точного машиностроения просто исчезли, как 

и, например, химическая промышленность, верфи или шахты. 

 Рабочие места в промышленности уничтожались, власти говорили о том, что 

специализация Южной Европы в Европе Объединенной – сфера услуг. Читай, 

греческий фрезеровщик должен стать официантом и подавать немецким туристам 

кофе, а дочь португальского токаря – проституткой для обслуживания матросов 

атлантического флота США… Либерализм наглядно продемонстрировал: 

выживает сильнейший. Сильнейшей была промышленность Германии и Франции. 

Нет, капитал не злокознен, не злобен, он просто безразличен ко всему, кроме 

своих прибылей, но именно это и предполагает поиск более дешевых средств 

достижения максимизации прибылей. А ими стало уничтожение 

южноевропейской промышленности». 

 Впрочем, вышеописанная участь Греции или Португалии покажется 

Украине счастьем. Греция и Португалия – по крайней мере, члены ЕС. Украину в 

эту организацию никто и никогда не возьмет. Ее будут держать где-то рядом, на 

коротком поводке, и использовать по большой и малой нужде – посеять рапс или 

подсолнечник, нанять горничную, официантку или сиделку, снять проститутку… 

Виктор ЁЛКИН 

"КК"№36 
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7.19. ЦЕНА ЕС: В ГРЕЦИИ ВЫРУБАЛИ ВИНОГРАДНИКИ,  

А В ПОЛЬШЕ ПОКОНЧИЛИ С ШАХТАМИ 

 

Вступление в ЕС многим в Украине кажется сродни вхождению в Царство 

Божие. В то же время нынешний кризис, в который все глубже погружается 

европейская экономика, заставляет в этом усомниться. Особенно интересно для 

нас посмотреть на судьбу стран, которые вступили в ЕС сравнительно недавно. 

Как правило, везде наблюдается похожая картина — при вступлении старые 

члены ЕС навязывали новичкам весьма суровые условия. Они касались 

ограничения производства в сельском хозяйстве, промышленности. 

Причем нередко делалось это скрытым путем — через жесткие стандарты. 

«Если поросенка кормят не по рациону и расписанию ЕС, его 

отбраковывают, и продать его даже на внутреннем рынке уже невозможно. Если 

форма, цвет и размер помидора или кукурузного зернышка не соответствуют 

стандартам — продукция отбраковывается и уничтожается», — рассказывают 

венгры. 

Кроме того, по нормам ЕС государство не имеет права поддерживать 

отдельно взятого производителя в его начинаниях по реорганизации и 

модифицированию производства. Государство может помочь предприятиям 

только в трех случаях: в программах защиты природы, в инновационных 

программах и для закрытия предприятий. 

В итоге, как показывает практика, вступление в ЕС приводит к закрытию 

производства, вырезанию скота, вырубке садов и виноградников. 

По сути, страны Западной Европы, принимая на таких условиях новых 

членов, превращали их в рынки сбыта для своей продукции и услуг. Взамен 

предлагались дешевые кредиты на потребление (через крупные западные банки), 

инвестиции в некоторые отрасли, которые руководство ЕС посчитало 

достойными для этих стран (например, туризм), вливания в инфраструктуру 

(которые обычно осваивались западноевропейскими компаниями) и 

неограниченную миграцию рабочей силы, чтобы оставшиеся без работы поляки, 

румыны и болгары могли устроиться сантехниками и разнорабочими в развитых 

странах и перечислять часть заработка себе на родину. 

Сейчас эта система все больше дает сбой. ЕС уже не может содержать 

обширные рынки сбыта на востоке и юге, а потому сей регион погружается в 

глубокий кризис. Прокормить себя эти страны уже не могут, а денежный ручеек с 

Запада грозит вот-вот иссякнуть. 

 ГРЕЦИЯ. В Греции многие уверены, что предпосылками к нынешнему 

экономическому кризису стали реформы, которые проводились по требованию 

ЕС и особенно в сельском хозяйстве. И наиболее сильный удар был нанесен по 

хлопководству. В конце 1990-х Греция производила более 1,3 млн тонн хлопка в 

год, в то время как сейчас ей разрешено собирать в два раза меньше — 782 тысяч 

тонн. 

 Поначалу горячие греки бастовали, перекрывали тракторами трассы и назло 

Брюсселю засевали все поля. Но на этот случай у ЕС предусмотрен так 



773 
 

называемый «налог соответственности», которым обязаны Афины облагать 

непокорных крестьян, а в таком случае вырученные за хлопок средства не 

покрывают затраты. Особенно сложно было мелким и средним хозяйствам, 

которые очень быстро обанкротились. 

 «Можно сказать, что после вступления в ЕС у нас исчезла целая отрасль 

легкой промышленности. Все сельское хозяйство у нас рискованное: у нас очень 

жарко и мало пресной воды, а посему мы менее конкурентоспособные, например 

с французами или бельгийцами. Наше сельское хозяйство было и остается 

дотационным, а это противоречит нормам ЕС», — рассказал афинский журналист 

Сократ Грамматикопулос. 

По его словам только-только сейчас выращивание хлопка начинает 

возрождаться, поскольку в мире повальная мода на экологически чистую 

продукцию. 

 До вхождения в ЕС у Греции был положительный баланс внешней торговли 

по сельхозпродуктам, но после получения вожделенного статуса греки получили 

квоты, введенные, чтобы не было перепроизводства товаров — производить 

столько-то мяса и не больше, столько-то молока, вина, апельсин, оливкового 

масла, иначе — штраф. 

 В итоге серьезно пострадала винная отрасль страны. Испокон веков 

гордились греки своей густой смоляной и терпкой рециной. Но рецина не 

втискивалась в квоты и началось вырубание виноградников. Та же участь 

постигла и оливковые деревья. За каждую вырубленную стрему (десять соток) 

крестьянам заплатили по 720 евро, которые должны были пойти на 

перепрофилирование сельхозхозяйства, но в сущности были «проедены». При 

получении денег требовали подписать обещание навсегда отказаться от 

выращивания винограда-оливок. 

 Еще одна отрасль Греции, оказавшаяся в пострадавших, — судостроение. 

ЕС оказалось выгоднее строить новые суд не в Греции, а в Германии. Многие 

судостроительные предприятия Греции закрылись, а с момента вступления в ЕС 

греческие судовладельцы сами заказали за границей 770 кораблей! 

 «Греции действительно очень тяжело заниматься судостроением, которое 

было национально определяющей отраслью страны, как и туризм, — два конька, 

которые могли бы сегодня вытащить Грецию из кризиса, — считает 

Грамматикопулос. — Но для ЕС это было невыгодно: если бы мы сохранили свое 

судостроение, мы бы имели больше политической самостоятельности, чем 

сейчас». 

 ЛАТВИЯ. При вступлении в ЕС Латвия лишилась всех своих сахарных 

заводов. Их было немного, три — в Лиепае, Екабпилсе и Елгаве. Но они 

полностью покрывали внутренний рынок и на них работало 330 крестьянских 

хозяйств. В 2006 году в ЕС начали реформу сахарной отрасли под благовидным 

предлогом открытия рынка Евросоюза для третьих стран и снижение цен на сахар 

на внутреннем рынке. 

В итоге до реформы сахар производился в 23 странах ЕС из 27, а теперь 

закрыты все заводы в Латвии, Португалии, Ирландии, Болгарии и Словении. 
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«Нашу сахарную промышленность можно было сохранить, но наши власти 

покорно все закрыли — ЕС нужно было убрать конкурентов с нашей 

территории», — считает рижский журналист Вадим Радионов. 

 Последний латвийский сахарный завод закрылся в 2007 году, получив в виде 

компенсации $13,5 млн. Свекловоды получили по $85 тысяч компенсации. С 2009 

году Рига пытается вернуть себе право производить сахар, основав товарищество 

«За сохранение сахарной индустрии Латвии». В Брюссель было направлено 

предложение по открытию хотя бы одного сахарного завода, но Еврокомиссия 

постановила — до 2015 года появление сахарных заводов в Латвии исключено. 

 В СССР Латвия была индустриальной страной, но на примере города 

Ливаны, можно посмотреть, что осталось из ее промышленности. Здесь закрылся 

знаменитый в СССР художественным стеклом завод «Ливанского стекла», 

остался только музей. Закрыли и не менее знаменитый домостроительный завод, 

который собирал финские домики на пять комнат. 

 Уцелел только торфяной заводик, где из тысячи рабочих мест сохранилось 

20, и работают они теперь на немецких инвесторов, а экологически чистый 

продукт отправляется в качестве подстилки на фермы Германии. В Риге 

демонтируется бумажная фабрика (не подпадает по эконормы ЕС) и одно из 

крупнейших предприятий машиностроения в Латвийской ССР РигаСельМаш 

(оказалось неконкурентноспособным). 

Кстати, внешний долг Латвии в 1991 году был равен нулю, а сейчас 7 млрд 

евро (по данным на март). 

 ЛИТВА. При вступлении в ЕС нужно учитывать очень высокие требования к 

качеству молочных продуктов, под которые сложно подстроиться селянам, 

желающим подзаработать на молоке. По евронормам молоко не сортируют, как 

было в СССР, а разделяют на «соответствующее для закупки» и «неподходящее 

для закупки». По одному, его берут на переработку, по второму — нет. И, 

естественно, легче модернизировать производство крупному скотоводу, чем 

частнику. 

 В итоге в Литве рядовые жители практически перестали держать коров, а 

поголовье в общем сократилось в четыре раза, и это, как говорят эксперты, еще не 

предел. Вырезанию скота способствуют и субсидии из фондов ЕС, выдаваемые 

селянам за прекращение производства молока. В ЕС существует и квотирование 

молока — т. е. каждый член Союза не может производить больше молочной 

продукции, чем разрешил Брюссель. Это сделано с тем, чтобы в ЕС не было 

перепроизводства. 

 А ведь это самое перепроизводство могло бы вызывать снижение цены на 

молочную продукцию. Но цены растут, а коров больше разводить не разрешают. 

 В первые годы пребывания в Евросоюзе у всех стран Балтии вообще была 

проблема с излишками запасов сельскохозяйственных продуктов: молочных, 

мясных, овощей, вина, которые накопили власти перед вступлением в ЕС, желая 

как можно дольше сдерживать цены на эти продукты. 

 Но хитрые брюссельцы и на это придумали штрафы — в 2007 году 

Еврокомиссия оштрафовала Литву, Латвию и Эстонию на 3,182 млн евро 
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каждого. Основания — при переговорах вступающие страны обязались не 

создавать запасов продуктов. 

 А еще Литва лишилась Игналинской атомной электростанции, работавшей с 

31 декабря 1983 года по 31 декабря 2009 года. Закрытие АЭС было одним из 

основных требований в переговорах Вильнюса о членстве Литвы в ЕС, и все 

потому, что европейцев преследует страх относительно повторения 

Чернобыльской аварии. Без Игналинской АЭС Литва стала страной, зависящей от 

импорта электроэнергии, а на демонтаж станции нужно 1,134 млрд евро. ЕС 

пообещала эти деньги выплатить и возвести на месте Игналинской АЭС новый 

современный энергоблок. Но когда это еще будет... 

 В 1991 году Литва ни одному государству не должна была ни цента, а в 2010 

году литовский долг составил 7886,7 млн литов ($3 млрд). 

 ЭСТОНИЯ. Примерно по литовскому сценарию «реформировалось» и 

молочное животноводство в Эстонии, где поголовье скота с советских времен 

уменьшилось в пять раз. Сейчас в Эстонии идет переориентирование сельского 

хозяйства на производство биотоплива. 

 Не работает машиностроительный завод (оборудование для нефтепрома) и 

завод им. Вольта в Таллине, которые во времена СССР выпускали двигатели и 

прочее оборудование для энергетики. По требованию ЕС было уменьшена в 

несколько раз выработка электроэнергии с 19 млрд киловатт-часов до 7 млрд 

киловатт-час — излишки Европа не захотела покупать, а Россия принципиально 

не стала. Внешний долг Эстонии — 16,56 млрд евро (2010 год). 

 Во всех балтийских странах пострадала и рыбная промышленность — ЕС 

устанавливает квоты на вылов и так называемые нормы солидарности на 

использование европейских водных ресурсов, что приводит к закрытию рыбных 

заводов и уменьшению рыболоведческого флота. 

 ПОЛЬША. Главное, чего лишилась польская экономика после вхождения в 

ЕС 1 мая 2004 года, — угольной промышленности, которая в свое время 

составляла основу экономики Польши, хотя в последние годы нуждалась в 

господдержке. Было закрыто 90% угольных предприятий, на которых работали 

более 300 тысяч человек. 

 Часть, конечно же, была нерентабельной, часть — опасной. Остальные 10% 

были реорганизованы и приватизированы. В общем 75% польских шахтеров 

потеряли работу. 

 Вторая, но еще пока неполная потеря — знаменитая Гданьская судоверфь, 

которая в 1960—1970 годах спустила на воду самое большое в мире количество 

судов и промысловых плавбаз, а сейчас разделена на два частных предприятия, 

которые пока простаивают. На деньги ЕС проводится реконструкция судоверфи, 

но в последнее время работы замедлились из-за общего кризиса. Десятки более 

мелких судостроительных заводов закрылись, а их рабочие ухали в Западную 

Европу. 

 Кстати, внешний долг Польши на момент вступления в ЕС составлял $99 

млрд, на начало 2011 года — $245,5 млрд. 

 В ВЕНГРИИ СОБИРАЮТ ЕДИНИЦЫ «ИКАРУСОВ» 
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 Одним из символом Венгрии были «Икарусы», выпускаемые крупнейшей в 

1970—80-х годах в Европе автобусностроительной компанией Ikarusbus. В свои 

лучшие времена компания выпускала до 14 тысяч автобусов в год. В 2004 году, в 

год вступления Венгрии в ЕС, массовое производство автобусов здесь было 

прекращено, два года легендарный завод простаивал, пока у венгерского 

бизнесмена Габора Селеш не появилось желание возродить марку, и он выкупил 

100% акций Ikarusbus. Сейчас здесь осуществляется сборка транспорта лишь по 

индивидуальным заказам. 

 Венгры очень надеялись, что после вступления в ЕС они заполнят всю 

Европу одним из своих главных сельхозпродуктов — медом, на котором 

надеялись неплохо подзаработать. Но не получилось — в рамках программы по 

стабилизации цен на продукты пчеловодства Брюссель снял ограничения на 

закупку меда в Китае и других странах — не членах ЕС, и объем экспорта 

венгерского меда в Евросоюз снизился на 50%. 

 Закупочные цены на мед в Венгрии упали с 4,92 до 2,73 евро за 1 кг, в 

результате пчеловоды не могут компенсировать свои производственные 

издержки. 

 НЕРУШИМЫЕ НОРМЫ ЕС 

 Перед вступлением в ЕС все страны-кандидаты подписывают обязательства 

придерживаться единой общеевропейской политики в той или иной сфере, иметь 

функционирующую рыночную экономику, а ее производители — быть 

достаточно конкурентоспособными для работы в условиях Евросоюза. 

 В рыночной сфере условиями вступления в ЕС являются отказ от «мягких» 

банковских ограничений, сокращение дефицита госбюджета, отмена 

государственной монополии на экспорт, свободное вступление на рынок, отмена 

субсидий на реализуемые товары, приватизация предприятий, автономное 

положение Центрального банка, введение эффективной налоговой системы. 

Страны-члены обязаны выполнять все нормы, существующие на дату их 

вступления в ЕС. Отмена принятых норм в отдельно взятой стране не 

допускается, но при определенных обстоятельствах разрешается временное 

послабление в их соблюдении. 

ЭКСПЕРТЫ: НАША ЭКОНОМИКА НЕ ГОТОВА К ВСТУПЛЕНИЮ В ЕС 

 Украинские эксперты не сомневаются, что в случае нашего вступления в ЕС 

родная экономика будет переживать аналогичные проблемы, и в первую очередь 

потому, что мы не готовы к конкуренции с европейским бизнесом. 

 «Наша экономика совершенно не готова к евроинтеграции и в своей попытке 

без оглдки броситься в Европу мы напоминаем неандертальца, увидевшего 

комбайн и пришедшего в восторг, но ведь комбайнером он не скоро станет! — 

считает экономист Виктор Лисицкий. — Во-первых, у нас система регулирования 

бизнеса весьма несовершенна, она вообще не является целостной системой. 

Нужно понимать, что, например, в Германии и Франции поддержка бизнеса давно 

существует и она хорошо отработана. 
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 Во-вторых, существует там и поддержка фермеров, которые получают 

колоссальные дотации из бюджета ЕС, но выращивают только то, что, по 

расчетам еврокомиссий, необходимо ЕС. А у нас вообще нет системы поддержки, 

управления и развития АПК. 

 Кстати, польские и венгерские фермеры тоже получают дотации ЕС, но 

совершенно не в тех размерах, что немцы и французы. Вряд ли 

конкурентоспособными будут и наши продукты. 

 Недавно в Ровно приезжал француз, желавший наладить здесь сыроварение. 

Он уехал ни с чем, заявив, что из нашего молока невозможно делать французские 

сыры. И таких примеров можно привести много. А вообще, в интеграционных 

процессах Украине надо участвовать, но надо делать это осмысленно». 

 Руководитель института экономических исследований и политконсультаций 

Игорь Бураковский считает, что не все так однозначно: «Вопрос спорный, 

предприятия в странах новых членах ЕС закрылись в связи с вступлением в 

Евросоюз или из-за экономической неэффективности. Будем мы в ЕС или нет, но 

у нас — рыночная экономика, которая строится на условиях конкуренции, и здесь 

всегда есть победители и проигравшие. 

Можно, конечно, если хотите, вернуться к государственной плановой 

экономике и тогда погибающих будем спасать за госчет. А рынок — это очень 

жесткая система, которая определяет лидеров и аутсайдеров. Надо понимать, что 

вопрос европейской интеграции — это вопрос возможности вхождения в более 

развитую экономическую систему, но это вхождение не является бесплатным». 

Ирина Ковальчук, "Сегодня", Украина 

 

     

 

7.20.  ЕС — НАШЕЙ БАБУШКЕ КОНЕЦ! 

 

Много говорят о счастье ассоциированного членства Украины в Евросоюзе. 

 

 И молчат о том, что грозит нам после подписания этого договора. А грозит 

следующее: политическая часть соглашения вступает в силу только после 

одобрения каждой страной ЕС. Зато экономическая составляющая обязательна 

для Киева сразу же после подписания. Украина обязуется привести экологические 

стандарты своей энергетики и тяжелой промышленности к нормам ЕС. 

 Это приведет к закрытию трех четвертей наших сталелитейных заводов и 

ТЭЦ. Украина обязуется перешить железные дороги на узкий европейский 

стандарт. На это нужно выбросить кучу денег и смириться с пробками на 

восточной и северной границах, где наши вагоны будут переставлять на тележки 

нынешнего образца. Украина обязуется внедрить более 20 тысяч евростандартов 

— вплоть до ширины тротуаров и напряжения в электросети. 

 И, наконец, Украина должна запретить ПРОДАЖУ ПРОДУКТОВ С 

ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКОВ. 
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 Это означает, что украинец должен расстаться с привычным образом жизни. 

Бабушка, продающая петрушку, морковку или домашнюю курочку, выращенную 

собственноручно, вымрет, как кулак в 30-е. Вы не купите даже крестьянского 

сала, а мясо будете лопать мороженое — импортное. 

 Все, что еще осталось от украинского крестьянина, будет добито 

ассоциацией с ЕС. Можно ли надеяться на то, что договор будет подписан, но со 

стороны Украины не исполнен? Нет! Европа этого не позволит. Согласно проекту 

договора, сразу же после его подписания образуется Совет Ассоциации. 

 В него войдет один представитель от Украины и двадцать восемь от ЕС. По 

сути, это не совет, а ликвидационная комиссия украинской экономики. И 

независимости — тоже. Кстати, о безвизовом режиме в договоре ни слова! Это 

кабала. Очень выгодная для Европы. И убийственная для нас с вами. Платные 

агенты евроинтеграции, получающие премии за свою агитацию, одной ногой в 

Европе. Остальным придется доживать в Украине. Им стоит задуматься, отдать ли 

в жертву такой «евроинтеграции» свою бабушку с петрушкой? 

Олесь Бузина.  http://www.segodnya.ua/blogs/olesbuzinablog/Blog-Olesya-

Buziny-ES-nashey-babushke-konec.htm 

 

     

 

7.21. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОВАЛ УКРАИНЫ В 2012 ГОДУ КАК  

ПЛАТА ЗА ПРЕДАТЕЛЬСКИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР 

 

  Заявление  Президиума ЦК ПСПУот 26 января 2013 г. 

 

2012-й год завершился под жесточайшим политическим прессингом 

проводимого украинской властью курса на евроинтеграцию и патологического 

отказа от спасительной интеграции Украины в Таможенный союз с Россией, 

Белоруссией и Казахстаном. 

Социально-экономические показатели в 2012-м году самым убедительным 

образом разгромили прожекты евроинтеграторов и поставили в 2013-м году 

Украину перед реальной угрозой коллапса экономики. 

Это подтверждают макроэкономические итоги минувшего года: вместо 

запланированного бюджетом роста ВВП на 3,9%, его рост составил всего лишь 

около 1%. Золотовалютные резервы страны за год сократились почти на ¼ – на 

$7,25 млрд, упав до уровня $24,55 млрд. Зияющей дырой в $10 млрд осталось 

негативное сальдо внешнеторгового баланса как закономерный результат потери 

рынков стран Таможенного союза из-за отказа Украины войти в него. 

Катастрофически упали объемы производства – в промышленности на 1,8%, в 

сельском хозяйстве – на 4,5%. Наибольший разгром в машиностроении и 

металлургии (более 10% падения). В частности, по производству автомобилей 

"Богдан" падение составило 40,54%, по "АвтоКрАЗу" – 11,7%. 

Заманивая народ Украины на Запад высокими социальными стандартами, в 

действительности население получило лишь углубление осциальных проблем – 
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выросла безработица, на нищенском уровне (в разы меньшем реального 

прожиточного минимума) остались зарплаты и пенсии. Многие социальные 

выплаты нуждающимся отменены или радикально сокращены. 

Но невзирая на разгромные итоги 2012-го года, на праздновании 

бандеровской "Злуки" 22 января с.г., президент Янукович очередной раз заявил: 

"Мы поставили перед собой задачу – вхождение в семью европейский народов. 

Европейский выбор – это выбор демократических ценностей, экономической 

свободы, высоких социальных стандартов. Я убежден, что в этом году мы станем 

на шаг ближе к поставленной цели и в то же время будем проторять собственный 

путь, последовательно отстаивая свои интересы", – а его коллега по Партии 

регионов, спикер парламента В.Рыбак уже 11 января угодливо отрапортовал 

послу США в Украине Дж.Теффту, что все парламентские партии едины на пути 

евроинтеграции. 

В 2013-м году, отказавшись от интеграции в Таможенный союз и этим 

возможности снизить цену на газ почти в 3 раза, украинская власть готовится 

выполнить все унизительные, убийственные для нашего народа требования МВФ. 

Это и повышение коммунальных тарифов в 4 раза, девальвация курса гривны 

(минимум на 30%) и очередное повышение пенсионного возраста. Олигархия, в 

своем маниакальном стремлении получить дешевый газ для личных предприятий, 

понудила правительство пойти на подписание преступного соглашения с 

британско-нидерландской компанией Shell о добыче сланцевого газа на 

территории Украины. 

Президиум ЦК ПСПУ призывает президента Януковича, правительство 

Азарова, депутатов Верховной Рады Украины и органов местного 

самоуправления 

одуматься и осознать, 

 что на пути евроинтеграции Украину ждет дефолт экономики, социальные 

потрясения и установление нацистской диктатуры. Интеграция Украины в 

Таможенный союз – путь решения социально-экономических проблем. Это, и 

только это соответствует воле подавляющего большинства населения Украины, 

закрепленной решениями референдумов. 

 Председатель ПСПУ  

 Наталия Витренко 

 

     

 

7.22. ЯНУКОВИЧ ПРОТИВ ПОЛНОЦЕННОГО УЧАСТИЯ  

В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ 

 

 26 апреля 2011 г., комментируя на брифинге в Донецке заявление президента 

России Дмитрия Медведева о недопустимости предложенной Киевом формулы 

сотрудничества с Таможенным союзом “3+1”, президент Виктор Янукович сказал, 

что в отношениях с Россией всегда будут разногласия по поводу защиты 

национальных интересов Украины. 
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“В отношениях с любым государством, тем более с Россией, всегда были, 

есть и будут разногласия по поводу защиты национальных интересов. Мы имеем 

собственную позицию, которая предусматривает защиту украинских 

национальных интересов”, – сказал Янукович. 

Он отметил, что Украина провозгласила политику национального 

прагматизма, и в отношениях с Россией нужно искать компромисс, а иногда и 

делать уступки. 

“Но уступки не будут за счет суверенитета Украины”, – сказал Янукович. 

 При этом президент подчеркнул, что Конституция Украины, ее законы 

говорят о том, что Украина не делегирует наднациональным органам полномочия, 

которые относятся к полномочиям государства (по материалам сайта газеты 

“Сегодня”). 

 “Двойные стандарты” как основа “политики национального прагматизма” 

 В общем, получив “от ворот поворот” со своей формулой “3+1”, В. 

Янукович решил вступить в заочную полемику с Д. Медведевым, принявшись в 

очередной раз доказывать, что полноценное членство Киева в Таможенном союзе 

якобы противоречит Конституции Украины. 

 Как известно, именно данный пропагандистский миф полным ходом 

использовали “оранжисты”, чтобы теоретически обосновать невозможность 

полноформатного участия Украины в Таможенном союзе и формировании 

Единого экономического пространства с Россией, Беларусью и Казахстаном под 

предлогом мнимого конституционного запрета на делегирование части 

суверенных полномочий наднациональным органам. 

 И именно этот “идеологический багаж” был взят на вооружение нынешней 

властью, не гнушающейся вслед за своими “майданными” предшественниками 

использовать методы “двойных стандартов” в рамках реализации 

внешнеполитического курса “Прочь от Москвы”. 

 Ведь вполне очевидно, что Евросоюз, куда неизменно стремится Украина 

при любой властной “элите”, представляет собой не только таможенный, но и 

экономический, политический и валютный союз с собственными 

наднациональными органами, которым Киев готов передать часть своих 

суверенных полномочий безо всякого изменения Конституции. 

 Об этом с предельной прямотой заявил 24 июня 2005 г., то есть уже в 

первый год “оранжевой пятилетки”, на пресс-конференции в Киеве, посвященной 

21 заседанию Группы высокого уровня по формированию ЕЭП, министр 

экономики Сергей Терехин. 

 “Конституция Украины запрещает делегировать полномочия 

наднациональным органам, создание которых предусмотрено формированием 

таможенного союза”, –заявил он. 

 Однако тут же С. Терехин заявил следующее: “Украина не может 

одновременно находиться в таможенных союзах в пределах ЕЭП и ЕС. Украина 

политически решила, какую таможенную систему она выбирает –это таможенная 

система Евросоюза”. 
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 Аналогичную позицию заняла и нынешняя власть, принявшая 1 июля 2010 г. 

Закон Украины “Об основах внутренней и внешней политики” голосами Партии 

регионов, Компартии и Блока Литвина. 

 В нем в нормах статьи 11 закреплен стратегический курс на “обеспечение 

интеграции Украины в европейское политическое, экономическое, правовое 

пространство для обретения членства в Европейском Союзе”. 

В этой связи 19 мая 2011 г. глава украинской делегации на переговорах о 

создании зоны свободной торговли с ЕС, заместитель министра экономики 

Валерий Пятницкий заявил в Брюсселе, что за подписанием соглашения по ЗСТ 

последует создание таможенного союза между Украиной и Евросоюзом. 

 “Следующим этапом в развитии отношений Украина-ЕС в экономической 

сфере в долгосрочной перспективе (15-20 лет) после создания зоны свободной 

торговли может быть заключение таможенного союза”, –отметил он. 

 При этом правящую верхушку, усматривающую в передаче части 

суверенных полномочий Комиссии Таможенного союза как единому постоянно 

действующему регулирующему органу Таможенного союза практически 

“предательство национальных интересов”, никак не смущает наличие целого ряда 

наднациональных органов Евросоюза. 

 Среди них – Европейский совет, Совет Европейского союза, Европейская 

комиссия, Суд Европейского союза, Европейский парламент, Европейская 

счетная палата, Европейский центральный банк. 

 То есть, делегировать часть суверенных полномочий Таможенному союзу – 

значит совершить чуть ли не “государственную измену”, а вот делегировать их 

Евросоюзу – значит проявить чуть ли не “государственную мудрость”. 

 В этом и заключается суть “политики национального прагматизма” при 

президенте В. Януковиче: осуществление курса на дальнейший отрыв Украины от 

России в угоду Западу посредством применения неоднократно апробированной 

прозападными “майданными” марионетками “двойной морали”. 

Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ 

 Виктор СИЛЕНКО 

 

     

 

 



782 
 

7.23. ХИМЕРА «ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫБОРА» 

 

 Всякий раз, когда Русской цивилизации нужно нанести какой-нибудь вред, 

решающим аргументом либералов-западников является ссылка на 

«цивилизованный мир» или «нормальные европейские страны». Ничего другого 

от них ждать не приходится. Но прискорбнее всего то, что до сих пор эти мантры 

на многих действуют безотказно, полностью парализуя способность 

самостоятельно мыслить при упоминании о «развитых странах». Настолько силен 

гипноз «цивилизованного мира»! Но где это? Казалось бы, все ясно – речь идет о 

западных странах, достигших «высокого уровня жизни» и являющихся примером 

для подражания и объектом для поклонения. Однако сейчас я постараюсь 

показать, что это не так. 

 «В Европе живут как люди и чистота кругом, не то что здесь», – говорит 

рядовой обыватель, бросая в кусты бутылку. Приходилось ли вам наблюдать что-

то подобное? Уверен, что приходилось. Я сам неоднократно был свидетелем. 

Оглянитесь – это происходит на каждом углу: с балконов летят тонны окурков, 

миллионы бутылок, косточек, бумажек, а им вослед – проклятия в адрес «этой 

страны», которая не может навести порядок «как в Европе». «Страна такая», – 

говорит обыватель, не желая, однако, брать на себя ответственность за 

происходящее, а перекладывая ее на пресловутые законы, которые якобы не 

работают. «Будут работать законы – буду соблюдать порядок, а так какой смысл? 

Из-за меня-то одного ничего не изменится», - примерно так рассуждает 

большинство, не подозревая, что закон никогда не будет работать, если он не 

подкреплен готовностью его соблюдать в служении Отечеству. И вот здесь я хочу 

выдвинуть свое предположение, объясняющее происхождение этого кажущегося 

парадокса – с одной стороны, преклонение перед «развитыми странами» и 

работающими там (якобы) законами, а с другой стороны, нежелание и 

пошевелить пальцем, чтобы улучшить родную страну. 

 На самом деле это никакой не парадокс. Обратите внимание: когда 

ссылаются на «цивилизованный мир», то обычно не затрудняют себя 

конкретикой, а отделываются общими фразами типа «на Западе уже давно…». Но 

если манипуляторов общественным мнением понять можно (на то они и 

либералы), то простой народ часто воспринимает все за чистую монету по другой 

причине. Почему ему не приходит в голову уточнить, где это – «в нормальных 

европейских странах»? А дело в том, что само выражение «нормальные 

европейские страны» означает: где угодно, только не здесь. Это легче 

прочувствовать, чем объяснить. Акцент падает не на ТАМ, а на НЕ ЗДЕСЬ. А 

иногда и вовсе «только бы не здесь». То есть этим выражением мы не отсылаем 

нашу мысль куда-то, а изгоняем самих себя отсюда. 

 В этой страшной фразе – глубокое внутреннее пренебрежение к родной 

земле, стране, народу, внушаемое нам издавна западниками и поддерживаемое 

нами самими. Воспринимая концепт «цивилизованного мира» как должное, мы 

тем самым отрекаемся от Отечества, веря в то, что где угодно живут лучше, чем 

мы, и «как люди». Это именно вера, и в ее основе – презрение к родному и 
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поклонение заграничному, а конкретно - западному. Нам ведь никогда не 

приведут в пример Иран или Индию. Даже Китай упоминается почти всегда лишь 

в контексте пресловутой «китайской угрозы». (Кстати, ложь о «высоких 

стандартах жизни» на Западе легко разоблачается хотя бы в этих двух материалах 

о Франции: 

http://oko-planet.su/politik/politwar/118591-pora-valit-mozhet-byt-vo-fr... и 

http://youtube.com/watch?v=wFE6hAN2KSQ.) 

 В день написания этой статьи я своими глазами видел наклейку в хлебном 

отделе одного супермаркета. Под ржаным хлебом у ценника висела бумажка: «На 

Западе считается, что ржаной хлеб…» Это до чего же надо дойти в раболепии и 

пресмыкательстве перед Западом, чтобы уже на хлеб переносить свою болезнь: а 

что там в «развитых странах» думают о хлебе!? Да пусть они хоть камни 

пожирают, нам-то какое дело до них!? (Хотя, по сути, вся европейская еда уже 

давно безвкусная отрава. Вот тут воистину «Запад уже давно…».) Но мы тысячу 

лет едим свой хлеб без всяких указок с Запада. А вот либералы считают 

необходимым сверять: а не отрываемся ли мы от «цивилизованного мира»? 

Потому что быть еврохолуями – это их удел: а чего изволят наши западные 

хозяева? И вот для укоренения в сознании чудовищного самопрезрения и 

ненависти к родной культуре внушается мысль об «общечеловеческих ценностях» 

и «столбовой дороге цивилизации». Цель – внушить как аксиому мысль о «нашей 

отсталости» и в конечном счете – чтобы мы боролись против своей же страны. 

 Такая позиция очень удобна – я хороший, а страна плохая, а вот на Западе 

живут «как люди», поэтому Отечество можно хаять – все равно не жалко. В 

основе этого лежит малодушие. В самом деле, как много людей нашли себе 

хорошую нишу – обливать грязью Родину, оправдываясь ее «отсталостью», и 

потихоньку паразитировать на ее богатствах. Это я о «креативном классе». Но не 

только они, и обычные люди по заблуждению своему часто занимают позицию – 

урвать для себя, пока в «этой стране» есть возможность. Но самое главное, что 

они и не хотят никаких улучшений, ибо возрождение страны обязательно наложит 

на них дополнительную и подлинную ответственность за будущее. Вот почему 

демократы всех мастей боятся настоящего улучшения – они потеряют свой ресурс 

паразитирования на трудностях, свою легитимность, ибо их ложь и намерения 

станут явными. И они всеми силами пытаются внушить нам ненависть к самим 

себе, к нашей истории, к нашим предкам, к нашей культуре, распространяя 

химеру «нормальных европейских стран» и заражая ею всех, кого удастся 

заразить. 

Но их песенка спета. Только такой может и должна быть наша позиция. 

Вылечившись от болезни европоцентризма сами, мы обязаны лечить от нее всех 

окружающих. Она питается ложью, но не может устоять против правды. Таков 

наш долг. 

 Мы – воины правды. И должны сражаться за нее всегда и везде! 

 Евгений Чернышев, Донецк http://vk.com/e_chernyshev 

 Союз граждан Украины http://www.ungu.org 
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7.24. РЕАНИМИРОВАТЬ ЕС НЕВОЗМОЖНО:  

ПАЦИЕНТ СКОРЕЕ МЕРТВ, ЧЕМ ЖИВ 

 

То, чем под видом борьбы с кризисом занимается евробюрократия, 

называется "гальванизация трупа" 

Сообщения о том, что председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу 

представил некий очередной план по выходу из кризиса, заставляют вспомнить 

старый многосерийный мультфильм "Путешествие вокруг света за 80 дней", в 

котором Филиасу Фоггу и Паспарту противостоял мистер Фикс, который после 

очередного поражения все время сам себя спрашивал: "У вас есть план, мистер 

Фикс?" И каждый раз сам себе отвечал: "Конечно же, у меня есть план!" У 

Евросоюза, как мы видим, план тоже есть. 

 И что же они там придумали? 

 Для начала, как и положено, констатация фактов. "Кризис, с которым мы 

продолжаем бороться, имеет много граней. Это долговой кризис, против которого 

мы применяем консолидацию бюджета. Это финансовый кризис, в борьбе с 

которым помогут банковский союз и финансовый надзор. И это экономический 

кризис, требующий реформирования управления в еврозоне и Евросоюзе", – 

заявил председатель Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу, представляя проект. 

"Мы начинаем дебаты, основанные не на лозунгах, но на документе", – 

провозгласил Баррозу. 

Уже здесь мы видим серьезные внутренние проблемы. Дело в том, что 

долговой кризис начался не просто так: он был связан с тем, что рост долга 

государства использовали для повышения жизненного уровня населения, и 

ужесточение бюджетной политики, которое, быть может, и облегчит долговой 

кризис (хотя, как показывает пример Греции, это совершенно не обязательно), уж 

точно резко обострит кризис социальный. Баррозу, если он честен перед собой и 

обществом, должен был бы открыто и честно об этом сказать, причем сказать в 

том числе и о возможной цене вопроса – падении уровня жизни населения ЕС. 

Отказ от этого – или демонстрация профессиональной несостоятельности (что, 

скорее всего, не так), или же свидетельство того, что предложенная программа – 

не панацея от бед, а лишь политическая дымовая завеса. Впрочем, читаем дальше. 

План состоит из трех этапов. Первая краткосрочная цель – это создание 

дополнительного денежного фонда для экстренной помощи нуждающимся 

странам. Для этого понадобятся дополнительные отчисления из бюджетов стран – 

членов ЕС. Эта стадия должна завершиться в ближайшие 6-18 месяцев. Фонд 

может быть создан как "фонд погашения" для стран, чей госдолг превысил 60% 

ВВП. В это же время предложено разработать единые правила прекращения 

работы проблемных банков: ими потом воспользуется единый европейский 

банковский регулятор. 

Что такое этот фонд? Это – паллиатив, замена частных банков, которые 

больше не собираются рефинансировать долг, который все равно вернуть нельзя. 

Это не выход и даже не смягчение долгового кризиса, а поиск последних 
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ликвидных ресурсов в тех странах, в которых этот кризис пока находится на 

минимальном в ЕС уровне (о том, что его совсем нет, нужно рассказывать 

немецким муниципалитетам, у многих из которых денег практически нет). Что 

касается банкротства банков – есть вопрос: не есть ли эта мера скрытое обещание 

помочь некоторым из них в любом случае? Пока не очень понятно. В общем, с 

первой стадией все ясно, переходим ко второй. 

 Вторая стадия, среднесрочная, начнется спустя 18 месяцев и продлится три с 

половиной года. Ее задача – обеспечить надежный "финансовый потенциал" 

еврозоны, в том числе за счет выпуска единых долговых бумаг. Гарантировать их 

будут все страны еврозоны, а занимать под нее сможет любая страна, но на 

краткосрочный период. В обмен на размещение евробондов страна должна будет 

взять на себя определенные обязательства по экономическим реформам и росту 

конкурентоспособности, подобные тем, которые сейчас берут на себя страны, 

обращающиеся за финансовой помощью. Страны-должники обязаны будут 

расплатиться с фондом за 25 лет. 

С точки зрения финансов – то же самое. Речь идет о рефинансировании 

долга, то есть о той самой политике, которая уже привела ЕС к долговой 

катастрофе. Просто в систему вовлекаются в качестве гарантов и спонсоров и те 

страны, которые до сих пор вроде бы находились не в самом плохом состоянии. 

Ну и понятно, что как только станет ясно, что шансов возврата долга становится 

все меньше, ставки по этим бумагам резко вырастут, и ЕС получит ту же самую 

картину, только на следующем этапе – в намного более худшем состоянии. 

Правда, на какое-то время создастся иллюзия выхода из кризиса. 

По истечении пяти лет стартует третий этап – создание полноценного 

единого бюджета, который будет поддержкой для стран, столкнувшихся с 

проблемами, а также завершение создания банковского союза с единым 

регулятором и системой гарантирования всех депозитов. Реализацию нового 

проекта европейские чиновники намерены начать немедленно. Уже в 2013 году 

национальные бюджеты будут сначала одобряться общеевропейскими 

институтами и только затем поступать для утверждения в парламенты. Это 

прописано в документе, который назвали "Европейским семестром". 

Вот эта тема понятна: поскольку уже ясно, что экономически Евросоюз не 

состоялся, евробюрократия пытается политическими методами как можно 

сильнее "сшить" его членов, чтобы не произошел распад, который, как понятно, 

является для представителей этой группы тотальной катастрофой, поскольку кому 

они в этом случае будут нужны? Отметим, что свои интересы в сохранении ЕС 

имеют США и международные финансовые организации, которые не могут 

допустить усиления Германии на мировой финансовой арене. 

И вот здесь мы обращаем внимание на принципиальный момент: любое 

объединение нужно строить вокруг центра силы. Вся мировая история 

подтверждает этот тезис! А все современные защитники ЕС пытаются сегодня 

выстроить всю систему вокруг самых слабых стран этого объединения, оставляя 

сильным только право за всех платить. Пока есть деньги, разумеется. При этом 

главным экономическим принципом объединения остается рефинансирование 
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долга, то есть продолжается та политика, которая уже привела Евросоюз к 

экономической катастрофе. Иными словами, то предположение, которое было 

сделано в начале этого текста, о причинах создания данного плана, скорее всего, 

является правильным: речь идет не столько о спасении ЕС, сколько о 

политическом прикрытии, которое позволит евробюрократии еще какое-то время 

просуществовать в нынешнем комфортном режиме. 

Зрелище, конечно, прямо скажем, мрачное, чтобы не сказать – ужасное. 

Группа людей, которые, скорее всего, всё уже поняли, продолжают нести одни и 

те же мантры (чуть-чуть изменяя их внешнюю форму, без угрозы для содержания) 

с целью сохранить ту среду, в рамках которой только и возможно их 

существование. Представьте себе врача, который никого не пускает в палату уже 

умершего больного и выцыганивает у безутешных родственников все бóльшие и 

бóльшие суммы денег на то, чтобы совершить "последний шаг к 

выздоровлению"... 

Степень цинизма тут запредельная – впрочем, для современного общества 

привычная. Другое дело, удивительно то, что никто не обращает внимания на всю 

бессмысленность "гальванизации трупа", которой занимается евробюрократия. 

Ведь не мы же одни всё это понимаем! В конце концов, во всех курсах по 

управлению учат, что для борьбы с проблемой нужно заниматься ее причинами, а 

не маскировкой симптомов. План, предложенный Еврокомиссией, не мог бы быть 

защищен в качестве банальной курсовой работы на самом обычном факультете, 

потому что он решает не ту задачу. Вот на факультетах политологии, как 

образчик политической махинации, – это да! 

Ну а вывод... Вывод самый простой: у Евросоюза сегодня нет никаких планов 

выхода из кризиса. Даже намеков на него нет. 

Михаил Хазин 

Источник: http://www.km.ru/economics/2012/11/30/evropeiskii-soyuz-

es/698475-reanimirovat-es-nevozmozhno-patsient-skoree-mertv- 

 

     

 

7.25. КАК ПРЕСЕЧЬ ШУЛЕРСКИЕ РАЗВОДКИ «УКРАИНА-ЕС» 

 

Обратный отсчет для Украины – условия и даты от Евросоюза 

 Присоединение Украины к Евразийскому союзу стало бы важной победой в 

деле формирования объединения как самостоятельного и независимого 

политического и экономического игрока в мире. Особую актуальность данной 

проблеме придает состоявшийся недавно саммит Украина-ЕС. 

Напомню, что этот саммит должен был пройти в 2012 году, но по многим 

причинам, главной из которых был ряд требований Европы к украинскому 

руководству из-за дела Тимошенко и выборов в украинский парламент, он так и 

не состоялся. Только после того, как Янукович сделал очередной, но сильный 

реверанс в сторону России и Евразийского союза, в Европе решили изменить 

свою позицию и дали добро на проведение форума. 
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На первый взгляд, по итогам саммита руководство Украины добилось 

решения стоящих перед ним задач по вопросам принципов и механизмов 

взаимодействия с Евросоюзом. Так, экс-министр иностранных дел Владимир 

Огрызко заявил о том, что итоги саммита являются «однозначно позитивными, 

поскольку они продемонстрировали желание обеих сторон найти компромисс». 

Его мнение поддержал и регионал Олег Зарубинский: «Саммит очень 

важный для Евросоюза –  не меньше, чем для Украины. Если обратить внимание 

на высказывания европейских участников, то результаты успешные». 

В той же тональности говорят и лидеры оппозиции – «Батькивщины» и 

УДАРа. 

Не менее восторженны и отзывы европейской стороны. Так, президент 

Европейского совета Херман ван Ромпей подчеркнул, что “саммит проходит в 

ключевой момент” истории отношений между Киевом и Брюсселем. 

По его мнению, именно в этом году в этих отношениях может быть 

достигнут “исторический скачок”, если осенью, на саммите в Вильнюсе, 

соглашение об ассоциации и свободной торговле между Украиной и ЕС все-таки 

будет подписано. 

 Вместе с тем, ключевые лица европейской внешней политики, несмотря на 

бравурную риторику, подчеркнули, что общие разговоры остались в прошлом – 

Украина приняла на себя ряд жестких и четких обязательств, исполнение которых 

позволит ЕС оценить серьезность намерений Киева интегрироваться с 

Евросоюзом. 

Так, ван Ромпей назвал май 2013 года крайним сроком, когда в Брюсселе 

хотят увидеть “конкретные достижения” в трех сферах, которые ЕС считает 

проблематичными для Украины: “выборочное правосудие”, недостатки 

парламентских выборов 2012 года и реформы в экономике. 

 Жозе Мануэль Баррозу также подтвердил – от Украины все ждут 

конкретных действий, а не слов, и задачи, стоящие перед Украиной, настолько 

четкие, что “их выполнение не займет много времени, и результат можно будет 

увидеть невооруженным глазом”. 

 Т.е. европейские лидеры поставили руководству Украины три конкретных 

условия и назвали два срока, которые, по сути, поставят точку в дискуссии 

относительно европейской интеграции Украины: май и ноябрь 2013 года. 

Понятно, что в плане риторики украинское руководство вынуждено будет сделать 

все, для того чтобы внешне соблюсти политес и продемонстрировать свою 

договороспособность. 

Кто заплатит за дорогу Украины в Европу? Газовый аспект 

 Реальные проблемы украино-европейского диалога лежат за рамками 

дипломатического дискурса и заключаются в решении ряда очень конкретных 

проблем. Важнейшими из них, ставшими просто фетишем украинской политики, 

являются объем и цена российских поставок газа на Украину и судьба украинской 

ГТС. Это ключевые вопросы, без решения которых все договоренности, 

достигнутые между нынешним, подчеркиваю, руководством Украины и ЕС, 

можно будет через полтора-два года максимум сдавать в архив. 
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 Значит, договориться о чем-то с ЕС Украина смогла, но вот выполнение этих 

договоренностей во многом зависит от России, которая никакого отношения к 

прошедшему в Брюсселе саммиту не имела и, соответственно, не обременена 

необходимостью выполнения каких-либо украино-европейских договоренностей, 

достигнутых без ее участия. 

В этом плане выбор, который стоит перед Россией и Евразийским союзом 

после «успешного» для его участников саммита Украина-ЕС, чрезвычайно прост. 

На мой взгляд, он состоит из двух пунктов: 

1. Россия соглашается на уход Украины в Европу и готова финансировать 

этот процесс за счет низких цен на газ, разыгрывания спектакля по поводу взятия 

в аренду украинской ГТС и получения Украиной других бесплатных ништяков за 

счет России. Этот путь повлечет за собой соответствующий информационный 

фон в виде очередной оглушительной и окончательной победы Киева над 

«москалями». 

2. Россия против. Соответственно, Киев и ЕС будут самостоятельно 

оплачивать дорогу Украины на Запад. Это, естественно, повлечет за собой другую 

информационную кампанию, но России к ней, в принципе, не привыкать, поэтому 

нестрашно – покричат и вынуждены будут платить неустойку. А предварительно 

Киев должен будет отдать 7 млрд. долларов за непотребленный ранее газ, в 

соответствии с подписанным договором – то есть выполнять все подписанные с 

Россией договоренности до тех пор, пока они не перестанут действовать в 

юридическом плане или не трансформируются в новые договоры. 

В данном контексте целью России и Евразийского союза должно быть только 

строгое соблюдение своих личных интересов и резкая реакция на поведение 

Украины. Напомню, что такая стратегия Москвы и Казахстана принесла в свое 

время вполне конкретные успехи, когда в 2010 году белорусское руководство 

очень долго пыталось затормозить процесс создания Таможенного союза, 

который, в отличие от предыдущих договоренностей с Москвой, налагал уже 

вполне серьезные обязательства на официальный Минск. 

И только после того, как было прямо сказано: в случае неподписания 

документа Россия закроет свою границу для белорусских товаров и введет 

европейские цены на нефть и газ - официальный Минск понял, что дергаться 

дальше не получится. Установка Москвы на то, что каждый оплачивает дорогу в 

Европу самостоятельно, тогда сработала. 

Шулерская игра Украины: свободного газа нет 

 На чем основывается, по сути, шулерская игра Украины и ЕС? На шантаже. 

Это классическая разводка доверчивого клиента: мы обо всем договорились, у нас 

уже все хорошо, ваше (России) дело оплатить этот банкет на двоих. Ни больше ни 

меньше. 

 Все эти разговоры о поставках газа из Европы яйца выеденного не стоят: газ 

серьезно не подешевеет, да и нет тех мощностей, которые бы могли обеспечить 

такой объем газа для Украины из Европы. 

 Вот мнение гендиректора Фонда национальной энергетической 

безопасности Константина Симонова: «Украине надо закупать газ в Восточной 
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Европе. Однако там не у кого брать газ. Сейчас Украина может возить газ только 

из Западной Европы – в виде спотового газа или российского газа, поступающего 

по «Северному потоку». 

 

 На спотовый рынок идет в основном сжиженный газ, а СПГ-терминалы есть 

только в Западной Европе: в Голландии, Бельгии, Франции и Испании. В 

Восточной Европе СПГ-терминалов нет, а в Польше пока только строится. Другой 

вариант – покупать российский газ, который по «Северному потоку» попадает в 

Германию и дальше по газопроводу ОПАЛ в Чехию». 

Все это означает, что свободных 30 млрд кубометров газа на европейском 

рынке просто нет. Что и подтвердила сама Украина, которая за весь прошлый год 

купила в Европе не больше 1 млрд кубометров газа. 

Юрий Баранчик, Однако 

Комитет. http://www.komitet.net.ua/article/100157/ 

 

     

 

 

7.26. УКРАИНСКАЯ ВЛАСТЬ ПОДОЖГЛА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ВОЙНУ  

С ЕДИНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПРОСТРАНСТВОМ. 

 

Заявление Председателя ПСПУ Наталии Витренко 11 января 2012 г. 

Два года назад в своей обстоятельной Докладной записке на имя президента 

Украины Януковича “Выбор. Падение в пропасть или борьба за спасение”, как 

ученый экономист, на цифрах, фактах, аргументах я показала насколько 

спасительна и выгодна для Украины интеграция в Таможенный союз (ТС) и 

Единое экономическое пространство (ЕЭП) с Россией, Белоруссией и 

Казахстаном. Как политик, я не только обосновала необходимость такого выбора 

через нормы права, а и предупредила Януковича о неизбежной катастрофе 

украинской экономики, обосновала неизбежную конфронтацию наших стран, 

которая перерастет в экономическую (а потом и в “горячую”) фазу войны. 

Процитирую фрагмент своей Докладной записки: 

“Руководителям Украины нужно отдавать себе полный отчет о последствиях 

для Украины функционирования ТС и ЕЭП без Украины. 

Страны ТС будут развивать свою кооперацию и вытеснять все другие товары 

(в первую очередь украинские) со своего внутреннего рынка. Конкуренции с 

Россией и со странами, вошедшими в ТС, Украина не выдержит. 

Нужно сразу экстраполировать данную проблему на продукцию украинского 

пищепрома и сельского хозяйства. Как я уже писала выше, рынок ЕС для нас 

закрыт неконкурентностью наших товаров. Готовы ли наши производители 

потерять ещё и российский рынок, и громаднейший рынок стран ЕЭП?”. 

Ни Янукович, ни его Кабинет Министров, ни его громадная Администрация 

не удосужились вникнуть в суть моих предложений и дать мне 

аргументированный ответ. 
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Созданная Януковичем правящая парламентская коалиция (Партия регионов, 

коммунисты и Блок Литвина), выпучив глаза, рванули в Европу и НАТО. Не 

увидел этого только наивный президент России Дмитрий Медведев, тиражируя 

мифы о новом качестве отношений власти России и Украины.  

Прошедшие два года убедительно показали подлинную сущность нынешнего 

правящего альянса в Украине во главе с Януковичем, как продолжателей 

русофобского, прозападного курса оранжевых. Раскрыта их идеология как 

идеология галицийских фашистов. 

Игнорируя многократные предложения и Медведева, и Путина, 

присоединить Украину к ТС и ЕЭП, украинская власть открыто проводит 

политику интеграции в Евросоюз и скрыто – в НАТО.  Отказавшись от 

кооперации со странами ЕЭП, Украина закономерно вошла в жесткую 

конкуренцию с ними. А поскольку бандиты не приемлют цивилизованных форм 

отношений, то они строят свою политику по понятиям. 

Первая спичка в пожар грядущей экономической войны Украиной брошена. 

Без всяких предупреждений и объяснений, 16 декабря 2011 г. “Укртрансаммиак” 

прекратил прокачку аммиака крупнейшего российского производителя 

“Тольяттиазота”. Производство аммиака в Тольятти практически полностью 

остановлено. Кроме огромных финансовых проблем, это чревато серьезными 

социальными и экономическими последствиями. 

Украинская пропаганда козлом отпущения за поджог войны пытается 

сделать главного государственного санитарного врача России Г. Онищенко. И это 

за то, что он профессионально вскрыл проблему передачи полномочий по 

контролю за продовольствием и питанием (в том числе детским) в Украине 

ветеринарной службе. Украинскую власть не интересует способен ли ветеринар, 

всю жизнь ставящий клизмы коровам, контролировать продукты питания, 

профессионально диагностировать и  прогнозировать возможные заболевания 

граждан (и особенно, детей) от некачественных продуктов питания. 

Специалист в России (кстати, этнический украинец) Геннадий Григорьевич 

Онищенко, по-доброму предупредил своих коллег об угрожающих последствиях. 

А как должностное лицо, отвечающее перед своим государством за порученный 

участок работы, он предупредил о возможных (с мая 2012 г.!) вынужденных 

мерах по усилению контроля за продуктами питания по Украине и ограничению 

отдыха российских детей на куротрах Украины.  

Слова Онищенко взбесили украинскую власть. От парламентского шута 

регионала Чечетова до министра иностранных дел Грищенко – все “оскорбились” 

и завизжали, обвиняя Россию.С сожалением к судьбе нашего народа заявляю: это 

начало процесса агрессии прозападной украинской “элиты” против ЕЭП. 

Агрессии, планируемой и стимулируемой извне. 

Остановитесь, входящие в раж в своей ненависти к России! Вы же губите 

наш народ! Вы, именно вы уничтожаете наше государство! Наш народ всегда 

презирал запроданців – оранжевых, бело-голубых, красных, розовых, любых. 

Остановитесь! Вы разжигаете огонь войны. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

1.   СТРАШНАЯ ПРАВДА 

 

Дети и внуки нынешних прокуроров и судей! Когда станете взрослыми, 

никому не говорите, что ваш отец или дед был судьей или прокурором в эпоху 

дважды несудимого, а также творца покращення! Засмеют и перестанут общаться 

с вами... Это-таки ПОЗОР!!! 

«В Украине создалась система, которая привела преимущественное 

большинство судей в качество скопища негодяев, сборище мерзавцев... они 

творят судейский произвол, они издеваются над людьми», – Экс-министр 

юстиции  Сергей Головатый.   

 

"А СУДЬИ КТО?"  

 

А судьи кто? А судьи торгаши:  

Вердикт судейский стал давно товаром.  

И сколько в этой жизни не греши,  

Будь молодым ты или слишком старым,  

Но все равно большой получишь срок,  

Раз положить в карман судье не смог.  

 

А судьи кто?  А судьи чудаки:  

Пожизненный пожалован им статус,  

Они от нашей жизни далеки,  

Играющие в праведную святость.  

У нас честней убийца, чем судья!  

Да, это так, поверьте, знаю я…  

 

А судьи кто?  А судьи дураки:  

Не ведают, что стали палачами.  

На муки их, всевышний, обреки  

За то, что вытворяют они с нами.  

Да не суди и будешь не судим.  

О судьях с Богом мы поговорим.  

 

А судьи кто?  А судьи подлецы  

По внутреннему, братья, убежденью!  

Уходят невиновные отцы  

На зоны, чтоб вернуться к детям тенью.  

Так пусть же поглотит их вечный ад  

За то, что на земле они творят!  

 

А судьи кто?  А судьи чужаки,  
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Что жилы рвут из своего народа.  

И мрут на жутких зонах мужики,  

Ведь смерть для них желанная свобода.  

Краина-мать, суди сама себя:  

Какая ты, таков и твой судья.  

 

Владимир Хроменко,  адвокат, 

 член Союза писателей России,  

Москва, специально для "ОГ" 

 

Днепропетровский беспредел: «обратная сторона» Фемиды 

 

 О беспределе в судебной системе Украины складывают легенды. 

Большинство соотечественников убеждены в том, что при нынешнем положении 

дел крах Фемиды как таковой будет завершён успешно и в сжатые сроки.  Так 

считают, сталкиваясь с коррупцией и несправедливостью в судебных кабинетах и 

залах суда те, кто именует себя «пересичными» украинцами. А что говорить, если 

судьи позволяют произвол по отношению друг к другу? 

«Чего вы пришли, кто вас вызывал? У меня есть договорённости!» 

Нашумевшее рукоприкладство в Кировском райсуде Днепропетровска с 12 

октября 2012 года  известно общественности как «днепропетровский беспредел». 

До сих пор в нём не поставлена точка поскольку, как выяснилось, «рука руку 

моет». «2000» решили разобраться в прецеденте и пролить свет на «обратную 

сторону медали» отечественной Фемиды. 

С октября прошлого года со страниц днепропетровской прессы не сходит 

скандальная тема: председатель Кировского районного суда Днепропетровска 

Александр Гончаров в своем рабочем кабинете избил судью того же суда 

Наталью Овчаренко. Эти события возмутили общественность и вызвали резонанс. 

Еще бы – главный судья района по своему статусу априори должен быть эталоном 

законности! Но обо всём – по порядку. 

 «В тот день около полудня я находился в Кировском  райсуде по своим 

делам и сначала не обратил внимания на крики в кабинете у председателя суда 

Гончарова, – рассказывает «2000» правозащитник из Днепропетровска Геннадий 

Литвинов. –  После я насторожился и включил диктофон. Удалось выяснить, что 

судья Наталья Овчаренко зашла в кабинет к Александру Гончарову, чтобы 

забрать выделенную часть одного из томов дела, которую Гончаров самовольно 

забрал из ее производства, удерживая у себя более 5–ти дней. Сказала, мол, 

отдайте дело, потому что надо выносить решение. Он отказал, после чего  

Овчаренко сказала, что не уйдет из кабинета, пока  ей не вернут это дело. 

Казалось бы, требование вполне законное. Но Гончаров поступил по–своему: он 

применил к женщине меры физического  воздействия.  Овчаренко удалось 

открыть окно, и она начала кричать, что её избивают. Был переполох. В здании 

суда появились представители «Грифона», забегали судьи и помощники. Вышел 

зампредсуда Феликс Маймур  и сказал, мол, всё нормально,  сейчас будет 
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судебное совещание. Говорю ему – там человек кричит о помощи, вы точно 

уверяете, что это будет совещание?  Он говорит – да». 

Геннадий Литвинов был свидетелем того, как по вызову Натальи Овчаренко 

в здание суда несколько раз приезжали сотрудники милиции. Но их просто не 

подпускали к потерпевшей.  «К ним выходил Гончаров и говорил:  чего вы 

пришли, кто вас вызывал? У меня есть договорённости! И милиционеры, 

покрутившись, уходили… Судья Овчаренко тщетно надеялась на помощь 

правоохранителей –  террор от Гончарова продолжался. К вечеру приехал 

криминалист и ещё одна группа милиции. В кабинет председателя их не 

допускали, мотивируя тем, что председатель  суда обладает особым статусом.  Я 

слышал,  как судья Овчаренко просила принести воды. Помощница Ирина 

принесла, но Гончаров дал приказание находившимся там своим помощникам и 

сотрудникам «Грифона» воду ей не передавать. Овчаренко  страдает диабетом, у 

неё повысился уровень сахара в крови, начались резкие головные боли. Она 

нуждалась в медицинской помощи, тем не менее,  около 8–ми часов находилась в 

кабинете, брошенная на произвол. Потом её увезла «Скорая»… Диагноз – 

диабетический приступ, угроза гипертонического криза и сотрясение мозга», – 

рассказывает правозащитник, который после увиденного стал представителем 

интересов потерпевшей судьи.  

История, согласитесь, шокирующая. Нет ничего более ужасающего 

вседозволенности. И что говорить об отношении служителей Фемиды к «простым 

смертным», если опытный судья позволил себе поднять руку на 

«неприкасаемого» по статусу коллегу?  

Медицинский «десант» 

История «днепропетровского беспредела» не только не «устаканилась», но и 

набирает обороты. 24 октября в газете «Сегодня» вышла публикация об избиении. 

Судья Овчаренко на тот момент находилась на лечении в Днепропетровской 

городской больнице №7. Со стороны руководителя департамента 

здравоохранения горсовета Александра  Рудяка (соответственно, не без 

вмешательства А. Гончарова) начало оказываться  давление на главврача, 

лечащего невропатолога и другой медперсонал учреждения, после чего судью 

Овчаренко без каких–либо объяснений выписали со стационарного лечения.  Она 

была вынуждена обратиться в другое учреждение – медицинский центр №11,  где 

произвол в отношении неё продолжился.  Иначе как объяснить тот факт, что по 

распоряжению А. Рудяка  делегация в составе главврача данного медучреждения 

С. Тихоненко, замглавврача и юрисконсульта нанесла визит…  по адресу 

проживания потерпевшей?! Таким образом, А. Рудяк   санкционировал 

несвойственные его ведомству оперативно–розыскные мероприятия, чем подвёл 

своих подчиненных под статьи УК Украины. В этой истории прекратила своё 

существование и врачебная тайна. И всё это –  в отношении судьи, которая ведёт 

громкие уголовные дела! После заявления судьи Овчаренко в 

правоохранительные органы следователем Амуро-Нижнеднепровского района 

возбуждено уголовное дело. 
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Пострадали и добросовестные эскулапы. Днепропетровская газета «Лица» от 

25 января 2013 г. сообщает: «Для А. Рудяка и его подчиненных законы не писаны. 

Примером наглого нарушения законодательства был непрерывный двухчасовой 

допрос врача–невропатолога Н. Пономарь её руководством, которое под угрозой 

увольнения врача требовало дать письменные объяснения по поводу 

обоснованности и обстоятельств выдачи больничного листа судье Н. Овчаренко». 

А приказом от 17 января 2012 г. (видать, позабыв, что на дворе уже 17 дней, как 

2013–й) медику вынесли необоснованный выговор. 

Но вернёмся к Кировскому райсуду. Сторона защиты Натальи Овчаренко и 

сама потерпевшая не направляли  обращения разве что Папе Римскому и в 

контору «Спортлото».  В Высшую квалификационную комиссию, Высший Совет 

юстиции, Уполномоченному по правам человека, в Совет судей общих судов 

Украины,  в прокуратуры Амур–Нижнеднепровского и Кировского районов 

Днепропетровска, в Днепропетровскую  областную прокуратуру, народным 

депутатам и в профильные комитеты Верховной Рады,   и, наконец, Президенту 

Виктору Януковичу…  

«К примеру, ещё в октябре судья Овчаренко обращалась в облпрокуратуру, 

но по сей день не получено никакого постановления. Всё спустили на городскую, 

а потом – на районную прокуратуру. Просто  друг другу футболят…  

Рассмотрение этого процесса умышленно затягивается, его пытаются как–то 

переиграть на местном уровне, ведь есть кум, сват, брат, зять, связи...», – 

объясняет Геннадий Литвинов. 

«Должность наша сейчас  продаётся и покупается, и  стоит это немало» 

Нам удалось встретиться с судьей Натальей Овчаренко. 

–Наталья Григорьевна, насколько известно, вы даже исполняли обязанности 

председателя Кировского суда… 

 –Я работаю в должности судьи с 1996 года. С апреля 2000 года и по 

настоящее время – в Кировском райсуде Днепропетровска. До этого 15 лет 

проработала адвокатом, в том числе, 5 лет – заведующей центральной 

юридической консультацией Днепропетровска. В мае 2001 г. Постановлением 

Верховной Рады Украины избрана судьей бессрочно. За всю мою юридическую 

практику (мой стаж – 33 года) у меня нет ни одного взыскания! В 2011 году в 

отсутствие председателя суда исполняла обязанности председателя Кировского 

райсуда, что подтверждается соответствующими приказами. На мне лежала вся 

ответственность за суд,  за дисциплину в суде. А. Гончаров  мне все доверял!  Ко 

мне не было никаких претензий. В суде у меня самые высокие показатели по 

рассмотрению  административных, гражданских и уголовных дел. Это не 

голословно – можно поднять статистику, где всё указано. А в 2012 году я была 

признана лучшим судьей области. Люди в городе ко мне относились и относятся 

положительно – я стараюсь рассматривать дела   по–человечески, по 

справедливости,  по–божески. Я очень верующий человек.  

 –В чём причина сложившейся конфликтной ситуации и с чего всё 

начиналось?   
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–Начиналось сначала слегка,  потом негативное отношение ко мне со 

стороны Александра Гончарова усиливалось,  мне было непонятно – почему? 

Наверное, здесь  несколько причин. Одна из них – я была в резерве на заместителя 

председателя суда. Потом на это же место стал претендовать 35–летний  судья 

Андрей Леонов, но в апреле 2011 г.  коллектив  выразил ему недоверие по 

моральным и профессиональным качествам.   С этого и начались всяческие 

интриги. В отношении меня были написаны около десятка необоснованных 

жалоб, которые люди не писали – за них расписывались объединившиеся против 

меня Гончаров и Леонов.  

Потом выяснялось, что жалобы «липовые», их отзывали и с квалифкомиссии, 

и с Совета юстиции – документы у меня все есть. Далее стало известно, что на 

моё место судьи у Гончарова есть свои претенденты, в частности, помощник  – 

28-летний Алексей Нестеренко. Не исключаю  и материальный мотив – я уже 

отработанный материал, мне 53 года, я не выполняю требования Гончарова по 

поводу вынесения нужного ему приговора или решения. А должность наша 

сейчас  продаётся и покупается, и  стоит это немало.  С учетом дивидентов 

становится все понятным. Наш Кировский райсуд был взвешенным и 

справедливым,  а сейчас при жёстком подчинении председателю  превращается в 

коммерческий приватизированный. 

–За последнее время лично вы выносили какие-то приговоры и  решения, 

которые не устраивали Гончарова?  

–Было и немало. Гончаров просил вынести решения, которые его устраивали, 

а я выносила по справедливости, и в связи с невыполнением заказов, которые он 

мне навязывал, наш конфликт усугублялся. Он уже не хотел видеть меня не то что 

заместителем, а и в суде вообще! Началось плетение интриг, от которых волосы 

становятся дыбом. Никто не верит, что такое может быть! Но есть свидетели и 

гонениям, и последовавшему потом избиению.   

–После рукоприкладства Александр Гончаров не пытался пойти с вами на  

перемирье?   

–Нет. Он решил меня уничтожить до конца, распространив информацию, что 

я сама спровоцировала конфликт, что он меня не трогал и не избивал, что я якобы 

хотела выброситься из окна его кабинета. Было много свидетелей, но он всё 

превращает в инсценировку. 

– Получается, вы зашли в его кабинет, требуя вернуть дело, которое 

находится в вашем производстве, после чего предприняли попытку выброситься 

из окна?  

– Это он так говорит. На самом деле, понимая, что он может меня сильно 

избить,  я смогла открыть окно и  кричала, мол, позовите судей, он меня избивает! 

– Скажите, а что за дело такое было, почему он не хотел вам его возвращать? 

Резонансное, или он был в нем заинтересован, или же это был просто метод  

расправы?  

Да в деле том никакого резонанса! Обычное гражданское дело, но, как я 

поняла, он хотел сделать из него определенную интригу. В этом деле была 

допущена техническая опечатка:  я хотела забрать и исправить. Ошибка была  в 
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адресе:  правильно – ул. Кирова, 11-А, а у меня в результативной части буква «А» 

отсутствовала. По решению суда там был наложен арест на помещение,   нужно 

было его снять, и, указав букву «А», наложить арест на соседнее здание.  У меня 

есть копия этого дела – кто хочет, может изучить:  в нём ничего неправомерного 

нет, просто компьютерная опечатка! 

– Получается, он не дал возможности исправить чисто техническую ошибку 

в нумерации дома?  

– Да. У меня уже было назначено заседание для исправления.  Но произошло 

то, что произошло: он ударил меня о шкаф,  я попала в больницу, он стал меня 

преследовать и  оказывать давление на  медучреждения, где я лечусь… 

– Но «десант», возглавляемый главврачом, к вам домой в ваше отсутствие, 

опрос соседей –  это же незаконно! Разве такие действия  в компетенции медиков?  

– Нет, конечно. И не в компетенции председателя суда тоже,  о чем он 

прекрасно знает. Он причинил мне моральный и физический ущерб.   И я хочу, 

чтобы он понес ответственность за содеянное по закону. 

Не первая и не последняя? 

Как оказалось, Кировский райсуд «трещит по швам»: Наталья Овчаренко в 

этом контексте не первая. Экс–судья этого суда Лилия Васина (20 лет стажа в 

суде и 15 – в органах милиции) была уволена 1 марта 2011 года якобы по жалобе 

днепропетровского адвоката, который на самом деле жалобу не писал. Мало того 

– он обратился в прокуратуру и заявил, что ничего не писал, отметив,  что под 

жалобой стоит не его подпись!  

«Уверовав в свою безнаказанность и вседозволенность при гарантированной 

неприкосновенности председатель Кировского суда А. Гончаров в последние дни 

ещё более усилил террор в отношении работников суда, – рассказал газете «Лица» 

источник. – Безосновательно уже уволена секретарь судьи Овчаренко Лариса 

Волошина, проработавшая 17 лет без единого взыскания. А ведь она получала 

только благодарности и поощрения от судебной администрации и руководства 

Кировского суда». 

Кроме того, помощнику избитой судьи Ирине Васенко был вынесен выговор 

якобы за нарушение трудовой дисциплины и строгое предупреждение, что при 

попытке обжалования выговора она будет моментально уволена. «При этом 

приказ со взысканием на руки специалист по избиению женщин не выдаёт даже 

по письменному заявлению, – утверждает источник. – Не оставил без своего 

внимания Гончаров и завканцелярией Викторию Кисленко, предупредив, что 

уволит её за дружбу с уже уволенной Волошиной». 

«У меня в Кировском районном суде много дел, с которыми  у меня очень 

много проблем. Например, дело, которое должно рассматриваться в течение 10–

ти дней, рассматривается уже более года. Председатель суда, который 

председательствует на заседании, неоднократно брал отвод. Потом материалы 

дела были утеряны. В связи с таким положением дел 28 ноября 2011 года я 

официально обратилась в Апелляционный суд Днепропетровской области с 

просьбой, чтобы в Высший совет юстиции было подано обращение об увольнении 

председателя суда, который постоянно теряет документы», – рассказала на пресс-
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конференции в ИА «Мост-Днепр» 18 октября  2012 года журналистка Юлия 

Третьяк. 

«Нужно избирать судей и избирать контролирующие органы» 

«Это – нонсенс в нашей судебной системе, притча во языцех. Ситуация в 

Кировском суде – это заказ на увольнение тех судей, которые практически всю 

свою сознательную жизнь проработали в судебной системе. К примеру, судье 

Овчаренко осталось два  года до пенсии. Сейчас Гончаров подключает все свои 

рычаги влияния и связи, пытаясь отбелиться и свалить всё на Овчаренко», – 

прокомментировал «2000» Геннадий Литвинов. 

Официальный сайт ВККСУ сообщает, что на сегодняшний  день по Украине 

около 1250 молодых судей находятся в резерве – то есть, им нужны рабочие 

места. Небезызвестно, что эти места покупаются и продаются. Кировский райсуд 

– пожалуй, первая ласточка, где таким образом «убирают» старые кадры – 

высокопрофессиональных специалистов в области права.  

«Легче работать с молодыми – без жизненного опыта и психологического 

понимания. Знаете, в суде часто бывает так: не всё то, что написано на бумаге, 

является правдой. Бывает, что правда – в глазах человека, находящегося на 

данном судебном заседании. И её нужно увидеть. В древней Греции говорили: 

мужчина, не достигнувший 33–летнего возраста, не имеет права учить. У нас же 

сейчас набирают по связям и по финансовым возможностям», – отмечает 

Геннадий Литвинов. 

По его словам, должность  судьи оценивается от $70 тысяч до  $200 тысяч – 

это  судья общей юрисдикции. Соответственно, статус судьи Апелляционного, 

Высшего административного судов и т.д. дороже. «Это –  стандартная такса по 

всей Украине. Эти деньги, естественно, идут не в госбюджет, а в карманы 

определенного круга лиц или определенного человека, который лоббирует чьи–то 

интересы. Это – взятки», – подчеркнул правозащитник.  

…«Из–за   событий, которые произошли за последнее время в Кировском 

суде Днепропетровска под председательством Александра  Гончарова,   в глазах 

общественности города этот суд перестал быть правовой инстанцией 

установления истины, надёжным субъектом защиты прав и свобод граждан  и 

органом правосудия в районе», – из обращения Геннадия Литвинова к 

председателю Высшей квалификационной комиссии судей Игорю Самсину. 

Безусловно, откровенным злоупотреблениям судей, а тем более их произ-

волу, самоуправству и безнаказанности не может быть объяснения и оправдания. 

Но кто же все–таки может прекратить этот судебный беспредел? 

«Необходимо принять соответствующую  правовую реформу,  которая не будет 

работать в интересах определенных кругов, групп, лиц и элит. Нужно, чтобы 

судебные должности «не пускали корни». Нужно избирать судей и избирать 

контролирующие органы.  И, конечно же, необходимо, чтобы Президент Виктор 

Янукович  ближе коснулся этих вопросов. За это необходимо взяться и народным 

депутатам,  которые могут поставить точку в решении всех внутренних судебных 

проблем.  Судьями нужно назначать тех людей, которые будут достойно носить 
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свою мантию и нагрудный знак.  Ведь  на сегодняшний день судебная система в 

Украине – просто приватизированная кабала», – отметил правозащитник. 

«Надеюсь, что проблема Кировского райсуда Днепропетровска будет 

обнародована,  и вся страна узнает своих «героев» в лицо.  Надеюсь, что высшие 

чиновники, центральные органы власти, Генпрокуратура, члены Высшего совета 

юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей обратят  внимание и не 

будут равнодушны к тому, что происходит. Суды – это не частная лавочка.  Никто 

не отменял закон бумеранга», – подытожил он.  

Власть в Украине разделена на три независимые ветви – законодательную, 

исполнительную и судебную.  А действующее законодательство гарантирует 

недопустимость давления и влияния на деятельность судей,  особый и 

независимый статус которых предусматривает особую ответственность. Но, к  

сожалению, некоторые служители Фемиды забывают о том, что написано в тексте 

их присяги.  

Получается, мы так долго боролись за независимость судебной ветви власти, 

что теперь можем с чистой совестью на этой ветке повеситься? 

Источник: http://www.og.com.ua/dvm_Golovatyi.php  

 

     

 

 

Известный российский писатель поведал в прямом эфире,  

что Янукович сидел «за попытку изнасилования» 

 

В день визита Януковича в Москву автор «Легенд Невского проспекта» 

пересказал в эфире самого популярного радио РФ еще одну легенду. 

Приводим фрагмент интервью писателя Михаила Веллера радио Эхо 

Москвы: 

 «Глядя на честное лицо Януковича, совершенно понимаешь этого человека, 

понимаешь его жизнь, будучи знакомым с какими-то фактами из его биографии. 

Ни в одной нормальной стране президент, который сдирал шапки с пенсионеров и 

сидел за попытку изнасилования, не имеет ни одного шанса пройти не то, что в 

президенты, а во что бы то угодно, какие-нибудь губернские секретари по 

подсчету дохлых мух». 

 "ОБКОМ" http://obkom.net.ua/news/2013-03-05/0912.shtml  

 

     

 

http://www.og.com.ua/dvm_Golovatyi.php
http://obkom.net.ua/news/2013-03-05/0912.shtml
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2.  ГРОШИ ВАШИ – БУДУТ НАШИ 

 

 

При всей своей одиозности президент Янукович обладает одним 

неоспоримым достоинством. Виктор Федорович – прирожденный разрушитель 

иллюзий. 

Он не оставляет места для ложных надежд и самообмана. ВФЯ отлично 

смотрелся бы в американской телепередаче MythBusters, разбивая легенды о 

“наведении порядка”, “государственной поддержке”, “улучшении жизни уже 

сегодня” и т. д. 

Возьмем проект всесильной и вездесущей финансовой полиции. Появись эта 

идея при президенте Тимошенко или президенте Тягнибоке, многие встретили бы 

ее с щенячьим восторгом. 

Правильно! Давно пора! Наконец-то! Сознательный украинец мог тешиться 

наивными мечтами – мол, потрошить будут “плохих” (то есть не тебя), а выбитые 

деньги раздадут “хорошим” (в том числе и тебе). 

Но Янукович не позволяет стране обольщаться. Никто не ждет от 

финансовой полиции добра. Все понимают, что жертвой фискального монстра 

может стать любой предприниматель, неугодный властям. Никто не сомневается, 

что в выигрыше останутся только правящие круги. 

Поскольку за дело берутся Виктор Федорович и его Семья, вредоносность 

этой затеи очевидна каждому. Хотя у государственного рэкета априори не бывает 

благотворных последствий, кто бы им ни занимался. 

Появление нового силового ведомства выглядит совершенно закономерным. 

Финансовые опричники превосходно сочетаются с другими идеями последнего 

времени – ввести налог на продажу валюты, ограничить расчеты наличными, 

ужесточить правила использования кассовых аппаратов, запретить валютные 

депозиты, внедрить всеобщее декларирование доходов и т. п. 

Вырисовывается вполне определенный тренд, отражающий эволюцию 

украинской власти. Перед нами уже не заурядные ворищки, а настоящие 

государственники. 

В отличие от вора, мечтающего сорвать куш и удрать подальше, 

государственник устраивается наверху всерьез и надолго. Он наводит в своей 

вотчине порядок. Украинские младореформаторы неслучайно апеллируют к 

заграничному опыту – сегодня государственное давление растет по всему миру, 

от США до Кипра. Но если на Западе чиновный беспредел хотя бы частично 

сдерживается правовыми традициями, то в Украине его не сдерживает ничто. 

Государственный человек, стремящийся к абсолютной власти над обычными 

людьми, неизбежно сталкивается с проблемой денег. Деньги ему мешают. 

Разумеется, не свои кровные, а деньги вообще – как средство свободного обмена. 

Непослушные деньги портят стройную картину мира, нарисованную 

государственным гением. Они не подчиняются приказам и ставят вершителя 

чужих судеб в унизительное положение. Денег постоянно не хватает, и 

приходится ломать голову над дефицитом бюджета. 
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Могучий правитель вынужден клянчить кредиты, словно последний 

попрошайка. Ты строишь наполеоновские планы, но все идет наперекосяк, потому 

что государственные расходы отчего-то не поспевают за доходами. 

 Ты хочешь народной лояльности, но это удовольствие требует денег, а их 

недостаточно. У тебя в руках печатный станок, однако напечатать необходимое 

количество денег нельзя – вредные бестии тут же падают в цене. 

Строптивые деньги нарушают субординацию и размывают государственную 

иерархию. Человек, которого ты считаешь нужным и полезным, теряет деньги, 

зато они появляются у какого-нибудь выскочки-торгаша. Заработав денег, 

случайные людишки начинают слишком много о себе мнить и ставят под 

сомнение твой авторитет. В общем, сплошная головная боль… 

Все это подталкивает государство к наступлению на деньги, принимающему 

различные формы. В лучшем случае – рост налогов, отмена золотого стандарта и 

насаждение ничем не обеспеченных фиатных бумажек. В худшем случае – 

подмена денег изощренной системой льгот и пайков. 

Конечно, так далеко правящая элита Украины не зайдет, ибо в 

спецраспределителе нельзя получить новейшие модели Bentley, 

средиземноморские виллы или отдых на Сейшелах. Привычные стандарты 

роскоши удерживают нашу власть от полного возвращения к советской 

командной экономике. 

И тем не менее с непокорными деньгами нужно разобраться! Никакой 

рыночной анархии! Необходим порядок! Большие деньги должны быть у 

конкретных людей, получивших государево благословение. Остальным 

полагается столько денег, сколько решили наверху. Нежелательные излишки 

подлежат изъятию. 

Обычный человек не вправе решать, как ему распоряжаться своими 

доходами, где и в какой валюте держать сбережения, что и как покупать. Все чин 

по чину. А если кто-то будет рыпаться и претендовать на большее, им займется 

финансовая полиция. 

Перспектива безрадостная? Но, выражаясь мольеровскими словами, ты этого 

хотел, Жорж Данден! Украинцы привыкли воспринимать государство как 

союзника в борьбе с “властью денег”. 

Мы забываем, что деньги – лишь инструмент обмена, отражающий реальные 

взаимосвязи между человеками. Если в свободном обществе ты испытываешь 

финансовые трудности, то истинная проблема заключается в тебе и твоих 

отношениях с другими людьми. Но пенять на зеркало гораздо удобнее, и 

обыватель видит корень зла в деньгах. 

Желая перемен и не желая менять самого себя, он призывает государство 

вмешаться – взять под контроль, ограничить, запретить, отнять, поделить, 

раздать. Главное, чтобы это делали не бяки вроде ВФЯ, а патентованные 

патриоты. И тогда всем будет хорошо… 

Может ли подобное закручивание гаек стать благом для народа? 

Только если подразумевать под “народом” его люмпенизированные слои. 
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Люмпена, существующего за счет налогоплательщиков, не беспокоит 

ужесточение налогового прессинга. 

Люмпена не затронет борьба с теневыми зарплатами: он не умеет делать 

ничего, за что другие люди согласились бы платить деньги в конверте. 

Люмпену не стоит беспокоиться за свои сбережения, так как сбережений у 

него нет. 

Люмпена не волнуют ограничения на оплату наличными – он никогда не 

купит машину или квартиру. 

Люмпен не скрывает от государства свои доходы, поскольку его 

единственный доход – это крохи, милостиво даруемые государством. 

Чиновник и люмпен – вот единственные, кому не страшна государственная 

атака на деньги. Всех остальных ждут лишь новые проблемы и невзгоды. И не 

важно, кто именно занят уничтожением свободного обмена – плохой Янукович 

или “хороший” борец за светлое будущее. 

Монолог о деньгах из небезызвестного романа Айн Рэнд заканчивается так: 

“Негодяй, утверждающий, что не видит разницы между силой доллара и силой 

кнута, должен почувствовать разницу на собственной шкуре – и надеюсь, так и 

будет.  

Пока вы не поймете, что деньги – корень добра, вы будете разрушать себя. 

Когда деньги перестают быть инструментом отношений между людьми, таким 

инструментом становятся сами люди – в руках других людей. Кровь, кнут, оружие 

– или доллар. Делайте выбор! Другого не дано! И времени на раздумье почти не 

осталось”. 

Напористый Виктор Федорович вовсе не оставляет украинцам времени на 

раздумье. Вам не по нраву общество, где все покупается и продается? Добро 

пожаловать в мир, где все отнимается силой!  

Михайло Дубинянский, УП _ П'ятниця, 12 квітня 2013  

 

Запах крови 

У американского автора Гарри Тертлдава, пишущего в жанре альтернативной 

истории, есть поучительный рассказ “Последний параграф”. Вторая мировая 

война. Сокрушив Англию, немецкие войска захватывают британскую Индию. 

Борец за независимость Махатма Ганди начинает ненасильственную акцию 

гражданского неповиновения. Индусы массово отказываются сотрудничать с 

немцами и выходить на работу. 

Нацистская администрация быстро находит решение: “Начнем с 

железнодорожных рабочих. Железная дорога сейчас для нас наиболее 

приоритетна. Составьте список имен. Вычеркните каждого двадцатого. Пошлите 

взвод по каждому из этих адресов, пусть вытащат этих бездельников на улицу и 

расстреляют там же в присутствии семьи. Если остальные не явятся на 

следующий день на работу, процедуру повторить”. 

Вскоре всенародная сатьяграха сходит на нет, заодно немцы ставят к стенке и 

самого просветленного Махатму… 
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Подтекст этой альтернативно-исторической фантазии очевиден. Можно 

долго говорить о моральном превосходстве Ганди, но его ненасильственная 

борьба оказалась успешной лишь потому, что он боролся с британскими 

джентльменами. Противник, не столь разборчивый в методах, не оставил бы от 

Махатмы и мокрого места. 

Можно славить чернокожего пророка Мартина Лютера Кинга, храбро 

противостоявшего американским властям. Но попробуйте представить такое 

противостояние в Уганде времен Иди Амина или в Зимбабве эпохи Мугабе! 

Можно восхищаться гражданским мужеством Вацлава Гавела и бархатной 

революцией 1989-го. Но, будь коммунистическая Чехословакия настоящей 

тиранией, у Гавела не было бы возможностей бороться с режимом и победить. 

Как известно, в Северной Корее никаких Гавелов нет и не предвидится. 

Иными словами, мирная победа над властью – это не столько заслуга 

победителя, сколько заслуга побежденного. Ненасильственный триумф означает, 

что у вашего противника есть представления о границах дозволенного, и он не 

готов защищаться любыми средствами. Из благоразумия, из стыдливости, из 

нерешительности, но не готов. 

Новейшая история Украины подтверждает этот тезис. 

Вспомним 2004 год и Оранжевую революцию. В связи с ее мирным 

характером много говорилось о “мудрости нашего народа”, о “зрелости 

украинского общества” и т. д. 

Однако истинная причина была гораздо прозаичнее. Кровопролития не 

последовало, ибо президент Кучма, распоряжавшийся силовыми рычагами, не 

стал пускать их в ход. Леонид Данилович предпочел выторговать себе гарантии 

безопасности и тихо уйти на покой. 

В те времена не существовало клейма страшнее, чем “кучмист” и “кучмизм”. 

Но на фоне нынешнего гаранта Кучма выглядит благонравной институткой. У 

авторитарного Леонида Даниловича имелись внутренние ограничители, напрочь 

отсутствующие у Виктора Федоровича. 

Президент Янукович не церемонится с Конституцией, не церемонится с 

депутатами ВР и уж тем более не станет церемониться с протестующими, сколько 

бы их ни вышло на улицы. 

Очевидно, что любая попытка сместить ВФЯ – не опереточная, а серьезная – 

плавно перерастет в боевые действия. Если у кого-то еще оставались благостные 

иллюзии, они должны были развеяться прошлой осенью. Мы увидели и побоище 

в Первомайске, и слезоточивый газ в столичном окружкоме, хотя ничего 

бесценного на кону не стояло. 

А через два года на карту будет поставлено все – личная безопасность 

Виктора Януковича, семейные капиталы, любимое Межигорье. Силовой прессинг 

возрастает соразмерно цене поражения. 

Впрочем, не факт, что эскалация насилия достигнет своего апогея именно в 

2015 году. В оппозиционных кругах эта дата воспринимается как момент истины, 

судьбоносный миг, последний и решительный бой. 
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Похоже, такие настроения царят и на Банковой. Мол, нам бы только ночь 

простоять да день продержаться, а потом… А что потом? 

Допустим, в 2015-м Януковичу все же удастся поломать страну через колено. 

Разве это решает проблему? Разве вылететь из президентского кресла в 2020-м 

или позже не так страшно? Скорее наоборот. С каждым новым сроком потеря 

власти будет нести еще большие риски, а каждая новая пролонгация будет 

даваться все тяжелее. 

Вероятно, так далеко гарант еще не заглядывает, но фактически ему осталось 

лишь надеяться на пожизненное правление. 

Российский вариант с контролируемым преемником сомнителен: в 

сложившихся обстоятельствах Янукович может довериться разве что другому 

Януковичу. Возможности для торга и выхода из игры a la Кучма тоже упущены, 

поскольку система политических гарантий разрушена самим ВФЯ. 

Даже если Виктору Федоровичу в присутствии европейских посредников 

пообещают спокойную старость в Межигорье и сохранение семейного бизнеса, он 

все равно не поверит. И, кстати, будет прав. 

У древних римлян бытовало меткое выражение “auribus tenere lupum” – 

“держать волка за уши”. Разумеется, тот, кто связывается с серым хищником и 

хватает его за слуховые органы, делает крупную ошибку. Но еще большая ошибка 

– отпустить волчьи уши после того, как ты их ухватил. 

На раннем этапе правления у Януковича не было никакой нужды развязывать 

репрессии. Расправу с Тимошенко породили иррациональные президентские 

фобии, и Банковую тщетно пытались предостеречь от немотивированной 

жестокости. А теперь апеллировать к разуму ВФЯ бессмысленно, поскольку 

репрессивная политика превратилась в жизненную необходимость. То, что 

раньше было грубой ошибкой, становится единственным спасением. 

Уйти по-хорошему, сохранив свободу и семейные активы, Виктору 

Федоровичу все равно не удастся. Значит, нужно не стесняться в средствах и 

делать все, чтобы не уходить. Схватил волка за уши – держи, сколько сможешь! 

Логика очень простая, и она неумолимо подталкивает Украину к 

насильственной развязке. Хозяин Банковой готов к силовому сценарию и в случае 

чего не остановится перед кровопролитием. Означает ли это консервацию 

существующего режима? Нет, шансы Януковича на бессменное правление 

возрастают не слишком сильно. Зато резко уменьшаются шансы поменять 

нынешнего президента на что-то достойное. 

Всякий бунтарь думает, будто он – полный антипод власти. Но на практике 

успешный борец с режимом является детищем этого режима. От действующей 

власти напрямую зависит, кто и как сможет ее победить. 

Махатму Ганди породила либеральная Британская империя, Мартина Лютера 

Кинга – администрация США, Гавела и Валенсу – достаточно умеренная и 

вменяемая номенклатура Восточной Европы. Отмороженные Асады и Каддафи 

рождают нечто иное, бессмысленное, беспощадное и дурно пахнущее. 
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Кого произведет на свет Виктор Янукович, пока неизвестно. Но есть 

подозрение, что конечный продукт окажется сильно отличающимся от 

оранжевого майдана времен Кучмы. 

Если судить по демократическим рейтингам, Януковичу особенно страшен 

оппозиционер Кличко. Во втором туре он опережает Виктора Федоровича с 

огромным перевесом. И, разумеется, Виталий выглядит намного пристойнее, чем 

нынешний президент. 

Но каким образом он будет отстранять от власти непристойного Януковича, 

играющего за гранью фола? Да и может ли любой пристойный политик выйти 

победителем из такой схватки? 

Обычно от тупых и жестоких родятся не мудрые и благородные, а тупые и 

жестокие. К сожалению, это так, хоть нам и хочется верить в обратное. 

Михайло Дубинянський, УП _ Четвер, 21 березня 2013  

 

 

     

 

 

Богатство и власть в Украине захватили враги народа.  

Людоедская семья президента 

• Экс-коммунистка Фарион – бывшая стукачка!!! 

Хаос в управлении страной порождает воровство и безответственность 

 

Журнал «Корреспондент»  проанализировал официальные декларации за 

2011 год высокопоставленных чиновников и подсчитал суммарное личное 

состояние членов Кабинета Министров. 

При этом личное состояние членов Кабмина-2012 по сравнению с 2010 

выросло на 300% и  превысило 2 млрд грн 
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3. БЫВШИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА – ВОРОВКА 

 

Карпачева и пустота  

Свое маленькое «межигорье» уроженка маленького городка Чадыр-Лунга 

Молдавской ССР Нина Карпачева начала строить 14 лет назад. В самом центре 

Киева под вывеской «Уполномоченного по правам человека» выпускница ВПШ, 

комсомолка, секретарь Алуштинского горкома партии и советник по правовым 

вопросам Международного Центра Рерихов воплотила свою маленькую мечту: 

«чтобы все было и за это ничего не было». 

Независимость института Омбудсмена Нина Ивановна истолковала как 

абсолютную бесконтрольность. Согласно Закону, никто не имеет права 

вмешиваться в деятельность Уполномоченного по правам человека – ни 

прокуратура, ни СБУ, ни милиция. Статус покруче,  чем у  американского 

посольства. Даже обращения правозащитников с просьбой рассекретить 

структуру Секретариата воспринимались Ниной Ивановной как попытки 

вмешательства в деятельность Омбудсмана. 

За 14 лет творческого освоения немалых бюджетных средств маленькое 

«межигорье» Карпачевой ни разу не проверялось КРУ. Было, правда, две 

проверки сотрудниками Счетной Палаты, проведенные весьма формально, но их 

можно не учитывать – Счетную Палату в то время возглавлял давний друг Нины 

Ивановны по комсомольской молодости и депутатскому мандату – Валентин 

Симоненко. 

Пользуясь «дыркой» в законодательстве – институт Уполномоченного 

формально не является субъектом властных полномочий – Нина Ивановна 

засекретила всю деятельность Секретариата. Ссылаясь на этот законодательный 

«нюанс», Карпачева превратила здание на Институтской в некое подобие 

секретного объекта, таинственности которого могла бы позавидовать даже СБУ. 

По личному распоряжению Карпачевой  была засекречена организационная 

структура Секретариата. Даже народные депутаты Украины не смогли внести 

ясность в этот вопрос. Подобная завеса секретности создала богатые возможности 

для многочисленных злоупотреблений как самой Карпачевой, так и ее 

ближайшего окружения. 

Обычной практикой стало управление финансами в ручном режиме. 

Ежемесячное начисление зарплаты сотрудникам, установление надбавок и 

премирование осуществлялось Ниной Ивановной абсолютно произвольно. Свое 

близкое окружение Карпачева могла финансово «поощрить» суммами в разы, а то 

и в десятки раз превышающими зарплаты большинства сотрудников. 

Характерный случай произошел в 2010 году, когда подавляющее 

большинство сотрудников Секретариата на протяжении практически целого года 

сидели на голых окладах (что оправдывалось якобы «финансовым кризисом» в 

государстве). Правда, «кризис» не коснулся, к примеру, советника Карпачевой (на 

то время) - бывшей судьи Верховного Суда, получавшей весьма приличную 

пенсию и не менее приличную зарплату. По личному распоряжению Нины 
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Ивановны было реализовано неотъемлемое право бывшей судьи на матпомощь. 

Для лечения зятя в размере 120 тысяч грн. 

 Не забывала Нина Ивановна и саму себя. Право на счастливую пенсию в 

отношении самой себя было реализовано омбудсменом в полном объеме. Помимо 

зарплаты и премий, которые Карпачева заботливо начисляла себе по 

собственному усмотрению, в последние полтора года добавилась еще и пенсия, 

которую омбудсмен досрочно оформила как бывший народный депутат Украины. 

 Но и этого оказалось мало, и «первый омбудсман» сформировала так 

называемый «фонд развития институции», а по простому – самую натуральную 

«черную кассу». В нее с сотрудников Секретариата на протяжении многих лет в 

«добровольно-принудительном» порядке регулярно взимали поборы с премий. 

Любой госслужащий знает, что количество реально полученной на руки суммы 

определяется как раз премиями и надбавками. 

 Размер «взноса» Нина Ивановна определяла самостоятельно. Итоговая 

сумма с каждого подобного «добровольного» отчисления со всего коллектива 

исчислялась десятками тысяч гривен. 

 Перманентный ремонт офиса Секретариата, закупка мебели и компьютерной 

техники превратились в реальную золотую жилу. По сравнению с этой аферой 

блекнут всякие поборы и «премии». 

 Если кто-то наивно полагает, что «защитник прав обездоленных» 

удовлетворилась вышеизложенным, то, скорее всего, он плохо знает аппетиты 

адептов тайного общества Рериха. 

Даже перманентный ремонт офиса оказался жалкой пародией в сравнении с 

суммами, которые неоднократно «заносились» за активное участие омбудсмана в 

некоторых резонансных делах. По сути, защита прав «отдельных человеков» под 

эгидой Карпачевой давно превратилась в весьма прибыльный бизнес. 

Естественно, что вопреки всем мировым кризисам, жизненный уровень 

«первого омбудсмана» неуклонно повышался. И мечта о собственной усадьбе 

становится реальностью. Почти миллион долларов («честно» заработанных на 

госслужбе) и загородный дом в 3 этажа над землей и один под землей с бассейном 

и большим участком леса в Козине – ваш. Точнее – Нины Ивановны. 

Но не будет же омбудсман самостоятельно полы драить в скромном 

чиновничьем поместье, не будет же сама кусты стричь в своем парке и в бассейне 

воду чистить. Для этого есть целый ряд технических сотрудников Секретариата 

(уборщицы, дворник и др.). Наряду со своими прямыми служебными 

обязанностями, их под угрозой увольнения Нина Ивановна задействовала в 

обслуживании своего загородного поместья. Платить из своего кармана за что бы 

то ни было омбудсман уже давно разучилась. 

Было бы наивно полагать, что на этом фантазия адепта магических культов и 

по совместительству омбудсмана закончилась. Злые языки утверждают, что, 

помимо недвижимости под Киевом, Нина Ивановна приобрела весьма 

недурственный особняк в Закарпатье (с. Шаян). Именно туда защитница всех 

обиженных и голодных с давних пор любит регулярно наведываться. По 

официальной версии – для работы с документами. 
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И, заметьте, все это не считая принадлежащих Нине Ивановне трех квартир - 

одной в Киеве и двух в Алуште. 

Ну раз уж речь зашла о квартирах, то на этом пункте стоит остановиться 

подробней. Официальной квартирной очереди, как таковой, в Секретариате 

просто нет и быть не может по определению. Но при этом имеет место раздача 

квартир за бюджетные деньги. Исключительно в «ручном режиме» и, в основном, 

«за особые заслуги» или, как шутили в Секретариате, – «за особые (любовные) 

услуги» одинокой немолодой женщине. 

 Наиболее показательный пример в этом плане – выделение «халявной» 

квартиры проработавшему в аппарате всего несколько лет 25-летнему сотруднику 

Сергею Т., с которым Нину Ивановну, помимо служебных, связывают те самые 

«особые отношения». 

Но Сергей Т. далеко не первый «особый мальчик» – до него подобными 

щедротами за казенный счет попользовались еще несколько «молодых и 

перспективных» сотрудников. 

Для остальных сотрудников Секретариата в «Доме прав человека» (как 

высокопарно любила именовать свое учреждение сама Карпачева) был 

установлен самый настоящий режим крепостного права. Грубейшие нарушения 

трудового законодательства защитница прав превратила в повседневную норму. 

Нормой стало объявление выходных дней рабочими на основании одного лишь 

устного распоряжения, без предоставления отгулов в дальнейшем. 

Верхом самодурства была привычка Карпачевой отказывать сотрудникам 

Секретариата в праве на увольнение по переводу. Омбудсман почему-то считала, 

что ее подчиненным такое право не полагается. Более того, увольнение для 

многих работников «правозащитной институции» было делом  исключительно 

непростым и уж едва ли не более тяжелым, чем оформление на работу. Как 

правило, такие вещи были сопряжены с разного рода скандалами, выяснением 

отношений с Ниной Ивановной и руководством Секретариата, обвинениями в 

«предательстве» и т.п. 

Одна из сотрудниц Секретариата не могла уволиться более двух месяцев, 

пока Карпачевой не позвонил лично для выяснения данной ситуации глава 

Администрации Президента. 

Но все вышеописанное блекнет перед увлечением экцентричной защитницы 

прав человека хиромантией, ведовством, ворожбой и прочей «чертовщиной». 

Согласитесь, довольно странное пристрастие для бывшего секретаря горкома 

партии по идеологии  и выпускницы АОН при ЦК КПСС,  а тем более для 

истинно религиозного человека –  сей «образ» Нина Ивановна усиленно 

пропагандировала на публику. 

 Ладно, если бы речь шла о безобидной блажи досужей пенсионерки – как 

говорится, каждый сходит с ума по своему – однако, если подобными штучками 

развлекается высокопоставленный руководитель, от прихоти которого зависит 

благополучие и судьбы окружающих, – это уже серьезно. 

 В свое время Карпачева уволила одну из сотрудниц своего аппарата по 

обвинению в краже некоего ювелирного украшения, поскольку на приметы этой 



808 
 

сотрудницы ей указали «вещие старушки», к которым она специально обратилась 

для проведения «следствия». 

 Колоритные персонажи  вроде всякого рода гадалок, ведьм и «наследных 

провидиц» регулярно открыто навещали офис уполномоченной,  нисколько не 

стесняясь десятков икон, тщательно развешанных Ниной Ивановной по всем 

этажам здания. 

 Вы думаете, что Нина Карпачева старалась это не афишировать? Нисколько! 

Более того – она это возвела в ранг официоза. Если вы хоть раз смотрели 

репортаж из зала приемов в здании Секретариата Уполномоченного по правам 

человека, то, несомненно, обратили внимание на удивительный знак из трех 

огромных точек, размещенных треугольником на белом фоне. Сей символ 

доминирует над куцым изображением Богородицы на главном баннере в зале 

приемов. 

 Сей знак не зарегистрирован Министерством юстиции. Да и как ему быть 

зарегистрированным, если означает он далеко не защиту прав человека, а 

символизирует тайное общество поклонников доктрины Рериха и Блаватской. 

 Но не стоит чрезмерно увлекаться оккультизмом. Говорят, Гитлеру 

вознестись помогли именно эти силы, но они же его и погубили. Тоже самое 

случилось и с Карпачевой – не помогла и «срочная оппозиционность» Нины 

Ивановны. Можно десятки раз выкатывать яйца на портреты врагов, но от 

реальной проверки КРУ или Счетной Палаты это не избавит. И, видимо, понимая 

безысходность ситуации, решила наша «первый омбудсман» податься в сферу 

«политических» репрессий»... Все-таки нюх у нашей правозащитницы 

феноменальный! 

Игорь Семенов, специально для Полемики 

http://polemika.com.ua/news-88538.html 

 

     

 

Родной язык Донбасса – русский! 
 

Представители общественных организаций Донецка провели информацион-

ный пикет, посвященный «Международному дню родного языка». Местом 

встречи активистов стал амфитеатр у памятника Александру Сергеевичу 

Пушкину, так как для подавляющего большинства дончан родным языком 

является русский. 

Открыло встречу выступление публициста и историка Алексея Иванова, 

рассказавшего об истории возникновения этого праздника, а также о языковой 

ситуации в регионе. По его словам, несмотря на то, что 99% жителей говорят на 

русском языке, в области есть районы, в которых не осталось русскоязычных 

школ. Также он привел примеры негативного влияния обучения в школах на 

неродном языке на развитие детей. Затем слово взяли представители «Союза 

граждан Украины» и «Донбасской Руси», говорившие о важности сохранения и 

развития русского языка на Украине. 
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Также выступающие отметили, что сегодня «доброжелатели» подталкивают 

активистов заниматься исключительно экономическими или экологическими 

проблемами, как более важными. Однако, по мнению выступавших, вопрос языка 

и идентификация является не менее значимым для гармоничного развития 

общества. Именно поэтому вытеснение родного языка и его замена на 

государственный, наблюдаемая уже много лет на Украине, представляет 

опасность для жителей страны.  

Сергей Бунтовский 

 

     

 

Президент Янукович будет судим за предательство народа и превышение 

должностных полномочий, проводя курс евроатлантической интеграции!  

Заявление Председателя ПСПУ Наталии Витренко 

 

от 13 июня 2013 г. 

13 июня, в Братиславе, на 18 саммите глав Центральной Европы выступил 

Виктор Янукович и от имени государства Украины, от имени народа Украины 

понес постыдный бред европейцам, оскорбив и унизив очередной раз всех 

граждан Украины. 

Прежде всего (и самое главное!), никогда народ Украины не давал права ни 

президенту Януковичу, ни кому-либо другому проводить курс на 

евроинтеграцию. Более того, нормами прямой демократии, референдумами 17 

марта и 1 декабря 1991 года, народ Украины определил свою политическую волю 

на интеграцию с Россией и бывшими республиками СССР. Этот выбор получил 

высшую юридическую силу. И все структуры власти, политики и граждане 

обязаны его выполнять. Курс на евроатлантическую интеграцию Украины, 

который вслед за Ющенко стал проводить Янукович, противоречит воле народа 

Украины, противоречит Конституции Украины и Декларации о государственном 

суверенитете Украины. Это курс на потерю суверенитета. Он осуществляется 

Януковичем и прозападной украинской шпаной, захватившей центральные 

органы власти: парламент, правительство, Администрацию президента. Нарушая 

ст.ст.5, 104 и 106 Конституции Украины, узурпировав власть и превысив 

свои полномочия, предавая свой народ, Янукович стал на путь совершения 

тягчайшего преступления фальсификации цивилизационного выбора народа 

и будет за это судим. 

Я хочу, чтобы и политики, и чиновники, и граждане Евросоюза знали и 

учитывали, руководствуясь декларируемыми демократическими принципами, что 

народ Украины cвой выбор сделал: это интеграция на Восток. Я призываю Вас, 

уважаемые европейцы, не верить Януковичу, тиражирующему ложь о том, что 

якобы все слои населения за евроинтеграцию. 

Ложь Януковича и в том, то курс на евроинтеграцию направлен на 

повышение социальных стандартов на Украине. 85% бывшей общенародной и 

кооперативно-колхозной собственности на Украине уже в частных руках. Ею 
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владеет олигархия в основном из Партии регионов. И эта олигархия нещадно 

эксплуатирует трудящихся, держит в нищете пенсионеров, измывается над 

инвалидами, выплачивая им не европейские, а нищенские подачки. 

Авантюрой, бредом и тотальной неграмотностью Януковича, стал его спитч 

о том, что интегрировав Украину в европейский рынок, Евросоюз получит 

механизм выхода из кризиса. Украина в ЕС, это все равно, что утопающему 

повесить по пудовой гире на ноги и на руки, вопя, что это поможет ему выплыть. 

Украина в глубоком кризисе. И наша экономика, потеряв рынки России, 

Белоруссии и Казахстана, обанкротится  окончательно и потянет на дно хаоса и 

весь Евросоюз. 

Также лживы тезисы Януковича о борьбе с коррупцией и реформировании 

(в положительном понимании) судебной и всей правоохранительной системы. В 

нашей стране тотальная коррупция и политизация судов. 

Мне стыдно, что на посту президента Украины лжец и предатель. 

Основываясь на воле народа Украины, закрепленной Всеукраинскими 

референдумами 17 марта и 1 декабря 1991 года, я заявляю:  цивилизационный 

выбор народа Украины – это союз с Россией и Белоруссией! 

 Председатель ПСПУ  Наталия Витренко 
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