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ОТ АВТОРА 

 

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 придёт. Мы подготовим и получим её. Для коррумпированной 

властной верхушки победа Украины будет неожиданной. Авторитарные режимы 

всегда погибают неожиданно...».  Эта знаменитая украинская аферистка знает 

своих  подельников. 

Реализуя преступные планы магнатов наши правители превратили все 

регионы Украины в территорию боевых действий своих наймитов, подвергая 

крупные города и населённые 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 принципами равенства, 

добрососедства и здорового прагматизма, власть обманывала и обманывает всех. 

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 отчётливее вырисовывается на фоне 

оранжевого и бело-голубого флагов. 

На протяжении многих лет мы слышим заклинания о приверженности 

интересам личности, заботе о её правах, социальной защищённости. На деле 

человек оказался униженным, ущемлённым в реальных правах и возможностях, 

доведённым 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 

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»!  Предстоящие выборы – это борьба между 
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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. 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. 

Мы надеялись на майдан, а результат получили тот же.  

Я обращался к международному сообществу с призывом осудить нарушение 

прав человека и террор против народа, 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 выступления 

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. 

Если вы хотите голосовать за убийц села и казнокрадов, воров и аферистов, 

коррупционеров и преступников, трудовое рабство и бесплатный труд,  

коричневых фашистов и прочую нечисть, то выбирайте «голубых и «оранжевых».  

Я обращаюсь к гражданам Украины с призывом, голосовать за тех кто 

вернёт 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.   

ПОМНИТЕ!  Все знают партии, которые  защищают интересы рабочих и 

крестьян. Так голосуйте за них! Майдан  остановил «голубых», но допустил к 

власти «оранжевых», таких же мерзких дегенератов.  

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. Все идёт к тому, что 

испугавшись народного гнева, верхушка и сотни чиновников всех её ветвей во 
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главе с бывшими и настояними нелегетимными президентом,  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 преступных кланов 

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... Оранжевые – это скопище бандитов, фашистов, 

аферистов, ублюдков и прочих негодяев во главе со знаменитой мошенницей. 

 «Истерика любому не к лицу,  

 Как фарс сегодня выбор повторяется.   

Собачья свадьба подошла к концу,   

А сука всё не унимается» 

Долой «бело-голубых» и «оранжевых» нацистов! Если у власти снова 

окажется  бело-голубая или оранжевая  хунта во главе с бывшими ЗеКами, 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!     

Предлагаемая читателю книга – коллективный портрет разрушительной 

деятельности президентов Украины и их воровского окружения, а также    

фашизации общества. 

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 своё отношение. 

Наличие чётко 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 депутатов, оценить целесообразность своего участия в общественной 

жизни, позаботиться о своей личной безопасности в повседневных условиях – 

там, где государство этого сделать не может, значительно расширить свой 

кругозор по многим жизненным вопросам. 

Предлагаемое вниманию читателей обществено-политическое издание, как и 

предыдущие книги автора «Президент гражданской войны. Кн. 1. Абсолютное 

зло» и  «Президент: несудимый дважды. Кн. 1. Зло по расчету»,  будет способст-

вовать расширению кругозора, правильному пониманию сущности явлений, 

происходящих в жизнедеятельности каждого человека и общества. Оно позволит 
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нашим потомкам оценить деятельность своих предшественников по сохранению 

их жизни на Земле от разрушительной деятельности нынешней преступной  

власти. 

Книга адресована широкому кругу читателей.  

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

решении своих личных проблем, связанных с избавлением от нынешних 

президентов, премьеров, коррумпированных чиновников  и прочей криминальной 

нечисти. 

С уважением,  

Автор 
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Глава 1. САМА,  ДУЗЬЯ И ПОДЕЛЬНИКИ,   

ОРАНЖЕВЫЕ НЕОФАШИСТЫ  И АФЕРИСТЫ 

 

1.1. ДОСЬЕ. Ю.В. ТИМОШЕНКО 
 

«…Она назвала это биомассами. Так же она относилась и к народу, который 

стоял на Майдане. Поэтому она не лидер Майдана, она — предатель Майдана. 

Тимошенко твердила, что революции без крови не бывает. Мол, „ну и что? Ну 

погибнет 1000 человек, биомасса есть биомасса“. Она постоянно говорила, что 

народ — это ширма… Они хотели держать Майдан до тех пор, пока Тимошенко 

не будет назначена премьер-министром. Это был первый шантаж. Она для 

назначения её премьером шантажировала даже Майданом… Я не хочу 

комментировать решение президента, почему он назначил Тимошенко. Но я 

думаю, что одной из причин её назначения был тоже шантаж. Все действия 

Тимошенко, все её назначения — это был прямой шантаж.»  

Жвания, Давид Важаевич, Наша Украина  
 

ДОСЬЕ. Ю.В. ТИМОШЕНКО  

Юлия Владимировна Тимошенко (дев. Григьян) (укр. Юлія Володимирівна 

Тимошенко (Григян), род. 27 ноября 1960, Днепропетровск, Украина) — 

государственный и политический деятель Украины, премьер-министр Украины в 

феврале — сентябре 2005 и с декабря 2007, лидер партии «Батькивщина» и блока 

БЮТ (Блок Юлии Тимошенко), один из лидеров «оранжевой революции» (2004).  

Родители  
Мать — Людмила Николаевна Телегина. 

 Отец — Владимир Абрамович Григян.  

Образование  

1984 — закончила экономический факультет Днепропетровского 

государственного университета по специальности инженер-экономист.  

Биография  
1979 — на первом курсе университета вышла замуж за Александра 

Тимошенко, а в 1980 родила дочь Евгению. 

 1984 — По окончании университета работала инженером-экономистом на 

Днепропетровском машиностроительном заводе им. Ленина. 

 1989—1991 — коммерческий директор молодёжного центра «Терминал». 

 1991 — учредила совместно с мужем «Корпорацию Украинский Бензин» 

(коммерческий, генеральный директор), которая к 1995 году превратилась в 

промышленно-финансовую корпорацию «Единые энергетические системы 

Украины» (ЕЭСУ) с оборотом $11 млрд и, пользуясь поддержкой председателя 

партии «Громада» премьер-министра Павла Лазаренко, располагала монополией 

на торговлю российским природным газом на Украине. 

 1995—1997 — президент корпорации ЕЭСУ. 

 В июне 1997 года после отставки Лазаренко, «газовая принцесса», как её 

тогда называли, занимавшая также должность заместителя руководителя партии 

«Громада», потеряла свой пост и возглавила теневое правительство своей партии. 
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После задержания Павла Лазаренко в США Тимошенко основала и возглавила 

Всеукраинское объединение «Батькивщина». 

 16 января 1997 — 12 мая 1998 — народный депутат Украины (Верховная 

рада II созыва). 

 12 мая 1998 — 2 марта 2000 — народный депутат Украины (Верховная рада 

III созыва). 

 30 декабря 1999 — назначена вице-премьером по ТЭК в правительстве 

Виктора Ющенко. В это время ситуация в украинской электроэнергетике была 

катастрофической: посредники (облэнерго) в течение многих лет оплачивали 

электростанциям менее половины произведённого электричества. Перед 

Тимошенко была поставлена задача навести порядок в этой сфере. Тимошенко 

задачу решила, но уже в августе 2000 по обвинению в хищении государственного 

имущества был арестован её муж. 19 января 2001 сама Тимошенко была 

освобождена от своей должности, а 13 февраля — отправлена в следственный 

изолятор по обвинению в хищении (в бытность главой ЕЭСУ) миллиарда 

долларов, предназначенного на оплату российского газа. 

 Март 2001 — Печерский районный суд Киева отменил санкцию на арест 

Тимошенко, признав выдвинутые против неё обвинения несостоятельными. По 

рассказам очевидцев, когда Тимошенко выходила на свободу, она весила 42 кг — 

в тюрьме она почти ничего не ела, боялась отравления. 

 31 марта 2002 — на выборах в Верховную раду «Блок Юлии Тимошенко» 

получает 7,26 % голосов избирателей. Во фракцию БЮТ в Верховной раде вошло 

24 депутата. 

 14 мая 2002 — 4 февраля 2005 народный депутат Украины (Верховная рада 

4-го созыва). 

 30 апреля 2002 — Киево-Святошинский суд Киевской области снимает все 

обвинения, выдвинутые Генеральной прокуратурой против Юлии Тимошенко и 

её мужа. 

 Сентябрь 2002 — вместе с Александром Морозом и Петром Симоненко 

возглавляет акцию «Вставай, Украина!» против режима Кучмы. 

 9 апреля 2003 — Апелляционный суд Киева подтверждает решение о 

признании незаконным и отмене уголовного дела в отношении Юлии Тимошенко 

и её мужа. 

 Сентябрь 2004 — подала в суд на действия Генеральной прокуратуры. 

 В 2004 году уже Главная военная прокуратура России объявила Тимошенко 

в международный розыск по обвинениям в даче взятки высокопоставленным 

чиновникам Министерства обороны РФ с целью заключения контракта на 

поставку строительных материалов по явно завышенным ценам. На Украине дело 

против Тимошенко было закрыто вскоре после победы «оранжевой революции», 

обвинения же российской прокуратуры были сняты гораздо позже. Данные 

действия правоохранительных органов были изначально связаны с оппозицией 

Юлии Тимошенко по отношению к прежнему украинскому руководству. 

 2004 — соучредитель коалиции «Сила Народа», созданной в поддержку 

Виктора Ющенко на президентских выборах, один из вождей «Оранжевой 

революции». 
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 24 января 2005 — назначена и. о. премьер-министра Украины. 

 4 февраля 2005 — Верховная рада Украины подавляющим большинством 

голосов утвердила Юлию Тимошенко новым премьер-министром страны. 

 8 сентября 2005 — Виктор Ющенко отправил правительство Юлии 

Тимошенко в отставку в связи с непрекращающимися конфликтами внутри 

исполнительной ветви власти. 

 18 декабря 2007 — Верховная рада Украины утвердила Юлию Тимошенко 

новым премьер-министром страны  

Деятельность на посту премьер-министра (2005)  

Основными моментами, характеризовавшими внутриэкономическую 

деятельность кабинета министров Юлии Тимошенко, стали: 

 Заявления о необходимости массовой реприватизации промышленных 

предприятий, которые завершились тем, что государству был возвращён контроль 

лишь над «Криворожсталью», а 16 июня 2005 президент Украины Виктор 

Ющенко, председатель Верховной рады Владимир Литвин и Юлия Тимошенко 

подписали меморандум о гарантиях прав собственности и обеспечения 

законности при их реализации; после подписания документа Виктор Ющенко 

заявил, что «украинская власть поставила точку в дискуссии по проблемным 

вопросам приватизации» — реприватизации не будет, поскольку в бюджете на это 

нет средств. 

 Попытка установления жёсткого контроля над рынком нефти и 

нефтепродуктов (завершилась вмешательством Виктора Ющенко).  

Уголовное дело в России  

4 апреля 2005 — в то время как президент Виктор Ющенко отбыл с визитом 

в США, Юлия Тимошенко неожиданно объявила о полученном приглашении 

посетить с рабочим визитом Россию, где она намерена встретиться с президентом 

РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Михаилом Фрадковым, а также с 

представителями Российского союза промышленников и предпринимателей.  

Юлия Тимошенко и Владимир Путин лично познакомились 19 марта во 

время визита Путина в Киев. Их переговоры прошли успешно, и Юлия 

Тимошенко заявила, что никаких нерешаемых проблем между Украиной и 

Россией нет. Она заверила гостя в своей готовности поддержать все 

обсуждавшиеся в момент визита российские инициативы, в том числе вопрос 

создания Единого экономического пространства. С тех пор вопрос о 

существующих в России уголовных делах против Тимошенко в Киеве считали 

неактуальным.  

В качестве согласованных сроков визита назывались 14—15 апреля. Но 13 

апреля стало известно, что визит откладывается.  

Этому предшествовало заявление генерального прокурора Устинова (11 

апреля), что дело в отношении Тимошенко не прекращено: «Она по-прежнему 

находится в розыске». Правда, он тут же добавил, что визит «будет осуществлён в 

соответствии с протоколом и международными нормами». Как заявил министр 

экономики Украины Сергей Терёхин, заявление Устинова стало «единственной и 

главной причиной» того, что визит не состоится: «Когда перед первым визитом 
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премьера в Россию делаются такие заявления прокурора — это международный 

скандал».  

В конце января 2005, спустя два дня после назначения Тимошенко и.о. 

премьера, Устинов заявил, что в случае приезда в Россию она будет арестована. 

Однако 15 февраля, после того как Верховная рада утвердила Тимошенко в 

должности, генеральный прокурор объявил, что «не будет никаких проблем, если 

она захочет приехать в Москву». Но уголовное дело закрыто не было. 

«Возможность приезда Тимошенко и продолжение расследования уголовного 

дела в ее отношении никак между собой не связаны, расследование будет 

продолжаться», — отметил тогда Устинов. Это, правда, не помешало президенту 

Путину встретиться с Тимошенко в конце марта в ходе своего визита в Киев.  

В качестве официальной версии украинская сторона сообщила, что визит 

перенесён по указанию президента Украины Виктора Ющенко, который якобы 13 

апреля запретил командировки ответственных членов правительства за границу 

«в связи с необходимостью организации проведения в сжатые сроки большого 

объёма весенне-полевых работ, а также безотлагательного решения проблем на 

рынке нефтепродуктов».  

Более внятного ответа на вопрос о причинах переноса визита так и не было 

получено. Однако 20 апреля было объявлено, что Москву вместо Тимошенко 

посетит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

(СНБОУ) Пётр Порошенко.  

В конце концов Юлия Тимошенко посетила Россию лишь после ухода с 

поста премьер-министра, в сентябре 2005. В Москве она встретилась с 

представителями Генпрокуратуры, ответила на их вопросы и, по словам 

Тимошенко, все обвинения против неё были сняты.  

Главная военная прокуратура России лишь 26 декабря 2005 объявила, что 

уголовное дело в отношении Юлии Тимошенко в России прекращено в связи с 

истечением срока давности.  

Однако адвокат Юлии Тимошенко предполагает, что для того, чтобы закрыть 

бесперспективное дело, сотрудникам прокуратуры, очевидно, пришлось 

переквалифицировать его.  

 «Срок давности по делу истекает только осенью следующего года, — 

пояснил он. — Cледователи могли переквалифицировать его с части 2 статьи 291 

УК России („Дача взятки“) на часть 1 той же статьи — менее тяжкую, по которой 

срок давности исчисляется уже не десятью, а шестью годами».  

Уголовное дело Павла Лазаренко в США  

По информации пресс-бюро газеты «2000» и информации, размещённой на 

форуме газеты, согласно Делу Окружного суда США № 1:04-cv-00798-PLF, 

Вашингтон, округ Колумбия, открытому 30 июля 2005 года (Иск к Павлу 

Лазаренко), Юлия Тимошенко (см. ст.36) проходит как сообщница по 

энергетическим схемам ЕЭСУ и ИТЕРА и осуществлению платежей а адрес 

Лазаренко на сумму 162 миллионов долларов:  

Выдержка из обвинительного заключения: 36. Во время пребывания 

Тимошенко (в оригинальном материале — Лазаренко) на посту вице-премьера по 

энергетике, «Единые энергосистемы Украины» (ЕЭСУ) были особой 
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корпорацией, обладавшей различными привилегиями, в том числе и 

полномочиями на поставки природного газа в Днепропетровскую обл. 

Корпорация ЕЭСУ находилась под контролем Юлии Тимошенко и других 

сообщников Лазаренко. Начиная примерно с декабря 1995 года и до 1997 года, 

ЕЭСУ получала природный газ от РАО «Газпром» по контрактам, заключённым 

согласно полномочиям корпорации. Кроме того, примерно 31 декабря 1996 года 

премьер-министр Украины Павел Лазаренко инициировал выдачу 

государственной гарантии на сумму 200 млн долл. США (бенефициаром 

выступало РАО «Газпром») на поставку природного газа в адрес ЕЭСУ, таким 

образом вынудив украинское правительство взять на себя долги ЕЭСУ перед РАО 

«Газпром».  

37. Начиная с января 1996 года корпорация ЕЭСУ передала права на 

импортный природный газ компании United Energy International (UEIL) — 

владельцу 85 % пакета акций ЕЭСУ.Она была основана 17 октября 1995 года по 

распоряжению Юлии Тимошенко. Компания незаконно направляла платежи, 

полученные от украинских клиентов за природный газ, поставленный компанией 

ЕЭСУ, на банковские счета, принадлежащие компании UEIL. С 8 апреля 1996 

года по 31 декабря 1996 года вместо того, чтобы заплатить РАО «Газпром» за 

поставленный газ деньгами, полученными компанией UEIL, UEIL перевела 

приблизительно 140 млн долл. кипрской фирме Somoli Enterprises, 

зарегистрированной на Кипре 8 октября 1992 года и находившейся под контролем 

Юлии Тимошенко и других лиц.  

38. В дальнейшем (1996—1997) Тимошенко и ее сообщники использовали 

подконтрольные им предприятия (не только ЕЭСУ, UEIL и Somoli Enterprises) для 

осуществления платежей в адрес Лазаренко на сумму по крайней мере в 162 млн 

долл. Лазаренко получил такие средства благодаря должности 

правительственного чиновника на Украине.  

23 февраля 2007 года на утреннем заседании Верховной рады Украины было 

оглашено открытое письмо послу США на Украине У. Тейлору, подписанное 

представителями фракций «антикризисной» коалиции — Партии регионов, СПУ 

и КПУ, — с просьбой подтвердить статус Тимошенко в деле Лазаренко.  

Вместе с тем, ещё 21 февраля 2007 года информационное агенство УНИАН 

опубликовало сообщение с комментариями пресс-атташе посольства США на 

Украине Джона Салливена, в которых отмечалось отсутствие обвинений в адрес 

Ю. Тимошенко и каких-либо расследований в отношении неё на сегодняшний 

день.  

1 марта 2007 года на сайте Посольства США на Украине был опубликован 

ответ посла У. Тейлора на письмо представителей фракций «антикризисной» 

коалиции, из которого следует, что Юлия Тимошенко не была участником 

процесса по делу Павла Лазаренко; материалы судебных заседаний по этому делу, 

размещённые в интернете, не должны рассматриваться в отрыве от контекста; они 

использовались в судебном процессе для сбора необходимых доказательств по 

делу г-на Лазаренко; дело закрыто. 

 Case No. l:04-cv-00798-PLF (цитаты обвинительного заключения, 

размещённые на форуме портала газеты «2000»). 
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 Case No. l:04-cv-00798-PLF (по версии пресс-бюро газеты «2000»).  

Обвинения Ющенко в адрес Тимошенко  
После отставки правительства Юлии Тимошенко президент Украины Виктор 

Ющенко в интервью агентству «Associated Press» 13 сентября 2005 года обвинил 

Тимошенко в том, что она использовала должность премьер-министра для 

списания долгов её бывшей компании «Единые энергосистемы Украины» (ЕЭСУ) 

перед государственным бюджетом на сумму 8 млрд гривен (1,5 млрд долларов).  

Заявление Ющенко не имело никакого продолжения. Сама Тимошенко предпочла 

не отвечать на обвинения по существу, а заявила, что Ющенко использует против 

неё те же методы, которые ранее использовала администрация Кучмы.  

Документ под названием "Протокол допроса свидетеля от 22 сентября 2000" 

на сайте Независимого информационно-аналитического издания УРА-Информ. 

Согласно документу, на протяжении 4 часов 40 минут старший следователь по 

особо важным делам Генпрокуратуры Украины А. Р. Украинец при участии 

заместителя федерального прокурора США Марти Анн Борщ, специального 

агента США Брайана Эрла и др. допрашивали Юлию Тимошенко. Вместе с тем, в 

документе присутствуют ошибки, ставящие под сомнение его аутентичность - 

так, на странице 2 документа дата рождения Ю.В.Тимошенко указана как "22 

листопада 1960 р." (22 ноября 1960 года), вместе с тем правильная дата - 27 

ноября 1960 года.  

2005—2006  

18 ноября 2005 — Верховный Суд Украины на совместном заседании 

Судебной палаты по уголовным делам и военной судебной коллегии отменил все 

уголовные дела, которые были заведены в отношении Юлии Тимошенко, членов 

её семьи и сторонников (см. [4]). 

 26 марта 2006 — на парламентских выборах Блок Юлии Тимошенко 

получил 22,27 % (5 648 345) голосов, уступив лишь партии «Регионы Украины» и 

выйдя на первое место в 14 регионах. Попытка воссоздать «оранжевую» 

правительственную коалицию (БЮТ — «Наша Украина» — СПУ) и вновь занять 

пост премьер-министра, однако, закончилась неудачей (см. Парламентский кризис 

на Украине (2006)). 

 3 августа 2006 — Потерпев поражение в борьбе за власть, Юлия Тимошенко 

заявила о переходе в жёсткую оппозицию и отказалась подписать предложенный 

президентом Ющенко Универсал национального единства, который подписали 

все остальные парламентские партии Украины. Тимошенко призвала народных 

депутатов, разделяющих её взгляды, создать межфракционное оппозиционное 

объединение. 

 22 сентября 2006 — Депутаты БЮТ и два члена фракции СПУ подписали 

соглашение о создании в Верховной раде парламентской оппозиции во главе с 

Юлией Тимошенко. Николай Томенко, Александр Турчинов (оба — 

представители БЮТ) и Иосиф Винский стали её заместителями. 

 20 октября к БЮТ присоединилась партия «Реформы и порядок» (ПРП).  

2007  

28 февраля — 2 марта — Юлия Тимошенко побывала в США. Визит 

состоялся через три месяца после посещения США премьер-министром 
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Януковичем. Основная цель визита состояла в том, чтобы донести до 

американского руководства (Тимошенко встречалась с госсекретарём Кондолизой 

Райс, советником президента Буша по национальной безопасности Стивеном 

Хэдли и вице-президентом Ричардом Чейни), что действия Януковича, 

направленные на расширение сотрудничества с Россией в энергетическом 

секторе, могут лишить Украину экономической независимости. Выходом из этой 

ситуации, по ее мнению, должны стать изменение конституции и досрочные 

парламентские выборы. Помимо встреч с высокопоставленными членами 

администрации Буша, Юлия Тимошенко выступила в Центре стратегических 

исследований Кеннеди и Национальном пресс-клубе, а также получила награду 

влиятельной неправительственной организации Conservative Political Action 

Conference за «вклад в развитие демократии». 

 Март — правящая «антикризисная» коалиция начала активно расширяться 

за счёт депутатов оппозиционных фракций, в том числе БЮТ. При продолжении 

этого процесса парламентская коалиция могла бы получить конституционное 

большинство, что позволило бы ей преодолевать президентское вето и вносить 

изменения в Конституцию — а этого президент Ющенко не мог допустить. 

 2 апреля — Виктор Ющенко подписал указ «О досрочном прекращении 

полномочий Верховной рады» и назначил внеочередные выборы народных 

депутатов на 27 мая. На стороне президента выступила объединённая оппозиция, 

в которую вошли три основных политических силы — Блок Юлии Тимошенко, 

блок политических партий «Наша Украина» и общественное движение «Народная 

самооборона» Юрия Луценко. Началось затяжное политическое противостояние, 

завершившееся досрочными парламентскими выборами 30 сентября 2007 года, на 

которых БЮТ занял второе место, получив 30,71 % голосов и 156 мест в 

парламенте и увеличив таким образом своё представительство на 27 депутатских 

мест. 

 18 декабря 2007 года, после двух предыдущих неудачных для нее 

голосований, 226 голосами была утверждена в должности председателя кабинета 

министров Украины. Подробнее см. Правительство Юлии Тимошенко (2007).  

Деятельность на посту премьер-министра (2007)  

Программа правительства не имеет признаков перечня стратегических задач 

и плана действий по их реализации и в значительной части повторяет декларации 

предвыборной программы БЮТ. В дополнение к ним Кабинет Министров 

Украины устанавливает по пять приоритетов для каждого министерства(укр.) и 

выносит их на всенародное обсуждение. Основная причина, со слов Юлии 

Тимошенко — неспособность парламента рассмотреть и утвердить программу 

правительства на данном этапе.  

Снова поднимаются вопросы приватизации и реприватизации. В частности, 

23 января 2008 года Юлия Тимошенко на брифинге в Кабинете Министров в 

отношении проекта новой редакции Закона Украины «О Государственной 

программе приватизации» сказала:  

… мы хотим, чтобы в законе появилась норма, что при невыполнении 

условий приватизационного договора, такой приватизационный договор будет 

расторгаться без возврата тех денег, которые заплатили за предприятие  
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Первые неуклюжие движения правительства Тимошенко в регулировании 

газовых отношений с Россией уже привели к обострению ситуации.  

11 января 2008 года ОАО «Ощадбанк» начал выполнять предвыборные 

обещания БЮТ — выплачивать вкладчикам Сбербанка СССР компенсацию 

потерь от обесценивания денежных сбережений в размере до 1000 гривен. 

Тимошенко заявила, что «в 2008 году мы сделаем настоящую революцию в этой 

сфере. Без инфляции, обесценивания и других негативных процессов». Тем не 

менее, рост цен на основные продукты потребления в январе 2008 года составил 

2.9%, что вызвало крайнюю обеспокоенность Президента Украины. Эксперты же 

считают, что инфляционные процессы, в первую очередь, обусловлены 

объективными внешними факторами (подорожание энергоносителей, неурожай, 

тенденции цен на мировом рынке продуктов питания и т. п.), а не действиями 

правительства.  

Украинские политики о Юлии Тимошенко  
 «Надо признать: Юлия Тимошенко — гениальный политик, она знает, как 

расчищать себе дорогу». Александр Ковтуненко, фракция БЮТ.  

 «К сожалению, лица фракции (НСНУ) нет с того времени, как „Наша 

Украина“ поддалась на неуёмный, безразмерный авантюризм Тимошенко. „Наша 

Украина“ потеряла своё лицо. И пока фракция не вылезет из-под юбки 

Тимошенко, лицо не обретёт». Головатый, Сергей Петрович, фракция Наша 

Украина, председатель «Национальной комиссии по укреплению демократии и 

утверждению верховенства права», вице-президент Парламентской Ассамблеи 

Совета Европы (ПАСЕ).  

 «Неуёмный, экстремистский авантюризм Тимошенко победил 

патологическую нерешительность Ющенко… Кинах — не проблема. Кинах — 

следствие. Следствие фундаментальной и определяющей проблемы для 

украинского общества, которую составляет личность Юлии Владимировны.» 

Головатый, Сергей Петрович, фр.Наша Украина, вице-президент ПАСЕ, 

11.04.2007  

 «Опыт 11 лет в политике даёт мне право не голосовать за Тимошенко в 

случае вынесения её кандидатуры на должность премьер-министра в Верховной 

Раде… Я не воспринимаю методов и механизмов управления Юлии Тимошенко… 

Юлия Владимировна по жизни шантажист. Вспомните стиль Тимошенко в 

отношении Павла Лазаренко — это шантаж, ещё раз шантаж, а потом остальное… 

Она хороший публичный политик, однако никогда не умела вырабатывать 

системы защиты людей. Это было чётко продемонстрировано 9 марта 2001 года, 

когда люди были брошены на военных». Роман Безсмертный, фр.Наша Украина, 

интервью франц. агентству Франс Пресс (France-Presse) 25.01.2005  

 «Я считаю, что… факт шантажа из уст аферистичной особы не прибавляет 

консолидации обществу и парламенту Украины, о чём мы так много заботимся». 

Роман Безсмертный, эфир «5 канала», 25.01.2005. 

 «Я с самого начала был противником, чтобы Тимошенко приходила к нам в 

предвыборную кампанию (2004)… Тимошенко удалось осуществить свой план, 

который она планировала изначально. Он был изначально сугубо технологичным: 

вымогательство, шантаж, попытка всё вывести на сенсацию, постоянно 
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будоражить общество… Моей задачей и Безсмертного было заниматься тем, 

чтобы снимать провокации Тимошенко на улицах. Мы переживали, чтобы не 

пролилась кровь, а Тимошенко провоцировала, чтобы что-либо штурмовать или 

идти в атаку. Мы постоянно находились в напряженном состоянии, чтобы с её 

шаблей она куда-нибудь не повела народ, чтобы не пролилась кровь». Жвания, 

Давид Важаевич, Наша Украина, интервью «Украинской правде» 15.09.2005.  

 «…Она назвала это биомассами. Так же она относилась и к народу, который 

стоял на Майдане. Поэтому она не лидер Майдана, она — предатель Майдана. 

Тимошенко твердила, что революции без крови не бывает. Мол, „ну и что? Ну 

погибнет 1000 человек, биомасса есть биомасса“. Она постоянно говорила, что 

народ — это ширма… Они хотели держать Майдан до тех пор, пока Тимошенко 

не будет назначена премьер-министром. Это был первый шантаж. Она для 

назначения её премьером шантажировала даже Майданом… Я не хочу 

комментировать решение президента, почему он назначил Тимошенко. Но я 

думаю, что одной из причин её назначения был тоже шантаж. Все действия 

Тимошенко, все её назначения — это был прямой шантаж.» Жвания, Давид 

Важаевич, Наша Украина  

 «Часть общества живёт популизмом и в условиях популизма. Скажите, есть 

ли в европейском или азиатском государстве хотя бы одна политическая сила, 

названная именем ныне живущего деятеля? Нет!» — Шибко, Виталий, фракция 

СПУ, председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам, 13.04.2007.  

 «Поведение, которое демонстрировала в правительстве Юлия Владимировна 

и круг её союзников, строилось на основах, противоречащих интересам 

государства. Многие действия, в которых участвовала премьер-министр, 

осуществлялись за кулисами с целью решения её проблем». Президент Украины 

Виктор Ющенко, интервью 13.09.2005  

По материалам Википедии  

http://ura-inform.com/dossier/view/timoshenko 
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1.2. БЮТ – БАНДА ЮЛИИ ТИМОШЕНКО 
 

БЮТ – это скопище бандитов, педофилов, аферистов,  

ублюдков и прочих негодяев во главе со знаменитой мошенницей. 

http://www.zerkalov.org.ua/node/3576 

Ю. ТИМОШЕНКО – «брехливая мошенница и авантюристка – 

абсолютное зло для Украины,  

«… брехливая аферистка и воровка, агрессивная и очень наглая, 

 брехливая гавкучая сука, волк в овечьей шкуре» 
http://www.zerkalov.org.ua/node/3581 

 
М. Бродский: «У меня новая транскрипция слова БЮТ – Банда Юлии 

Тимошенко» 

Одна из причин моего ухода из БЮТа это была нечистоплотность Юли по 

принятию все новых и новых членов к себе в блок и в контакты. Все ради победы, 

несмотря ни на что. Я помню этот разговор за столом, когда положил на стол лист 

с отставкой, стукнув рукой, поздно ночью, когда ее позвали к телефону и сказали, 

что Олесь Довгий звонит. Я сказал, что Юля , мы же договорились никаких 

контактов. Она встала и пошла с ним разговаривать. Это была моя последняя с 

ней встреча.  

Сегодня, когда я узнаю о том, что Уколов занимался педофилией. Что он не 

только ворует деньги у кампании, которые проводятся блоком, а еще и педофил. 

Для меня это просто ужас. И я в это верю. Более того у меня даже футболка есть. 

Это верх цинизма этих людей . Они детям за то, что они их растлевали дарили 

бютовские свитера и ручки с бютовской эмблемой и Юлиной фотографией. 

Чтобы они не говорили эти пиарщики, я верю в то, что дыма без огня не бывает. 

Точно так же как говорили, что Лозинский чеснейший человек. Точно также, я 

помню, Одарычу Турчинов заявлял, что Яценко это научный и честный деятель, о 

котором потом все узнали, что это маштабная ворсоя, до сих пор них сидит. 

После того что я знаю, что Ковалевская лоббирует закон о том, чтобы вино 

продавали на каждом шагу и в любое время дня и Томенко это блокирует. Мы 

знаем чем занимался Губский. Так это реальная банда! И в конце концов и Гриша 

Омельченко не последний бандит, но даже ему места в этой банде нет.  

Я вам скажу, что Юля – Президент, это намного хуже, чем Лукашенко при 

котором пропадают люди безвисти и Путин, при котором людей убивают, 

свободы слова нет, а неугодные или отдают имущество добровольно или 

недобровольно и при этом идут в тюрьму. Мало нам всем не покажется. К тому 

же как я узнал, она так и не научилась до сих пользоваться компьютером. Но он 

по-прежнему стоит у нее на столе создавая впечатление, что она очень грамотная. 

Во вторник, 21 октября, в гостях у From-UA был один из самых ярких и 

скандальных украинских политиков Михаил Бродский… 

В ходе видео-онлайн-конференции он рассказал о том, когда собирается 

возвращаться в большую политику; за что он не любит Юлию Тимошенко и ее 

команду; почему он занялся бизнесом по производству матрасов и о многом 

другом. 
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Предлагаем вашему вниманию полный список вопросов и ответов на них. 

 *** 

 Сергей: – Михаил Юрьевич, как поживаете? Что-то о вас давненько ничего 

не слышно! Как вообще, в большую политику собираетесь возвращаться, аль не 

берут? 

М. Бродский: – Расскажу вам притчу. Учитель взял большую 3-литровую 

банку и положил туда камни, и говорит своим ученикам: «Вы видите, банка 

полная». Потом насыпал туда же мелкую гальку: «Вы видите, банка полная». 

Потом песок туда же – и опять банка полная. Потом сверху налил 2 банки пива – 

и опять банка полная. Вот так и жизнь – она состоит из камней, то есть семья, 

друзья, из мелочей разных – это галька, из песка, который каждый день 

высыпается, и кроме всего прочего, у хорошего человека всегда есть место для 2 

баночек пива, поэтому с камнями у меня все в порядке. А брать меня не надо, я 

очень неудобен. Я говорю правду, я подвержен правой идеологии, плюс хочу все 

вопросы решать путем голосования. Плюс ко всему, как по закону Архимеда: там, 

где я появляюсь, очень многие выпадают из этих сосудов, поэтому, как правило, 

окружение – это самые большие противники моего появления где бы то ни было. 

А теперь серьезно. Поэтому вы все так плохо и живете, что я не премьер-министр. 

электорат: – Как избавиться от такой власти? Браться за вилы? Как Вы могли 

поддерживать ЮТ, зная ее непорядочность? 

М. Бродский: – Нет, просто идти на выборы и голосовать за другую. А 

Юлину непорядочность я узнал, уже находясь рядом, поэтому и ушел. 

Алексей: – Михаил Юрьевич, есть информация о том, что в Вашем издании 

«Обозреватель» с июля месяца журналисты не получают зарплату. Скажите 

пожалуйста: 

1. В чём причина задержки? 

2. Когда задолженности будут выплачены? Каким образом планируется 

решить этот вопрос? 

М. Бродский: – Во-первых, не с июля, во-вторых, действительно есть 

проблемы, как и во всей стране. Я думаю, что как только Тимошенко перестанет 

заниматься бандитизмом и начнутся выборы, все моментально и решится. 

Владислав Лацыба: – 1. Михаил Юрьевич! Партия Вольных Демократов 

будет принимать участие в досрочных парламентских выборах? 

 2. По неподтвержденной информации, Вы стали заместителем Колесникова 

в Центральном штабе Партии Регионов, подтвердите. 

 3. Есть договоренность,что мэр Черкасс Одарыч, ваша креатура, будет в 

списке «Нашей Украины» на непроходном месте, чтобы отцепить преследование 

со стороны БЮТовцев Губского и Костенко и фракции БЮТ в горсовете и не 

допустить его отставку? Это правда? 

М. Бродский: – 1. Скорее всего, нет. 

 2. Бред. 

 3. За отставку Одарыча БЮТ борется уже 2 года, если будет предложение от 

Виктора Андреевича Одарычу участвовать в Блоке Ющенко, я думаю, Сергей сам 

примет решение. 
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Кодиленков Борис Дмитриевич: – По телевидению в новостях Юля 

обрадовала подтяжкой ремней, Путин, находясь в кабинете, ни разу не посмотрел 

в окно своего кабинета, вы, как я знаю, активный блоггер живого журнала. 

Вопрос: Вы не могли бы дать ссылку на блоги Ющенко??? 

М. Бродский: – Их нет. 

Дмитрий: – Скажите, не ведутся ли поиски инвестора для Вашего издания 

«Обозреватель»? 

М. Бродский: – Нет. 

Капитан: – Неуважаемый мною г–н Бродский! 

 Когда вы в прямом эфире сцепились с Тимошенко, вы пообещали открыть 

общественности все тайны её «двора», разоблачить её грязные технологии и т.д. 

 Народ уже было зауважал вас и ждал «б» после «а». Но напрасно. Засунув 

язык в черную дыру, вы стали напоминать Моську, лаявшую на слона.Так оно и 

вышло в итоге. Снова высунувшись из–под лавки, на что вы рассчитываете? На 

близость выборов и возможность продемонстрировать себя, любимого? А надо 

ли? 

 Извините за тон, но уже достали вы все! 

 Думаю, вы не ответите. Но и на том спасибо! 

М. Бродский: – Иди в жопу. 

Олег: – Михаил Юрьевич! Грядут тяжелые времена. Стоит ли в таких 

условиях разбрасываться активными и порядочными людьми. По-моему их 

необходимо собирать воедино и делать что-то правильное. С уважением. Кулик 

Олег 

М. Бродский: – Олег, за вчера извини, приходи завтра. 

Анатолий: – Михаил, я понял что Вы ратуете за выборы. Говорите за 

программы, которые люди должны послушать. 

 А что мешает рассказать сейчас о Вашей программе выхода из кризиса. Я 

скажу, что выборы – это хорошо. 

 Только давайте будем сразу оговаривать. Допустим, 

 мы же говорим, что депутаты представляют весь народ Украины. Богатых у 

нас в Украине пять процентов. Так вот максимум пять процентов может быть в 

парламенте богатых людей. И зачем 450 человек, когда можно 150–200. Вполне 

достаточно. 

 Наверное, и с национальностью тоже пора бы определиться. Я хотел бы 

посмотреть, что бы сказали евреи в Израиле, если бы в кнессете было 80% 

украинцев. Что Вы скажете? И почему Вы не вносите Закон об отчислении 

украинцам доли за добычу полезных ископаемых на территории Украины. 

М. Бродский: – Во-первых, я не в парламенте, во–вторых, я уже Кендзеру в 

свое время ответил по поводу Кнессета. В–третьих, я про ренту первый поднял 

вопрос и продолжаю этим заниматься. Я считаю, что рента должна быть на все, и 

30% из нее должны оставаться в регионах. 

Юрий, Киев: – Уважаемый Михаил. Я киевлянин в третьем поколении. Мне 

больно смотреть, что случилось с Киевом за последние десять лет. Заезжаю в 

центр (живу сейчас на Левом берегу) – сердце кровью обливается. Из него 

сделали другой город. Изменения мне кажутся уже необратимыми. 
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 Есть ли у Вас какие-то свои наработки по спасению города? 

 Я уверен, что вам эта тема тоже болит. Киевляне должны понять, что мэра 

нужно избирать такого, какому бы это был бы родной город. Следствие этих 

ошибок налицо. 

 Спасибо за внимание. 

М. Бродский: – Мне уже не болит. Киева уже нет. Того Киева. Даю слово, я 

даже не знаю, что делать. Это одна большая сплошная рана. Но борьбу не 

прекращаю. Хотя бы кулуарную. 

Петро: – Михал Юрьич, что вы думаете об отключении российских каналов в 

Украине? Ужеж и до кабеля добрались! Скоро глушилки поставят! Вы все про 

всех знаете – расскажите, кто такой этот Шевченко, откуда он взялся на наши 

головы? 

М. Бродский: – Шевченко из Руха, а российскую пропаганду на территории 

Украины давно пора было ограничить. Купите карточку НТВ, и если вы имеете на 

это деньги, значит точно на вас невозможно повлиять пропагандой. А любимая 

передача всей моей семьи – «Ледниковый период», мы с удовольствием смотрим 

и завидуем русским, как они любят свою страну. Когда же вы все полюбите 

Украину? 

Анатолий Петрович: – Господин Бродский, скажу вам честно – очень жаль и 

очень скучно из–за того, что таких людей, как вы, нет в парламенте. Но одному со 

своей партией вам не пройти, времена другие. Может быть, вам все-таки 

отбросить гордыню и пойти в список какой-нибудь проходной партии? Я думаю, 

возьмут охотно. Жалко ведь, что такой потенциалище пропадает.  

М. Бродский: – Во–первых, я сейчас занимаюсь камнями (см. самый первый 

вопрос). Политика в нашей стране, к сожалению, это песок или грязь. 

Приглашения были, но у меня есть проблема – есть законы, за которые я никогда 

в жизни не проголосую, и я об этом говорю прямо. Моих избирателей (среднего 

класса) в стране пока еще нет. Если дождусь – буду опять в парламенте. Не 

дождусь – лицемерить не буду. 

Alex: – Откройте тайну – выгодный ли это бизнес – интернет-проект? 

Прибыльный ли он? Во сколько обходится содержание ОБОЗа и какую часть 

удается покрыть поступлениями? 

М. Бродский: – Уже 4 года «Обоз» является безубыточным проектом. Просто 

есть сезонные колебания. Прибыль, я думаю, будет не раньше,чем через 2 года. 

Но тенденции к умиранию газет и переходу людей в Интернет очень серьезные. 

Николай: – Правда ли, что одним из главных клиентов Бродского является 

Шуфрич, закупающий в год до 1500 матрасов для личных нужд? 

М. Бродский: – Один он точно покупал. И один Юля. 

Дмитрий: – Почему Бродский выбрал именно матрасы для своего бизнеса? 

Не означает ли это, что он думает что все украинцы – лежебоки? Какая разница – 

на чем спать, если в Украине до сих пор фактически нет своего производства 

тракторов, комбайнов, если мы отстаем в техническом прогрессе от стран Запада 

на целую вечность? 

М. Бродский: – На производство тракторов у меня не хватило денег, а до 

революции мой прадедушка владел на Подоле большой матрасно–кроватной 
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фабрикой, так что это наследственная тяга. А как сказал Остап Бендер в «Золотом 

теленке», человек, лишенный матраса, – жалок. 

БСВ: – Михаил, здравствуйте! 

 Хотелось бы задать сразу несколько вопросов. 

 1. Что можете сказать по поводу ситуации с «Проминвестбанком» и 

причастностью к его почти банкротству политических сил? Имеет ли отношение к 

исчезновению почти 5 млрд. грн. Юлия Тимошенко, или Яценюк, либо это еще 

кто-то? 

 2. Как расцениваете призывы Юли к созданию мега-супер-блока со всеми, 

кто еще живой? 

 3. Будете участвовать с супер-мега-блокировании? А в Киеве или обойдетесь 

критикой Черновецкого? 

 4. С кем вам ближе и роднее участвовать в политической жизни, а с кем в 

бизнесовой? Какие планы на ближайшее (до конца года) будущее? Какие планы 

на 2009–2010 годы? 

М. Бродский: – 1. Типичная рейдерская атака с планом приватизации. За этим 

стоит БЮТ, и я знаю, что были предложения в Нацбанк, в первую очередь от 

Хорошковского, о покупке этого банка в сегодняшнем его состоянии. При мне 

был разговор, когда Регионы потребовали, чтобы акции банка продавались 

исключительно на аукционах, поэтому вопрос с новым собственником пока не 

решен. Все хотят за бесценок. 

 2. Согласен, что нужно делать, только без нее и Пинзеника. Это первое 

условие. Пусть они затягивают ремни. Неплохо бы себе на шее. 

 3. Я готов и работать в Киеве, даже с Черновецким, больно смотреть на 

любимый город, который умирает. Но вопрос в том, что они не готовы работать 

со мной. В любой момент этот парень (я) может начать кричать, что тиграм 

недокладывают мясо, кто ж такое будет терпеть? 

 4. Буду заниматься камнями. Ближе всех, наверное, Гриценко, Яценюк, 

может быть, Кличко. 

Валерий: – Согласны ли вы с идеей, что если б Западную Украину 

отсоединить от основной части страны, то у нас быстрее наступила политическая 

и экономическая стабильность, без всяких бендер и шухевичей? 

М. Бродский: – Я против бандер и шухевичей, но это все в прошлом. Я 

люблю Украину без западной и восточной. И дай нам Бог научиться любить друг 

друга и жить в единой и неделимой стране. 

Олег: – Ваша позиция по действиям властей по отключению российских ТВ-

каналов? 

М. Бродский: – См. выше. 

Serg: – «На відміну від комуністів ми заявляємо, що сьогодні немає 

альтернативи реформам, що спрямовані на розвиток ліберальних ринкових 

механізмів у суспільстві та забезпечують підтримку приватній ініціативі.» 

 Остаются ли в силе, в свете нынешнего финансового кризиса, ваши 

программные установки,приведенные выше? Ведь на защиту и уход от краха 

выступают государственные структуры. 

 Хотелось услышать Ваше мнение об этом кризисе. 
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 2. На вашем блоге задавали вопросы о т.н. политическом программном 

стержне – оформился он,или всего по немногу – вот вам программа(в самой 

программе много толкового, безспорно). 

М. Бродский: – 1. Я всегда говорил, что наши предки объединились в 

древности в государство для того, чтобы оно нас защищало. И если государство в 

тяжелые минуты приходит на помощь – это не противоречит моим либеральным 

программным установкам. А кризис – это всегда благо. Для тех, кто выжил. 

 2. В нашей стране политический стержень – это деньги, увы. Денег, как и у 

всех, сегодня нет. 

Сергей: – Михаил Юрьевич, что вы можете сказать по поводу финансового 

кризиса в Украине? И насколько адекватны действия правительства в связи с 

ним? Спасибо. 

М. Бродский: – К сожалению, правительство активно поучаствовало в 

создании этого кризиса, потому что у нас он уже 5 месяцев, в других странах – 

только месяц. Уверен, что Пинзеник с его монетаризмом и Тимошенко с ее 

аферизмом являются основными раздражителями на теле сегодняшнего кризиса. 

Нужны выборы, и только народ может сказать, кому он доверяет вывести страну 

из этого болота. Назначиться сам на роль руководителя может только диктатор. Я 

бы этого не хотел. 

Артем: – Здравствуйте! Вы обещали написать книгу об отношениях 

Шуфрича и Тимошенко. Так когда же она будет? 

М. Бродский: – Знаете, я думаю, что нужно написать вообще книгу об 

отношениях всех и вся в этой стране за 17 лет независимости. И назовем ее так: 

«Мне 50 в совершеннолетней стране». И будет это в следующем году. 

ссс: – Г–н Бродский, какие у вас были отношения с Медведчуком и 

сохранились ли они сейчас? 

М. Бродский: – Дружеские, деловые, с 1998 года. Закончились в 2002–м, 

недавно опять встречался, достаточно уважительно. 

Алена: – Чего вам не хватает в жизни? Только ответьте честно, без политики. 

Я имею в виду лично вам, как человеку. 

М. Бродский: – Хочу на 20 лет назад. 

Петро: – Спасибо что посоветовали купить тарелку и смотреть «Ледниковый 

период». А что делать, если нет денег на тарелку? Или если и до тарелок 

доберутся? О какой российской пропаганде вы говорите? 

М. Бродский: – Работать, работать и еще раз работать! И все-таки купить. 

Антон (Черкассы): – Михаил, скажите часто ли вы общаетесь со своим 

другом мэром Черкасс Сергеем Одарычем. В городе говорят, что вы им 

управляете, даете какие–то «вказіки» и прочее. Правда ли это? 

И второй вопрос. ТОВ «Черкассы–баскет» взял земельный участок в 32 га 

для строительства спортивного комплекса. Скажите, когда можно увидеть проект 

и когда начнутся реальные работы? 

М. Бродский: – С Сережей общаюсь минимум 3 раза в день. Когда нахожусь 

за границей – чаще. С разными идеями. Как что-то лучше обустроить в городе, 

как создать рабочие места, как запустить очередной фонтан, как сделать так, 

чтобы «Черкасские мавпы» стали чемпионами, и наши дети ходили не на улицы 
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пиво пить, а занимались спортом. В данном случае ВАШИ дети. Единственный 

человек, который немножко управляет Сережей, поверьте мне, это его жена. 

Землю, к сожалению, пока не дали. Если бы дали, уже начали бы строить. 

Поверьте, как дадут – сразу начнем. Это у меня мечта жизни. Баскетбол – это 

камень. 

Иван Ризак: – Михаил! Спасибо Вам за моральную поддержку и попытку мне 

помочь в самое непростое для меня и моих родных время. Удачи ВАМ! С 

уважением ИВАН РИЗАК, экс-глава Закарпатской облгосадминистрации. 

М. Бродский: – Я пытался. Мне казалось, что все получилось. Удачи. 

БСВ: – Михал Юрьевич, где же вы? Уже 17 минут, как ждем-с. 

 Вот еще вопросик – ваше отношение к Мельниченко, Гелетею, 

Наливайченко, Луценко изложите, пожалуйста. 

 Какие перспективы, по-вашему, на силовое решение конфликта Ющенко и 

Тимошенко, с ВР? 

 Какую коалицию лично вы хотели бы видеть (а может, и участвовать)? 

М. Бродский: – 1. К Мельниченко – хорошее, просто народ еще незрелый. 

Гелетей – настоящий полковник, в наших условиях – генерал. Луценко – красный 

клоун и пьяница. Наливайченко – просто не на своем месте, по-моему. А 

производит впечатление приличного человека. Или время тяжелое. 

2. Я бы уже на месте Ющенко перевел бы всех в Украинский дом и все 

проголосовал бы руками, как мы это делали в 2000 году, и поставил бы эту даму 

на место, вместе с ее бандой. У меня новая транскрипция слова БЮТ – Банда 

Юлии Тимошенко. 

3. Профессионалов, которым за державу обидно. Желательно без бывших. 

ZBIG: – Михаил Юрьевич, у меня вопрос по УБЛ! Довольны ли вы стартом 

лиги и как оцениваете шансы для осуществления всего задуманного? 

М. Бродский: – Доволен, хотя и очень тяжело, особенно в кризисе, он и на 

нас, конечно же, действует. Главное, что мы все ощущаем партнера, понимаем 

друг друга, получаем удовольствие и развиваем баскетбол. Все остальное придет. 

И ФБУ тоже к нам придет. 

Юрий: – Михаил, Вы легендарный человек, потому как, наверное, только Вас 

боится Юля Владимировна :) 

 А это явно заслуживает уважения.  

Что Вы скажете по этому поводу? 

М. Бродский: – В продолжение легенды: меня боятся все – значит уважают. 

Марк Наумович: – Миша, скажите, а вы из тех самых Бродских, которые 

владели сахарными заводами в Киевской и Подольской губерниях? 

М. Бродский: – Таки да. 

Алексей: – Касательно «Обозревателя» выше вы ответили: «Во–первых, не с 

июля, во–вторых, действительно есть проблемы, как и во всей стране. Я думаю, 

что как только Тимошенко перестанет заниматься бандитизмом и начнутся 

выборы, все моментально и решится.» 

 1. Если не с июля – то с какого времени? 

 2. Каким образом Тимошенко ответственна за невыплату зарплат в 

подчинённом Вам издании? И в чём, всё же, конкретная причина? 
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 3. Что Вы имеете в виду под фразой «начнутся выборы»? Под этим следует 

понимать начало избирательной кампании, сам факт голосования либо нечто 

иное? 

 4. Судя по Вашему комментарию, выплата задолженностей напрямую 

зависит от факта вышеуказанного «начала выборов». А если этого не случится 

(сами знаете, как непредсказуема политическая ситуация в нашей стране) – что 

тогда? Как будет решаться вопрос? Или журналисты останутся без денег? 

М. Бродский: – 1. Коммерческая тайна. 

 2. Все банально просто: выборы – это много денег, в любом издании. 

 3. Начало избирательной кампании. 

 4. Придется мне лезть в кубышку. 

Виолетта Черкассы: – Для работы в Украинской баскетбольной лиги будут 

ли приглашены специалисты из-за границы? 

М. Бродский: – Спроси у Кирилла. 

Владимир: – Михаил Юрьевич, с уважением отношусь к вашей 

принципиальности, политической дальнозоркости. Не интересны дальнейшие 

разборки между нашими «лидерами». Пожалуйста, ответьте пофамильно: кто, по 

вашему мнению, в дальнейшем мог быть настоящим Лидером украинского 

народа, которого бы мы не стыдились. Ни поступков, ни образования, ни 

моральных качеств. Ведь то, что сейчас происходит все равно закончится, а нам, 

нашим детям, внукам ой как хочется жить в цивилизованной, европейской стране, 

которую уважают. Разве нас всех можно уважать, если мы позволяем таким, как у 

нас, лидерам рулить Страной. Правду говорили великие. И все же, где вы 

президенты, премьеры, и КТО ВЫ?!  

М. Бродский: – Сам пока думаю. В принципе, в приличной стране 

достаточно, чтобы повезло на правителя хотя бы раз в 50 лет. Так что нам скоро 

повезет. 

Юрий: – Михаил Юрьевич – а может на президентские? 

М. Бродский: – Я думаю, что их надо переносить в парламент. Хватит делить 

страну. 

Леброн (Черкаси): – Пане Бродський, після останнього матчу Черкаських 

Мавп з Кривбасбаскетом, на якому ви персонально були присутні стався спірний 

момент у грі, коли арбітр призначив навмисний фол в сторону Кривбаса. Після 

матчу керівництво клубу з Кривого Рогу подало протест. Скажіть, як вирішилась 

чи вирішується ця ситуація і взагалі, що ви думаєте про договорняки, і чи мають 

місце вони в новоствореній УБЛ? Дякую. 

М. Бродский: – Договорянков нет, вы это сами видели, борьба до последней 

секунды. По моменту есть 2 мнения, поэтому сегодня этот вопрос я принял 

решение вынести на совет Лиги. 

БСВ: – Не понимаю. Как это против Бандер и шухевичей и при этом 

считаете, что все в прошлом? 

 А ведь Шухевичу Хероя дали сейчас! Я люблю Украину и особенно Киев, 

родной город, но не могу представить, что и дальше западенцы будут здесь 

править! Но истинных тварей быть не должно вообще! Каждой твари по паре 

(западной и восточной), или вы не про это?  



24 

 

М. Бродский: – Ну, закрутил! Я же про людей! А вы о чем? 

Воля: – Михайле Юрійовичу! Питання перед настанням нових виборів. З 

якою політичною силою Ви йдете на виборми? Чому саме знею? 

 

М. Бродский: – Поки що ні з якою. Потому что, кроме коммунистов, у нас 

пока политических сил еще нет. А только политические проекты. Или секты. 

Сергей из Черкасс: – Г-н Бродский, дайте ответ на несколько вопросов. 

 1. Чем вы еще владеете в Черкассах, кроме «Темпа» и Дока? 

 2. Правда ли, что с приходом Сергея Одарыча к мэрскому рулю вы 

поправили свое финансовое положение? 

 3. В Черкассах назревают перевыборы городского совета, будете ли вы или 

ваши люди баллотироваться в Черкасский горсовет? 

М. Бродский: – 1. «Черкасскими Мавпами». 

 2. Поверьте, оно только ухудшилось! 

 3. Я киевлянин. 

работник обоза: – И всё-таки, когда работникам Обоза выплатят деньги? Уже 

есть задолженности за несколько месяцев. Людям жить не на что! 

М. Бродский: – У меня есть к вам совет – не мучайте себя, увольняйтесь. И 

заодно никого не мучайте. Все так просто. 

БСВ: – Наверно, ответить вы не успеете, но вдруг? 

Без бывших работать в политике нереально. Но как же поменялось ваше 

отношение к Черновецкому! Я-то помню еще ваши отношения 2000 года, с тех 

пор вы его стали ненавидеть. И что же случилось такого, что вы к нему 

подобрели? :) 

М. Бродский: – Во-первых, не в 2000, а в 2006, потому что до 2006 мы 

дружили. Он оказался не самым худшим. И если он космонавт, так они все просто 

уроды. А вместе они космические уроды. 

Всем удачного преодоления себя в кризисе! И успехов! Любите ближних. И 

себя. Хотя бы чуть-чуть. 
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1.3. БРОДСКИЙ РАЗОБЛАЧАЕТ АФЕРИСТКУ 

 

М.Бродский: Тимошенко просила у меня денег  

для подкупа судей КС.  

Ее "Батькивщина" – это тоталитарная секта.  

Свои о своих  
Экс-член Батькивщины, лидер партии Свободные демократы Михаил 

Бродский публично угрожал Юлии Тимошенко, прервав пресс-конференцию 

лидеров демократических сил после выступления лидера БЮТ Юлии Тимошенко, 

которая обнародовала текст обращения к Президенту Украины Виктору Ющенко. 

"Остановитесь, Юлия Владимировна, пока я не остановил вас до конца и не 

рассказал о вашей полной аморальности", сказал он.  

По словам Бродского, Тимошенко обещала ему "бутылку коньяка", если ей 

не удастся подкупить Конституционный Суд. При этом он утверждает, что 

Тимошенко просила у него денег для подкупа судей.  

"Пусть привезет нас в свой дом, расскажет, где она взяла на него деньги... В 

кассе БЮТ за места в списке. Вот пусть покажет это все", - заявил Бродский, 

который является депутатом киевского горсовета и лидером Партии вольных 

демократов.  

Кроме того, Бродский рассказал "историю с коньяком": "Это произошло в 

офисе Юли на Туровской. Зимой этого года, когда она строила планы чтобы 

получить подтверждение в Конституционном суде императивного мандата и 

досрочного роспуска парламента. Она пыталась это сделать через представление 

депутатов, что президент имеет право распустить парламент в связи с тем, что не 

собралось правительство. И они поэтому подали то же представление. Хотели 

получить разъяснения Конституционного суда. Мы с ней встретились в подвале, 

на Туровской, там рыбки плавают, шикарная сауна, кожаный уголок, мы там 

беседовали по поводу Черновецкого, Киева, тарифов, и так далее. И там она мне 

рассказала, как она победит. Параллельно, она сказала, что когда станет 

премьером, видит меня на должности главы комитета по предпринимательству. 

Мне то же самое Ющенко предлагал через Третьякова. Я сказал, что смешно об 

этом сегодня говорить, и в ее Кабмине я точно не хотел бы работать. Точно так же 

как в Кабмине Януковича и Ющенко. И я ей объяснил, что невозможно подкупить 

конституционных судей, а она сказала, "я подкуплю двоих, ты ж видишь, там 

люди Медведчука, я это все сделаю"... Меня возмутили ее разговоры дать по 

полтора лимона каждому из судей. "Может быть ты мне поможешь"... Я просто 

встал и ушел. Она сказала, давай поспорим на бутылку, что я все сделаю...".  

По словам Бродского, Тимошенко купила дома на дамбе, около Конча-Заспы. 

"Думаю, найти дом не сложно. На выборах заработала денег и купила дом на 

дамбе. В марте. И дочке тоже купила, тоже где-то там, - сказал он. - Берешь 

фамилии депутатов, которые точно платили за место в списке. Зубик, например, 

Крючков, Пестенко, Хмельницкий. У них надо узнать, сколько они заплатили. 

Сумму одного из них умножить на количество в списке, и увидишь, сколько Юля 

заработала на выборах, 120 или 130 миллионов долларов. Вот поэтому она хочет 

идти на выборы в этот раз". 
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Выбор между «клизмой и дерьмом". Тайны украинской политики 

 Я знаю столько, что, как говорится, великие народы ужаснулись бы, узнав, 

насколько ничтожные люди ими управляют. Есть такие вещи, которые просто 

нельзя рассказать, потому что в них не поверят. Я попытался рассказать про их 

нечестную личную жизнь  

Михаил Бродский: Это будут выборы между «Большой клизмой» и 

«Гамбургером с дерьмом» 

В своей политической карьере Юлия Тимошенко если совершала ошибки, то 

всегда крупные. Возможно, главной из них оказалось сотрудничество с Михаилом 

Бродским в 2004-2006 годах. 

Украина: волна политтехнологий. Обычный компромат уже не 

действует 
Журналисты же должны быть рады ее выбору. Потому что сегодня благодаря 

Бродскому известно, как выглядит реальная политика, без фальшивых улыбок на 

пресс-конференциях и разноцветных биллбордов вдоль трассы. 

Бродский провел последние месяцы в Италии и Австрии. Он был дважды 

прооперирован в связи с гематомой, образовавшейся у него после травмы головы. 

По словам политика, он пережил кому и по другому взглянул на жизнь. Однако 

память Бродскому не отказала, в чем могут убедиться читатели этого интервью. 

Бродский заходит в кабинет и первым делом открывает на компьютере свой 

«Живой журнал». 

Не отрывая глаз от экрана, Бродский рассказывает: «Меня в этом году Юлия 

Мостовая впервые поздравила с днем журналиста, говорит: „Миша, читаю твой 

блог“. Но я не журналист, а скорее публицист. А мой ЖЖ среди украинских 

входит в число самых читаемых. Где-то после Вахтанга Кипиани». 

Кто бы мог подумать – когда-то он был во фракции Лазаренко, входил в 

ближайшее окружение Тимошенко, а сегодня – блоггер, который как ребенок 

радуется увеличению рейтинга своей ЖЖ-странички. 

Я ЗАНЕС В КАССУ БЮТ БОЛЬШЕ 100 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ 

– Есть много вещей в украинской политике, которые вы обещали рассказать 

и не рассказали? Об этом не жалели? 

– Я знаю столько, что, как говорится, великие народы ужаснулись бы, узнав, 

насколько ничтожные люди ими управляют. Есть такие вещи, которые просто 

нельзя рассказать, потому что в них не поверят. Я попытался рассказать про 

нечестную личную жизнь некоторых политиков, и закончилось тем, что 

обвинения посыпались в мой адрес. 

– Но в Италии похождения Берлускони – это топ–тема не в желтых изданиях, 

а в солидной прессе. Потому что это вопрос морали политического лидера. 

– А у нас все молчат. И меня не понял никто. Эта тема не нужна обществу, 

журналистам… 

– Тогда вы же рассказывали про подкуп судий Конституционного суда… 

– Да, Тимошенко прямым текстом говорила: «Мне нужны деньги, я им 

покупаю квартиры, я их подкуплю». Она всю жизнь построила на подкупе судей. 

Я это рассказал – и тишина. Никого это не интересует. 
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Идем дальше. Я продолжаю утверждать, что на выборах все занимаются 

только кэшем. Я конкретно в 2006 году находился в БЮТ и заявляю: люди через 

меня сдавали огромное количество денег. 

– Сколько именно? 

– На тех выборах я занес в кассу БЮТ больше 100 миллионов долларов. 

– Как это обычно выглядит? 

– Касса находится на Туровской. Мне Юлия Владимировна говорила: 

«Встреться с таким-то и таким-то. Возьми столько-то и столько–то». 

Те, кто давал пять миллионов, назывались «отличниками». Те, кто сдавал два 

– назывались «двоечником». И Юлия Владимировна говорила: «Встреться с тем–

то, он – отличник». О чем они договаривались с Тимошенко по списку – я не 

знаю. Я забирал деньги и привозил их в БЮТ, а они должны были эти деньги 

оприходовать как сдачу взносов в партийную казну. 

Поэтому я знаю, сколько реально стоили выборы 2006 года. Все получают 

наличные. Рекламные щиты вешают с откатом за наличные, артисты – за 

наличные. Это я один знаю? Или все знают? Это знают все! Налоговая знает, 

прокуратура знает, Луценко знает, потому что он тоже платил наличные! 

– Как именно через вас передавались деньги Тимошенко? 

– В ящиках из-под компьютеров. В среднем в ящик влазит 2 миллиона 

долларов. Они грузились в машину и отвозились на Туровскую. Или была другая 

схема – я под «Калиной» выгружал ящик денег в багажник Анатолию Семиноге 

(нардеп, руководитель киевской организации партии «Батькивщина»). А куда он 

их вез – я не знаю. 

– Но вы же могли в процессе передачи забрать часть суммы?! 

– Тимошенко однажды, когда уже накопилось 30 миллионов, сказала, что там 

не хватало 1 миллиона 260 тысяч долларов. Я сказал: «Ты что, сумасшедшая?» 

Как минимум, надо было сказать об этом сразу. И она отстала. 

– Как контролировалось поступление денег в кассу БЮТ? 

– В штабе БЮТ на улице Туровской сидит Руслан Лукъянчук – сейчас он 

тоже депутат – и записывает, от кого сколько принято. 

– Были случаи, чтобы с БЮТ не рассчитались за попадание в список? 

– На выборах 2006 года пообещали, но денег не отдали такие люди, как 

Ковтуненко, Полищук, Вершинина, Крючков. Вершинина – это уникальный 

случай. Ее привел, по-моему, Валентин Зубов (депутат от БЮТ). Она занесла 

какие –то копейки. Турчинов говорит: «Встреться с ней. Если она не дает остаток 

суммы, мы ее сейчас исключим из списка». 

Я с ней встретился. Она сидит. В руках перед собой держит платочек и 

говорит: (пауза) «Я – беременна». 

Я ей отвечаю: «Ты знаешь, я тебе ничего говорить не буду. Они тебе что-то 

хотят сказать – иди к ним». 

Она открывает платочек, а там – иконка. Она говорит: «Я молила Бога, чтобы 

вы меня не исключили из списка». Я говорю: «Я тут не при делах, иди к Юле!». И 

тут Вершинина выдает: «Я – Герой Украины». Я со стула упал! «Какой ты Герой 

Украины?» Она говорит: «Я купила это звание еще при Кучме». Мне дурно стало! 
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– Но если вы были участником схемы, значит, не имели ничего против этих 

методов. Вы же взрослый человек и понимали, что 5 миллионов сдавались для 

депутатства, чтобы потом зайти во власть и решать вопросы, отбивая вложенные 

средства. 

– Эти деньги были взносами в кассу партии. Я не знаю, зачем люди шли в 

депутаты. Может, это позволяло решить какие–то свои амбициозные цели? 

Может, человеку приятно быть депутатом? Я знаю, что Вершинина в итоге ничего 

не заплатила, перешла в коалицию Януковича и возглавила «Хлеб Украины». 

Моя роль была как у почтового ящика. Мне говорили: «Такой-то человек 

вносит деньги». Моя задача: встретиться с человеком, забрать деньги и в 

целостности и сохранности сдать их в кассу. 

– Говорят, что часть денег вы до кассы не донесли и присвоили?! 

– Говорят, что кур доят! То, что им не донесли в кассу, они записали на меня. 

Я говорю: «Ребята, вы что? Идите у них и забирайте». Пусть они у Вершининой 

забирают, когда она беременная приходит с иконкой. Пусть она их проклинает. Я 

тут причем? Или можно забрать деньги у Ковтуненко с Полищуком, если это 

были два помощника Турчинова? Или у Дмитрия Крючкова, которого 

лоббировала Ольга Федоровна? 

– Расскажите, какая вообще роль первой помощницы Тимошенко Ольги 

Трегубовой? 

– О, это Вера Ивановна в кубе! В ее компетенции было проведение к Юле 

людей, формирование списка, настроений, донесений. Правда, сейчас у нее 

конфликт с Юлей. Она же записала своего сына Трегубова в предвыборный 

список. А он из Днепропетровска и при каком-то голосовании поддержал 

Портнова и Олийныка. Думаю, Ольга Федоровна понимает, что она уже на 

выходе. Но у нее все хорошо, она уже все нужное себе заработала. 

Основной конфликт у меня произошел с Тимошенко, когда мы после победы 

весной 2006 года выходим на улицу, и она мне говорит: «Миша, ты знаешь, я хочу 

назначить Арутюнова (сейчас нардеп от БЮТ) губернатором Днепропетровской 

области ». Я говорю: «Ты что, больная?» Вы знаете, кто такой Арутюнов? У него 

же в кабинете нашли два трупа! 

– Что это за история? 

– Сейчас Арутюнов – депутат от БЮТ. А как–то в 1990-ых Арутюнов 

участвовал в стрелке по получению долга от какого-то банкира каким-то 

бандитам. И он назначил сходку у себя в кабинете. Они сели, начался разговор. 

Как рассказывает этот парень Арутюнов – он единственным из троих остался 

жив! – вдруг этот банкир достает пистолет, говорит «Мне все надоело!» и 

застреливает бандита. А потом «бах!» – и застреливается сам. Представляете?! 

После этого Лозинский отдыхает! 

Арутюнов очень близок к юлиной тете Антонине Ульяхиной. Она там – 

самая главная. Если хочешь решить вопрос с Тимошенко, надо договариваться с 

тетей. Тетя звонит Юле и дает команды. 

А еще была одна смертельная история… Вы этого всего не знаете, но есть 

такой бизнесмен Петр Дыминский, и в 2006-ом он был в списке БЮТ до вечера 



29 

 

перед съездом, на котором этот список утвердили. Места в списке были 

гарантированы не только Дыминскому, но и его партнеру Насалику. 

Но потом Дыминский пришел к Юле и потребовал дописать еще двоих. И 

предъявил Юле копию ее же расписки, в которой написано, что у них пять мест за 

10 миллионов долларов, которые они через Юлю передали Ющенко на 

президентские выборы. 

И поднялся жесткий скандал, после чего Дыминский с Насаликом вылетели 

из списка. И мы договорились, что мы им просто вернем деньги. Правда, отдали 

назад им только половину из 10 миллионов. Вторую половину Турчинов сказал не 

возвращать. Я приехал к ним и предупредил: «Ребята, я тут ни при чем, идите к 

Турчинову с Юлей и разбирайтесь». 

ТУРЧИНОВ ПОСЛЕ ССОРЫ ХОТЕЛ УЙТИ ОТ ТИМОШЕНКО 

– Вообще бывали ли конфликты между Тимошенко и Турчиновым? 

– Да, однажды в ноябре 2005 года Юля позвонила мне ночью в истерике: «Ты 

представляешь, Саша мне сказал, что я такая же, как Янукович!» Он ее этим 

оскорбил, и она… перестала с ним общаться, здороваться. Так и сидели: Турчинов 

– в своем кабинете, Тимошенко – в своем. Турчинов даже думал уйти, создать 

свою партию… 

– Что было причиной конфликта? 

– Юлины принципы формирования списка БЮТ. А помирилась она с 

Турчиновым, когда произошел ее конфликт с Дыминским. Я перед этим к ней 

пришел и сказал: «Юля, какое ты имеешь право выживать Турчинова? Он тебя из 

тюрьмы выносил на руках. Ты что делаешь?». 

– Правда, что за закрытие уголовных дел против Тимошенко в списке должен 

был быть Святослав Пискун? Но вместо него в список пошел Юрий Трындюк – 

бизнес-партнер его семьи. 

– В списке должны были быть и Пискун, и Притыка (экс-глава Высшего 

хозяйственного суда), и Маляренко (экс-глава Верховного суда) – это факт. Юля 

вообще хотела Маляренко включить в пятерку. Но он не пошел. И Пискун тоже 

сам не пошел. 

А Юру Трындюка мы нашли, когда искали людей в Севастополе. Он 

нормальный человек, брал на себя работу и ни разу ее не предал. А вместо 

Притыки в список попал Товстенко (экс-депутат от БЮТ, в прошлом созыве 

вошел в коалицию Януковича).  

– Расскажите, как закрывали уголовные дела по ЕЭСУ? 

– Я не знаю. Она сама их закрывала в Верховном Суде. 

– В определении Верховного суда сказано, что дела были закрыты на 

основании решения генпрокурора Святослава Пискуна. 

– Это ее договоренности с ним. Я в этом не принимал участия. Первым, кто 

ей помог, был Федор Ярошенко, который возглавлял налоговую администрацию 

после оранжевой революции. Он отменил ей все налоговые штрафы. Поэтому 

Юля и пытается сделать его министром финансов. 

Она, кстати, рассчитывается за все. В списки, например, попал судья 

Печерского суда Замковенко. Хотя мы с Турчиновым были категорически против 

этого. Но она настояла через истерику. 
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– Замковенко – этот тот судья Печерского суда, который в 2001 году 

выпустил Тимошенко из СИЗО… 

– Да, но как можно брать таких людей? Кроме того, что он ее отпустил, у 

него ведь были и другие «заслуги» перед демократией! (Смеется) Он лишал 

депутатского мандата Юрия Оробца, меня, замучил Сергея Головатого и так 

далее.  

А как она пыталась записать в список Волкова (бывший помощник 

президента Кучмы)?! Вы знаете, у меня лично было такое ощущение, что Волков 

– это самое одиозное из того, что она тогда пыталась сделать. Мне казалось, что 

это просто ужас! И я с ним встретился и сказал: «Саша, нет. Ты туда не зайдешь». 

Я к ней пришел и говорю: «Юля, я не пойду в список, если там будет Волков. 

Мы не дадим тебе это сделать. Мы на съезде с Турчиновым подымем скандал. 

Давай спокойно обойдем этот вопрос». А Турчинов прямо ей сказал: «Ты кидаешь 

сейчас партию». 

– Когда вы первый раз собирались уйти из БЮТ? 

– Это было в январе 2006-го. Ко мне приехал Турчинов и говорит: 

«Братишка, возвращайся!». Он по-родному ко мне подошел, а я плакал. Мы сели, 

он мне говорит: «Ты не можешь так уйти, иначе ты предатель. Мы же втроем – 

ты, я и она. У нас все задействовано, все завязано. Ты что делаешь? Ты разве 

предатель? Я тебе даю слово, что мы в Киеве наведем порядок, мы всех их 

построим. Все хорошо… Никто не сдаст город. Ты будешь лидером фракции… 

Не волнуйся». 

Я вернулся. А после выборов мы в подвале на Туровской проводим тайное 

голосование – выбираем лидера фракции в Киевсовете. Ее человек собирает все 

записки, после чего Юля мне говорит: «Я тебя поздравляю, ты победил. За тебя 

проголосовало 29 из 41–го человека. Но дай мне время. Мне надо еще немного 

времени». А у нее в этот момент шли переговоры с Довгим и с Черновецким. 

– Как вообще происходят переговоры Юлии Тимошенко с кем–то из тех, в 

ком она заинтересована? 

– Один на один. Тогда все встречи ей организовывала Ольга Федоровна. В 

2006 году по Киеву у нее были переговоры и с Довгим, и с Черновецким, и с 

Кличко. Кличко я сам приводил. Мы тогда договорились, что вместе будем в 

коалиции против Черновецкого. Но Кличко тогда кинули его депутаты. 

Черновецкий набрал 61 голос и принял присягу. 

ЯЦЕНЮК СПАС МНЕ ЖИЗНЬ 

– Вы сейчас вообще отошли от выборов? По вашему мнению, Тимошенко 

может стать президентом? 

– Нет. Я верю в то, что люди уже все поняли. И будет логично, если ее не 

изберут. Я думаю, что Юля – это микс Лукашенко и Путина. Если она придет, у 

нас уже не будет таких разговоров, как это интервью, не будет свободы слова – 

можете не сомневаться. Не будет вообще ничего. 

Вы себе представляете: президент Тимошенко, а премьер-министр Турчинов? 

Разве она не показала, на что она готова? Вспомните ее войну с Фирташем. Ладно 

– Фирташ, но зачем было давить ровенский «Азот»? Вот расскажите мне?! Это 

разве демократично, нормально? Это вроде как частная собственность…  
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– Но вы лично за кого проголосуете? 

– Я скажу так. Мы будем выбирать между «Большой клизмой» и «Большим 

гамбургером с дерьмом». 

Я долго думал, кто из них кто. Я думаю, что Янукович – он настолько мне 

понятен, что это будет «клизма». А вот Юля – это действительно «гамбургер с 

дерьмом». 

(Приведенная Бродским аналогия – это образы из культового американского 

мультсериала «Южный Парк». Эпизод «Клизма и дерьмо» вышел перед выборами 

президента США в 2004 году, где в роли «гигантской клизмы» был кандидат от 

демократов Джон Керри, а в роли «сэндвича с дерьмом» – кандидат от 

республиканцев Джордж Буш.)  

Я у себя на блоге провел опрос. Интернет–аудитория большинством голосов 

проголосовала за «гамбургер с дерьмом». То есть люди решили покушать дерьма 

от «Луи Вуитон». 

Но лично я во втором туре, скорее всего, проголосую за клизму. Ведь то 

дерьмо, которое мне придется сожрать, если Юля станет президентом, намного 

более неприятное, чем клизма. 

И поверьте мне, что у нас пока другого выхода просто нет. Мы прошли 18 

лет, но как нормальный еврейский народ должны пройти лет 40 по пустыне. 

Должно смениться два поколения. Я думаю, что мы будем развиваться, будем 

улучшаться. И через 20 лет у нас уже будет нормальное здравоохранение, на 

дорогах будет гибнуть меньше людей, и политики будут меньше заниматься 

коррупцией. 

– Мы правильно вас поняли, что во втором туре вы будете голосовать за 

Януковича? 

– Если я пойду на выборы на второй тур, то я проголосую скорее за 

Януковича, чем за Тимошенко. Но я, скорее всего, не пойду на выборы. 

– А в первом туре? 

– Я мучительно долго выбирал между тремя кандидатами: Гриценко, 

Тигипко и Яценюком. Проголосую за Яценюка. Потому что все–таки есть шанс, 

что он попадет во второй тур. Мне кажется, что Янукович не боится Тимошенко 

во втором туре. А вот Яценюк создал бы ему большие проблемы. Хотя для меня 

это все еще сомнительная фигура – он слишком молодой. И вообще слишком 

много тут «но»… Но хочется получить смену поколений в политике не через 20 

лет, а сегодня. 

– Правда, что вы работали в штабе Яценюка? 

– Я хотел работать у него в штабе, презентовал свои предложения по 

программе, по его лозунгам, по плакатам. Я был готов возглавить всю 

информационную работу его штаба и так далее… 

Но он не захотел, и я уехал в Италию. Спасибо Арсену, он спас мне жизнь. 

Потому что если бы я остался в Украине, и произошедшее со мной в Италии 

случилось бы здесь, то, я думаю, что сразу бы умер. Меня даже не успели бы 

довезти до больницы. 

– Вы знаете, откуда в штабе Яценюка взялись российские технологи? 
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– Эти ребята приходил к нам в БЮТ еще в 2006 году – вместе с Грановским. 

Это было, когда Юля в первый раз встретилась с Хорошковским. Тогда она 

договорилась о лояльности «Интера». Юля заплатила десять миллионов и хотела, 

чтобы ее не «мочили» на экране. 

Но в жизни все было по–другому: они игрались с нами, не давали эфиры. Я 

посчитал все и сказал: «Юля, ты ошиблась. Это неправильно». Тогда она сама обо 

всем договорилась, и они вернули пять миллионов долларов назад. 

Вот как раз тогда Грановский предлагал нам Сергейцевых (Тимофей 

Сергейцев – российской политтехнолог, работающий ныне на Яценюка). Я не 

буду обманывать, но, по-моему, они тогда запросили два или три миллиона 

долларов гонорара. Я говорю: «Вы что, больные?» 

Тогда они заявили, что мы больше 18% процентов на выборах не наберем. Я 

говорю: «Ребята, Юля наберет и 22%». Оно так и вышло. Мы с Турчиновым были 

уверены в результате. И кампания БЮТ в 2006 году делалась, по сути, нами 

двумя. 

Томенко помогал еще информационно. Но, кстати, чтобы вы понимали, 

Томенко в этих всех схемах как инопланетянин. (Смеется)  

Когда ему что-то такое рассказываешь, то он сразу выпадает в шок. И 

каждый раз я ему, как младенцу, открываю глаза: вот это стоило таких-то денег, 

это делают за такие вот деньги, там 20 миллионов, там 50, а там даже миллиард! 

Я, например, глубоко уверен в том, что в Юлином договоре по газу, который 

она подписала с Россией, заложен Севастополь. Придет 2017-й год – и все, 

Севастополь продан. Продан за все эти пени и штрафы, которые растут у нас из-за 

того, что мы не покупаем ненужный нам газ. 

– А зачем Тимошенко, которая хочет быть президентом, загонять страну, 

которой она хочет управлять, в такие невыгодные схемы? 

– Задам один вопрос… Скажите: кому было выгодно закрытие во время 

кризиса всех игровых залов в стране? Только одному человеку – Путину! 

Вспомните: Юля едет в Москву по вопросу газа, а после этого приезжает с идеей, 

что нужно срочно запретить все игровые залы. 

Потому что это нужно было сделать синхронно с Россией. Кремль закрыл 

залы по всей стране и открывал зону в Краснодаре возле Сочи. И чтобы русские 

игроки и русские деньги не переехали в Киев, в Одессу, в Донецк, в 

Днепропетровск, в Харьков, Путину надо было закрыть игорный бизнес в 

Украине. 

Точно так же – я уверен – в газовых договоренностях был пункт по 

Севастополю. А иначе зачем это надо было? Юля – крупный бизнесмен… 

– Но есть и вторая версия, что она просто просчиталась. 

– Человек, который создал «ЕЭСУ», не может просчитаться. Она никогда не 

просчитывается. У нее тонкая интуиция и быстрый расчет. Она знала, что делает, 

когда подписывала газовый договор. 

Юля понимала, что потребление газа упадет. Ей нужно было решить вопрос 

по Фирташу – и она это сделала. Ей нужно было решить локальные задачи по 

финансированию – она их решила. О чем еще она договорилась, мы не узнаем 

раньше 2017-го года. 
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– Неужели вы думаете, что Янукович не отдаст Севастополь России? 

– Имея такую подачу от Тимошенко, им некуда будет деваться. Но мне один 

раз люди задали такой вопрос: «Скажите, у вас нет опасений, что Янукович, став 

президентом, вступит обратно в Советский Союз?» Так вот я вам скажу – я 

вспоминаю Кучму. Когда он с подачи востока стал президентом, он в итоге он 

оказался все-таки украинским президентом. Поэтому я уверен, что Янукович, 

который уже научился говорить по-украински – он станет украинским 

президентом. 

Я не сомневаюсь, что и Юля тоже будет украинским президентом. Но вы мне 

скажите: как потом спрыгнуть с этих 40 миллиардов долгов по газу? Никак! Мы 

попали! И мы сидим с вами, улыбаемся, но мы все попали. Все украинцы попали. 

Что, зря Дубина (руководитель «Нафтогаза») заболел? Вы думаете, что это 

сумасшедший человек? Я думаю, что нет.  

После всего этого, я думаю, найду в себе силы и немножко денег, 

зарегистрируюсь кандидатом в президенты. И тогда пойду на телевизор говорить. 

Если меня пустят… (Смеется) 

http://vlasti.net/news/65040# 

 

     

 

1.4. ЯВОЛЬ, МАЙН ФРАУ Ю! АФЕРИСТКА  И ФАШИЗМ!  

 

Яволь, майн фрау Ю! Избранное 

 

Евгений Шибалов 
Несмотря на то, что наши отцы и деды разбили фашистские войска 

шестьдесят три года назад, призрак нацистской идеологии до сих пор бродит в 

умах и пугает добропорядочных обывателей. Напуганные столь трагическим 

примером воплощения в жизнь идей радикального национал-соцаилизма, люди 

постоянно боятся реванша. И поневоле начинают искать возможную 

реинкарнацию Фюрера в современных политиках. 

В Украине прозвище «фюрер в юбке» прочно закрепилось за Юлией 

Тимошенко – в основном, за радикальность позиций и фанатичную уверенность в 

правоте собственного дела. Недоброжелатели указывали, что их и на самом деле 

роднит многое: оба сидели в тюрьме за свои выступления против властей, Гитлер 

сам нарисовал флаг и эмблему своей партии, Юлия Тимошенко – написала для 

нее лозунг. У Гитлера и Тимошенко были легко узнаваемые внешние признаки – 

усики и коса, причем и тем, и другим они обзавелись по настоянию своих 

имиджмейкеров. Они оба сами писали для себя речи и выступления, и оба 

известны как талантливые ораторы. 

Впрочем, не будем уподобляться тем, кто из зависти или других нехороших 

устремлений спешит оклеветать женщину. Мы решили поступить строго научно и 

объективно – обратиться к первоисточникам. Чтобы не быть заподозренными в 

искажении или нарочитом перевирании цитат и фактов, воспользовались 

«авторскими» складами информации – персональным сайтом Юлии 

http://vlasti.net/news/65040
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Владимировны и текстом книги, которую печально известный Вождь немецкого 

народа писал самостоятельно во время своей отсидки. Пришлось положить перед 

собой тексты, выступления и интервью Юлии Тимошенко, а потом открыть 

«Майн кампф». И очень сильно удивиться… 

 

О СЕБЕ, О СЕБЕ, О СЕБЕ… 
Самый бесценный материал для оценки личности – это то, что люди говорят 

о себе. В своей избранности и гениальности уверен почти каждый человек, но 

заявлять об этом на всех углах считается, как минимум, признаком дурного 

тона… 

Юлия Тимошенко, выступление на телеканале «Интер» после отставки 

с поста премьер-министра, 10 сентября 2005 года: 
Меня защищает вера…. Настоящая вера в то, что начался этап очищения 

Украины. Сейчас мы можем очищаться. И поэтому шаг за шагом Украина будет 

сильнее и красивее. 

Я знаю, что шаг за шагом народ будет верить мне, потому что каждое мое 

действие прозрачно и понятно. С этим также ничего не поделаешь. И какую бы 

грязь вы не лили, люди гораздо мудрее, чем все то, что будет говориться. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава X 
Я горжусь тем, что именно на мою долю выпало положить конец этой смеси 

глупости и преступления… 

Часть II, глава XIV 
Мы ныне, разумеется, рискуем подвергнуться самым бешеным нападкам со 

стороны врагов нашего народа. Пусть лают. Нас это не остановит… 

Часть II, глава XV 
Мы совершенно спокойно относимся к приговору, который вынесут нам 

судьи нынешнего государства… 

 

А ТЫ ЗАПИСАЛСЯ В ФОЛЬКСШТУРМ? 
Вера в собственную избранность неизбежно порождает непоколебимую 

убежденность в истинности собственных идей и непогрешимости сторонников 

этих идей. Кого же стремились привлечь под свои знамена Адольф Гитлер в 

начале 20-х годов прошлого столетия и Юлия Тимошенко в начале века 21-го? Из 

этого никто никогда не делал никакого секрета… 

Юлия Тимошенко, выступление на межпартийном съезде Блока Юлии 

Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 
Мы твердо знали, что кому-то в нашей родной стране нужно стать на защиту 

людей, которые чувствуют, что в отношении них царит несправедливость. 

Именно поэтому наш путь был трудным, но Господь нас наводил на верные 

решения и победу… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф» 

Часть I, глава XII 



35 

 

Партия наша ставила себе задачей собрать под свои знамена не людей сытых 

и довольных, а людей униженных и очень недовольных, людей страдающих и 

беспокойных… 

Часть II, глава XIII 
Пусть сознание нашего священного долга поможет нам проявить достаточно 

упорства в действии! В остальном - да поможет нам Господь Бог, да послужит он 

нам защитой! 

И вот такому контингенту новоявленные вожди начинали 

втолковывать новые идейные наставления… 

Юлия Тимошенко, выступление на межпартийном съезде Блока Юлии 

Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 
Наши национальные интересы, которые одновременно являются интересами 

каждого человека,… являются для нас главными, и мы ни на шаг не отступим от 

наших национальных интересов… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава IX 
Мы должны взять на себя дело защиты нации и дело борьбы против всех тех, 

кто угрожает уничтожить и народ, и государство… 

Юлия Тимошенко, из статьи «Битва за Україну», опубликованной 

электронным изданием Project Syndicate (США) 30 ноября 2004 года: 
Сейчас, когда нам не оставили другого выбора, кроме как бороться за нашу 

свободу, нам хватит смелости и решительности довести дело до конца… 

Старые аксиомы верны: твердость будет вознаграждена, решительность 

приведет к победе. Мы… верим в это. Сейчас мы должны верить в это больше, 

чем когда бы то ни было. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава III 
Когда правительственная власть все те средства, какими она располагает, 

употребляет на то, чтобы вести целый народ к гибели, тогда не только правом, но 

и обязанностью каждого сына народа является бунт. 

Часть II, глава I 
Чтобы победить… противника, мы должны иметь свой высокий идеал, мы 

должны с развернутыми знаменами идти в наступательный беспощадный бой… 

Часть II, глава II 
Мы будем исполнять свой долг в твердой уверенности, что будущие 

поколения проявят больше дальновидности и не только поймут наше теперешнее 

поведение, но и оправдают и вознесут его. 

Отсюда – и постановка задач… 

Юлия Тимошенко, из статьи «Помаранчеве Різдво України», 

опубликованной электронным изданием Project Syndicate (США) 24 декабря 

2004 года: 
Сейчас мы должны повести за собой нацию, отдельные сегменты которой, 

благодаря циничным приемам и полной ненависти риторике режима, который 

дискредитировал себя, кажется, настроена против демократии, которую мы 

жаждем построить… 
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Адольф Гитлер, «Майн кампф» 

Часть I, глава XII 
…все наше национальное будущее так тесно связано с завоеванием под 

знамя национальной идеи самых широких слоев народа… именно в этом и 

заключается самая большая, самая важная задача всего нашего движения. 

Но ничего нельзя поделать против миллионных масс, если они … не хотят 

никакого национального возрождения. Такое сопротивление непреодолимо, до 

тех пор, пока мы… не изгоним из их сердец и мозгов идеи марксизма. 

И, конечно же, - многократное повторение тезиса об избранности своего 

движения и учения… 

Юлия Тимошенко, из обращения к политическим соратникам, 27 мая 

2006 года: 
Поэтому, когда они хотели нас обидеть, говорили, что посмотрите – это 

униформа, это армия, скоро они начнут маршировать одновременно, я говорила – 

да, мы армия. Потому что мы действительно армия, потому что мы не сдадим 

своих позиций. И когда они нам говорили, так обидно, что мы белое братство, я 

говорила – да, но не братство, мы воины света с вами. Мы – тот свет, который 

рождается в политике. 

И поэтому я хотела бы, чтобы вы всегда чувствовали, что наша армия – 

армия врачей общества, армия воинов света – перестроит нашу страну так, что мы 

станем звездой в мире и будем сиять до тех пор, пока у нас будет мудрость, разум 

и любовь к Украине. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф» 

Часть I, глава XII 
Мы возожгли огонь, на котором будет выкован меч нашей свободы. Теперь я 

непоколебимо верил, что пробил не только час возрождения, но и час великой 

мести за преступление. 

Часть II, глава VIII 
Наше новое, собственное, патриотическое государство возникает …только в 

результате стальной воли нашего собственного движения, которое проложит себе 

дорогу против всех. 

Часть II, глава X 
Национал-социалистическое учение претендует на то, чтобы определять 

судьбы всего народа и заново реорганизовать всю его жизнь… 

Часть II, глава XIV 
Мы… являемся хранителями высших арийских ценностей на земле. Вот 

почему на нас лежат высшие обязательства… 

Юлия Тимошенко, из выступления в программе «Свобода слова», 7 

июля 2006 года: 
И я хочу сказать, что наша политическая сила – это бойцы. И мы ни Украину, 

ни тех, кто нас поддерживал, в таком горе не оставим… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф» 

Часть II, глава II 
В величии и трудностях нашей задачи как раз и заложено то, что в нашем 

лагере соберутся только лучшие бойцы… 
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Юлия Тимошенко, из выступления на круглом столе у Президента, 3 

августа 2006 года: 
Каждый наш шаг будет свидетельством того, что для нас много что значат и 

принципы, и идеи, и цели. И я думаю, за этим и далее будет наблюдать общество. 

Наша позиция осталась неизменной. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф» 

Часть II, глава IX 
…национал-социалистическое движение тем более чувствует себя обязанным 

бороться за свои идеи… 

Часть I, глава XI 
Мы глубоко убеждены, что только наше движение способно задержать 

дальнейшее падение немецкого народа, а затем пойти дальше и создать 

гранитный фундамент, на котором в свое время вырастет новое государство. 

P.S. И это еще не все. Они удивительно сходной по тону риторикой 

критиковали своих оппонентов, рассуждали о национальном вопросе и 

излагали свое видение ситуации в стране и перспектив. Но об этом – в наших 

следующих публикациях. 

Яволь, майн фрау Ю! Часть 2. Коварство и беспощадность 

В первой части нашего сравнительного анализа теоретического наследия 

Юлии Тимошенко и Адольфа Гитлера мы говорили об их убежденности в правоте 

собственного дела, о страстной вере в избранность своей личности и своих 

приверженцев. 

Отсюда вытекает и та беспощадность, с которой они критиковали своих 

оппонентов. Враг коварен, он готов на любые низости, и потому никакой жалости 

и снисхождения быть не может – вот квинтэссенция принципиальной позиции 

обоих политических лидеров. Но не будем голословны и снова обратимся к 

первоисточникам… 

 

КОВАРЕН ВРАГ 
Враг коварен, враг опасен и несет с собой только смерть и разрушение – этот 

тезис повторялся многократно на разные лады… 

Юлия Тимошенко, из обращения к Президенту Украины Виктору 

Ющенко, 21 июля 2006 года: 
Воплощение в жизнь настоящего курса этих политических сил поставит 

Украину перед фактом утраты государственной независимости, нашей 

национальной самоидентичности, раз и навсегда поставит крест на 

справедливости для народа и наших европейских устремлениях… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава X 
Едва ли можно сомневаться в том, что такая политика отнюдь не полезна 

немецкому народу. Усомниться можно только в одном: кто такие эти люди, 

проповедующие такую политику, - простаки, невежды или прожженные 

мошенники? 

Часть I, глава XII 

http://ura.dn.ua/04.05.2007/29723.html


38 

 

Этот лагерь не остановится перед тем, чтобы подавить любое немецкое 

возрождение… 

Руководители этих партий национальной измены неизбежно будут бороться 

против всякого возрождения… 

Часть I, глава VII 

Осуществление их желаний означает гибель нации… 

И никто не имеет права на власть, кроме избранных… 

Юлия Тимошенко, из обращения к национально-патриотическим силам 

Украины, 4 сентября 2006 года: 
Нынешнее руководство так называемого правительства, приведенное к 

власти через обман избирателей, через подлое предательство и интриги, 

продемонстрировало полное презрение к законам… и, как следствие, утратило 

право управлять страной… 

Я обращаюсь ко всем национально-патриотическим силам… Мы должны 

сегодня объединиться и использовать шанс, который снова дает нам судьба для 

устранения финансово-криминальной группировки… 

Юлия Тимошенко, из поздравления с Днем независимости Украины, 22 

августа 2006 года: 
В последние месяцы к власти пришли силы, которым чужды идеи свободной 

и независимой Украины. Поэтому сегодня легкость духа недопустима. Каждый 

должен найти свое место в борьбе за Украину, за свою достойную жизнь и 

свободное будущее… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава XV 
История... еще потребует к суду тех, кто ныне стоит у власти и пользуется 

ею, чтобы топтать ногами закон и право: она потребует к суду тех, кто привел 

наш народ к пропасти… 

Всем было ясно теперь, что современное германское государство растоптало 

ногами всякую веру во все святое, что оно насмеялось над правами своих 

граждан, что оно обмануло миллионы своих самых преданных сыновей. 

Часть II, глава XIII 
Не объясняется ли это… тем, что сами правительства не умеют выполнять 

своего элементарного долга? 

Часть I, глава V 
Надо… немедленно посадить под замок всех вожаков этого движения. 

Надо… немедленно осудить их и освободить от них нацию. 

Часть I, глава I V 
Такое решение, конечно, можно принять только при наличии полного 

единодушия. Нельзя приступать с колебаниями, нельзя браться лишь наполовину 

за такую задачу... 

Каждый наш шаг должен быть продиктован исключительно сознанием 

необходимости этой великой задачи. Необходимо отдать себе полный отчет в том, 

что достигнуть этой цели можно только силой… и, поняв это, спокойно и 

хладнокровно идти навстречу неизбежному. 
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Юлия Тимошенко, из статьи «Битва за Україну», опубликованной 

электронным изданием Project Syndicate (США), 30 ноября 2004 года: 
Мы осознаем, что нестабильное правительство может вернуться к 

бескомпромиссной непримиримости. Он будет пытаться ослабить поддержку 

оппозиции, заслав своих верноподданных в ряды наших сторонников, чтобы 

заразить их вирусом поражения, и попробует переиграть нас, обращаясь к 

простым украинцам… с заявлениями о необходимости стабильности в стране для 

спасения ослабленной экономики… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава II 
Лозунг сохранения «тишины и порядка» только смешон. В лучшем случае он 

может только обеспечить «тихое» мошенничество и грабеж… 

Часть II, глава X 
Преступнее всего поступают теперь именно те, кто, находясь в наших 

собственных рядах, пытается сбить наше движение с правильного пути и мешает 

ему выполнить нашу миссию… 

Юлия Тимошенко, из выступления в прямом эфире ТРК «Украина», 27 

февраля 2006 года: 
Мы думали, что нужно, чтобы старая власть обязательно отвечала перед 

законом, и чтобы это стало показательным для всех остальных новых чиновников 

– что воровство не бывает безнаказанным, что надо всегда отвечать, если у 

страны что-то взял… 

И мне очень больно, что власть, в которую я тоже верила, за которую я 

боролась, что эта власть была точно так же приглажена, адаптирована, можно 

сказать – прикормлена из тех же самых клановых рук. И она растворилась, ее нет. 

Она сегодня не делает то, что нужно стране. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава VII 
Мне давно уже было ясно, что для всех этих негодяев важно не благо народа, 

а благо собственного кармана. Я видел, что они готовы теперь принести в жертву 

весь народ… В моих глазах они заслуживали только веревки на шею. 

Часть I, глава XI 
Теперь от чиновника требуют не знаний, не умения, а только 

принадлежности к определенной партии. Теперь люди с самостоятельным 

независимым характером не нужны: они только мешают… 

Часть II, глава IX 
Бессмысленно убивать мелких предателей в таком государстве, где само 

правительство освобождает предателей от какого бы то ни было наказания… 

Никогда в жизни я не хотел бы, чтобы меня смешивали хотя бы на одну 

минуту с этими чиновными проститутками… 

 

ВСЕ, ЧТО НЕ ОТ ФЮРЕРА, – ОТ ЛУКАВОГО… 
Конечно, рассуждая в логике «избранности», всегда наделяешь своего 

противника всеми негативными чертами и встречаешь в штыки любые его 

действия. И все, все вокруг - против избранных… 
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Юлия Тимошенко, из выступления на межпартийном съезде Блока 

Юлии Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 
Ни один съезд ни одного блока не сопровождался такими действиями. Как вы 

думаете – почему? Потому что все понимают, в том числе и конкуренты, что мы 

являемся командой, которая победоносно идет к власти, и мы с вами будем 

властью, потому что помыслы наши чисты и наша цель истинна… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава XII 
…они особенно беспощадно обрушивались на такие собрания, которые 

казались им опасными… 

Самыми ненавистными для этих марксистских обманщиков неизбежно 

должны были явиться те люди, которые поставили себе сознательной задачей… 

вернуть массы под знамена нации. 

Юлия Тимошенко, из статьи в газете «The Guardian», 6 апреля 2007 

года: 
Наш народ понимает, что тлетворное влияние правительства Януковича не 

ограничивается политической сферой. Оно стремится к омертвляющему 

господству над всей экономикой. Никто не может заниматься бизнесом без 

необходимости выклянчивать разрешение у режима… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава XI 
Евреи добиваются не сохранения экономической независимости 

национального государства, а уничтожения его… 

Часть I, глава VII 
Надломить наше национальное хозяйство… - такова была их цель 

Часть I, глава VIII 
Только теперь я постиг до конца значение той борьбы, какую ведет социал-

демократия против нашего национального хозяйства. Теперь мне до конца стало 

ясно, что борьба эта ставит себе единственной целью подготовить почву для 

полной диктатуры… 

Юлия Тимошенко, из статьи в газете «The Guardian», 6 апреля 2007 

года: 
Неожиданно Украина вновь оказалась перед трудным выбором: распустить 

парламент и правительство, или наблюдать, как страна шаг за шагом утрачивает 

суверенитет. Кроме того, вновь приходится слышать разговоры о массовых 

беспорядках и насилии. Этому не стоит удивляться, если учесть, что наши 

коррумпированные лидеры постоянно нагнетают межрегиональную и 

межэтническую вражду. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава III 
В последние годы слабость… государства все более и более увеличивалась, и 

в этом была одна из главных заслуг парламентского режима. В 

общегосударственной жизни краха избегали только при помощи более или менее 

искусного разыгрывания одной национальности против другой… 
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В выступлениях обоих вождей прослеживается очень интересная 

тенденция – они оба ругают власть, но в то же время предъявляют к ней 

довольно высокие требования… 

Юлия Тимошенко, из выступления на межпартийном съезде Блока 

Юлии Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 
Сегодня встает вопрос, почему прошло такое прекрасное событие, как наша 

революция, чиновники, получив право от народа строить страну, пришли в свои 

кабинеты, а люди остались разочарованы? Да потому, что чиновники, когда ушли 

с площади, забыли, что есть люди, которые привели их к власти! 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава IX 
Революция… сделала административный аппарат достоянием партийной 

коррупции. 

Часть II, глава I 
Господа законодатели рады теперь, что они избавились от надоевшей возни с 

плебсом… 

…но вместо аплодисментов этим господам иногда приходится выслушать 

довольно грубые замечания, а иногда и просто брань. 

Юлия Тимошенко, из выступления на круглом столе у Президента, 3 

августа 2006 года: 
Политическое предательство превращается в украинском политикуме в 

инфекционную болезнь… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава X 
Ради десяти парламентских мандатов они объединятся с марксистами, 

являющимися смертельными врагами… 

… а за министерский портфель они объединятся с самим чертом, если только 

у этого последнего не будет достаточной брезгливости, чтобы послать 

подальше… 

Итак, власть – плохая. Но в то же самое время… 

Юлия Тимошенко, из обращения к политическим соратникам, 27 мая 

2006 года: 
Вы – власть, и вы должны действовать, вы должны принимать решения. Вы 

должны чувствовать это сердцем, что больше народу Украину, кроме как на вас, 

не на кого положиться. И я хочу спросить у вас: готовы ли вы к этой высокой 

миссии?.. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава II 
Государство и государственные должности должны существовать не для 

того, чтобы обеспечивать хорошую жизнь отдельному классу, а для того, чтобы 

выполнять свои действительно высокие обязанности. 

И, наконец, самые поздние высказывания… 

Из обращения объединенной оппозиции к киевлянам за подписью Юлии 

Тимошенко, Вячеслава Кириленко и Юрия Луценко, 26 апреля 2007 года: 
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Мы не можем закрывать глаза на ту опасность, которая нависла над нашей 

страной. Нужно остановить «кризисную» орду-коалицию, которая нагло и дерзко 

стремится сделать из европейского украинского народа отару послушных 

ишаков… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава IX 
Государство… лишает миллионы всех здоровых инстинктов, вытравливает 

из них все проблески подлинно-патриотического мышления и… превращает… в 

терпеливое стадо баранов… 

P.S. Если бы они только критиковали. Они еще предлагали свой путь 

развития, свои перспективы. Но об этом – в следующих публикациях. 
 Яволь, майн фрау Ю! Часть 3. Нация и миссия 

В первых двух частях нашей трилогии, посвященной сравнению публичной 

риторики Юлии Тимошенко и Адольфа Гитлера мы уделили внимание главным 

образом их высказываниям, связанным с текущей партийной деятельностью – 

«накачка» своих сторонников, критика оппонентов, ближайшие цели и задачи. 

Заключительную часть мы решили посвятить речам, посвященным 

глобальным позициям, видению ситуации в государстве и перспектив «своих» 

народов. Это, как нам сдается, поможет читателям окончательно понять, стоит ли 

опасаться превращения «женщины в белом» в тирана-фюрера, готового ради 

своих целей принести в жертву свой народ и десяток-другой соседних… 

 

НАРОД УКРОВ И ЕГО МИССИЯ 
Наибольшую важность для бесноватого Адольфа имел национальный вопрос. 

Большая часть его книги посвящена немецкому народу и Германии, славным 

завоеваниям и героическому прошлому, миссии «арийцев», их месте среди других 

народов. С этого и начнем… 

Юлия Тимошенко, из обращения, посвященного Дню памяти Героев 

Крут, 29 января 2007 года: 
Воля не дается слабым духом, украинская независимость - не стечение 

обстоятельств и не случайность, ни к чему не обязывающих и не налагающих 

ответственность. За нее заплачена большая и горькая цена жертвенной борьбы 

многих героев и многих поколений… 

Юлия Тимошенко, из обращения, посвященного Дню независимости 

Украины, 22 августа 2006 года: 
Убеждена, только сильная и достойная нация заслуживает свободы и 

независимости. Только вера, честь и мужество всего народа способны защитить 

свободу в тяжелый час испытаний… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф» 

Часть I, глава X 
Империя возникла после ряда непрерывных и чудесных военных побед, 

явившись прямым плодом бессмертного, несравненного мужества наших 

героев… 

Часть II, глава II 

http://ura.dn.ua/05.05.2007/29766.html
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Они умирали из любви к отечеству, из желания защитить честь нации, из 

веры в величие ее… 

Кто действительно любит свой народ, тот всегда должен быть готов 

подтвердить это подлинной жертвой… 

Часть I, глава VI 
Народы, не желающие отстаивать свою честь, раньше или позже потеряют 

свою свободу и независимость, что, в конце концов, будет только справедливо, 

ибо дрянные поколения, лишенные чести, не заслуживают пользоваться благами 

свободы. 

Правда, миссию немецкого народа Адольф Гитлер представлял гораздо 

более конкретно. Юлия Владимировна пока не определилась с участью 

украинцев. Думает… 

Юлия Тимошенко, из выступления на межпартийном съезде Блока 

Юлии Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 
Сколько поколений прошло в Украине с ощущением, что… наш народ имеет 

определенную миссию, имеет определенное предназначение!... В этом ожидании 

живет уже много поколений, и я среди этих людей. Я верю в то, что… существует 

настоящая миссия нашего народа… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава II 
Кто говорит о высокой миссии немецкого народа на этой земле, тот должен 

понимать, что миссия эта может заключаться только в создании такого 

государства, которое будет видеть самую высокую свою задачу в сохранении и 

поддержке еще сохранившихся наиболее благородных частей нашего народа, а 

тем самым и всего человечества… 

Конечно, «дежурное» поздравление к очередной дате и программный 

труд – жанры принципиально разные. Но вот сама тональность риторики… 

Тут бы дедушке Фрейду покопаться. Зато Адольфа Гитлера с современными 

вождями, в том числе и с Тимошенко, роднит абсолютное неприятие идеи 

федерализма и приверженность к жесткому централизованному управлению 

унитарным государством… 

Юлия Тимошенко, из статьи «Помаранчеве Різдво України», 

опубликованной электронным изданием Project Syndicate (США), 24 декабря 

2004 года: 
Украинцы вздрагивают от злости и ужаса от одной только мысли о 

разделении нации. Единство нашей нации – не искусственное. Мы объединены 

как народ историей наших общих страданий… Мы возродим Украину. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава XII 
Германия, прежде всего, должна вернуть единую волю, вернуть единство 

своему собственному народу. 

Часть II, глава VIII 
…единство Германии возникло… из борьбы. 

 

АРИЙСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 
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Оценка текущей ситуации в стране и положении народа у них также во 

многом совпадают. Неудивительно – по Гитлеру, Юлия Тимошенко является 

чистокровной арийкой… 

Юлия Тимошенко, из выступления на межпартийном съезде Блока 

Юлии Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 
Я хочу спросить, существует ли сегодня в общественном устройстве 

настоящая, неподдельная справедливость? К сожалению, ее нет. И поэтому много 

людей живет с ощущением несправедливости в душе. 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава X 
В каждом арийце, как известно, живет глубокое стремление к большей 

социальной справедливости. 

Оба арийца в унисон предостерегают политиков от ошибки, которую те, 

впрочем, все равно регулярно совершают… 

Юлия Тимошенко, из выступления круглом столе у Президента, 3 

августа 2006 года: 
Я хочу, чтобы и мы все, политики, не списывали со счетов общество. Чтоб 

мы не думали, что обществу можно все что угодно натянуть на голову, а оно все 

стерпит… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава V 
Остерегайтесь вообще считать широкую массу глупее, нежели она есть в 

действительности. В политических вопросах правильный инстинкт нередко 

означает больше, нежели разум… 

Они тонко чувствуют и выражают настроения политической усталости 

у своих потенциальных приверженцев… 

Юлия Тимошенко, из выступления в прямом эфире ТРК «Украина», 27 

февраля 2006 года: 
Я сегодня уже разделяю мнение людей, что все эти политики – одинаковые, 

они все вот тут – когда не хотят их ни видеть, ни слышать. Потому что каждый 

раз ничего не меняется… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава IX 
…передо мной были явные симптомы… полного недовольства всеми 

прежними политическими партиями, всеми их программами и всей их 

деятельностью… 

…они всем своим существом почувствовали банкротство старых партий 

Часть I, глава XII 
Об этом внутреннем недовольстве масс… говорят… наличие большого числа 

людей, которым всякие выборы надоели… 

Они оба резко критиковали социальную несправедливость… 

Юлия Тимошенко, из выступления на межпартийном съезде Блока 

Юлии Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 
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…в мире есть много несправедливости. И когда ребенок рождается, то в 

зависимости от доходов семьи он способен или не способен строить свою жизнь. 

Это есть высшая несправедливость… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть II, глава II 
Благами высшего образования у нас теперь, как правило, пользуются только 

дети зажиточных родителей. Вопрос талантливости при этом играет лишь 

подчиненную роль. 

Оба видели истоки этой несправедливости в классовой структуре 

общества… 

Юлия Тимошенко, из выступления на межпартийном съезде Блока 

Юлии Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 
Вы все знаете, что коммунизм боролся с классовостью, но все равно 

сохранил эти классы – класс сильной государственной власти и класс бесправных 

наемных работников. Капитализм как сохранял эти классы, так и сохраняет. 

Давайте честно скажем – классы не исчезли… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава V 
Приходится сказать, что наши буржуазные политики тоже целиком 

отстаивают классовый характер организаций... Кто решится отрицать этот факт, 

тот не только наглец, но и глупый лжец…. 

В конце концов, оба вождя одинаково плохо относятся к прессе вообще и 

журналистам в частности… 

Юлия Тимошенко, из выступления на межпартийном съезде Блока 

Юлии Тимошенко, 8 декабря 2005 года: 
Давайте отбросим слова «средства массовой информации» и поймем, что и в 

мире, и в Украине идет глубокая промывка сознания людей, глубокая промывка 

нашего ощущения того, как выглядит жизнь и что нам делать… 

Адольф Гитлер, «Майн кампф»: 

Часть I, глава VI 
Вся наша печать – сплошной обман… 

Часть I, глава III 
Наибольшая часть… воспитания… падает на прессу. Мнение массы является 

только результатом обработки ее души и ее разума… Именно эти негодяи 

фабрикуют так называемое «общественное мнение»… 

P.S. Окончательный вывод оставляем за читателями. Из нашего беглого 

обора понятно только, что риторика радикально оппозиционных 

политических сил и их предводителей за прошедшее столетие совершенно не 

изменилась. Но Адольф Гитлер потом своими делами доказал, что был 

совершенно искренен. Насколько верит во все, что говорит, Юлия 

Тимошенко, можно проверить только одним способом… Но надо ли? 
УРА-Информ.Донбасс    http://ura.dn.ua/07.05.2007/29858.html  
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1.5. ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ АФЕРИСТКИ 

 

Подчеркнуто агрессивный характера поведения Тимошенко, фаллический 

символ, который она сделала элементом своей прически, призван убедить людей в 

том, что только она может вывести страну из кризиса. Поэтому вокруг одни 

враги, которые мешают ей сделать людям хорошо. Образ врага является 

неотъемлемым атрибутом нарциссизма, поскольку тот, кто не восхищается 

Юлией Владимировной, по определению является ее противником. 

Старик Фрейд переворачивается в гробу от счастья, что его теория верна. 

Чтобы продолжить славное психоаналитическое начинание Юлии Владимировны, 

рассмотрим основные стадии ее психологического развития, «Детская эротика».  

Для начала почему-то хочется рассказать анекдот. Ну вот появилось такое 

нестерпимое желание. Приходит больной к психиатру: «Доктор, в последнее 

время я стал каким-то злым и раздражительным». 

Доктор, с трудом отрываясь от написания рецепта: «Что вы сказали?». «Не 

зли меня, сука!». Профессия психоаналитика становится одной из самых 

востребованных в наше нелегкое, кризисное время… 

Электорат стал злым и раздражительным. Если не верите, то можете 

послушать выражения, которые звучат в метро по поводу четырехкратного 

повышения цен на проезд.  

Оказывается, очень многие люди состоят в интимных, зачастую 

противоестественных связях как с руководством Киевской государственной 

администрации, так и с рядом членов правительства, а также с гарантом нации. 

Растет и крепнет связь власти и народа.  

Поэтому в обиход прочно входят такие психоаналитические термины, как 

«сублимация», «подавленная сексуальность» и «бессознательное». Юлия 

Тимошенко начинает рассуждать о способах возбуждения Виктора Януковича и 

сублимации его электоральной энергии.  

Виктор Федорович обещает Юлии Владимировне помочь «уловить 

сублимацию» и советует ей для начала сходить на базар. Старик Фрейд 

переворачивается в гробу от счастья, что его теория верна.  

Чтобы продолжить славное психоаналитическое начинание Юлии 

Владимировны, рассмотрим основные стадии ее психологического развития, 

используя в качестве методического пособия фундаментальную работу Зигмунда 

«Детская эротика».  

Первая стадия: оральная. Она характеризуется тем, что основной источник 

удовольствия, а, следовательно, и потенциальной сублимации, сосредоточивается 

на зоне активности, связанной с кормлением. Ведущая эрогенная область на этой 

стадии – рот, орудие питания, сосания и первичного обследования предметов. 

Вспомните корпорацию «Единые энергетические системы».  

Отчетливо выражена стадия сосания, точнее высасывания бюджетных денег. 

Все усилия Тимошенко направлены на «кормление» своих структур. Все, что 

плохо лежит, она инстинктивно тянет в рот. На оральной стадии фиксации 

сексуального либидо у человека, по мнению Фрейда, формируются базовые черты 

личности: ненасытность, жадность, требовательность, неудовлетворенность всем 
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предлагаемым. Судя по всему, Юлия Тимошенко как политик сформировалась 

именно на оральной стадии своего развития.  

Вторая стадия: анальная. В этот период либидо концентрируется вокруг 

ануса, который становится объектом внимания ребенка, приучаемого к 

опрятности. В процессе овладения функциями дефекации ребенок сталкивается со 

многими запретами.  

Поэтому внешний мир выступает перед ним как барьер, который он должен 

преодолеть. Развитие приобретает здесь конфликтный характер. Фрейд отмечает, 

что на этой стадии формируются такие черты характера, как упрямство, 

скрытность, повышенная агрессивность, склонность к коллекционированию. 

Честно признаемся – насчет страсти к коллекционированию у Тимошенко ничего 

не можем сказать. А вот упрямство и повышенная агрессивность явно закреплены 

в качестве базовых черт характера.  

Третья стадия: генитальная. Детская сексуальность становится не 

аутоэротичной, а предметной. Другими словами, дети начинают испытывать 

сексуальную привязанность к взрослым людям. Или, как в нашем случае, к 

сформировавшимся политикам. Сначала это был Павел Иванович Лазаренко, 

затем, после легендарного чаепития, таким объектом стал Леонид Данилович 

Кучма. Либидонозную привязанность к политикам-«родителям» 

противоположного пола Фрейд назвал Эдиповым комплексом для мальчиков и 

комплексом Электры для девочек.  

Поскольку в нашем случае речь идет о девочке, то поговорим немного об 

Электре. Название комплекса основано на мифе об Электре. Та еще блондинка 

была, должен вам сказать. Она хотела отомстить за смерть своего отца и 

подстрекала брата Ореста на убийство собственной матери Клитемнестры. Прямо 

как в слезливом американском сериале. Комплекс Электры нашел свое 

проявление в том, что Юлия Владимировна способствовала политической смерти 

Павла Ивановича для оформления противоестественного «брака» с Леонидом 

Даниловичем.  

Генитальная стадия развития может привести к утрированному мужскому 

поведению с усиленной агрессивностью. Пусть тот, кто скажет, что данное 

определение не имеет никакого отношения к Юлии Владимировне, первым 

бросит в меня томиком Фрейда.  

Когда ребенок становится взрослым, его дальнейшее развитие происходит с 

помощью механизмов сублимации. Это когда вытесненная в сферу 

бессознательного сексуальная энергия превращается в иную активность путем 

изменения ее направления. Например, энергия вытесненных комплексов 

сублимируется в политическую деятельность.  

Особенностью сублимации Тимошенко является то, что в ходе трех стадий ее 

развития сформировался ярко выраженный нарциссический характер личности. 

Данная личность рассматривает себя как объект базовых стремлений. Внешние 

объекты отступают на второй план, а главное место занимают 

самоудовлетворенность и самодовольство.  

В этом отношении тип личности Юлии Владимировны практически 

полностью идентичен психотипу Виктора Ющенко. Единственное отличие 
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заключается в том, что гарант находится в стадии удержания власти, и поэтому 

нарциссические черты характера у него приобретают крайне болезненные, 

гипертрофированные формы.  

Тимошенко же находится в фазе движения к власти (должность премьера она 

рассматривает в качестве переходного этапа), и нарциссизм проявляется в ярко 

выраженном стремлении понравиться всем. Отсюда и патологическая склонность 

ко лжи как способу привлечь на свою сторону как можно большее количество 

сторонников. Тимошенко естественно и непринужденно лжет, поскольку для нее 

имеет значение только то, что относится к ней непосредственно. Остальные 

выступают в качестве объектов манипулирования.  

Лучший пример – «сверхмонолитная» фракция БЮТ, организованная по 

классической схеме тоталитарной секты, полностью зависимой от воли лидера. 

Без команды Тимошенко не принимается ни одно, даже второстепенное решение. 

Сублимация комплекса Электры привела к тому, что любое инакомыслие 

рассматривается как посягательство на право лидера иметь (в политическом 

смысле слова) каждого члена фракции в отдельности.  

Но сегодня ей с трудом удается поддерживать монолитность структуры, 

поскольку «выкашивание» самодостаточных, свободно мыслящих людей привело 

к образованию вокруг Юлии Владимировны пустоты. На кого она может 

положиться? Только на Александра Турчинова и Виталия Гайдука. Но Турчинов 

занят тем, что пытается удержать монолитность фракции, которая трещит по 

швам. Заявления Юлии Владимировны о том, что в избирательный список БЮТ 

должны войти «достойные» члены «Нашей Украины» и «Народной 

самообороны», привело к панике в рядах «бело-сердечных».  

Они начинают лить друг на друга грязь, выбрасывая в СМИ накопившийся 

компромат. Борьба идет за попадание в проходную часть списка. Дело уже дошло 

до того, что типичным бютовским явлением стал шантаж и покупка лояльности 

лиц, принимающих участие в составлении вожделенного списка. Что же касается 

Гайдука, то он в настоящее время спасает свой бизнес и не может особо помочь 

Юлии Владимировне.  

Подчеркнуто агрессивный характера поведения Тимошенко, фаллический 

символ, который она сделала элементом своей прически, призван убедить людей в 

том, что только она может вывести страну из кризиса. Поэтому вокруг одни 

враги, которые мешают ей сделать людям хорошо. Образ врага является 

неотъемлемым атрибутом нарциссизма, поскольку тот, кто не восхищается 

Юлией Владимировной, по определению является ее противником. 

 Версии 
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1.6.  ФАШИЗМ КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА  БЮТ 

 

В последние годы геополитические соперники России успешно отработали 

новые технологии бархатных антиконституционных переворотов, которые 

получили название «оранжевых революций». Очень подробно эта технология и 

суть этих революций разобрана в книге С. Г. Кара-Мурзы с соавторами [1] и 

поэтому я не буду здесь на этом подробно останавливаться.  

Замечу лишь, что после краха социалистической системы и развала СССР 

оранжевые революции прошли в Сербии (2000), в Грузии (2003), на Украине 

(2004), в странах, где влияние России оставалось значительным.  

Были предприняты попытки таких революций в Азербайджане, Белоруссии и 

Узбекистане, но они провалились. В Румынии оранжевые тоже угрожали 

революцией, но она не потребовалась, поскольку избиратели проголосовали так, 

как было надо оранжистам.  

Наконец, в Киргизии оранжевая революция обернулась большим выхлопом 

пара. Новый всплеск активности кукловодов из Вашингтонского обкома 

обнаружился в конце марта – начале апреля 2007 года на Украине, когда 

представитель Вашингтонского обкома на Украине В. Ющенко своим 

антиконституционным указом разогнал Верховную Раду, грубо нарушив 

Конституцию страны.  

Как можно охарактеризовать то, что происходит сейчас на Украине?  

Самое точное определение – это государственный переворот 

необандеровцев. Из газет известны все детали данного события и то, что 

последовало за ним. Поэтому я не буду рассматривать эти события. Напротив, 

здесь мне хотелось бы обратить внимание читателя на происходящее с несколько 

необычного и может быть несколько спорного ракурса. Вначале я попытаюсь 

проиграть возможные сценарии развития событий с оценкой их вероятности, а 

затем покажу пытливому читателю определенные исторические параллели между 

нынешними событиями на Украине и некоторыми предыдущими событиями в 

других странах мира. Речь пойдет о фашизме.  

ЧТО БУДЕТ?  

Когда пишутся эти строки, ситуация такова. Правомочность указа Ющенко 

рассматривает Конституционный суд Украины. Он может принять 3 решения, 

которые могут быть объявлены (1) до начала объявленных Вашингтонским 

обкомом внеочередных парламентских выборов и (2) после их. Решения могут 

быть следующими. 1. Об отмене указа. 2. О признании указа законным. 3. 

Соломоново решение и нашим и вашим – и мордвам и чувашам.  

Поэтому перед нами 6 основных сценариев.  

Посмотрим, что будет, если суд решит, что указ неконституционен. В этом 

случае, скорее всего Ющенко решению не подчинится и опять возможно 

продолжение противостояния. Как закончатся события, сказать трудно. Не 

исключено кровопролитие на улицах Киева или Донецка, куда могут уехать Рада 
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и Правительство. Еще более запутанной будет обстановка, если решение суда 

будет объявлено после проведения внеочередных выборов 27 мая. Тогда 

вероятность того, что Ющенко не подчинится решению суда, будет еще большей.  

А что произойдет, если суд примет решение в пользу Ющенко?  

Тогда в обоих случаях гораздо больше вероятность того, что Рада решению 

подчинится. Все-таки там не отморозки сидят. Но кто тогда побеждает на 

выборах? И в том и в другом случае это скорее всего будет Ю. Тимошенко и тогда 

она почти с гарантией становится премьером, обладающим сейчас большими 

властными полномочиями, чем президент. Соломоново решение никого не 

удовлетворит, и конфронтация будет продолжаться.  

Тут спектр возможных решений самый широкий и все разобранные выше 

сценарии могут случиться и в случае Соломонова решения Конституционного 

суда. Итак, если убрать неопределен-ность вооруженного столкновения, Украина, 

на деле, имеет только два мирных сценария и в обоих случаях премьером 

становится Ю. Тимошенко. После декабря 2004 года Тимошенко имела в активе 

только честное слово Ющенко, которое он легко выкинул на свалку. В 2007 году 

она будет иметь самую многочисленную фракцию в Раде.  

КТО ЖЕ РВЕТСЯ К ВЛАСТИ?  

Давайте посмотрим, какие движения претендует на власть на Украине, 

попробуем их классифицировать.  

Сначала о Ющенко. Это типичный представитель бандеровского 

буржуазного национализма, желающий, чтобы Украина имела работающий рынок 

и прислонилась к Европе, выйдя из–под влияния Москвы. Он не имеет харизмы, 

хотя власть любит. 

А кто такой Янукович? Это прагматик, верящий в невидимую руку рынка, но 

предпочитающий не ждать ее проявлений, а решать проблемы по мере их 

возникновения для блага Украины и кармана финансирующих его олигархов. 

Такая стратегия оказалась очень успешной. Не даром в 2004 году Украина 

установила чуть ли не мировой рекорд прироста ВНП, увеличив его на 12%. 

Такой подход оказался успешным и в 2006 году, после прихода к власти 

антикризисной коалиции, когда удалось повысить ВНП почти на 7%. Между тем 

власть оранжистов на Украине в 2005 году привела к снижению прироста 

национального дохода более, чем в 4 раза. Янукович не имеет харизмы, да и не 

очень цепляется за власть.  

А кто же такая Ю. Тимошенко? О ней написаны тысячи страниц 

журналистского текста и почти нет аналитических работ. Отношение к ней 

жителей Украины варьирует между двумя позициями – обожание или ненависть. 

Среднего не дано.  

Если охарактеризовать сущность позиции Тимошенко, то окажется, что:  

1. У Тимошенко нет определенной идеологии. Она и не социалистка, она и 

не либерал, она и не рыночник (вспомните ее борьбу с ростом цен на сахар и 

бензин в 2005 году). Она и не очень проявила себя как националист. Я попытался 

найти хоть какие–нибудь резкие высказывания по поводу Москвы или русского 

языка и не смог. Итак, Юля внеидеологична. 2. Она сверхаризматический лидер. 

Ее либо любят, либо ненавидят. Третьего не дано. 3. Она строит свою партию на 
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основе личной преданности. 4. Она очень любит власть и рвется к власти. 5. Она 

использует боевиков для проведения массовых акций. Организация «Пора» как 

раз и была создана для этой цели. 6. Правительство во главе с Юлией Тимошенко 

неожиданно выбрало экономический курс, который выглядит по сути 

популистским.  

Чтобы замаскировать именно ту черту, проявляющиеся при борьбе за власть 

на Украине о которой я буду говорить ниже, нам услужливо подсказывают 

исторические аналогии. Вот, недавно Ющенко сравнил события на Украине 

сейчас с событиями в России в 1993 году, антиконституционным разгоном 

парламента президентом Ельциным с использованием последним танков. Однако, 

если сравнить нынешние события на Украине с теми, что произошли в России в 

1993 году, то отличия довольно существенны. Тогда у Ельцина была идеология – 

он хотел построить в России рынок западного типа. Он рвался к власти, но не был 

очень уж харизматическым лидером, он не использовал боевиков и не строил 

отношения со своей партией на основе личной преданности, да и партии–то у него 

своей не было.  

Кроме того события 1993 года, если их сравнить с нынешней Украиной, 

произошли в другую стадию исторического развития российского народа – тогда 

только что рухнул социализм и люди во многом сохранили свое коммунальное 

сознание. Поэтому россияне не очень поддавались манипуляции. Совершенно 

другое дело сейчас на Украине. Итак, отличия от России общества, которое уже 

более 15 лет живет в условиях дикого рынка, и отличия в характеристике 

возможного будущего лидера страны четко заметны.  

ПОЧУВСТВУЙТЕ СХОДСТВО  

Так куда же я клоню? Чтобы подсказать вам, я приведу вам краткое описание 

ситуации в одной из стран, а вы попытайтесь угадать о чем идет речь. 

Итак. Власти страны очень слабы. Страна расколота на враждующие 

группировки. Сверхаризматический лидер одного из общественных движений, 

широко использующий демагогию и не имеющий позитивной идеологической 

программы, рвется к власти. Лидер постоянно бичует воров и бандитов из стана 

обозначенного им самим врага. Он отрицает путь социалистических 

преобразований, но не чужд популизма. Лидер использует для массовых действий 

и для давления на власть специально созданные отряды молодчиков. В результате 

выборов партия лидера, основанная на беспрекословном подчинении лидеру, 

получает одну из самых многочисленных фракций в парламенте.  

Однако в результате козней своих врагов лидер не получает верховной 

власти. Его партия начинает терять сторонников. Постоянно проходят 

перевыборы и/или смены правительства. Тогда лидер уговаривает формального 

главу государства назначить его премьер министром и в результате в результате 

закулисных сделок получает всю полноту власти. Ну, догадались? Это я 

описываю обобщенную ситуацию в 1922 году в Италии и в 1932–1933 годах в 

Германии.  

Очень похоже на нынешнюю ситуацию на Украине, не правда ли?  

Ну что вы придумываете, замашет руками возмущенный читатель. Русский и 

украинский народы имеют иммунитет против фашизма, они против него 
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боролись... Да и как можно сравнивать прекрасную даму и тех двух упырей? 

Действительно, вроде иммунитет есть, да и ментальность малороссов вроде бы не 

совместима с фашистской. Но это малороссы. А западенцы другие – они осколок 

Запада. Именно они составляют поддержку блоку БЮТ. Именно они ненавидят 

москалей и малороссов. Особенно после реабилитации бандеровщины.  

КАКИЕ УСЛОВИЯ СПОСОБСТВУЮТ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ФАШИЗМА?  

По мнению Пакстона [10], для возникновения фашизма и его развития во 

властную силу, нужно 1) ощущение в обществе, что обычные социальные силы не 

способны разрешить ощущаемый (не всегда реальный) кризис власти. 

Следующим условием (2), способствующим возникновению и развитию 

фашистского движения, является умение овладеть толпой за счет введения 

технологий манипуляции сознанием и новых лозунгов. Далее. Толпа должна 

проявить готовность быть манипулируемой (3). Наконец, для успеха движения 

фашистского типа нужна общегосударственная цель (4).  

НЕОФАШИЗМ  

Фашизм возник 88 лет назад и, естественно, что за это время общество 

изменилось. Неофашизм напоминает вирус СПИДа. Он постоянно мутирует. Из–

за того, что фашизму свойственна мимикрия, его очень трудно разглядеть в 

зародыше особенно в нынешнее время. Поэтому иногда, обжегшись на молоке, 

лучше подуть на воду. Новизна нынешней ситуации и в том, что акции 

неофашистов происходят в другой обстановке, они действуют либо во время 

перевыборов, либо после разгона парламента. Отличия старого и нового фашизма 

состоят в технике манипуляции. Сейчас методика более умная и мягкая, с 

большим использованием технических средств.  

А НЕ ФАШИЗМ ЛИ ЭТО?  

Давайте теперь сопоставим описанные мной черты фашизма и 

характеристики движения БЮТ, возглавляемого Тимошенко. Хотя многое пока не 

ясно, например, не ясно, как поведет себя Ю. Тимошенко в условиях всей 

полноты власти (в 2005 году она не имела поддержки в Раде), однако кое–что 

можно почерпнуть из того короткого периода, пока Ю. Тимошенко была 

премьер–министром.  

Напомню, что фашизм может пройти, если 1) против фашизма нет 

иммунитета (на Украине нет иммунитета после легализации бандеровцев), 2) есть 

харизматический лидер (Тимошенко), 3) налицо переходное общество в 

последней стадии (на Украине это есть), 4) имеются социальные проблемы роста.  

Черты национализма, склонность к насильственным действиям, отрицанием 

компромисса в отношении к власти, но постоянными компромиссами в политике 

лишь бы прийти к власти, презрение к высшему обществу – все эти черты 

наличествуют и у движения БЮТ.  

Можно выделить еще несколько общих черт в развитии фашизма в Италии и 

Германии и ситуации на Украине.  

1. Прагматики выводили страну из кризиса.  

2. Возник властный тупик двоевластие или троевластие.  

3. Огромную роль играли штурмовые отряды, которые оплачивались 

движениями.  
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4. Истерия против внутреннего врага. Антикоммунистическая или 

антирусская истерия.  

5. Махровая ксенофобия (словенцы, фармазоны, цыгане, евреи, католики, 

бандиты-олигархи).  

6. Немедленная расправа с оппозицией, против новых прагматиков.  

7. Бездействие правоохранительных органов.  

8. Сговор лидера движения с властными структурами.  

9. Захват власти в отдельных городах, как проверка эффектив-ности 

государства. Львов. Киев. Феррара, Мюнхен. Репетиции до генерального 

сражения (марша на Рим, кризис Парламента в 1933 году, разгон парламента в 

2007 году).  

11. Совершенно непрофессиональные правительства.  

12. Силовые воздействия на экономику (Тимошенко в 2005 году).  

13. Подконтрольность хозяевам из-за океана.  

По сути, фашизм как и движение БЮТ, был выращен американцами.  

А теперь несколько подробнее.  

1. Движения БЮТ, как и фашизм, действует в стране, где общество 

трансформируется из коммунального в западнистское и где этот путь уже 

достаточно длинен.  

2. И там и там имеется ситуация неустойчивости государства.  

3. На Украине, как и в Италии, Германии либералы и коммунисты 

дискредитировали себя в политике.  

4. Приход к власти фашистов произошел тогда, когда возникла новая 

ситуация, война, или разрушение империи. Приход БЮТ может произойти в 

сходной ситуации раскола Украины на две непримиримые части.  

5. БЮТ не имеет позитивной программы и четкой идеологии. Как и в 

Италии, Германии БЮТ обешает все и всем.  

6. БЮТ использует боевиков и насилие. Наличие готовности к насилию 

продемонстрировали события конца 2004 года, подробно разобранные в книге 

Кара-Мурзы с соавторами. В нынешнее время насилие уже не прямое, а косвенное 

в виде угроз. Для реализации угроз есть организация «Пора».  

7. БЮТ находит свою опору в основном в толпе, в безликой массе. При этом 

на Украине толпа готова следовать за харизматическим лидером. События конца 

2004 года это наглядно продемонстрировали.  

8. Ксенофобия. На Украине евреев мало, но внутренний враг уже есть. Для 

движения БЮТ такими врагами назначены бандиты и воры из правительства, 

москали, а также малороссы из Восточных и Южных регионов Украины. Они 

вроде как не совсем украинцы. Пока БЮТ не использует националистическую 

карту, но скорее всего она непременно ее будет применять, если возникнет 

проблемы в борьбе за власть.  

9. Короткое пребывание Юли у власти показало, что она готова немедленно 

обрушить репрессии на своих противников (они с Ющенко заменили почти всю 

элиту – были уволены почти 18 тысяч человек) и без колебаний готова ухудшить 

отношения с соседями (отмена визита в Россию, обострение отношений с 
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Белоруссией). Конфликты с другими государствами нужны, чтобы сплотить 

нацию.  

10. Харизматические фашистские лидеры были маргиналами. Во многом 

таким же маргиналом является и Ю. Тимошенко.  

11. Фашистские лидеры были решительны. Сходным образом решительно 

Ю.Тимошенко заставила Ющенко весной 2007 года издать указ о досрочных 

парламентских выборах.  

12. Фашисты были склонны к захвату власти в отдельных городах. Похожие 

события были во Львове, где до решения Консти-туционного суда 

представительный орган объявил неповиновение правительству.  

Много и внешнего сходства:  

а) БЮТ, как и в Италии и Германии..., применяет специальный тип 

приветствий и опознавательные знаки (рубашки, а сейчас ленточки),  

б) использовались и используются красочные шествия и массовые 

театрализованные представления.  

А есть ли условия для возникновения фашизма?  

Вполне. На Украине имеется ощущение, что обычные социальные силы не 

способны разрешить ощущаемый (не всегда реальный) кризис власти. Граждане 

Украины разочаровались в компартии, не верят они больше западенцам-

националистам типа Чорновила – не зря его сын подвизается в Партии регионов. 

Нет на Украине и либеральной массовой партии. Почти потеряно доверие и к 

партии восточных олигархов, возглавляемой Януковичем, по крайней мере 

украинцы полностью разочарованы в олигархизме кучмистского типа.  

В такой ситуации новая сила без четкой идеологии с суперхаризматическим 

и популистским лидером может иметь успех. БЮТ и его лидер этой блестяще 

овладели технологией манипуляции сознанием. Толпа на Украине готова быть 

заманипулированной. Общегосударственная цель имеется – создание Великой 

Украины или чисто украинского государства. Итак, движение БЮТ широко 

пользуется манипуляцией общества, носит идеи реванша после поражения 2006 

года и имеет все условия и предпосылки стать фашистским движением.  

Будет ли реализована такая возможность, зависит от массы условий. Мое 

дело предупредить. Надо всегда помнить, что переход общества в стадию 

управляемой демократии (охлократии) создает возможность его захвата 

харизматическим лидером, опирающимся на толпу для создания своей власти. В 

бедных переходных общества, где нет иммунитета и есть неудачи в политике или 

социальной сфере и может возникнуть фашизм.  

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ В РОССИИ ФАШИЗМ?  

О том, что фашизм в России будто бы наступает, много и долго кричат наши 

демократы. Русский фашизм они различают по ксенофобии, свастикам и 

великорусской риторике. Но эти господа не там ищут. Те молодчики, которые 

бьют таджиков и кавказцев ничего общего с фашизмом не имеют. Они не более, 

чем ксенофобы. Пока в России фашизм не прошел из-за ментальности русских и 

стадийности развития общества. В 1993 году Россия еще не находилась в 

последней стадии перехода к атомизированному гражданскому обществу. Но 

процесс, как говорил Горбачев, уже пошел. Атомизированное гражданское 
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общество западного типа активно выращивается в Москве и Питере. Когда оно 

будет преодолеть иммунитет русских к фашизму и воспринять неофашистские 

идеи, трудно сказать.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Итак, Россия стоит перед выбором: либо лезть в историческую ловушку и 

сопротивляться по принципу «действие-противодействие», либо протискиваться в 

историческую лазейку – искать «другой путь». Для последнего случая обществу 

нужен узнаваемый и поддержи-ваемый проект, сохраняющий и развивающий те 

наши точки, в которые усиленно целятся современные фашисты.  

С другой же стороны, российскому обществу в целом и каждому в 

отдельности следует понять, что со времен Великой Победы изменилась 

конфигурация угроз, что должно повлечь за собой изменение конфигурации 

ответных мер. Старая терминология не позволяет описать, адекватное угрозам, 

изменение конфигурации защитных мер!  

Для использования новой терминологии, обозначающей адекватную 

расстановку сил по защите российской государствен-ности, необходимо сначала 

провести подготовительную работу. Ее основу должно составить описание 

современных угроз нашему обществу со стороны фашизма глобализации, с 

указанием точек приложения и направления сил по разрушению нашего 

общества. Этим мы поймем, что хотят в нас убить, какими средствами и за какое 

время.  

Для борьбы с Россией Вашингтонский обком не брезгует использовать 

любые общественные движения, любую как говорится падаль. Именно он создал 

Бен Ладена, он взрастил терроризм для борьбы с Россией. Они там думают, что 

джина после пользования легко загнать обратно в бутылку. Но в сценариях 

западных кукловодов, даже отработанных и согласованных с местной элитой, 

зачастую бывают сбои и они видимо не смогут загнать джина неофашизма 

обратно в бутылку.  

Итак, если присмотреться, несмотря на крики о демократии и борьбе с 

олигархами, чего кстати тоже хватало в Италии и Германии, суть движения БЮТ 

в основном фашистская. Я не говорю, что БЮТ есть типичное фашистское 

движение. НСДАП (по немецкой аббревиатуре) тоже не называла себя 

фашистской партией, а имела название Национал-социалистической рабочей 

партией Германии.  

Я вижу следующие возможные варианты развития событий после прихода к 

власти Тимошенко:  

а) слом восточной буржуазии и вступление в НАТО, б) присоединение к 

российскому фарватеру.  

Последнее маловероятно, так как пока нет никакой идеи за российским 

фарватером. Нетрудно догадаться, что Украина планируется вашингтонскими 

стратегами в качестве тарана для борьбы с Россией. Ну не с Молдовой же воевать, 

если же следовать руководящим указаниям Вашингтонского обкома, то путь один 

Россия и Белоруссия. Для этого Вашингтонский обком и подтолкает к власти 

Тимошенко. Очень скоро экономическое благополучие сменится кризисом. Как 

это произошло в Италии и Германии и для того, чтобы остаться у власти, 
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Тимошенко нужна будет война или что-то другое. Но это только один из 

возможных вариантов.  

Фашизм сам стремится использовать того, кто ему помог. Типичным 

примером в будушем может стать Ю. Тимошенко. Поведение Юлии Тимошенко 

непредсказуемо, она всегда может переориентироваться по другому вектору, если 

только ей самой будет нужно. Юля наплюет на хозяев и пойдет на них, если ей 

будет выгодно.  

Все будет зависеть от решения народа. Если он не захочет пойти в НАТО, то 

Тимошенко легко откажется от этого направления, а если Ющенко попытается 

протестовать, то она обратиться к народу и тогда олигархи и Вашингтонский 

обком, профинансировавшие Юлю, могут оказаться в по_е. А оно им надо? И 

ведь чувствуют все это вашингтонские кукловоды. Не зря США уклонились от 

оценки политических позиций президента, Верховной Рады и Кабинета 

Министров Украины [13],  

Полностью материал Вы можете прочитать на http://www.contr–

tv.ru/print/2248/  
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1.7. БАНДИТСКАЯ ШЕСТЕРКА СПИСКА БЮТ 

 

Герои криминальной революции конца 80-х середины 90-х годов 

возвращаются в большую украинскую политику. Смутное время – пора 

наибольшей активности для аферистов всех мастей. Читайте о крымским 

бизнесмене и политике, руководителе региональной организации «Батькивщина» 

в Крыму и руководителе избирательного штаба БЮТ на полуострове Андрее 

Сенченко. 

Аферист из комсомола 

 В условиях Крыма политэмиграция – очень рентабельный бизнес. Типичный 

политэмигрант в политической жизни полуострова – Андрей Сенченко. Свою 

трудовую деятельность он начал мастером цеха на заводе «Фиолент» в 1983 году, 

однако уже в 1984 перешел на профессиональную комсомольскую должность 

секретаря заводской комсомольской организации. В конце 80-х претендовал на 

должность первого секретаря крымского обкома ВЛКСМ. 

 Однако свою первую предвыборную кампанию он проиграл А.Клименко, 

который позже возглавил идеологический отдел обкома партии. 

 В деятельности А.Сенченко бизнес и политика тесно переплетены, 

поскольку свою бизнес–карьеру он начинал на должности второго секретаря 

Крымского обкома комсомола. В это время молодежные комсомольские 

коллективы имели значительные преимущества по сравнению с кооперативами, 

из-за официальной «крыши» райкомов, горкомов и обкомов комсомола. Им 

принадлежал не только контроль над видеозалами, через которые проходили 

огромные суммы бесконтрольного «нала», но также и организация бизнес-туров 

«челноков» в Турцию, Румынию и Польшу. Кроме того, большие предприятия 

охотно взаимодействовали с комсомольскими структурами, поскольку 

официальные правоохранительные органы «интересовались», в основном, 

кооперативами. 

В 1993 году А.Сенченко присоединился сначала к региональной, а потом 

всеукраинской «Партии экономического возрождения» (ПЭВ). В политических 

кругах ее называли партией «жирных котов». Первичная цель создания партии – 

политическая поддержка выборов тогдашнего первого секретаря Крымского 

обкома КПСС Н.Багрова, на специально созданную под него должность 

президента Крыма. Однако выборы были с треском проиграны. 

 Вместе с главой ПЭВ, лидером фракции «Реформа» в крымском парламенте 

Владимиром Шевьевым, заместителем главы ВС Крыма А.Данеляном, вице–

премьер АРК А.Сенченко в правительстве свата Президента Украины А.Франчука 

играл одну из первых ролей в политической жизни автономии. 

В это время он сумел сформировать свою группу поддержки, в которую 

вошли С.Велижанский, Л.Денисова, Т.Красикова, В.Сидкова. Эта группа, 

несмотря на отставку лидера с поста вице-премьера крымского правительства, 

сумела не только защитить и увеличить собственный бизнес, но и набрать 

определенный политический вес. Через бывшего начальника ГУ СБУ Украины в 

Крыму и известную журналистку Т.Коробову группа получила политическую и 
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бизнес-поддержку Евгения Марчука, связь с которым никогда не прерывалась, 

включая и сегодняшний день. 

 Партия проводила активную политическую и финансово-аферистическую 

деятельность, тесно сотрудничая с уголовными структурами полуострова. 

А.Сенченко забрал под свой контроль бизнес, связанный с векселями и 

электронными платежами. Его партнер Д.Гольдич при выходе из дома Андрея 

Виленовича был застрелен. Д.Гольдич был заместителем министра курортов и 

туризма АРК и на этой должности проработал всего две недели. 

Правоохранительными органами при проверке деятельности погибшего было 

выявлено несколько фальшивых векселей на огромные суммы. Убийство до сих 

пор не раскрыто. В это время в Крыму война между уголовными группировками 

«Сейлем» и «Башмаки» перешла в фазу активного взаимного отстрела. Рядели и 

ряды ПЭВ, которая была костяком ОПГ «Сейлем». По совету одного из 

высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов, А.Сенченко 

выехал, прихватив с собой партийную кассу ПЭВ объемом более 3 миллионов 

долларов США, сначала в Москву, потом в Чехию, а оттуда в Швейцарию. Лидер 

партии В.Шевьев спрятался в Армении, где и сегодня проживает. 

Возвращение блудного бандита 
 Прошли годы. Отсутствие А.Сенченко в Крыму не способствовала его 

политической карьере. Вернувшись в Крым, при поддержке Е.Марчука, он 

попробовал восстановить свое политическое влияние на политические процессы. 

Его политическая неразборчивость и постоянное изменение собственной 

политической ориентации, согласно ситуации, не разрешили А.Сенченко войти в 

блок с теми или иными влиятельными политическими 

 силами и финасово-уголовными кланами АРК. По сообщению крымских 

газет, за границей он несколько раз встречался и проводил переговоры с лидером 

коммунистов Крыма Л.Грачем. Однако, вернувшись в Крым, начал активную 

кампанию против него, скомпрометировав данного политика. На том этапе 

Сенченко был тактическим союзником С.Куницына, но его группа получила 

поражение, проведя в парламент автономии всего несколько человек. Сам 

Сенченко даже не получил предложения войти в состав правительства. 

 Единственное, что ему удавалось, так это входить во временные альянсы для 

решения одномоментных проблем. Пытаясь выйти из политического вакуума, 

А.Сенченко при поддержке своих бизнес-партнеров создал общественное 

движение «Прозрачная власть» и возглавил его. Кстати брэнд «Прозрачная 

власть» он фактически украл у одной известной журналистки. По неофициальны 

данным, на парламентских выборах–2002 блок Сенченко «Прозрачная власть» 

финансировала одна из российских нефтяных компаний. 

 Общественный комитет «Прозрачная власть» зарегистрирован как 

общественное движение. Телерадиокомпания «Черноморка», которой владеет 

Андрей Виленович, широко рекламирует «Прозрачную власть» как организацию с 

большим количеством приверженцем в среде различных партий и крымских 

чиновников. Движение открыло в разных городах  полуострова бесплатные 

юридические консультации для защиты, в первую очередь, пенсионеров. Будучи 

депутатом Верховного Совета Крыма, Андрей Сенченко попробовал 
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сформировать сой самостоятельный центр оппозиции, активно используя 

возможности Черноморской ТРК. Его оппозиционная деятельность в основном 

была направлена на дискредитацию Совета министров автономии и лично 

премьеров Сергея Куницына и Анатолия Матвиенко. Такой подход Андрея 

Сенченко не нашел широкой поддержки как  у депутатов и членов правительства, 

так и у крымчан. В 2005 году Сенченко пробовал позиционировать себя как 

критик правительства Анатолия Матвиенко. А уже в этом году, как критик 

правительства Анатолия Бурдюгова. 

Друзья и подельники 

 Группа Сенченко продолжала активно действовать, несмотря на отход 

своего лидера из правительства. Из известных на полуострове персон в группу 

сегодня выходят: экс–вице–премьер правительства Крыма Сергей Велижанский и 

экс-министров финансов Людмила Денисова, а также Президент Черноморской 

ТРК Татьяна Красикова, а также ряд местечковых политических оборотней, 

которые убежали от своих патронов Куницына,  Грача, Дейча и др. Сам Сенченко 

является автором Единого цифрового территориального земельного кадастра 

(ЕЦТЗК), ликвидированного Л.Грачом. Для обеспечения работы кадастра в 

Швейцарии была куплена комплексная система, которая была далеко не 

оптимальна по соотношению цена – качество. Кроме того, технические средства, 

компьютеры уже использовались. Однако СБУ, по непонятным причинам так и не 

смогла  разобраться в ситуации со скандальным приобретением программно-

технических средств для ЕЦТЗК. А быстрая ликвидация кадастра – по желанию 

Л.Грача, отомстить политическому противнику – закрыло проблему 

расследования нецелевого использования бюджетных средств. 

Л.Денисовой принадлежит авторство «Единой системы электронных 

платежей» в регионе, которая заменила бумажные деньги. Система разрешила 

легализовать бартерные взаимозачеты через виртуальные деньги с выведением 

дисконта в реальные платежные системы. Убыток, который был нанесен бюджету 

Крыма деятельностью Денисовой требует специального расследования и анализа. 

Кстати, в свое время она была арестована и  находилась несколько дней в СИЗО. 

Но, под давлением Куницына и людей из АПУ, ее выпустили и со временем 

уголовное дело спрятали в стол. 

 С.Велижанский – инициатор ряда социальных и национальных программ в 

области социальной защиты малообеспеченных, создание условий для 

депортированных, оздоровление детей, в том числе из России. 

 Прикрываясь этими программами, группа могла успешно реализовать свои 

бизнес– интересы в строительстве, торговле газом, туризме. При министре 

обороны Украины Е.Марчуке С.Велижанский руководил одним из департаментов 

МО. При его содействии десятки объектов Минобороны перешли практически 

даром в частную собственность группы Сенченко. 

Один из таких объектов – Балаклавский судоремонтный завод вместе с 

землями и комплексом отдыха, которым эта криминально-бизнесовая группа 

овладела при поддержке Е.Марчука практически бесплатно. Отметим, это был 

рентабельный, работающий завод, на котором ремонтировались корабли военно–

морского флота Украины. 
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 Татьяна Красикова занимается информационной поддержкой группы, 

будучи Президентом черноморской ТРК. Однако, несмотря на достаточно 

высокий рейтинг ТРК, ее постоянное присутствие на телеэкране дало свой 

результат. На выборах в Крыму в 2002 году в своем округе Красикова набрала 

только 54 голоса. 

Бизнес на детях 
 Первые бизнес-аферы А.Сенченко относятся к комсомольскому периоду 

жизни нашего героя. Сферой его интересов стал Международный детский лагерь 

«Артек», который являлся и является объектом тесного сотрудничества с Россией. 

Сотрудничество происходило через широкорекламированные программы Фонда 

«Москва-Крым». Программа имела два направления: строительство жилья для 

военнослужащих Черноморского 

 флота в Севастополе и оздоровление российских детей в здравницах Крыма. 

Программа работала за счет поставок газа мэрией Москвы в Крым. Газ поступал 

предприятиям, которым он был необходим в производственном цикле в больших 

объемах. Предприятия рассчитывались строительными материалами. Материалы 

передавались фирме «Консоль», которая строила дома для военнослужащих ЧФ. 

Кроме того, «Консоль» реализовывала и второй пункт программы – оздоровление 

российских детей. Строительная компания «Консоль» создала фирму «Крым–

финанс» с уставным фондом в 4 миллиона гривен, которые были использованы 

как кредит в «Черноморское туристическое агентство» для приобретения путевок 

в «Артек» и их дальнейшую реализацию в Москве. Согласно условиям 

программы путевки должны были не продавать, а дарить. Вручать путевки детям 

должен был «Комитет по делам семьи и молодежи при правительстве Крыма», 

который возглавлял С.Велижанский. Кроме предусмотренного программой 

количества мест на территории «Артека» был разбит палаточный городок на 1500 

детей. Малообеспеченные российские дети в походных условиях ЮБК 

чувствовали себя комфортно и романтично. Таким образом, были выполнены все 

условия программы. «Сверхнорменные путевки» были реализованы через фирму 

подконтрольную Сенченко – «Черноморское туристическое агентство». А. 

Сенченко, находясь за границей, при поддержке С. Велижанского и Л. Денисовой 

контролировал собственные бизнес-структуры, обеспечивал прохождение 

платежей через созданные оффшорные компании Кипра, Багамских островов, 

через фирмы в Швейцарии и Лихтенштейне. 

 С. Велижанский – второе лицо в общественном комитете «Прозрачная 

власть», практически – заместитель А.Сенченко. Вся деятельность С. 

Велижанского, за исключением второй половины 2003 и до декабря 2004, 

проходила под жестким контролем А.Сенченко. 

 В июле 2003 года Андрей Сенченко, Сергей Велижанский, Людмила 

Денисова и Василий Сетков выкупили контрольный пакет акций латвийского 

предприятия ООО «Гуматекс–Балтия», которое находится в городе Даугавпилс. 

Также был открыт мультивалютный счет в рижском банке «Риетум Банк». 

С большим кошельком в светлое будущее 

 Поскольку проблема финансирования избирательной кампании более-менее 

решена, А.Сенченко старается получить в свои руки административный ресурс. 
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Эту проблему Андрей Виленович пробует решить старым способом – интригой. 

Он даже прибыл на инаугурацию Президента в роскошном оранжевом шарфе. 

 Однако пробиться в первые ряды ему так и не удалось. Он затеял сложную 

политическую комбинацию и в данное время занимает 81 место в списке БЮТ. В 

начале февраля 2005 года он неожиданно для знающих его людей стал 

поддерживать политическую силу, которая не имеет влияния в Крыму – «Яблоко» 

– и даже стал членом партии. По звонку из Киева он, единственный, стал 

делегатом съезда партии, на котором произошло слияние партии «Яблоко» с 

«Батькивщиной». Как утверждают его партнеры по бизнесу, он должен был войти 

в политсовет «Яблока» для того, чтобы потом войти в политсовет 

«Батькивщины». Кому только не рассказывал Сенченко в Крыму, что «с Юлией 

Тимошенко я уже про все договорился». К сожалению, для него попытка 

мигрировать в «Батькивщину» окружным путем через «Яблоко», не принесла 

ожидаемого результата. Однако другой путь нашелся быстро. Крымскую 

региональную организацию до революции и в ходе ее возглавлял Юрий Руденко, 

человек, который является символом Майдана в Крыму. Честный, 

принципиальный, но без денег. Руденко после революции тяжело заболел. Во 

время его болезни крымское бюро партии «Батькивщины» тайно собирается и 

назначает Сенченко руководителем партийной организации. При этом Сенченко 

утверждает, что он встречался в 2005 году с Тимошенко, и она одобрила его 

проекты развития крымской ячейки партии. Если это и вправду так, то 

получается, что Юлия Владимировна переформатировала на местах свои 

команды. Это произошло и в Херсоне, и на Луганщине, и в Одесской области. Для 

чего? Наверное, из-за того, что у нее был четкий план дискредитации команды 

Ющенко и Президента лично. Понятно, что руководители местных партийных 

организаций, закалились Майданом, могли не поддержать ее в таких действиях. А 

вот такими как Сенченко можно руководить как угодно.  

Сергей Иванов, Иван Студень специально для «Ukraine Daily», Крым 

Пресс-группа проекта « Региональная Правозащитная Группа 

«ПОЛУОСТРОВ КРЫМ» 
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1.8. ОРАНЖЕВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ – ТЕХНОЛОГИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

 

Термин «оранжевая революция» в нашу жизнь пришёл из Украины. В ней, в 

середине нулевых годов, случилась та самая «помаранчевая революция», которая 

и окрасила все схожие изменения в политической и общественной жизни других 

стран в единый цвет и единый термин. После Украины все смены власти во всех 

странах, происходящие по одному и тому сценарию отныне стали «оранжевыми». 

А что это за сценарии? В чём они схожи и кто их автор?  

Считается, что саму технологию бескровной смены власти в стране придумал 

Джин Шарп и описал её в брошюре «От диктатуры к демократии». Изучив её, 

и  еще массу другой схожей продукции, я понял, что вся подобная, с позволения 

сказать «литература», вкупе с массой конкретных методичек не договаривает 

чего-то очень существенного.  

Разрозненные кусочки, внутренне казалось бы стройные и понятные, никак 

не могут сложиться в общую и целостную картину. В единое целое, которое бы 

дало эффект «птичьего полёта», то есть когда бы мы смогли увидеть всё сразу и 

целиком. И понять, как именно «это» работает. 

Что же не договаривают отцы и основатели «оранжевых» технологий? А не 

договаривают они, про  тот «цемент», который скрепляет все их методики. 

Ничего не говорят, про те самые несколько условий, которые и позволяют 

«оранжистам» достигать своих целей в других странах при помощи вполне 

простых действий.  

Если уместно здесь провести аналогии, то «оранжевую революцию», 

сравнивая её с революцией обычной, можно назвать спортсменом на допинге. 

Которому удаётся достигать гораздо больших результатов, по сравнению со 

спортсменом не принимающим допинг, прилагая значительно более скромные 

усилия.  

Если вы хотите лишить балующегося допингом его преимущества, вы 

должны или заставить его соревноваться без использования стимуляторов, или же 

вообще снять его с соревнования. 

Так что же является «допингом оранжизма»? 

«Допингов оранжизма» несколько. Работают они лишь в сочетании друг с 

другом, а их нейтрализация сводит усилия оранжистов на нет.  

Вот они: 

1.  В обязательном порядке в оранжевой революции должна участвовать 

местная элита.  
Большая её часть или меньшая, более влиятельная или менее влиятельная, 

это вопрос технологический. Но у этой элиты должны быть такие внутри элитные 

функции и полномочия, что бы иметь возможность, при случае, парализовать 

работу государственного механизма, или же, по меньшей мере, здорово его 

затормозить. 

2. У оранжевой революции должна быть своя «улица», то есть должна 

присутствовать критическая масса «недовольных».  
При этом само недовольство «недовольных» не должно являться результатом 

их безнадёжной обездоленности. Причиной недовольства обязательно должно 
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служить внушённое ощущение, что их обманывают и чего-то там не додают. Это 

важнейшее условие. Только оно позволяет удерживать «улицу» в состоянии 

управляемости.  

По сути, во всех «оранжевых» революциях, «недовольные» сыты, одеты, 

обеспечены работой и встроены в социальные институты государства. Но 

благодаря пропаганде, они уверены, что их протест поможет лично им обеспечить 

больший уровень потребления и (или) участия в жизни институтов власти.  

Только сытый, обеспеченный работой и встроенный в социальные институты 

государства «недовольный» может выражать своё недовольство путём 

раздаривания цветочков прямо в руки «сатрапам кровавого режима». 

«Креативить» в твите и слоняться по улицам города.  

Реально обездоленный человек этой ерундой заниматься не станет. Он или 

затянет потуже пояс или начнёт всё, что ему ненавистно громить и уничтожать 

физически тех, кто его ненависть олицетворяет. Хлопать в ладоши на площадях 

рок-группам, обсуждать новости и знакомиться с противоположным полом на 

потешных маскарадных сборищах «борцов с режимом», ему чуждо по причине 

его полнейшей и безнадёжной угнетённости. 

3. Реальная угроза власти обязана приходить всегда из-за рубежа  
Внутренние силы, это фрондирующая элита и отрывающаяся на «празднике 

непослушания» улица, могут лишь загадить парки и скверы, но рисковать 

благополучием, дарованным им «преступным режимом» или даже своей жизнью, 

они не способны по определению, как всякие «нормальные оранжисты».  

Только внешние силы представляют реальную угрозу власти. Только они 

могут воздействовать на институты власти экономически. Только они, внешние 

силы, могут воздействовать на власть политически. Политически — точечно на 

отдельных представителей властной элиты, с целью снижения уровня 

сопротивления тех, кто желает сплотиться вокруг власти.  

Наконец, только внешние силы имеют возможность применять в самом 

крайнем случае военную силу. Или в виде угрозы (Сирия), или же в реальном 

ведении боевых действий (Ливия). 

Промежуточный вывод: часть местной элиты и улица, выступают как 

проводники внешнего воздействия и как антураж, для демонстрации слабости 

власти и легитимизации права внешних сил воздействовать на местную 

государственную власть. 

4. И последнее, наиважнейшее условие — это гарантии внешних сил 

местной элите и «улице»,  в том, что верховная власть страны не решится 

никому сделать «больно».  
То есть, местную элиту, даже при явном её участии в оранжевой революции 

при любом результате этого «революсьона», никто трогать не станет. Это первое, 

о чём говорят послы влиятельных стран местной власти. Это важнейшее условие 

для того что бы местная власть не попала в «чёрный» мировой список. Это первая 

тема для политического давления, которое иностранные послы и их доверенные 

лица начинают оказывать на власть местную при первых же проявлениях 

развертывания «оранжевого» сценария на улицах страны. 
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Из понимания «допингов оранжизма» вытекают и способы противодействия 

«оранжевой революции» со стороны властей страны, которую Вашингтон и 

Лондон хотят «демократизировать». 

5. «Выключение» местной элиты, вставшей на сторону «оранжизма», 

путём лишения её уверенности в своих силах.  
Власть демонстративно показывает, что гарантии «неприкосновенности», 

полученные оранжистами от внешних сил, в условиях воли к сопротивлению 

государственной власти в стране, не стоят ни гроша.  

То есть, местная элита, должна понимать, что игра в «оранжевую 

революцию» — это не игра в одни ворота. Посты, депутатство, бизнес, свобода и 

общественное положение в случае недостаточной лояльности к власти могут быть 

потеряны по – настоящему. 

6. «Улица» не должна рассматриваться как некая единая масса, которую 

нужно или терпеть, или же жёстко разгонять.  
«Улица», как явление, делится на две неравномерные части. На большинство 

«сытых недовольных», которые есть продукт успешной пропаганды со стороны 

геополитических «партнёров» и на её «боевой и руководящий» отряд в лице 

провокаторов и застрельщиков беспорядков. Которые являются нанятыми одной 

из структур ориентирующейся на внешнюю поддержку и которые маскируются 

под распропагандированных «сытых недовольных». 

Соответственно, если «выключать» из уличной массы её вторую активную 

часть, то «сытые недовольные» потеряют катализатор их «недовольства». И 

останутся на улице без пастырей, потеряв способность превратиться в опасную 

толпу управляемую специалистами при помощи психологии управления 

массовыми мероприятиями. 

 7. Политика государственной власти в стране, для тех внешних сил, 

которые пытаются, опираясь на местную элиту и «улицу» выставить 

условия капитуляции власти в стране, подвергшейся внешней «оранжевой» 

агрессии, должна состоять в том, что бы «махать ручкой и улыбаться».  
Делать вид, что властью не до конца понимается суть предлагаемых способов 

решения внутриполитического «кризиса», брать время на размышление и при 

этом улыбаться.  

Желательно улыбаться нагло глядя в глаза, инициируя в это время, 

очередные военные учения со стрельбами, в той части страны, где это может 

озадачить «партнёров». Тянуть время и выставлять встречные невыполнимые 

условия. Соглашаться, на всё устами третьего человека, и спустя немногое время 

возмущённо опровергать устами первого или второго.  

При этом усиленно «работать» по местной элите, ставшей на почву 

«оранжизма» и по той части улицы, которая работает провокаторами-

застрельщиками «сытых недовольных». Всё это даст время для манёвра, которое 

позволит распылить силы, представляющие внешнее давление. 

А в качестве повторения, которое, как известно, мать учения, очень коротко и 

тезисно. 
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Методика «оранжистов» 
Оранжисты, создают условия для того, что бы у внешних сил появился повод 

для явного дипломатического или тайного кулуарного (или и того, и другого) 

давления на государственную власть. «Улица» олицетворяет степень 

«всенародного неприятия прогнившей власти».  

Часть местной элиты, примкнувшей к оранжизму, олицетворяет раскол во 

власти, а так же регулирует уровень «народного недовольства» и руководит 

«уличной» демократией. Создаётся достаточная степень нестабильности, внешние 

силы включают все рычаги и по дипломатическим и по кулуарным каналам.  

Размахивают кнутом и пряником, пытаясь расколоть лояльную часть элиты и 

заставить власть добровольно отказаться от исполнения своих функций, уступив 

место той части элиты, которая перешла на сторону «оранжизма». 

Методы противодействия. 
Противодействовать этому можно, лишь выключив эмоции и понимая 

механизм захвата власти внешними силами при помощи внутренних 

«оранжистов». 

— Провокаторы отсекаются от действительно мирных демонстрантов, 

которые сами по себе, без провокаторов не опаснее котёнка. 

— Части оранжевой элиты, делается «бо-бо». С одной стороны показывая 

истинную цену «гарантиям», полученным из «прекрасного далёка», а с другой, 

дезориентируя её и проводя политику «принуждения к лояльности». 

— В это время внешнеполитическим «партнёрам», на фоне игры мускулами, 

даётся мастер-класс в игре в «ничего не понимаю, ничего не слышу, подумаю и 

отвечу завтра». И всё это на фоне ослепительных и дружелюбных улыбок.  

В итоге, «улица» оставшаяся без провокаторов-застрельщиков и без 

поддержки «оранжевой местной элиты», превращается просто в группу глупо 

выглядящих маргиналов, неспособных к аккумулированию протеста и 

организованности действий. 

Оранжевый проект закрыт. Теперь начинаем думать, что делать 

дальше. 
Расхожим местом стало утверждение о том, что «внешние силы» лишь 

используют объективные проблемы, существующие в обществе. Что в этих 

проблемах виновата сама власть, и что если бы она поступала иначе 

(подразумевается, что «иначе» — это так как советует или требует 

недовольная оранжевая оппозиция), то у внешних сил не было бы никакого шанса 

раскачать ситуацию в стране.  

Иные «оппозиционеры», так даже и не скрывают ту поддержку, которую они 

получают из-за рубежа. Мотивируя это тем, что не важно, по каким причинам 

совпали интересы у оппозиции и у внешних спонсоров революционного процесса. 

Раз поддержка приходит на благое дело (от борьбы с коррупцией, до проблемы 

прав человека), то эту поддержку можно и нужно брать. 

Но давайте порассуждаем…. 
1914—1918. Первая мировая война. Русский солдат устал от войны, воткнул 

штык в землю и Империя рухнула. Почему? Ответ для нас готов: потому, что 

царское самодержавие прогнило настолько, а уровень проблем и 
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несправедливости в стране зашкаливал в такой мере, что все это уже не отвечало 

чаяниям народа, и он не желал войны за прогнившую власть. Поэтому пропаганда 

революционеров всех мастей против продолжения войны нашла отклик в сердцах 

народа. Ладно.  

Но тот же самый народ в 1918—1922 годах с небывалым энтузиазмом 

участвовал в Гражданской войне, унесшей гораздо больше жизней русского 

солдата, чем Первая мировая. Почему, ведь он же так устал от войны?  

Ответ либералов тоже готов: потому, что народ был обманут обещаниями, и 

купился на пропаганду большевиков. Хорошо, примем и этот ответ и отметим 

роль пропаганды. 

Дальше наступила Великая Отечественная война. Прошло 20 лет и о чудо, 

тот же самый народ показал чудеса героизма в войне с тем же самым врагом, с 

которым не хотел воевать всего лишь одно поколение назад.  

Тут уж либералы начинают путаться с объяснениями, то у них русский народ 

настолько герой, что смог одолеть врага вопреки действиям своего руководства, 

то он был настолько запуган и замордован пропагандой войны, что воевал 

испуганный и распропагандированный одновременно. 

Отметим два момента. Первый, совсем уж без пропаганды и тут не обошлось. 

И второй — если уж русский народ отказал в доверии царскому правительству 

путём отказа участвовать в войне, то, следуя либеральной же логике, он доверял 

правительству Сталина настолько, что был готов проявлять и проявлял массовый 

героизм.  

Указание на это противоречие опять приводит к ссылкам на страх и 

пропаганду. Хорошо. Отметим и идём дальше. 

Конец 80-х. Советские граждане, классический пример «сытых 

недовольных», считали, что партократы  чего-то там не докладывают и обирают. 

Чего не докладывают, спрашивается? Колбасу, джинсы, жвачку и поездки за 

рубеж. Решили, что развал страны даст возможность всё это получить. Получили? 

Нет.  

После 1991 года наступил 1993-й. Сравните накал страстей вокруг одного и 

того же Белого Дома одних и тех же граждан. В 1993 году противостояние дошло 

до массовых убийств, до пролития крови, до реальности новой Гражданской 

войны. Не было никаких «сытых недовольных», а были реально обездоленные и 

обманутые граждане, с глаз которых спал морок либеральной пропаганды. А 

почему?  

А потому, что никто эти 2 года не занимался пропагандой новой идеологии 

потребления. Страну и её народ попросту грабили, ничуть не заморачиваясь 

всеми этими тонкостями. По праву победителя. И только кровь и угроза потери 

самой возможности грабить и дальше, заставила либеральную власть включить 

новый маховик пропаганды.  

Хотели джинсы, жвачку, колбасу и поездки за рубеж? Получите. Не всем и 

не всегда, но, так называемый «средний класс» был зачат и начал появляться лишь 

в середине 90-х. При всём при том, что основная масса граждан жила ниже уровня 

бедности, месяцами не получая никаких доходов. В стране с нулевым уровнем 

социальных обязательств государства перед народом. 
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Но маховик пропаганды делал своё дело. Реклама, кино, ток-шоу, 

выступления звёзд эстрады, «умные» разговорные передачи убеждали и убеждали 

— «ты этого достоин». И даже уже сосед что-то там прикупил и куда-то там 

съездил. Общество потребления перестало быть картинкой из журнала. Ещё 

немного, ещё несколько усилий и «американская мечта» может случиться 

именно с тобой и здесь, не выезжая за пределы России.  

Так работала «добрая машина пропаганды» потребления. Во многом она не 

изменилась до сих пор. И многие включились в эту гонку за уровнем 

потребления, о которой мечтали в несчастном «совке». Эта пропаганда, эти 

крошки с барского стола олигархата помогли остановить Гражданскую после 

1993 года, позволили победить Ельцину с 4-мя процентами электоральной 

поддержки. Они создали эрзац-общество потребления, но и этого было 

достаточно для распропагандированного населения.  

Во времена господства либерального клана во власти страны, во времена 

безудержного грабежа России, не было ни Болотных, ни Поклонных митингов. Не 

было практически никаких митингов после 1993 года. И это, к нашему великому 

стыду, происходило потому, что тогдашняя, насквозь либеральная власть, считала 

смертельным для себя, «раскачивать лодку» в которой сама же и сидела. 

Лидеры сегодняшней оппозиции (часть тогдашней либеральной власти в 

стране) убаюкивали население, рассказывая об успехах своей политики в виде 

получения очередного транша МВФ или же очередного «прогрессивного закона». 

И это на фоне грязных рынков, бандитов, полностью остановившейся 

промышленности, нищеты и ужасающей коррупции.   

Когда сами либералы не заморачивались откатами с контрактов, а попросту 

брали целыми отраслями, бюджетами и регионами где отдельные заводы и 

фабрики принимались, что называется, «на сдачу»! 

Но любой пропаганде приходит конец, если разница между тем, что 

говорится с тем как происходит на самом деле, превышает некую критическую 

массу. Разрыв либеральных пропагандистских шаблонов начался с августа 1998 

года. С этого момента плавно, но неуклонно стали происходить два параллельных 

процесса.  

С одной стороны, страна стала медленно оживать. Начался рост реальных 

доходов граждан, государство вернулось в сферу социальных гарантий, упал 

престиж профессий киллера и проститутки, и высшее образование снова стало 

ценностью. Была решена проблема с территориальной целостностью страны, 

вместо грязных рынков появилась потребительская инфраструктура, профессия 

«военный» снова стала почётной.  

Стали строиться новые заводы, ремонтироваться старая и отстраиваться 

новая инфраструктура, выросло многократно дорожное и жилищное 

строительство, а также престиж и вес страны за рубежом. 

С другой, либеральные кланы медленно, но неуклонно стали отодвигаться от 

возможности влиять на политику внутри страны и тем более за рубежом. 

Усиление этих двух тенденций получило зеркальное отображение в 

информационном поле страны.  
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Удивительное дело — «добрая машина пропаганды», молчавшая в 90-е о 

проблемах и работавшая на красивую обёртку, не обращавшая внимание на 

гадостное содержание, теперь стала красить обёртку исключительно в чёрные 

тона, не обращая внимание на успехи страны.  

Как итог, те же самые люди, которые в 90-е молча боролись за 

существование на фоне гибели страны и были озабочены лишь собственным 

выживанием, теперь озабочены тем, что «всё пропало», сообщая об этом миру при 

помощи современных дивайсов. Приезжая на протестные митинги на 

собственных новеньких авто и рассуждая на тему как же много у них украли 

«воры и жулики» в недешёвых кафе и ресторанах. 

Хочется спросить: если вы так возмущаетесь своей жизнью сейчас, то в 

начале и середине 90-х вы, с такой вашей степенью боли за Россию, вы были 

попросту обязаны партизанить в лесах, но почему мы об этом ничего не знаем? 

И снова мы отмечаем роль пропаганды. В 90-е пропаганда работала на то, 

что всё просто отлично. Мы уже стали частью «цивилизованного» человечества, 

судя по количеству постукиваний по плечу, а скоро всё вообще наладится, вы 

только работайте, забудьте про зарплату и надейтесь стать бизнесменами. И 

работали на 5-ти работах, и забывали, и надеялись. Но с середины нулевых, всё 

стало наоборот.  

Вектор движения машины пропаганды стал таков, что сегодняшние 

«болотные борцуны», умерли бы от счастья в 1998—2000 годах, если бы знали, 

как они или их дети будут упакованы в 2010- 2013-м, на каких машинах будут 

ездить, и какими модными штучками обладать! Но в сегодняшней реальности они 

громче всех кричат о том, что всё пропало, хотя 10-15 лет назад, молчали в 

тряпочку. Это как называется? Это называется: «добрая машина пропаганды». 

Либеральной, западной пропаганды. 

Значит, для предотвращения «оранжевых революций» нужно по примеру 

всех тех, кто желает удержать власть в своих руках, взять под свой контроль 

АГИТАЦИЮ. Отсутствие контроля государства над информационными потоками 

страны, его подчинённость глобальным информационным игрокам, создаёт такую 

же опасность для общества, как и передача контроля за бюджетом страны, за его 

вооружёнными силами, за системой госуправления в руки тех, кто противостоит 

России в геополитическом противостоянии. 

Как это совершить, почему стране жизненно необходим новый элитный 

договор и общественный договор между властью и обществом, что для этого 

делается, будут ли волнения этой осенью и почему мир сейчас снова смотрит на 

Россию, обо всём об этом мы поговорим в следующих статьях. 

Николай Стариков 
Комитет:  http://komitet.net.ua/article/106613/ 
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1.9. В РОССИИ ТИМОШЕНКО ПРИЗНАЛАСЬ В ПРЕСТУПЛЕНИИ  

 

В Киеве прошла презентация фильма «Украденный попкорн» американского 

режиссера Бретта Аллена. В декабре 2009 года документальный фильм о 

мошенничествах бывшего премьер-министра Павла Лазаренко и причастности к 

этому главы кабмина Юлии Тимошенко показали в Лос-Анджелесе. Теперь 

фильм представлен на суд украинскому зрителю. 

Почему Украину разъедает коррупция? Как сколотили свои состояния 

Лазаренко и Тимошенко? Почему народ следует за вороватыми политиками? 

Сотрудники американской прокуратуры, ЦРУ, журналисты и политологи дают 

самые подробные ответы на эти вопросы… 

После презентации мы пообщались с Николаем Обиходом – бывшим 

заместителем Генерального прокурора Украины, человеком, который в начале 

2000-х годов возглавлял расследование махинаций Юлии Тимошенко.  

- Николай Сергеевич, что вы можете сказать о фильме «Украденный 

попкорн»? 

- Хочу отметить профессионализм и независимость авторов. Вместе с тем не 

могу не указать, что работа американских документалистов не стала для меня 

каким-то откровением. Все факты, которые были представлены в американском 

суде, давно известны и у нас, в Украине. Однако по политическим мотивам в 

нашей стране дело Лазаренко-Тимошенко было развалено.  

- В чем, по-вашему, важность американского фильма для украинской 

аудитории? 

- Это второй случай в истории США, когда был осужден бывший премьер-

министр одной из крупнейших стран Европы – Украины. Первым стал панамский 

диктатор Мануэль Норьега. Украина оказалась в списке самых 

коррумпированных стран, а бывший премьер-министр Павел Лазаренко вошел в 

десятку самых коррумпированных политиков. Американское правосудие 

тщательно исследовало дело Лазаренко и лишь подтвердило то, к чему в свое 

время пришла следственная группа прокуратуры Украины, которую я курировал. 

Более того, по понятным причинам за пределами внимания американского 

правосудия, и, соответственно, презентованного фильма осталась большая часть 

исследованных следственной группой деяний в Украине, являющихся подводной 

частью показанного в фильме айсберга.  

Фильм – это своеобразный упрек украинскому обществу, всей нашей 

правоохранительной системе, которая оказалась неспособна довести дело Юлии 

Тимошенко до логического конца. Хватило всего лишь одной подписи 

Генпрокурора, чтобы пошел насмарку труд десятков следователей, всей 

следственной группы по скандальному делу Юлии Тимошенко.  

Отмечу, что российским следственным органам хватило духа все-таки 

довести до конца дело в отношении Юлии Тимошенко. В 2005 году уже после 

пребывания на посту премьер-министра, она все-таки была вынуждена 

встретиться с российскими прокурорами, с тем, чтобы ее исключили из списка 

самых разыскиваемых обвиняемых. Как вы знаете, Юлия Владимировна в свое 

время удостоилась от Интерпола чести попасть в список с красным углом, куда 
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попадают фигуранты самых скандальных дел. В итоге, как всем известно, она 

обратилась в российскую прокуратуру с письменным заявлением о своем 

согласии на прекращение по нереабилитирующим основаниям уголовного дела по 

ее обвинению в соучастии в даче взяток высокопоставленным чиновникам 

Минобороны России за содействие корпорации ЕЭСУ. То есть за истечением 

срока давности уголовного преследования. На этом основании уголовное дело 

против нее было прекращено. Это значит (и это подтвердил главный военный 

прокурор России), что она признана лицом, совершившим преступление, с чем 

она согласилась, но освобождена от ответственности за давностью.  

Заметьте, что в других странах расследование деяний Юлии Тимошенко в 

бытность ее главой ЕЭСУ заметно продвинулось. А у нас в Украине было 

развалено.  

- Но и Тимошенко, и Пискун говорят о законном закрытии дела?  

- Да, они очень любят рассказывать о решениях Верховного суда Украины о 

прекращении уголовного дела. Или же о подтверждении Верховным судом 

законности и обоснованности этого «исторического» решения Генпрокурора 

Пискуна. Скажу снова: все это – полный вымысел. Не существует ни указанных 

решений Верховного суда, ни решений Верховного суда об отмене постановлений 

Генпрокуратуры о возбуждении против Тимошенко уголовных дел, ни решений 

Верховного суда о признании решений Генпрокурора Пискуна о прекращении 

уголовных дел против Тимошенко законными и обоснованными. Что же касается 

самих решений Генпрокуратуры, определивших судьбу дела и подписанных 

Пискуном, то я бы советовал ознакомиться с ними всем, кого интересует данная 

история – это блестящий образец правового пофигизма. Но это уже проблема 

действующего Генпрокурора Александра Медведько.  

Ему достаточно поднять схемы, о которых говорится и в фильме 

«Украденный попкорн». Американская юстиция, так же как и наша следственная 

группа, проследила все пути прохождения денег. Связи Тимошенко и Лазаренко 

прослежены с 90-х годов, когда Павел Лазаренко в качестве вице-премьера 

правительства Украины стал курировать энергетическую сферу и помог 

корпорации «Единые Энергетические Системы Украины» получить монопольное 

право на поставки природного газа из России в ряд регионов Украины. 

Американские эксперты признали: газ продавался по ценам, которые позволяли 

закладывать в его стоимость 50-процентные откаты Лазаренко, которые 

вынуждены были из своего кармана оплачивать украинские предприятия и 

граждане. Миллионные суммы корпорацией ЕЭСУ выводились из Украины, 

прокручивались в банках Лондона и Кипра, после чего эти деньги получал 

Лазаренко. 

- Сторонники Тимошенко наверняка увидят в фильме политический 

подтекст, мол, его создатели явно льют воду на мельницу ее конкурентов в 

избирательной кампании.  

- Если фильм представлен во время предвыборной кампании - это вовсе не 

означает, что он является продуктом избирательных технологий. По сути, это 

серьезный укор нашей правовой системе, нашему обществу. В фильме говорится 

об этом. Государственный обвинитель Марта Борщ в первую очередь занималась 
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сбором доказательств, а не избирательными технологиями. Цель стояла одна – не 

допустить превращения США в убежище для коррумпированных политиков из 

других стран. Ведь в Америке тоже когда-то процветала коррупция. Потом 

Эдвард Гувер создал ФБР. Высокая зарплата и льготы гарантировали, что вирус 

коррупции не проникнет в это ведомство. Задача была выполнена.  

В Украине такой структуры нет, хотя она необходима, и в ней должны 

работать преданные государственным интересам люди, которых невозможно 

подкупить. 

- Но если эти связи Лазаренко и Тимошенко доказаны, почему же они тогда 

исчезли из судебного приговора Лазаренко, а Юлия Владимировна по какому 

чудесному стечению обстоятельств не разделила его судьбу? 

Я лично считаю, что в данном случае сработала определенная надежда 

американцев на то, что фигура Тимошенко на том этапе развития украинского 

общества несет положительный заряд – вспомните время, когда американский 

судья вынес решение о недостаточности данных американской прокуратуры для 

рассмотрения вопросов, связанных с отношениями Лазаренко-Тимошенко-ЕЭСУ. 

Ведь это был май 2004 года – преддверие «оранжевой революции», в роли одной 

из вождей которой так своевременно для себя оказалась Тимошенко. И эту 

причину сложно прикрыть юридической словесной казуистикой. Ведь сама Марта 

Борщ, кстати, осталась несогласна с таким «техническим» решением суда. Но 

благие намерения и ожидания американских политиков, как это профессионально 

передано авторами фильма, не оправдались, подтверждением чему служат 

сегодняшние реалии в Украине и разочарование американских граждан в 

«оранжевых» лидерах.  

Вопрос еще и в следующем – в США собран колоссальный массив 

информации. Американцы передопрашивали свидетелей в разных странах мира, 

не только в Украине, повторно изымали документы, получали сертификаты от 

компетентных лиц и учреждений о достоверности этих документов. В России 

также собраны многочисленные материалы уголовных дел. Генеральная 

прокуратура Украины располагает огромным количеством фактов. Имеются и 

свидетельские показания из разных стран. Казалось бы – мы сами, у себя в стране 

должны были разобраться в деле Тимошенко. Зачем уповать на то, что кто-то 

сделает за нас нашу работу? Но росчерком Генерального прокурора Пискуна 

работа следователей за несколько лет была перечеркнута.  

- Давайте определимся с понятиями: для американской юстиции Тимошенко 

все-таки свидетельница или сообщница? 

- Марта Борщ в фильме прямо назвала ее соучастником преступного сговора.  

- Вы не видите противоречия в том, что Юлия Тимошенко с одной стороны 

предстает как «проамериканский» политик, а с другой стороны именно в США 

прозвучали слова о ее коррумпированности? 

- Действительно, эксперты признают, что многие политики Америки, 

например Мадлен Олбрайт, встречались с Тимошенко. Они рассчитывали, что 

благодаря Тимошенко Украина встанет на путь демократии. Но в фильме есть 

хорошие слова прокурора об «оранжевой революции». О том, с каким 

воодушевлением он ее встретил. Однако столь же быстро пришло разочарование, 
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когда они увидели, что, придя к власти на волне обещаний бороться с 

коррупцией, оранжевые власти забыли о народе и занялись своим бизнесом.  

Думаю, что и сами американцы уже разочарованы своим выбором и 

справедливо задают вопрос: если мы знаем, каким должен быть хороший лидер, 

так почему люди зачастую идут за плохими? Почему люди забывают о прошлом 

своих руководителей? Почему они, как овцы, слепо следуют туда, куда их ведут?  

Трейлер фильма "Украденный попкорн": 

Презентация фильма "Украденный попкорн" 

 

     

 

1.10. БЮТОВСКАЯ  «УКРАИНСКАЯ ПРАВДА» 
 

Мы должны переживать, чтобы Юлия Владимировна, не дай Бог, не 

испугалась бы где грома или молнии, не оступилась и не раздавила случайно 

свою интернетовскую бздюху  

Василий Анисимов. Реплика  

У нас, в украинском медиа-пространстве, видимо, никогда не иссякнет спрос 

на все лживое, наглое, приглуповатое, и что любопытно – завозное. И если 

украинец сто раз подумает, прежде чем что-то липкое и гадкое из себя выдавить 

(народ все-таки у нас совестливый и добродушный), то для завозняков сие – не 

проблема. Из кожи лезут вон, чтобы натурализоваться в «затятых» украинских 

патриотов, при этом почему-то уверены: чем гнилее и подлее они будут – тем 

быстрее их в патриоты запишут. Вот есть такой Олег Медведев, жалкое и 

бездарное создание, которого Григорий Суркис где-то в Московии отыскал, в 

Киев привез, сам попользовался и по рукам пустил – к Михаилу Бродскому, тот – 

к Тимошенко, у которой сей Медведев ныне и советник, и депутатик. Подарочек 

вполне данайский, но – востребован. Уж сколько раз твердили миру, изобличали 

этого Медведева во лжи, клевете, но ему хоть между глаз плюй, – он лжет, потому 

что не лгать оно не может. Причем многостаночно – в каждой бочке вонючая 

затычка. 

Вот недавно погиб от удара молнии экс-губернатор Ровенской области 

Василий Червоний. Несколько изданий, зная наши многолетние 

конфронтационные отношения, попросили дать комментарии. Я всем объяснял, 

что мы действительно много лет с Червонием и ругались, и враждовали, он, 

пользуясь свом депутатством, и в Генпрокуратуру, и в суды на меня и мою газету 

заявления подавал – крови попортил немало, и уже поэтому мне не с руки что-то 

говорить о покойном, сводить с ним старые счеты. Для журналиста радостью 

является не смерть оппонента, а признание им своей неправоты. Тем более что у 

Василия Червония были такие просветы: лет десять назад он присылал для 

примирения своего помощника, который заявил, что Василий решил бросить 

религиозные разборки и сосредоточиться на экономике, в которой более всего 

нуждается Украина. Но не сложилось…. Вроде бы отбился ото всех, даже газета 

«Сегодня» из долгого разговора смогла слепить лишь два предложения: «Василий 

Анисимов выражается дипломатичнее: «В 1992 году боевики Червония 
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захватывали церкви. Смерть человека — трагедия, но ничто в жизни не 

происходит случайно». Констатация фактов – и ничего более. 

Тем не менее в грантоедской «Украинской правде», которая по праву 

считается всеукраинской русофобской помойкой, появляется опус Олега 

Медведева с заголовком: «В Московському Патріархаті щиро пораділи смерті 

українця». Где его бесстыжие глаза и уши эту «искреннюю радость» обнаружили? 

Приведу текст полностью: 

 «Є такий біснуватий москвофіл Вася Анісімов, який рахується прес-

секретарем УПЦ Московського Патріархату. Саме рахується, бо де-факто цієї 

функції він не виконує. Більше того, в Лаврі його давно хочуть звільнити, але не 

можуть, бо автономія УПЦ МП в МП ще не зайшла настільки далеко, щоб тут 

дозволили собі вручити «вовчий квиток» людині, яка має «кришу» в самій 

Москві. 

 Коли ще 6 липня Вася забув з'їсти лимон, перед тим, як прокоментувати 

газеті «Сегодня» смерть Василя Червонія, я промовчав. 

А сьогодні на мейл один мій знайомий москвофан з газети «Сегодня» 

прислав відгук ще одного побороника східнослов'янської єдності 

жириновствуючого протодиякона Кураєва, якого минулого року Василь Горбаль 

возив містами та селами України з його мракобісними проповідями. Кураєв так 

само як і Вася Анісімов не приховує свого задоволення від трагічної смерті, яка 

спіткала Василя Червонія. 

 Чому псевдохристияни Кураєв та Анісімов так щиро радіють смерті 

Червонія? Та тільки тому, що він був щирим симпатиком УПЦ Київського 

Патріархату та справжнім українським патріотом. Тому, що він був проти візиту 

до України російського Патріарха Кирила. 

 І Кураєв, і Анісімов, і Кирило, звичайно, мають право на своє ставлення до 

покійного Червонія, але якими ж треба бути людоненависниками, щоб так радіти 

смерті людини?» 

 Кроме автора этих строк, в «злорадствующие гибели украинца» притянуты 

профессор о. Андрей Кураев (в комментарии которого чего-чего, а радости по 

поводу гибели человека отыскать невозможно), а также Святейший Патриарх 

Кирилл, который о существовании Василия Червония, равно как и Олега 

Медведева, никогда не знал и не догадывался. Но вот и он записан в 

«человеконенавистники». Ай да Медведев, ай да Моська, знать она умна и 

отважна, коль на «Великого Господина и Отца» православных христиан 

подтявкивать и клеветать не стесняется! Отлученный от Церкви Михаил 

Денисенко (Филарет) за подвиг такой, несомненно, опять благодарно потреплет 

Медведева бледной ручкой за пухлую щечку – в нужном русле работает товарищ! 

К медведевскому опусу даны 130 комментариев, большую часть их которых, 

несомненно, написал сам Медведев: у нас такое сплошь и рядом – сами 

«блогируют», и сами же на себя комментарии пишут, чтобы создать видимость 

общественной заинтересованности в своей писанине. Какой нормальный человек 

будет откликаться на всякую клеветническую ахинею? Но есть и пара 

комментаторов «со стороны», которые взывают к Медведеву: Олег, дайте ссылки! 

Ведь чтобы церковных людей вплоть до Патриарха обвинять в бесовстве, 
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мракобесии, псевдохристианстве, в удовлетворении и радости от чужой смерти, 

человеконенавистничестве, надо иметь какие-то основания, а попросту – фактаж. 

Но Олег ссылок не дает, потому что такого фактажа не существует. Фактов нет, а 

медведевской вони – полинтернета. В этом и заключается политтехнология 

евроатлантиста Олега Медведева. 

 И технология эта не нова. Она из старых еврейских анекдотов о выборе 

раввина в хоральной синагоге. Во время выборов какой-то местный медведев 

вякнул, что у одного из кандидатов дочь – проститутка. Все, разумеется, 

набросились на бедологу, осудили, заклеймили, избрали другого. Когда же 

несчастному дали слово, то оказалось, что у него и детей-то нет. А вот «вони» от 

провокации – полная синогога. Так что медведевские техники и практики при 

всей своей примитивности имеют древние корни. 

Мне вообще как-то странно осознавать, что во глубине тимошенковских 

политтехнологических руд находится какой-то мой болезненный и горячий 

«фан», который почему-то (как фанаты своих кумиров) называет меня 

уменьшительным – «Васей», интересуется моим служебным положением и 

распространяет о нем всякие небылицы, отслеживает мои выступления в прессе и 

едва сдерживает себя, чтобы не откликнуться на каждое мое публично сказанное 

слово. «Васей» меня называли лишь родители, а ныне – небольшой круг близких 

друзей и однокурсников, которые все старше Медведева лет на пятнадцать. 

Понятно желание молодого человека по-хлестаковски заявить о панибратских 

отношениях со старшими. Но для начала надо хотя бы немного повзрослеть, 

поумнеть, «с наше повоевать», а главное, как гласит народная мудрость, 

подождать, пока молоко на губах обсохнет. 

Тем более что мы пересекались с этим Олегом Медведевым всего пару раз. 

Последний – в Ларве, у административного корпуса. Едва его узнал в сумерках – 

стоит, и, видимо, не первый час, понурый, у парадного подъезда, глотает воздух 

ртом. Может, пришел человек с какой болью, а наткнулся на черствость, 

невнимательность. У нас ведь такое тоже случается. Не приняли, не выслушали, 

не утешили. Или, может быть, матушка-садовница шуганула или дворник 

прогнал, чтобы в потемках людей не пугал. А ведь молодые-то люди мнительные 

и впечатлительные. Обиделся на весь белый свет, вот даже Святейший Патриарх 

стал для него человеконенавистником. 

 Не меньше удивляет и какая-то неадекватная защита покойного экс-

губернатора и его патриотизма. Думаю, сам Василий Червоний перевернулся бы в 

гробу, узнав, какая Андромаха в виде Олега Медведева так безутешно 

разрыдалась на его могиле. Червоний был человеком амбициозным, жестким, с 

лидерскими и организаторскими способностями (которые, к сожалению, 

направлял не на созидание, а на разрушение), но с совершенно «коричневым» 

менталитетом, замешанном на провинциальном антисемитизме и русофобии. 

Даже удивительно, откуда он мог появиться у комсомольского активиста-вожака? 

Он доверял только силе, и везде, где мог, не отказывался от насилия. Погромы 

православных храмов, их насильственное офиларечивание в Ровенской, 

Волынской и Тернопольской областях, проводимые Червонием и другими 

кравчуковскими нардепами, осуществлялись исключительно мордобоем, 
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угрозами и шантажом. Захватывались храмы, избивались священнослужители, 

иногда общины гнали назидания ради как стадо скота «по направлению Москвы» 

(а это были, как правило, пожилые люди). И такая была «казацкая забава».  

Доставалось не только мирянам, священникам, но и архиереям. Митрополиту 

Нифонту перерезали вены на руках, архиепископа Ионафана едва не задушили 

цепью от панагии, архиепископа Тернопольского Сергия достали даже дома: 

избили прислугу, а владыку-подвижника не только избили, но и выбросили с 

поломанными ребрами на улицу. Грабили храмы, ризницы. При захвате 

епархиального управления в Луцке облачения архиепископа Варфоломея 

разделили между филаретовскими лжесвященнослужителями, там же обнаружили 

несколько тысяч бутылок церковного вина – «Кагора», естественно, все 

перепились. При захвате Волынской духовной семинарии разгромили классы, 

повыбивали стекла, мальчишек-семинаристов побили и выбросили из окон, благо, 

что «невысоко» было падать. Разоряли библиотеки, особенно жаль библиотеку 

той же Волынской духовной семинарии, куда профессор Сорбонны Никита 

Струве передал более трех тысяч книг своей знаменитой ИМКИ-пресс. Это были 

произведения запрещенных в СССР богословов, философов, литераторов. Их 

вынесли и сожгли, поскольку не на той «мове» были написаны. И горели 

Соловьев с Бердяевым, Мандельштам с Солженицыным синим пламенем. Так 

боролись с «жидо-московским», как тогда говорилось, православием, русской 

литературой, культурой, языком. 

Не думаю, чтобы Олегу Медведеву было комфортно в этом патриотическом 

движении, потому что там был целый букет фобий. Если ты был оппонентом 

этого произвола, то (могу засвидетельствовать) тебя первым делом объявляли 

«жидом», если это не подтверждалось, то кагэбистом, коммунякой, потом только 

– москалем, пшеком, наконец, просто врагом Украины, уже без нацобоснований. 

Был даже поразительный случай. Еврейская община одного местечка обратилась 

к Кравчуку с необычной просьбой. Они писали, что почти все евреи из нашего 

кравчуковско-червониевского патриотического рая уже сбежали в Израиль, а вот 

православным бежать некуда, поскольку они местные. С другой стороны, уже не 

было сил видеть, как их преследуют «патриоты». Поэтому евреи просили власть: 

нам наша синагога уже не нужна, передайте ее православным. Я тогда писал о 

приюте, который наши православные обустроили в синагоге. Так что Олегу 

Медведеву неплохо было бы и надежность пятой графы проверить, чтобы скорбь 

выглядела правдоподобной. Может, фамилию поменять, как это в свое время и 

сам Василий Червоний сделал, да и родословную пошерстить, чтобы там не 

оказалось каких юристов и дантистов. У патриотов же с этим строго. 

Впрочем, надо сказать, что Василий Червоний и демократов на дух не 

переносил. Они ему мешали ферерствовать. В 1992 году он мне прямо так и 

сказал: «Мы наведем порядок на своей украинской земле!» Когда Вячеслава 

Чорновола, «первого демократа», выгоняли из РУХа, то Василий Червоний даже 

тапки правозащитника (Вячеслав Максимович после лагерей страдал болезнями 

ног и переобувался в мягкую обувь) вышвырнул из его кабинета – чтобы и духа 

его не было. Не хотел старик маршировать с коричневенькими, вот и поплатился. 

А Олег Медведев хочет, только выдюжит ли? На вид-то – хрупок и застенчив. 
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Впрочем, и первые комиссары Красной армии телосложением не отличались, но 

маузер в их руке не дрожал, особенно когда расстреливали несчастных по 

темницам. 

 Наконец, у Василия Червония были нравственные требования, ни с каким, в 

том числе и медведеевским, евроатлантизмом, несовместимые. Скажем, с 

подозреваемыми в гомосексуализме он расправлялся жестоко, публично, невзирая 

на должности и саны. Однажды под его горячую руку попал даже ровенский 

филаретовский «епископ», заподозренный в сексуальных домогательствах к 

мужчинам. По команде Червония он был побит, раздет, побрит, пострижен 

наголо, вывалян в перьях и выброшен из епархии. Едва унеся ноги из Ровно, 

дрожащий, ошарашенный он предстал в Киеве перед журналистами с 

душераздирающими рассказами о самодурстве В. Червония в руководстве 

«церковной» жизнью на Ровенщине. Сам Червоний свой поступок объяснил 

возрождением патриотических традиций казачества, мол, именно так они 

поступали с сексуальными извращенцами. В Интернете не только бютовец Олег 

Медведев всякую чушь о других распространяет, немало мерзостей гуляет и о 

самих бютовцах, в частности об их сексуальной ориентации. Василий Червоний, 

не дрогнув, пожалуй, побрил бы и вывалял в перьях полфрации БЮТ, причем 

неизвестно, попал бы или нет в это число сам Олег Медведев. За компанию. 

Во всяком случае, прежде чем биться в фарисейской истерике на чужой 

могиле, огульно обвиняя других людей в злорадстве по поводу гибели усопшего, 

не мешало молодому человеку задаться вопросом: а сам бы он прошел все тесты 

Василия Червония на «патриотизм» и «украинскость»? Есть ли у О. Медведева 

уверенность в том, что самим Василием Червонием (и в силу им же созданных 

«патриотических традиций») он не был бы бит, брит и гнан с приспущенными 

штанами по направлению все той же «Московии»? Я почему-то думаю, что экс-

губернатор так бы и поступил. Потому что В. Червоний терпеть не мог 

оппонентов, но еще больше, по-моему, он не выносил всякую гниль, которая, как 

видим, и после смерти пытается просочиться к его могиле. Недостойно 

радоваться чужой гибели, ибо все под одним Богом ходим, но еще более мерзко – 

пиариться на чужой смерти, даже если пиар – профессия. 

Кроме того, мы должны переживать и за Юлию Владимировну Тимошенко, 

чтобы она, не дай Бог, не испугалась бы где грома или молнии, не оступилась и не 

раздавила случайно свою интернетовскую бздюху, именуемую Олегом 

Медведевым. 

Василий Анисимов 
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1.11. ДНЮХА  ТИМОШЕНКО 

 

Днюха Йули очень напоминала празднование Дня рождения ослика Иа. 

Грустный, душераздирающий праздник. Буквально накануне почти юбилея (как 

никак, а 49 лет!) злые, нехорошие люди из Партии регионов не дали деффачке 

какой-то вшивый миллиард гривен. А эти деньги так нужны были Йуле для 

закупки вкусных и полезных вакцин. Она бы уколола всю страну, но ничего не 

получилось. 

 Потом лопнул красивый рейтинговый шарик. Социологическая компания с 

пугающим иностранным названием Research & Branding Group как раз в день 

рождения деффачки (27 ноября) опубликовала очень нехороший рейтинг, в 

соответствии с которым Виктор Янукович почти на два корпуса опережает Йулю 

в президентской гонке. В первом туре за него готовы проголосовать 32,4% 

опрошенных, а за премьера – всего 16,3%. Прогноз второго тура тоже 

безрадостный и очень, сука, грустный: Федорович – 47,4%, Йуля – 28,1%. 

Конечно, циничные социологи врут. Скоро начнется прорыв, и она победит. 

Однако, согласитесь, расстраивать человека во время днюхи не очень хорошо. Да 

еще «регионалы» вдобавок ко всему усугубили ситуацию, заявив, что Юлия 

Владимировна впала в истерику и плохо выглядит. Хуяссе! Как можно говорить 

такое женщине, которая в рейтинге самых сексуальных старушек планеты 

занимает чуть ли не первую позицию? Да в оппозиции просто звери какие-то 

сидят. Черствые, бездушные жывотные, которые просто добивают премьера. Судя 

по всему, ногами.  

Конечно же, Йуля расстроилась и не пошла на работу. А чего туда ходить, 

если денег не дают? А слушать различные подколки – это уж слишком. Крутят по 

эфэмкам всякие «поздравлялки» со смыслом. То поставят музыку семидесятых, 

намекая на возраст. То какие-то шутники, которых стоит расстрелять прямо в 

моск, переиначили песню «Агаты Кристи»: «Помазав ноздри оксолином, я 

выхожу на променад. А люди в масках так красивы, и симпатичен ад. Давай 

вечером, с тобой встретимся, будем «Тамифлю» грузить… ить… ить!». 

Долбанный свиной грипп подорвал таки рейтинг премьера. Действительно, 

ничего хорошего ждать от педофилов не приходится. 

И, конечно же, «друг Виктор» не мог не испортить праздничное настроение 

своим голодомором. Буквально на второй день после днюхи приходится 

натягивать черные колготки, брать черненькую косыночку, надевать черненькое 

платьице и шуровать к памятнику Васюныку. И никуда не денешься. Идти надо, 

поскольку западный электорат никак не может прийти в себя после заигрываний 

Тимошенко с Кремлем. Приходится свечечку запалить, чтобы послать месседж. 

Ющенко, который читал речугу про хитрого хохла, написанную тем же 

Васюныком, тоже не удержался и камешек бросил. Дескать, жалею я, что верил в 

свое время Тимошенко. Ты глянь, какой жалостливый выискался! Замуровать бы 

его в памятнике, поставить свечечку в горшке, однако рано еще. 

Получается, что нет ничего грустнее, чем праздновать днюху во время 

избирательной кампании. Правда, ближайшие соратники были настроены 

оптимистически. Рассказывали, как они верят в победу смелой деффачки, а сами 
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при этом почесывали нос, глотали слюну, в общем, представляли собой 

классическую иллюстрацию к фильму «Теория лжи». Вот ведь двуличные 

жывотные. Один Турчик был искренен, поскольку у него тупо нет выхода. На 

лыжах ходить не умеет и до Швейцарии не дойдет. Потеряется по дороге. «Йа бы 

тоже потирялась», – с грустью подумала Юлия Владимировна и как-то нехорошо 

посмотрела на зятя, который лупил бутеры и производил впечатление абсолютно 

довольного жизнью человека на мотоцикле. Уловив мимолетный визуальный 

контакт с тещей, байкер на секунду испытал сложный внутренний дискомфорт и 

подавился семгой.  

Зато бутик «Луи Виттон» сделал годовой план по продаже своих изделий. И 

это неудивительно, поскольку вся большая дружная семья Тимошенко экономила 

на батонах, урезала себя буквально во всем, чтобы приобрести имениннице 

обновку путем тупой скупки экспозиции. Однако вензеля известного бренда уже 

не радовали деффачку, которая вынуждена работать за всю страну, хотя никто ее 

об этом не просил. Она чувствовала, что не срабатывает больше ее фирменный 

пиар. Поменяла педофилов-креатиффщиков на пидорасов, однако и это не 

помогло. Нарисовался какой-то глухой тупик в форме северного пушного зверя, 

который мешает наслаждаться жизнью. Необходимо предпринимать экстренные 

меры, поскольку промедление может закончиться задней частью какого-нибудь 

жывотного. Хорошо еще, что кроме свиного гриппа есть лошадиный СПИД, 

голубиный триппер и дельфиний насморк. 

 Еще можно попробовать вариант с четвертой, пятой и шестой судимостями 

Виктора Януковича. Соответствующая задача уже поставлена обновленной 

креатиффной группе. Однако, знаете, что самое обидное? Никто не пришел и не 

сказал: «Йуля, ты будешь президентом, йа снимаю свою кандидатуру». Наоборот, 

этот «никто» увеличивает электоральный разрыв, глумясь над скромной, ранимой 

деффачкой. Ну ничего, ща попудрю носик белой пудрой и докажу, что обиженная 

женщина способна на такое, шо кровь в жилах стыть будет. На следующую мою 

днюху вы все печенью харкать будете! На этой оптимистической ноте Тимошенко 

заснула, выронив из руки измятую упаковку «Тамифлю». Через двадцать минут 

она проснется. Скажется выработанный годами рефлекс. Однако толку от этого не 

будет никакого. 

 Александр Зубченко http://www.versii.com/news/193734/ 

 Она вихляет 

 Вчера видел по телевизору стремительно стареющую, но старательно 

молодящуюся даму. Подавил брезгливость и даже посочувствовал. Какая у нее 

тяжелая жизнь! Ей нужно обмануть природу и людей, обращенных волею 

политического случая в электорат (народ одноразового использования) и 

нареченных ею «биомассой». А уже не получается все чаще и чаще. Все меньше и 

меньше людей верят в девичью свежесть ланит, розовеющих стараниями 

дорогущих косметологов… 

 И все больше и больше этих самых людей пытаются анализировать то, что 

вылетает в виде пропитанных фальшью слов изо рта на этом псевдоюном личике, 

напоминающего незаживший, перекошенный тщательно скрываемой злобностью 

шрам от саперной лопатки. Бр-р-р-р-р!!! Жалкое душераздирающее зрелище! 
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Ужас, прилетающий на крыльях ночи из нашего независимого на всю голову 

телеэфира в каждый дом. Но что делать? Она дала денюжку «независимым», и, 

как вы понимаете, свобода слова торжествует…  

Тем не менее анализировать сказанное ею – не лишне. Хотя бы, так сказать, 

для полноты образа. Он, образ, незамысловат – политическая юла, которая 

вертится стремительно и оборачивается ко всем одинаковым боком. Чтобы, 

значит, никому не было обидно. И обещания такие же – всем то, что им нужно. 

Рабочим – фабрики, крестьянам – акты на землю немедленно, морякам – море, 

металлургам – металл, химикам – химию и минудобрений полную хату, 

ассенизаторам – … Впрочем, до ассенизаторов она если и добралась, то пока 

тайно. Но если доберется, то и они будут довольны ее обещаниями.  

Вот эта обещательная всеядность – ее слабый конек. Она не может этого не 

понимать, но все равно уже остановиться не в состоянии. Она уже нагло, 

публично и с размахом, поистине вселенским, ассоциировала себя с Украиной, а 

именно украинское государство обязано всем предоставить все. Но если 

государство, возможно, и может что-то, то она – уж точно нет. Ломать она 

способна, а вот строить…  

Кроме того, раж предвыборной гонки вынуждает ее обещать 

взаимоисключающие вещи. Хотя бы потому, что Украина – страна очень разная. 

Скажешь что-нибудь по-русски в Галичине, и можно раздразнить местную наци-

публику, лишившись ее голосов. Поедешь в Донбасс устанавливать памятник 

Степану Бандере, могут ломиком обходить прямо по улыбающейся в 

примирительном экстазе роже, и т. д. и т. п.  

Но она обещает. Все всем. И, похоже, уже не замечает, что врет всем. И 

вихляет задом перед всеми, что, ясное дело, внимание к заду привлекает, но вот 

поверить в сказанное не помогает.  

Взять хотя бы упомянутое выше выступление по ТВ. Она рассказала, что по 

всему миру пандемия свиного гриппа достала всех по гланды, но вот стараниями 

ее правительства и благодаря лично ее способностям ночного грузчика в Украине 

эта напасть под контролем и практически побеждена. Это пункт первый 

выступления. Часть же вторая марлезонского балета разительно отличалась от 

пункта первого. Она рассказала, что если не вакцинироваться от гриппа, то умрут 

от 36 до 240 тысяч украинцев. Так ей сказала Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ), чья мордастенькая и весьма упитанная дамочка 

встречалась с украинскими верхами, в том числе и с руководством правительства, 

и пообещала подкинуть 5 миллионов доз бесплатной вакцины. Поэтому она и 

заявила, что хочешь, не хочешь, а вакцинироваться нужно. Добровольно, но 

нужно. Ибо ВОЗ хочет, чтобы Украина в знак благодарности за бесплатные 5 млн. 

доз вакцины прикупила еще более 40 миллионов этой живительной гадости.  

Вот и возникают следующие вопросы: так побеждена в Украине пандемия 

свиного гриппа или же надо купить несметное количество вакцины? Такая 

разница в количестве возможных жертв свиного гриппа – это что, рамка, 

показывающая, на какие людские потери она может пойти, чтобы завоевать 

президентское кресло? Какие будут откаты лично главе украинского 

правительства, если во всем мире уже все говорят, что ВОЗ специально раздувает 
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страхи о свином гриппе, чтобы страны немедленно покупали вакцину, обогащая 

ее, вакцины, производителей? Куда пойдут эти откаты – в личную кубышку 

«неподкупной победительницы» как гарантия безбедной старости в прикидах от 

Луи Виттона или же будут брошены в жерло предвыборной борьбы? Хорошие, 

согласитесь, вопросы…  

Второй момент. Она везде говорит, что с ее приходом в президентское 

кресло наступит немедленно диктатура. Закона, ясное дело. Все будут равны 

перед законом, и если – не дай Бог! – что-либо свершили противоправное, то 

костлявая рука участкового или следователя выведет нарушителей на чистую 

воду где-нибудь в отдаленной тюрьме.  

Отличная и, надо отметить, нужная программка. Но вот беда – садить 

придется и своих. Потому что именно свои у нее в блоке и нагадили больше 

всего. Некто Виктор Лозинский устроил «бомж-сафари» в своих незаконных 

угодьях и в водочно-сексуальном угаре (в джипе сидела и пьяно хихикала, 

заголив бедра, молодуха из обслуги, и первым ее, видимо, должен был иметь 

самый меткий стрелок) завалил ни в чем не повинного крестьянина. Другая 

группа депутатов парламента, начитавшись, похоже, брошюрок о новомодных 

увлечениях их извращенных европейских коллег, начала развращать и насиловать 

под телекамерами малолетних украинских детей, а потом рассказывать о 

склонности к геронтофилии, зоофилии и даже о любви лично к ней.  

Скандалы очерняли светлый имидж. И пришлось равенство перед законом 

похерить уже на стадии предвыборной борьбы. Благо дело – имеется 

прирученный министр внутренних дел. Сам пьет и дебоширит где ни попадя, но в 

знак благодарности за то, что за такие «проделки» не посылают в отставку, готов 

выполнить любой приказ. И вот уже адвокат Лозинского утверждает, что никаких 

свидетельств против его подопечного нет. Как нет их и против его подельников – 

начальника районной милиции и районного же прокурора. Еще бы против таких 

людей что-то было при таком министре, которому благоволит такая премьер!  

А дело о педофилах было элементарно украдено. У ментов, которые должны 

были бы хранить его, как зеницу ока! Ну, чтобы «висяков» поганых таких не 

было. Украдено, разумеется, вместе со всеми доказательствами вины 

приближенных к телу премьерши, желающей, напоминаю, стать президентом и 

«диктатором закона». И верный глава МВД накопал нового педофила-

отвлекалочку – ректора одного из вузов. И даже приплел ему политическую 

окраску – принадлежность к Партии регионов. Так они и живут. Бедные дети 

бедной Украины…  

Недавно она в Ялте отлично ассистировала российскому коллеге Владимиру 

Путину. В качестве шумовика-создателя смеховой волны. Как на выступлениях 

Евгения Петросяна и Елены Степаненко. ВВП потешался над президентами 

Украины Виктором Ющенко и Грузии Михо Саакашвили, а наша подхихикивала. 

Нравится ей, когда ее «заклятого друга» и «соратника по Майдану», которому она 

публично обещала простирывать бельишко, лишь бы он ее премьером сделал, 

мордой тыкают в субстанцию из переработанного диоксина, суши, кумыса и 

самогона, заботливо подсунутую другими «соратниками». И раньше перло от 

того, что врага «мазуриком» величали.  
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Но черт бы с ними, с этими особенностями национального юмора верховных 

украинцев и россиян, если бы не еще одна закавыка. В Ялте Путин фактически 

«облизал» ее и пошел на беспрецедентные уступки в газовых вопросах. Более 

того, буквально через несколько дней «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 

даже на бумаге закрепили снижение объема газа, который Украина будет закупать 

в России в 2010 году, – до 33,75 млрд. куб. м вместо нынешних 52 млрд. кубов. 

Причем «Газпром» не будет настаивать на штрафах за невыбранный в этом году 

свой газ. Но вот цена может подняться на 63 доллара за 1000 кубометров – с 223 

до 286 долл. Но как бы там ни было, а это известие однозначно радостно 

восприняли на востоке страны, где в электорате сильны симпатии к России.  

Кто от этих газово-договорных трансформаций выиграет, покажет 2010 год. 

Равно как этот же год покажет и то, что пришлось ей пообещать Путину за такие 

его уступки. Но уже сейчас у нее ощутимы электоральные потери. Причем в ее 

электоральном оплоте – в западных регионах, где местные «наци-

перестурбованные» ребята-избиратели слово «сало» пишут с большой буквы, а 

«Москва» – с маленькой.  

И она опять завихляла. В Верховной Раде был обнародован законопроект о 

признании Украинской повстанческой армии (УПА) воюющей стороной во 

Второй мировой войне. То есть об уравнивании в правах ветеранов Великой 

Отечественной войны, настоящих победителей фашизма, с вояками УПА, 

бывшими эсэсовцами из дивизии СС «Галичина», лизавшими сапоги Адольфу 

Гитлеру. Авторами документа являются нардепы-«бютовцы» Михаил Косив, 

Виктор Швец, Иван Денькович, Степан Курпиль, Александр Гудыма, Николай 

Ковзель, Елена Шустик и Владимир Макиенко.  

Другими словами, она опять пытается повернуться на 180 градусов, 

крутануть хвостом, извертеться вокруг своей оси и теперь предстать «патриоткой-

националисткой» уже перед Галичиной. А там народ уже давно превращен 

безденежьем, нищетой и безнадегой в «нарід», умом и сообразительностью 

никогда не блистал и не блещет – может поверить. Во всяком случае, она 

выступила на равных с Ющенко в этом таком болезненном для галичан вопросе...  

…Так что, уважаемые, не удивляйтесь, если увидите на столбе где-нибудь 

оптимистический плакатец «Она вихляет. Она – это…». Ну, не будем уточнять. 

Хотя один известный ловелас-бухгалтер из анекдота, когда узнал, что его даме 

нравится еврейский ум, русская смекалка и отвага американских индейцев 

представился: «Абрам Иванович Чингачгук». Он, наверное, первым придумал для 

нее азы всеядного пиара для раскрутки… 

 Владимир Скачко  

http://www.versii.com/news/193368/ 
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1.12. ГОЛОДНЫЕ ОРАНЖЕВЫЕ «ВШИ» НЕ ОТПУСТЯТ ТЕПЛЫЙ КОЖУХ 

 

Отставка – это абсолютно нормальный, присущий гражданскому обществу 

способ давления оппозиции на правительство. В отставку отправляли даже таких 

великих, как Уинстон Черчилль, Шарль де Голь – то есть всех тех, кто были по-

настоящему великими премьерами в истории Европы и человечества. Поэтому я 

думаю, что абсолютно нормально, что Партия регионов пытается оказать 

давление на правительство Тимошенко, как это и должно быть присуще 

оппозиции – всеми возможными, доступными, законом разрешенными 

средствами. В том числе и сбором подписей за отставку.  

Далеко не всегда в истории парламентаризма попытка объявить вотум 

недоверия бывает успешной. Премьерно-парламентская история показывает, что 

соотношение попыток организовать вотум недоверия и достигнуть результатов не 

всегда 50 на 50. Как правило, неудачных попыток больше, чем 50%. Партия 

регионов в прошлом году, если мне не изменяет память, дважды голосовала за 

отставку правительства Тимошенко и не набрала голосов. Судя по всему, на 

сегодняшний день, по общей ситуации в зале, голосов не будет за отставку.  

Я думаю, что, может быть, это частично и хорошо. По крайней мере, никто 

не сделает Тимошенко подарок на выборы, что она будет участвовать в них в 

образе непонятой страдалицы. Наш народ со славянской ментальностью очень 

жалостливый и сострадательный. Собственно говоря, народная жалость принесла 

победу и бездарнейшему политику новейшей истории Украины Ющенко, и не 

самому талантливому россиянину Борису Ельцину. Их все поддерживали и 

избирали только по одной, в основном, причине – по причине сочувствия и 

сострадания.  

А если говорить о мотивации отставки, то это гораздо интереснее. То, что 

делает правительство Тимошенко, вообще не укладывается в голове. Это какое-то 

фарисейство, «кафкианство» политическое современное 21 века. Нельзя себе 

представить в здравом уме, что правительство может заявить, что оно не будет 

выполнять закон, принятый в абсолютном соответствии с Конституцией, с 

процедурой, подписанной президентом, и проголосованный абсолютным 

большинством парламента. Это просто дикость 

Представьте себе, что в пожарной команде звучит сигнал тревоги, 

брандмайор дает команду на выезд, а потягиваясь, почесываясь, пожарный 

говорит: «А мы не поедем, мы не хотим». Это же трудно представить – люди 

пытаются не выполнять нормативные акты, а закон, законодательный акт на 

порядок выше любого нормативного. Организовывают оголтелую, просто 

геббельсовскую пиар-кампанию, доказывая пенсионеру, что получать на 150 грн. 

меньше - это благо, доказывая бюджетнику, что зарплата в 1200 грн. – гораздо 

лучше, и обеспечит семью вашу надежнее, чем зарплата на 300 грн. больше.  

Мне кажется, что любой пиар, даже предвыборный, должен иметь границы 

здравого смысла, иначе он превращается в абсурд. То, что делает правительство, 

говорит не просто о кризисе, о разложении, а по сути де-факто о начале 

ликвидации украинского государства, потому что если Кабинет министров 
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заявляет парламенту, обществу о том, что он не будет выполнять закон –значит, в 

этой стране нет власти и нет носителя, который смог бы эту власть остановить. 

 Я думаю, что есть масса способов, как заявить свое несогласие. Я могу 

назвать несколько десятков выдающихся премьер-министров в разных странах и 

эпохах, которые, будучи несогласными с решением парламента, с повелением 

своих монархов, испытав все способы воздействия на общество, просто уходили в 

отставку. Но для оранжевой части украинского политикума добровольная 

отставка – это что-то запредельное. Добровольные отставки остались во временах 

Кучмы. Они являются частью европейской традиции. У нас оранжевые, как 

голодные вши, будут держаться теплого кожуха до последнего, доказывая, что 

маленькая зарплата лучше большой, что маленькая пенсия – лучше большой, что 

ввязаться в войну – самое главное, а там разберемся.  

Табачник Дмитрий  

http://newodessa.com.ua/news/2009-12-09-1988 

 

     

 

 

1.13. И СНОВА О ЕВРЕЙСКИХ КОРНЯХ ТИМОШЕНКО! 

 

Юлия Тимошенко побывала в Израиле. Как сообщает пресс-служба БЮТ, 

"Юлія Тимошенко після зустрічі з Спікером Кнессету Далією Іцик та міністром 

національної інфраструктури Біньяміном Бен Елізером побувала у сесійному залі 

ізраїльського парламенту – Кнессеті". 

"Депутати Кнессету вітали Юлію Тимошенко оплесками, хоча у сесійній залі 

парламенту не прийнято аплодувати.  

Спікер Кнессету Далія Іцик, виступаючи перед депутатами, привітала Юлію 

Тимошенко словами: «Ми щиро вітаємо пані Юлію Тимошенко як справжнього 

друга держави Ізраїль і борця за демократію в Україні». Далія Іцик також 

поінформувала депутатів про свою зустріч з лідером БЮТ. Вона повідомила, що 

на зустрічі були присутні багато депутатів Кнессету. «Це була дуже тепла і плідна 

зустріч з справжнім другом. Ми бажаємо пані Юлії Тимошенко і в її особі всьому 

українському народу великих успіхів», – сказала Спікер Кнессету" – говорится 

также в сообщении. 

В свою очередь на форуме УП можно найти вот такую информацию:  

"В Иерусалиме лидер украинской оппозиции провела встречу с 

председателем Еврейского агентства («Сохнут») Зеэвом Бельским... В ходе 

беседы с Зеэвом Бельским Юлия Тимошенко отметила, что ее политическая сила 

«искренне поддерживает Израиль и стремится к сотрудничеству с еврейским 

государством во всех сферах: политической, экономической и в сфере абсорбции 

репатриантов». В ходе встречи Юлия Тимошенко и Зеэв Бельский коснулись 

такого важного вопроса, как антисемитизм в Украине. При этом лидер БЮТ 

заявила, что возглавляемая ею политическая партия и она лично «категорически 

осуждают антисемитизм». «Мой и ваш народы много страдали на протяжении 

истории. Мы сделаем все, чтобы бороться с таким отрицательным явлением, как 

http://newodessa.com.ua/news/2009-12-09-1988


84 

 

антисемитизм», — отметила Тимошенко. Отвечая на вопрос, как лидер БЮТ и ее 

политическая сила оценивают существование такого вуза, как Межрегиональная 

академия управления персоналом (МАУП), печально известного своими 

антисемитскими и фашистскими проявлениями не только на территории 

Украины, но и во всем мире, Юлия Тимошенко твердо заявила, что заведения, 

подобные МАУП, должны прекратить свою деятельность. Лидер БЮТ убеждена: 

«Существование МАУП — это стыд и позор. К сожалению, эта организация все 

еще существует, необходимо стереть ее с лица земли»..."  

В этом контексте стоит напомнить некоторые отрывки из опубликованного 

еще в 2005 году расследования «Фразы»... 

Началось все с того, что в сентябре 2005 года тогдашний министр транспорта 

и связи Украины Евгений Червоненко резко осудил бездеятельность 

правительства и общественности в связи с избиением ученика еврейской 

синагоги. По словам Червоненко, он очень признателен Президенту Украины 

Виктору Ющенко за адекватную и быструю реакцию на избиение еврейского 

мальчика. В то же время, он, как член правительства, «дуже здивований, що 

подібної реакції не було від самого Уряду та прем`єр-міністра України. Тим 

більш, що мати Юлії Тимошенко – єврейка, а батько – вірмен. Саме вірмени та 

євреї історично зазнавали найбільшого геноциду». 

Затем израильский журналист Хаим Грец в статье "Галахическая еврейка 

Тимошенко, революция и гиперсионизм" («Фраза», 16.09.05) заявил, что у 

гиперсионистов якобы имеются документы, подтверждающие, что Юлия 

Тимошенко является галахической еврейкой. Впрочем, получить копии этих 

документов не удалось до сих пор.  

В этом контексте также стоит напомнить цитату из другой статьи 

(опубликована в израильской русскоязычной газете «Вести») «Оранжевая 

революция: заметки очевидца» Шимона Бримана, который был 

непосредственным очевидцем украинской оранжевой революции: "В двух 

еврейских общинах мне под большим секретом говорят, что Юлия Тимошенко – 

галахическая еврейка. Ничего удивительного. Если оранжевая синагога помогает 

восставшим, то почему бы еврейке не возглавить украинское национальное 

движение?". 

В еще одной статье – "Еврейские корни Тимошенко. Продолжение 

расследования" («Фраза», 26.11.05) – сообщалось следующее: "Как выяснилось, 

отца Тимошенко, выдаваемого ею за латыша, зовут Владимир Абрамович Григян 

(эту информацию, к слову, можно обнаружить и в Интернете). Мы готовы 

спорить на 5 кило сала, что можно обойти всю Латвию (да и вобще всю 

Прибалтику), и не найти не одного прибалта по имени Абрам Григян (имя 

дедушки Тимошенко). Зато такое имя вполне характерно для армянских евреев. 

Армянские евреи (как и грузинские, как и горские) – люди, очень приверженные 

традиции, и вряд ли он (отец ЮВТ) женился бы на матери Тимошенко, если бы 

она не была еврейкой".  

Попытки проверить бабушку – то есть мать матери Тимошенко - не 

увенчались успехом: "Какова настоящая фамилия Марии Иосифовны - так, по 

нашей (и не только нашей) информации, зовут бабушку Тимошенко, технолога 
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конфетного завода – покрыто мраком неизвестности... Зато, кажется, удалось 

установить фамилию Марии Иосифовны по мужу. Фамилия эта звучит странно - 

Нелепова. Согласитесь, нелепо носить такую фамилию, если у вас есть 

благозвучная своя. Но видимо, девичья фамилия Марии Иосифовны звучала 

настолько, говоря мягко, странно, что ей таки пришлось сменить ее".  

В той же статье мы отмечали еще одну странность: "В своей официальной 

биографии, в том числе и размещенной на ее персональном сайте, Юлия 

Тимошенко не упоминает о своих родителях".  

К слову. 25 ноября 2005 на сайте Украинская Правда была опубликована 

статья с ненавязчивым пиаром Юлии Тимошенко - "Юля починає". Был в статье и 

такой пассаж: "Тимошенко намагається давати аргументацію на всі закиди її 

опонентів. І навіть питання свого походження вона прояснила в прямому ефірі "9 

каналу"... батько Тимошенко "по своїй лінії до 100 коліна латиш". Справжнє 

дівоче прізвище Тимошенко – Грігяс. Але в період комуністичного режиму, на 

фоні репресій, буква "с" в кінці слова була замінена на "н". Таким чином 

Тимошенко стала Грігян. Але все своє життя Тимошенко прожила на Україні. 

Відтак вважає себе справжньою українкою".  

В связи с этим «Фраза» еще в 2005 году отмечала: "Допустим, что отец 

Тимошенко в действительности – латыш. Но вопрос все равно остается – почему 

дедушку Тимошенко звали Абрамом? Вы знаете много латышей "до 100 коліна" с 

чисто еврейским именем Абрам?.. Для справки. Абрам – от древне-еврейского 

Авраам, отец множества (народов); имя библейского патриарха, от которого 

произошли люди, заселившие Палестину". 

Стоит также напомнить другой пассаж Тимошенко (из статьи в УП): "Моя 

мама українка...". «Фраза» тогда прокомментировала это так: "Что ж. 

Предположим, что мы ошибаемся относительно "непоняток" с настоящей 

фамилией матери матери Тимошенко, предположим также, что фамилия мужа 

матери матери Тимошенко не Нелепов. Согласно информации персонального 

сайта Тимошенко фамилия матери ЮВТ – Людмила Николаевна Телегина. 

Однако, как не крути, Телегина – уж скорее русская, чем украинская фамилия. В 

общем, опять – нестыковка... К слову, насчет корней бабушки Тимошенко по 

материнской линии - Марии Иосифовны: "Иосиф по-древнеиудейски — «добавь», 

«увеличь», так как при рождении ребенка мать его, Рахиль, будто бы 

воскликнула: «Да будет увеличиваться мое семейство!»..." 

Ну и, наконец, самое интересное. Еще одна цитата из упомянутой выше 

позапрошлгодней статьи на «Фразе»: "Из неофициальных источников стало 

известно, что один из соратников Тимошенко недавно выходил на представителей 

одной из израильских организаций с предложением – официально опровергнуть 

возможный факт наличия у Тимошенко еврейских корней. Однако, ему было 

отказано". По неподтвержденной информации, фамилия соратника начинается на 

букву Б. 

Николай Остров, для «Фраза»  
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1.14. "КОРИЧНЕВОЕ" КРЫЛО БЛОКА ЮЛИИ ТИМОШЕНКО 

 

... Пусть ледащая быдлота работает, так как москаль – не человек... Он может 

жить только ради работы на настоящего хозяина – украинца. Не захочет – собаке 

собачья смерть! Москаль должен добросовестной работой довести свое право 

жить среди нас... 

Традиционно принято считать, что президент Украины В. Ющенко 

покровительствует радикальным правонационалистическим политическим силам. 

 И это действительно «ТАК!», поскольку официально в состав 

избирательного блока «Наша Украина» вошли Народный Рух Украины под 

председательством министра иностранных дел Украины Бориса Тарасюка (№3 в 

избирательном списке) и Конгресс Украинских Националистов под 

председательством главы НАК «Нефтегаз Украины» Алексея Ивченко (№25).  

Формально к числу национал-радикалов можно отнести и председателя 

Украинской республиканской партии «Собор», заместителя Главы Секретариата 

Президента Украины Анатолия Матвиенко (№12). 

 Хотя на самом деле перед нами – типичный любитель «местечек потеплее» 

(в прошлом – первый секретарь ЦК ЛКСМ Украины, председатель Винницкой 

областной государственной администрации, глава прокучмовской Народно-

демократической партии (НДП), член фракции БЮТ и председатель Совета 

министров Автономной Республики Крым).  

А. Шкиль: «коллективный» Ивченко-Тарасюк  
Однако многие эксперты, критикуя украинского президента за поддержку 

политических сил, строящих свою избирательную кампанию на нагнетании 

националистического психоза, упускают из виду тот факт, что ультраправое 

крыло еще более ярко выражено в Блоке Юлии Тимошенко.  

Формально в состав блока вошли Всеукраинское объединение «Батьківщина» 

Юлии Тимошенко (№1 в избирательном списке) и Украинская социал-

демократическая партия Василия Онопенко (№4).  

Но место тимошенковского «коллективного» Ивченко-Тарасюка по праву 

занимает член Всеукраинского объединения «Батьківщина» и «Голова 

центрального Проводу УНА-УНСО» Андрей Шкиль (№13 в избирательном 

списке).  

Начиная с 1990 г., А. Шкиль работает в ряде правонационалистических 

изданий: главным редактором еженедельника «Молодой националист», главным 

редактором еженедельника «Голос нации», главном редактором журнала 

«Националист». С 1999 г. он возглавляет УНА-УНСО.  

На сайте УНА-УНСО (www.una-unso.org) прямо заявлено: «Сотрудничество 

УНА-УНСО с партией «Батьківщина» является оправданным, поскольку именно 

эта партия является национально–патриотической силой и имеет один из 

наиболее высоких рейтингов доверия среди украинцев».  

Итак, по признанию УНА-УНСО между их организацией и партией 

«Батьківщина» не существует никаких идеологических расхождений. Но что же 

собой представляет структура, которую «имеет честь» возглавлять партийный 

соратник «валькирии оранжевой революции» А. Шкиль?  
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Хроника «подвигов» УНА-УНСО  

УНА-УНСО – это ультраправая организация экстремистского толка, которая 

возникла в 1990 г. Как сказано на сайте этой организации: «УНА–УНСО была 

создана 30 июня в Киеве в годовщину провозглашения Самостоятельной Украины 

Проводом ОУН во главе со Степаном Бандерою. Сама дата создания новой 

националистической организации является своеобразным символом передачи 

эстафеты борьбы младшим поколениям».  

Поначалу организация называлась УМА (Украинская Межпартийная 

Ассамблея), но вскоре была переименована в УНА (Украинская Национальна 

Ассамблея) после чего в ее рамках были созданы «самооборонные структуры» 

УНСО (Украинская Народная Самооборона).  

Первая крупная акция УНА-УНСО была проведена 30 июня 1991 г. во 

Львове в годовщину создания организации.  

Члены организации устроили факельное шествие (со стороны напоминавшее 

марш германских нацистов 30-х гг.), в ходе которого полторы сотни молодых 

людей в униформе шеренгами прошли по улицам города.  

Члены УНА-УНСО также принимали участие в ряде локальных 

вооруженных конфликтов на территории бывшего Советского Союза.  

В 1992 г. они участвовали в Приднестровском конфликте, в котором 

выступали против Молдавии. Правда, как отмечают военные специалисты, 

несколько десятков боевиков с Украины были почти не замечены на фоне тысяч 

казаков и добровольцев из России.  

В 1993 г. сформированный УНА-УНСО добровольческий корпус «Арго» 

принимал участие в грузино-абхазском конфликте на стороне Грузии. По 

сведениям ряда источников этот корпус участвовал в расправах над мирным 

абхазским населением.  

Начиная с 1993 г. члены УНА-УНСО начинают сотрудничать с чеченскими 

сепаратистами. Для начала вербовки чеченцы перевели валютные средства на 

счет унсовского Центра «Евразия», который возглавлял нынешний лидер 

организации Андрей Шкиль…  

Как правило, боевая ценность этих «солдат удачи» оставляла желать 

лучшего, и чеченские работодатели не слишком с ними церемонились.  

Так, во время штурма Новогрозненского федеральными войсками в 1996 г., 

по приказу Радуева, было расстреляно пять украинских наемников. По 

показаниям пленных боевиков удалось воссоздать картину гибели незадачливых 

«ландскнехтов».  

Когда федералы здорово прижали мятежников, наемники «вдруг 

вспомнили», что срок их контракта истек, и пришли к Радуеву за расчетом. Тот 

сказал, что предварительно нужно сдать автоматы и боеприпасы. Когда украинцы 

разоружились, он приказал своим нукерам вывести их «в расход» (Сергей 

Дорошенко, «Откуда у хлопца кавказская грусть?», 5 октября 2004 г., сайт 

«Segodnia.ru»).  

В апреле 1995 г. члены УНА–УНСО принимали участие в 

антиправительственных акциях на территории Белоруссии, где, по их словам, они 

боролись против «лукашенковского фашизма».  
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Помимо этого члены УНА-УНСО контактируют с рядом ультраправых 

европейских организаций неофашистского толка.  

Так, в 2000 г. делегаты УНА-УНСО принимали участие в работе форума 

Национал–демократической партии Германии (НДПГ) в Мюнхене.  

НДПГ – это партия, образованная после Второй мировой войны ветеранами 

СС. При этом делегацию УНА-УНСО во главе с А. Шкилем встречали 

аплодисментами стоя, приветствуя их участие в чеченских событиях на стороне 

незаконных бандформирований.  

Лидер немецких неонацистов Удо Фогт подарил А. Шкилю собственную 

книгу по истории НПДГ. Кроме того, все гости съезда НПДГ были приглашены 

на 10-й юбилейный съезд УНА-УНСО.  

В течение 90-х гг. боевики этой организации принимали участие в погромах 

храмов канонической Православной Церкви на Западной Украине и активно 

поддерживали Киевского лжепатриарха Филарета.  

Апогеем этого сотрудничества стали события 18 июля 1995 г. (также 

известные как «Черный вторник» или «Софийское побоище»), когда во время 

похорон лжепатриарха УПЦ (Киевского патриархата) Владимира (Романюка) 

боевики УНА-УНСО спровоцировали потасовку с милицией.  

В конце осени 2000 г. УНА-УНСО наряду с СПУ А. Мороза и целым рядом 

других политических партий и общественных организаций вошли в объединение 

«Украина без Кучмы» («За Украину без Кучмы»).  

Главный лозунг акции «Украина без Кучмы» гласил: «Кучму – на нары, 

Ющенко – в президенты!» Координатором движения стал народный депутат, член 

СПУ Ю. Луценко, сокоординатором – В. Чемерис.  

УНА–УНСО активно контактировали с движением «Гражданская 

инициатива «Форум национального спасения» (ФНС), созданным в ночь с 8 на 9 

февраля 2001 г . под эгидой Ю. Тимошенко, в координационный совет которого 

также вошел сокоординатор акции «Украина без Кучмы» В. Чемерис.  

2 марта 2001 г. в британском издании «Financial Times» публикуется 

открытое обращение известного финансового спекулянта, президента «Института 

открытого общества» Дж. Сороса к президенту Украины Л. Кучме.  

Дж. Сорос призвал Л. Кучму передать свои полномочия премьер–министру 

В. Ющенко до окончания расследования дела об исчезновении журналиста Г. 

Гонгадзе.  

8 марта 2001 г . около 1 тысячи сторонников УНА-УНСО и других 

националистических партий провели митинг у следственного изолятора, в 

котором содержалась Ю. Тимошенко.  

Из СИЗО Ю. Тимошенко призвала оппозицию «собрать в регионах единую 

армию людей, независимо от их партийности, готовых за свою нормальную жизнь 

бороться до конца».  

9 марта 2001 г . раскольнический «Патриарх Киевский и всея Украины» 

Филарет (Денисенко) на митинге в сквере возле памятника Т. Шевченко 

«благословил» участников акции «Украина без Кучмы» и заявил: «Церковь 

вместе с вами».  
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Услышав заветные слова: «заграница нам поможет», радикальные призывы 

Ю. Тимошенко «бороться до конца» и получив «благословение» лжепатриарха 

Филарета, боевики УНА–УНСО организовали штурм Администрации президента.  

Однако этот штурм оказался неудачным, после чего около 20 штурмовиков 

вместе с лидером УНА-УНСО А. Шкилем были арестованы за организацию 

массовых беспорядков.  

Руководитель Международного фонда «Возрождение» Дж Сорос открыто 

объявил, что его структура оплатит все адвокатские услуги задержанным членам 

оппозиции и даже поможет в их трудоустройстве! Однако в целом первая 

попытка «красно–коричневой революции» полностью провалилась.  

Весной 2002 г . А. Шкиль был освобожден из-под ареста в связи с избранием 

народным депутатом Украины (по одномандатному избирательному округу № 

121 Львовской области). 14 мая 2002 г . он принял депутатские полномочия и уже 

15 мая вошел во фракцию «Блока Юлии Тимошенко».  

В конце 2002 г. по решению Голосеевского районного суда г. Киева боевики 

УНА-УНСО получили от 2 до 5 лет лишения свободы.  

В 2003 г . Совет Европы в своей Резолюции назвал боевиков УНА – УНСО 

«политическими узниками». Тем самым европейские бюрократы прямо признали, 

на чьей стороне были их симпатии во время «украинского пивного путча».  

В октябре 2002 г., после захвата чеченскими террористами Мовсара Бараева 

Театрального центра на Дубровке в Москве (трагедия «Норд-Оста») А. Шкиль 

попытался выйти с ними на контакт.  

Лидер УНА-УНСО в сопровождении еще двух киевских парламентариев и 

украинского консула прибыли в Москву для «освобождения» заложников-

украинцев. Но на подходе к театру их остановил полковник ФСБ и послал всю 

делегацию матом подальше от Дубровки.  

После этого А. Шкиль сделал заявление для прессы: «Руководство УНА-

УНСО напоминает чеченским повстанцам, что Украина всегда с симпатией 

относилась к их освободительной борьбе за независимость Чечни и часто 

оказывала гуманитарную и информационную поддержку в этой борьбе.  

Мы признаем справедливость требований чеченских повстанцев, но вместе с 

этим считаем, что не можем оценивать правильность тактических действий 

чеченских сил сопротивления». Вернувшись в Киев, А. Шкиль отметил, что хотел 

только напомнить Бараеву о «первой чеченской войне и об украинцах-побратимах 

в ней».  

Лидер УНА–УНСО тогда же впервые сообщил: «У нас уже появились 

первые этнические украинцы, которые, чтобы объявить России и ее агентам в 

Украине джихад и получить для этого поддержку мусульман, начали переходить 

в ислам» (Шимон Бриман. «Тени холокоста», 19 ноября 2002 г. « Вести»).  

В 2004 г. появилась листовка «Обращение к украинцам Одессы » 

следующего содержания:  

«Братья и сестры! Недолго вам осталось страдать от москальсько-жидовской 

оккупации. Наш лидер Виктор Ющенко одолевает сопротивление манкуртов, уже 

недалеко то время, когда коммуно-кацапская власть убежит туда, где ей место... 
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 И это только первый шаг в осуществлении прадавней мечты всех 

сознательных украинцев – государство от Сяна до Дона... Мы выбросим прочь из 

украинской земли всех жидов, которые продают Украину своим заграничным 

сородичам, москалей, что засирают нашу землю, манкуртов-полукровок... 

 Тем, кто будет оказывать нам сопротивление, путь один – на гилляку на 

глазах всех честных украинцев! Осуществится давняя мечта всех настоящих 

одесситов – центральная улица получит название «проспект Степана Бандеры». 

 Образование и культура будут принадлежать лишь титульной нации, а не 

свиньям, которые разговаривают быдлячим татаро–мордовским языком. В 

демократической Украине каждый настоящий патриот будет иметь рабов. 

 Пусть ледащая быдлота работает, так как москаль – не человек... Он может 

жить только ради работы на настоящего хозяина – украинца. Не захочет – собаке 

собачья смерть! Москаль должен добросовестной работой довести свое право 

жить среди нас. 

 Молодежь Одессы! У нас есть большое дело – освободить от москальской 

оккупации наших братьев, которые страдают на Дону и Кубани. Вступайте в ряды 

УНА–УНСО и положите свою жизнь ради свободы Украины! 

 Смерть москалям и жидам! Слава героям! Слава Ющенко! 

 (Подписано – Председатель Правления УНА–УНСО Андрей Шкиль). 

Напечатана во Львове, ул. Дудаева 35, изд–во «Галичина», отв. за вып. 

В.Олийник).  

Примечательно, что сам А. Шкиль до сих пор не опроверг содержания этого 

«опуса».  

Национал–экстремизм на службе «газовой принцессы»  

Как мы видим, в БЮТ представлено куда более национал–экстремистское 

крыло, чем в пропрезидентской блоке «Наша Украина».  

Ведь весь «радикальный национализм» А. Ивченко свелся к требованию 

предоставить ему переводчика на "газовых" переговорах в Москве, чем он не 

напугал, а насмешил российскую сторону (а заодно и всех здравомыслящих 

украинцев).  

«Национал–патриот» Б. Тарасюк то и делает, что заявляет о необходимости 

вступления Украины в НАТО и выводе Черноморского флота, хотя все понимают, 

что на сегодняшний день ни то, ни другое попросту нереально, поэтому 

воспринимают демарши министра иностранных дел как бесполезное «сотрясание 

воздуха».  

Другое дело – лидер УНА-УНСО А. Шкиль, который на самом деле является 

«хрестоматийным» примером оголтелого националиста к тому же с явным 

«коричневым» окрасом.  

Поэтому все предвыборные реверансы штаба Ю. Тимошенко в сторону Юго-

востока или России – это дешевый пропагандистский трюк, рассчитанный на 

простого обывателя не знакомого с тонкостями украинской политической кухни.  

Хотелось бы напомнить, что еще 14 апреля 2005 г. Комиссия ООН по правам 

человека приняла резолюцию против неонацизма и неофашизма, предложенную 

Россией в соавторстве с Белоруссией и Кубой.  
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Комиссия выразила в резолюции «глубокую озабоченность по поводу 

прославления нацистского движения, в том числе путем открытия памятников и 

мемориалов, а также проведения публичных демонстраций».  

Резолюция осуждает современные формы проявления расизма, расовой 

дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимостью.  

Резолюция также призывает страны-члены ООН принять более эффективные 

меры по борьбе с этими явлениями и экстремистскими движениями, создающими 

реальную угрозу демократическим ценностям.  

Однако сегодня, по сути, неонацистские силы идут во власть на Украине под 

раскрученным политическим брэндом под названием Блок Юлии Тимошенко.  

Поэтому давайте вспомним призыв выдающегося писателя–антифашиста, 

национального героя Чехословакии Юлиуса Фучика: 

 «ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!» 

 

     

 

1.15. "ПРОШУ В МОЕЙ СМЕРТИ ВИНИТЬ ТИМОШЕНКО И ПОРОШЕНКО" 

 

13 марта 2006 года израильский сайт IsraMir опубликовал информацию о 

сенсационном письме, якобы написанным бывшим руководителем Департамента 

внешнего наблюдения и уголовной разведки Министерства внутренних дел 

Украины Алексеем Пукачем. На тот момент Пукач обвинялся в убийстве в 

сентябре 2000 года журналиста Георгия Гонгадзе. По данным IsraMir, генерал 

тогда находился в Израиле. Через два дня российские СМИ опубликовали это 

письмо целиком. В нем беглый генерал излагает свою версию случившегося с 

Гонгадзе. Если это не фальшифка, то тогда не исключено, что в таком же русле 

будут и нынешние показания обвиняемого.  

Предлагаем вашему вниманию полный текст «письма Пукача»  

«Я вынужден написать это письмо потому, что опасаюсь за свою жизнь. Я 

знаю, что на меня ведется охота. Сразу несколько сил заинтересованы в моей 

смерти. Я категорически заявляю: я не убивал Георгия Гонгадзе. Я даже ни разу с 

ним не встречался. Видел только на фотографиях. Все заявления о моей 

причастности к похищению Гонгадзе – не более чем грязная игра. Ее начал 

генерал Марчук, а подхватили другие. Пискуну это нужно было, чтобы заработать 

политические очки и подольше продержаться на должности. 

 Ющенко это удобно, чтобы поскорее отчитаться в раскрытии дела. Его, 

видимо, убедили, что меня скоро не станет в живых. И он озвучил легенду, 

которую состряпали Луценко, Турчинов и Пискун. Я утверждаю, что все дело 

полностью сфабриковано! Все заявления руководителей Генпрокуратуры, 

теперешнего руководства МВД, а также президента являются полной 

фальсификацией.  

Протасов и Костенко, мои бывшие подчиненные, которые якобы признались 

в соучастии в убийстве Гонгадзе, на самом деле никакого отношения к его 

исчезновению не имеют. Да, по имеющимся у меня данным, они совершили 

убийство. Но совершенно другого человека – бизнесмена по фамилии 
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Белоцерковский. Им явно предложили выбор: либо получить на полную катушку 

за организацию и исполнение убийства или «чистосердечное признание» в 

соучастии. Да, наше подразделение занималось слежкой за журналистом. 

Министр Юрий Федорович Кравченко поставил задачу собрать все информацию 

по нему, в частности, проверить его причастность к криминальным разборкам в 

Одессе.  

Но никто из нас, и Кравченко тоже, тогда не знал, что готовится 

крупномасштабная провокация. Категорически заявляю, что мои подчиненные не 

похищали и не убивали Гонгадзе! Наоборот, по личной просьбе Кравченко я 

активно, правда, не официально, занимался расследованием дела Гонгадзе. Я 

достаточно близко приблизился к истине. Думаю, именно поэтому меня решили 

назначить главным «убийцей». И искали меня не для того, чтобы я предстал перед 

судом, а для того, чтобы ликвидировать. Самыми активными оказались люди 

Турчинова в период его руководства СБУ. По имеющейся у меня информации, 

Тимошенко не жалеет денег на мои поиски. Только одна из нескольких групп 

действительных и бывших сотрудников СБУ получила на расходы 190 тысяч 

долларов. 

 Кстати, именно Гончаров, а не Нестеров участвовал в убийстве охранника 

Плюща Потеряйко. Потеряйко работал в охране Марчука в момент организации 

прослушки Кучмы и встречался с Мельниченко - забирал у него пленки для 

Марчука. Когда Потеряйко стал болтать лишнее своим собутыльникам, его 

ликвидировали. Все началось еще с 1999 года. Накануне президентских выборов 

Евгений Марчук активно распространял слухи о наличии у него «чемоданов 

компромата» на всех и вся в Украине. Уже тогда его люди завербовали 

Мельниченко, и тот начал писать Кучму. После выборов, после того, как Марчук 

стал секретарем СНБО, он самоустранился от этого. Потеряв жесткое управление, 

майор стал сам выходить на разных людей и продавать отдельные фрагменты 

записей. Известно, что он продавал записи нескольким политикам, например, 

Бакаю. Тогда же он стал общаться с людьми Тимошенко, в частности, с 

Григорием Омельченко. Мельниченко так же вышел на людей Порошенко и 

продал им несколько фрагментов записей.  

Уже тогда один из моих бывших подчиненных, тогдашний начальник 

отделения отдела оперативных установок Евгений Иванищев поставлял 

информацию о происходящем в нашем главке и сборе информации по Гонгадзе 

Виктору Королю. Король ранее был замминистра внутренних дел, начальником 

уголовной милиции в 1995-96 годах. Думаю, что уже в конце июля Король с 

Порошенко разработали план исчезновения журналиста с целью организации 

крупного скандала. Вероятнее всего, ближайшей целью скандала было снять с 

должности министра Юрия Кравченко и протолкнуть на этот пост самого Короля. 

Также они надеялись на то, что Кучма уйдет в отставку и премьер Ющенко станет 

и.о. президента. Тогда автоматически выигрываются новые президентские 

выборы. Уже тогда Порошенко близко сошелся с Ющенко. В 2000 году Ющенко 

стал крестным одной из дочерей Порошенко. Разработав операцию, они дали 

команду Иванищеву увольняться с работы. И тот с 1-го августа 2000 года ушел в 

отпуск, одновременно подав рапорт на увольнение. Позднее он занял должность 
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начальника службы безопасности корпорации «Рошен». О судьбе Гонгадзе после 

похищения знают точно Король и Порошенко.  

Труп, найденный в Тараще, не принадлежит Гонгадзе. Для того чтобы 

операция была законченной, был выкопан по трассе Черкассы-Тараща (в селе 

Орловец в Городищенском районе) труп, подходящий по основным параметрам. 

Это труп некоего Сергея Сиренко, его выдали за тело Гонгадзе, чтобы 

продолжить развитие скандала. Инсценировкой захоронения в Тараще занимались 

сотрудники Черкасского УМВД под руководством Кочегарова. К этому также тем 

или иным образом были причастны сотрудники милиции Романовский, 

Лукьяненко и Руденко. Все они, кроме Кочегарова, мертвы – якобы покончили 

жизнь самоубийством на протяжении 2003 года.  

Кстати, у Романовского действительно был конфликт с Кочегаровым на 

почве дела Гонгадзе. Кочегаров чувствовал, что Романовский не выдерживает 

моральной нагрузки и собирается явиться в прокуратуру с повинной. В итоге 

ликвидировали всех участников операции. Абсурдно выглядят в качестве 

доказательств и автомобили, в которых я якобы возил журналиста. Общеизвестно, 

что Мюнхенская экспертиза доказала, что кровь на ремне одного из автомобилей 

не принадлежит Гонгадзе. Скорее всего она принадлежит Белоцерковскому. Не 

случайно результаты ДНК-экспертизы, проведенной в Германии, кардинально 

отличались от той, которую проводили в России. Видимо, кто-то, убедил Кучму, 

что, чем скорее установить личность трупа, тем скорее можно будет его 

похоронить. И закрыть дело. 

 Однако организаторы скандала делали все, чтобы его затягивать. Кравченко 

хотела убрать также и Тимошенко. Под непосредственным руководством Юрия 

Федоровича было собрано большое количество вещественных доказательств ее 

противоправных действий. В сентябре 2000 года были подготовлены к открытию 

2 уголовных дела по эпизодам, связанным с дачей взятки Лазаренко, и по 

расхищению бюджетных средств.  

Имея информацию от Мельниченко, она активно включилась в скандал. 

Акцию «Найти журналиста» финансировали и она, и Порошенко. В начале 

октября Тимошенко предложила Петру Симоненко опубликовать записи, 

касающиеся Гонгадзе. Симоненко отказался. Тогда она отдала их Морозу. Не 

сомневаюсь, что не случись кассетного скандала, не было бы такого 

значительного ослабления власти Кучмы – Тимошенко было бы значительно 

сложнее подкупать следствие и судей. А так она вдруг из обычной уголовницы 

превратилась в борца с «преступным режимом». В 2003 году было организовано 

убийство Анатолия Ермака, бывшего соратника Григория Омельченко. Ермак, 

являвшийся хорошим профессионалом, стал очень быстро понимать реальное 

положение и роль Марчука, Порошенко и Тимошенко. 

 Через это письмо я предупреждаю этих политиков, что у меня есть 

достаточно документов, которые проливают свет на многие события, не только 

связанные с делом Гонгадзе, но и с их другими преступными деяниями. Многие 

документы мне передали после смерти Юрия Кравченко. Если меня оставят в 

покое, я никогда не вернусь в Украину, и не буду оглашать эти материалы. В 

случае моей гибели по любой, с виду естественной причине, или в случае 
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инсценировки самоубийства, прошу винить в моей смерти Тимошенко и 

Порошенко.  

Пукач Алексей».  

http://rupor.info/analitika/2009/07/23/pukach-proshu-vinit-v-moej-smerti... 

 

     

 

1.16. РАССТРЕЛЬНЫЕ СПИСКИ? ДОПОЛНИТЕ МОИМ СОСЕДОМ СВЕРХУ… 
 

Под выходные дни один из кандидатов в президенты Украины громко 

озвучила на телешоу и в ответах на вопросы... 

...журнала Корреспондент свои планы по проведению массовых репрессий 

сразу после прихода к власти. Такие списки преступников кандидатом в 

президенты уже приготовлены. Списки названы «расстрельными» журналистами 

LENTA.RU, которые хорошо знают историю ХХ века и такое специфическое 

понятие использовали в короткой статье под заголовком «Тимошенко составила 

расстрельные списки». С легкой иронией, с которой принято теперь писать в РФ 

об Украине. И с явной симпатией к ЮВТ, которая теперь тоже считается 

правильным тоном в российских СМИ. 

На удивление, украинские СМИ, действующие, по их мнению, в более 

демократической среде, чем российские, отмолчались, сделав вид, что ничего не 

произошло или что их это не касается, а происходит в каком-нибудь Зимбабве.  

Никак не отреагировали и добровольные помощники-доверенные лица 

кандидата. Не разъяснили замысел своего кандидата. Бог с ними, со звездами 

шоу-бизнеса, они могут и не знать истории СССР и мировой истории прошлого 

века. Но хорошо осведомлен в истории ее непосредственный созидатель 

соучастник - бывший 2-ой секретарь ЦК и член Политбюро КПУ, в последующем 

член политсовета СДПУ (о). Товарищ-господин Кравчук хорошо знает когда, 

почему возникали списки преступников и что за этим следует. Сам ведь составлял 

и «курировал» списки идеологических противников советской власти, правда, в 

беззубые времена этой власти. Должен это хорошо понимать другой активный 

сторонник кандидата – главный философ страны, посвятивший все свои усилия 

идейному разгрому тоталитаризма в прошлом, но никак не могущий разглядеть 

оный в настоящем.  

Вот ведь другой кандидат в президенты и новоиспеченный в тоталитарных 

кабинетах академик истории сразу, как сегодня говорится, врубился и без ссылки 

на автора спер одну из главных идей соперника – ставку на люмпена и классовую 

ненависть к олигархам. Очень плодотворная идея. И не только в борьбе за 

рейтинг. Глядишь, может, и сам в списки не угодит. Хотя бабка надвое сказала. 

Важно ведь, кто и по какому принципу составляет списки репрессированных. 

Еще и еще раз, разбираясь с аналогами в истории, убеждаюсь, что госпожа 

Тимошенко внесла новизну в известную практику экспроприации, тоталитаризма, 

захвата власти и расправы с врагами. 

Знаковое в пятницу произошло событие, дорогой читатель, событие на 

уровне поджога Рейхстага, так что потрать немного своего времени и дочитай. 
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Педофилы и свиной грипп – это только разминка. Правда, более шумная, но 

абсолютно безопасная, если не считать статистически оправданные объективные 

потери. 

/В конце своей заметки автор должен дать практические рекомендации. На 

вечные вопросы «кто виноват и что делать?» надо найти современный адекватный 

ответ лично мне и лично тебе. Причем срочно./ 

В новой истории, пожалуй, генерал Пиночет продемонстрировал весь 

классический набор действий по вооруженному захвату власти и быстрой 

расправе с инакомыслящими. Списки тоже были составлены заранее, автобусы 

поехали по адресам и свезли всех врагов народа на стадион. Всего-то несколько 

тысяч ради счастья миллионов чилийцев. Инвесторы в чилийские медные 

рудники, конечно же, вдохновили и поддержали генерала не только морально и 

медийно. Но даже Пиночет не заявлял о списках заранее и так публично. Ведь 

подготовка биомассы в виде «кастрюльных демонстраций» не требовала смерти 

представителей неумелой либеральной власти, зато повязала кровью участников 

проявления народного недовольства, в основном участниц-домохозяек, с 

вооруженным спецназом и спецслужбами. (Только второй задачей Пиночета был 

возврат медных рудников и металлургии инвесторам из северной страны. Первой 

– расстрельные списки привести в исполнение.) 

В последующем инвесторы слили и осудили старика Пиночета, а сами 

научились «гуманизировать» государственные перевороты, используя 

высокоточное бомбометание только в редких случаях. О практике подготовки 

переворота подробно написал один из лидеров движения ПОРА. Хорошо, что эти 

статьи не прочитал ни один из прокуроров, ведь это письменное признание в 

совершении целого букета государственных преступлений, предусмотренных 

нашим УК. Но мы ведь с тобой, читатель, теперь понимаем, что это только одна 

из веточек разветвленного дерева целевого планирования цветных революций.  

В целом же Оранжевый переворот был реализован блестяще, почти без 

преступлений и без крови. Так, разве что ненадолго отложили Конституцию в 

сторону и приняли «политическое решение», но об этом не принято вспоминать. 

Осечка произошла в период функционирования новой власти. Не первый раз 

в истории переворотов и революций организаторы и исполнители переворота не 

могут наладить нормальную жизнь в стране. 

Тогда наступает второй акт. И к выходу на центральную арену готовится ее 

спаситель. ЕЕ? Только Вона и спасет ее.  

Итак, попытаюсь высказать мысль, возможно, тривиальную, но нужную нам, 

чтобы разобраться в происходящем. Вопрос собственности и собственника всегда 

и везде стоял прямо или косвенно за каждым расстрельным списком. Но отъем 

собственности и ее перераспределение всегда осуществлялся по-разному. 

Отличия есть и по форме, и по содержанию. Юлия Тимошенко, восприняв многое 

от классиков экспроприации, привносит в этот занимательный процесс много 

нового.  

Стремясь своевременно внести свою лепту в дело вечно живого на 

ближайшие десятилетия вождя украинской нации, автор записки постарается 
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доказать личное авторское право Юлии Владимировны на несколько 

принципиально новых идей, подходов и методов. 

1.ТЕЛЕВИЗОР. 

Никто другой в истории человечества не смог до сих пор так талантливо 

использовать телевидение, чтобы убедить миллионы телезрителей в том, что 

черное есть белое, а белое есть черное. 

Известные ораторы прошлого, такие как Троцкий или Геббельс, были 

лишены ТВ. А известные ныне властители, обладающие прямым выходом на ТВ, 

учатся только в приготовительном классе и не выдерживают никакого сравнения. 

Скучно. 

Обама был хорош, пластичен и даже сексапилен, но только по сравнению с 

одряхлевшим военнопленным, накрепко связанным с надоевшим режимом Буша. 

Теперь он тоже скучен и уже многим противен. Телеаудитория любит обещания 

яркие, но не любит нудного и неполного исполнения, причем совсем другого, а не 

того, что обещали. Не любит колебаний и ссылок на сложность проблемы и 

трудности, которые могут лечь на плечи телезрителя.  

Хорош, конечно, Владимир Владимирович, но он все больше цифрами, 

фактами, всезнайством и занудливостью берет того телезрителя, который готов 

часами слушать его ответы на подготовленные вопросы. Да и то в докризисный 

период. Сейчас энергичность лидера нации на экране не согласуется с 

надвигающимся хаосом неразвитой страны. 

А эмоции? А убежденность в своей тотальной правоте, а «ненависть к врагам 

рейха»? Были редкие блестки, типа «замочить в сортире». Но верный тон утерян, 

теперь звучат непристойные шутки в адрес главы иностранного государства, а не 

в адрес террористов.  

А завоевать любовь обывателя? Вот в дуэте он выглядит лучше и даже 

гламурненько. Нечего стесняться политикам слов и смысла того, что давно знают 

и умеют делать звезды шоу-бизнеса. «Подхихикиванием» это назвали только 

непроницательные и недальновидные люди. Вдохновляет наша ЮВ их ВВ! Как 

звезда на льду вдохновляет фигуриста напарника. 

Ну, а то, что отказывает некоторым неудобным журналистам в праве участия 

в ток-шоу, так это старые методы, не ей придуманные. Судебные запреты критики 

правительства. Расправа над несколькими тележурналистами. Клятва в верности 

или хотя бы лояльности практически всех телеканалов и Интернет-изданий, 

вплоть до роботов ЯНДЕКСа. Не стоит на это обращать внимание. Главное, что 

человек хороший и все делает для долгожданной справедливости. 

2.БЮТ  

Порылся в своей одряхлевшей памяти автор заметки и не нашел аналогов в 

истории после 19 века такой ситуации, чтобы партия прямо называлась именем ее 

лидера. Ленинской, например, стали называть РСДРП (б)-КПСС только после 

смерти Ленина, даже Сталина, чтобы от него отмазать светлый облик. Какими-то 

эпитетами наделяли, связанными с именем того или иного вождя, но никогда 

прямо, типа, Блок Мао, блок Муссолини и т.п. Ведь никакого блока нет. Бегают 

туда-сюда недоделанные лидеры несуществующих партий. Перед перевыборами 

просятся в блок, типа присягают на верность и целуют перстень. То есть 
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принципиальная новизна и отличие в том, что, еще не став общенациональным 

лидером правящей и единственной партии в стране, ЮВТ застолбила вообще 

факт существования партии с собой лично. Попробуй ее мысленно переизбрать и 

заменить кем-то. Попробовал? Не получилось. Потому что нет партии самой по 

себе. Есть только Вона лично. 

Новизна, к которой мы легко привыкли. Привыкнем и к единственной 

партии, читатель. Уже сейчас готовы. И парткомы уже есть в министерствах и 

судах, парткомы нашей единственной партии имени ЮВТ. Будет и Партийный 

контроль и многое другое. Но сперва - комиссары и ревтрибуналы. Логика 

процесса диктует, а не мои фантазии.  

А сам попадешь в список на получение продовольственных карточек – 

военный коммунизм называется. Теперь продовольственные карточки тоже 

электронные будут вместо платежных. И сколько кому можно поменять на доллар 

гривну, будут определять по спискам. И какой курс обмена, например 1$=0.78 

гривна, будет называть лично ЮВТ, укрепляя таким способом национальную 

валюту.  

3.ВОСПИТАНИЕ  

Предполагаю, что способная комсомолка Юля еще с юных лет высоко 

оценила принципы и задачу КПСС по «воспитанию трудящихся». И развила в 

наш век по отношению к избалованным развлекаловкой ТВ массам 

телеизбирателей.  

Первый в истории акт экспроприации, обряженный в демократические 

одежды и показанный по ТВ, был изобретен и проведен лично ЮВТ с огромной 

воспитательной эффективностью. Денег от продажи завода с недрами и 

крепостными рабочими индийскому олигарху наш обыватель не увидел, хотя 

мысленно потратил. Но удовольствие от отъема чужой собственности получил 

такое, что с лихвой перекрывает какую-то сотку баксов на каждого телезрителя. 

Теперь на арене убивать гладиатора неинтересно, все это в кино есть и покрасивее 

и поужаснее. А вот реалити-шоу по отъему бабла – вот новое развлечение. К 

счастью для такого грандиозного воспитательного проекта, мало кто из 

телезрителей примерил эту процедуру отъема по отношению к себе лично. 

Возможно, это одна из множества замечательных черт нашего менталитета. Эта 

способность еще очень пригодится ее обладателям в дальнейшем. Если даже 

сегодня более 70% опрошенных выразили не просто удовлетворенность 

качеством жизни, но обозначили свое отношение словом СЧАСТЬЕ! Видимо, эти 

же 70% хотят «твердой руки», чтобы не упустить счастье.  

Скептик во мне еще сидит, признаюсь тебе, читатель. Всем опросам не 

доверяю – вот до чего докатился. И госстатистике, которую теперь премьер-

министром запрещено публиковать и даже показывать кому-либо, вплоть до 

действующего пока президента.  

Правильно. Не нужна нам статистика о нашей жизни. А то вот недавно кусок 

статистики о причинах смерти в Украине опубликовали, а там, оказывается, 

полтора миллиона украинцев умерли от диареи (?!). 

На фоне развлечения телезритель был воспитан. Вот враг, он зять 

ненавистного врага, собственность значит его несправедливая, я ее отниму для 
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вас и поделю. ДВН, ЖВН и т.п. – это же традиция. Понравилось, ей бо, 

понравилось. Даже обобранный олигарх перевоспитался, стал заботиться о 

духовном воспитании общества во вселенском масштабе и предоставил все свои 

ресурсы (в том числе и телеканалы и связи в мире инвесторов в медные рудники) 

экспроприатору. Тут же был отмечен инвесторами и помещен FORBES в другой 

список – влиятельных людей в сфере мирового искусства. Перевоспитанный 

олигарх надеется, что из этого списка в расстрельный список он не переместится. 

Спасет инвестор в медные рудники? Не уверен я, мысленно листая страницы 

истории. 

4. ПРИНЦИП ОТЪЕМА СОБСТВЕННОСТИ. 

Массовый отъем собственности происходил в Германии 30-х годов по очень 

простому и ясному критерию национальности в полном соответствии с 

идеологией национал-социализма. Собственность на средства производства 

перешла в управление истинным арийцам. Причем попадала в руки 

воспитанников в духе личной преданности фюреру. Без каких-либо идиотских 

притязаний на изменение идеологии или линии партии. Господа круппы и 

тиссены продолжали эффективно управлять промышленностью, комфортно 

проживая за изгородью замков и вилл. /Не мозолили глаза народу, как наши 

нынешние хамы-олигархи. «Ах, где вы купили такие замечательные штаны?» - 

спрашивает телеведущая. И ничтожество с гордостью называет сумму, равную 

десятку годовых пенсий./ 

Жертвы экспроприации перемещались с глаз долой в специально 

обустроенные территории с соблюдением специально установленных санитарных 

норм и плановым уничтожением. Массам жить стало лучше, жить стало веселей.  

Председатель Реввоенсовета товарищ Троцкий не признавал никакой частной 

собственности. Отъем происходил быстро и тотально. Но кто и как будет 

управлять производством и банками, большевики не успели продумать заранее, 

увлекшись уничтожением классового врага. Поэтому голод еще долго 

сопровождал жизнь строителей самого справедливого общества в истории 

человечества. 

Товарищу Сталину пришлось тоже составлять расстрельные списки. В 

первую очередь в них попадали конкуренты на власть, а во вторую уже те 

новоиспеченные руководители государственной собственности и аппарата, 

которые не могли в полной мере выполнять поставленные задачи или не 

проявляли абсолютную преданность главному борцу за народное счастье. /Кстати, 

товарищ Сталин тоже не имел в личной собственности жилья или банковских 

депозитов. Удобная обувь и полувоенная одежда работы личных дизайнеров 

вполне были достаточны аскету. Даже когда его дочь попросила денег на наряд, 

он смог предложить Светлане только жалкую толику своей небольшой зарплаты./  

Расстрельные списки быстро пополнялись по инициативе простых граждан, 

жаждавших избавиться от неугодных соседей или сослуживцев. Вождю не раз 

приходилось останавливать зарвавшихся исполнителей и самому сокращать 

быстро растущие списки. 
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В это время народные массы, живущие впроголодь, в свободное время от 

работы восполняли недостаток развлечений митингами и демонстрациями с 

плакатами «Смерть врагам народа».  

Указание на врагов, по чьей вине народ голодает, с последующим их 

уничтожением является древним и чрезвычайно эффективным способом 

управления массами, не обладающими собственностью. 

Так народные массы приговорили к смертной казни и Христа по версии 

нашего гениального земляка, испытавшего на себе все перипетии борьбы за 

народное счастье и личной зависимости от литературных вкусов вождя. История 

причудливо повторилась с изменениями, конечно, с отличиями, конечно, но не 

очень значительными, как мне иногда чудится. 

Поэтому и пригодился товарищу Сталину тезис товарища Троцкого о 

«перманентной революции», актуальный и сегодня! 

Так по какому принципу отнимает собственность ЮВТ? Во второй свой 

приход к исполнительной власти она стала использовать не только прямой отъем 

заводов, но и непрямые методы отъема собственности, товарных запасов, доходов 

и прибыли через налогообложение, отъем лицензий, обесценивание всех 

производственных активов, резкое увеличение государственного долга и т.п. Все 

активы Украины за два счастливых года ее правления подешевели в несколько 

раз.  

Какие олигархи правильные, а какие – нет? Какие чиновники 

коррупционеры, а какие – нет? Мы-то с тобой, читатель, думаем на своем микро-

уровне, что все олигархи плохие и все чиновники - коррупционеры. Ошибаемся! 

Дорогой читатель, ни ты, ни я не относимся к числу олигархов, но это нас 

тоже должно интересовать. Не только потому, что ты вдруг работаешь на заводе, 

который принадлежит плохому олигарху, у которого уже отняли лицензию или 

перекрыли ему кислород. Но ведь ты еще работаешь где-либо и знаешь, что 

может случиться с владельцем твоего предприятия или учреждения. А, у тебя 

свой бизнес? Тогда боюсь, что бизнес остановился или уже поменял хозяина. Или 

в залоге у банка, который сам на грани банкротства. Может быть, тебе повезло, и 

ты работаешь на предприятиях, например, Живаго, Гайдука или братьев Буряков? 

Тогда все в шоколаде. Только они бы вдруг не разгневали нашу Вона. 

Своенравный же народец эти олигархи, за копейку удавятся. 

Поэтому сделай выводы сам, собери делегацию трудового коллектива и 

идите к владельцу предприятия с требованием беспрекословного подчинения 

всем требованиям лично ЮВТ! А она уже пообещала нам повышение зарплаты. 

Уже к 8 марта. От них ведь не дождешься. Если тебе, читатель, не так сильно 

повезло, то еще не поздно владельца твоего рабочего места призвать к порядку и 

партийной дисциплине в соответствии с уставом единственной в мире партии 

справедливости и народного счастья имени ЮВТ, то есть БЮТ. 

5. МЕТОДЫ ЭКСПРОПРИАЦИИ. 

Сегодня ЮВТ внедрила в нашу жизнь широкий спектр методов отъема 

собственности, который является, безусловно, ее авторской интеллектуальной 

собственностью, которую тоже не следует заносить в декларацию о доходах. Не 

прошло и пяти лет, как Конгресс страны инвесторов в медные рудники и 
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революции в недодемократизированных странах даровал Украине почетное 

звание страны с рыночной экономикой. Попробуй-ка в этих условиях, да еще с 

либеральным президентом (мешает же, хоть и это толком не умеет делать) так 

умело грабить неугодных предпринимателей и передавать в собственность или в 

управление своим верным сатрапам. 

Конкурс на последний лакомый кусок - Одесский припортовый завод - 

помешали провести как красивое шоу, гады. Так хоть не вернула взносы 

участникам «конкурса» на хорошего инвестора. Перебьются. 

Цены ЮВТ назначает сама и буквально на все виды продукции как 

ГосКомЦЕН при совке, даже лучше. Лекарства? Мясо на рынке перед Пасхой? 

Сахар, зерно? Семечки. Да и семечки, и буряки, и и и... продолжи сам, читатель. 

Сравни, читатель, например, базовую цену российского газа – 450$ за 1000 

кубов с ценой за газ, добываемый частными и смешанными компаниями в 

Украине – 300 грн. Нормально, Григорий. 

А работающие предприятия ох как зависят от госмонополий. Поэтому их 

очень легко прищучить тарифами на электроэнергию, газ, транспорт и т.п. 

Поэтому ЮВТ сама олицетворяет советские Госплан и Маттехснаб. Этому 

давайте по такой цене – список, а этим – по такой. И точка. Вона сказала. 

А недрами пользуетесь, сволочи? По какому такому договору? Изымаю 

право, лицензии и скажите спасибо, что пока список расстрельный не могу 

задействовать. Скоро, скоро, бегите, пока не поздно. Без вас обойдемся и там 

достанем.  

Другой список по возмещению НДС уже работает. Этим – возместить. А 

этим – дулю, напились кровушки народной. 

Банки? Так они ж зажрались, и везде окопались враги. Только выступит 

ЮВТ с пламенной обличительной речью - и хана банку. И действительно же глава 

банка НАДРА после этого сбежал, сволочь. А вкладчиков она позвала на беседу и 

очень красиво так пообещала. Вкладчики очень довольны остались… беседой. 

Правильно ЮВТ сказала, что надо оставить вообще только два государственных 

банка, а остальные слить. Мы ведь к этому привыкли – сберкнижка у приличного 

человека должна быть и все, никаких там расчетных счетов. Сдавай деньги в 

Сбербанк, получай 1,5% в год и верь. Главное, чтобы ты верил ЕЙ.  

6. МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО. 

Диктаторы, как правило, не умеют работать с мировым общественным 

мнением. И в современном мире быстро получают за это сильные удары. Наш 

Вождь и Учитель умеет работать с мировым сообществом. Вона знает, с кем ей 

встречаться и что говорить. И как говорить. Это тоже важно. Мировое 

сообщество хочет, чтобы все выглядело гламурненько на их манер и 

рассказывалось на их специальном языке в терминах демократии, гражданских 

прав и свобод, воли народа и тырыпыры. А второй-первый-второй наш 

претендент только тырыпыры и может сказать да и ленится ездить, встречаться со 

всякими там меркель. Ну а такой могущественный человек, как Сорос, просто сам 

не захочет с ним встречаться. Не о чем перетирать. Умный человек Сорос, знает, 

что ничего не получит. 

Права наш Вождь и Учитель. 



101 

 

Поэтому ЮВТ может совершенно спокойно не согласиться с результатами 

выборов, если они ей не понравятся. Трижды бестактный телеведущий в пятницу 

задавал один вопрос: «Вы признаете результаты выборов, если выиграет другой 

кандидат?» Молчание было красноречивей всяких слов. Браво, Юля, Юля, Юля! 

Может, просто направить какую-нибудь элитную спецслужбу, которая в 

толпе с депутатами займет нужные кабинеты в нужных зданиях, и примет Вона 

присягу сама у себя в красивом костюме. Боевые учения проводились не раз – 

знаем, видели, кто побеждал реально, а кто уползал несолоно хлебавши. 

«Винтовка рождает власть» – это ведь тоже сформулировал незабвенный 

товарищ Троцкий. 

ВВП ее загодя два раза подряд поздравит, хоть и не по рангу, но как партнера 

по льду. И запад ее поддержит, а куда он на фиг денется – ему-то прежде всего 

выбора нет. А уж телекартинка будет очень красивой. 

И мы с тобой, читатель, наконец, заживем счастливо в справедливом 

государстве. Но надо самовоспитанием заниматься, учти. Свои замашки 

махновские придуши. Не ко двору это баловство.  

7. ВЛАСТЬ В ОППОЗИЦИИ 

Невиданное в истории открытие сделано ЮВТ. Получив всю полноту 

исполнительной власти, она смогла обвинить всех и вся в неэффективности и 

вреде народу. Сегодня любое ее поручение, переданное даже не лично, а через 

соратников, действует мгновенно во всех кабинетах. /И зачем ей президентское 

кресло?/ Так выполняли только распоряжения товарища Сталина. Всем 

последующим генсекам-президентам России уже не удавалось достичь такой 

исполнительской дисциплины. 

Повторяет это два года, и все ее слушают. Мы с тобой, читатель, знаем, что 

стали жить хуже, но верим ей, что стали жить лучше. Верь! И станет лучше на 

самом деле. Ненавидь частника по черному списку и уважай по бело-красному 

списку. 

Это божий дар. Без всякой иронии. Фильм «Матрица» видел? Скажи честно 

сам себе. Что лучше? Жить в ощущении, что все красиво и классно, ты ешь 

роскошный бифштекс с кровью, а не генномодифицированную соевую бурду? 

Или бегать под пулями по крышам от инопланетян? Вона уже создала нам 

ощущение, что мы классно живем без всяких супертехнологий с другой планеты. 

Просто ЮВТ надо регулярно слушать и любоваться ей. Тогда ты будешь хорошо 

себя чувствовать. Многие уже так и делают. А ты все протестуешь против всех. 

Не надо. Это Вона за тебя и сделает полностью и окончательно и «уничтожит 

твоих врагов как класс». 

Поскольку Вона у нас самая демократичная из кандидатов, позволю себе 

обратиться от имени, типа, избирателей с просьбой поскорее опубликовать 

списки, чтобы мы все быстро могли сориентироваться. Ну и обновлять список 

регулярно на специальном сайте РАССТРЕЛЬНЫЕ_СПИСКИ.UA . А мы будем 

душу отводить и писать комменты «СМЕРТЬ ВРАГАМ НАРОДА»!  

МОЙ СОСЕД. А ТВОЙ СОСЕД? 

А мой сосед сверху меня просто достал. Залил мою квартиру и отказался 

платить за ремонт. Страховая компания отказалась выплачивать за страховое 
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возмещение – обанкротилась. А идти в суд, сам знаешь, встанет мне дороже 

ремонта. К серьезным пацанам, которые легко эту проблему решат, страшновато 

обращаться. У них тоже кризис, могут и заказчика потрясти. Поэтому я 

полностью одобряю линию партии БЮТ и лично дорогую ЮВТ, а также 

информирую, как сознательный гражданин, что мой сосед сверху агитировал 

голосовать против ЮВТ. Юлечку Владимировну я не боюсь, ведь квартиру у меня 

она не заберет. Хотя бы потому, что нет у меня в частной собственности 

квартиры.  

По закону, типа, она есть, и принадлежит мне, и документы в порядке. Но, 

дорогой читатель, пора смириться и привыкнуть к мысли, что института такого 

частной собственности в Украине нет, все принадлежит государству, а 

государство - это она. И квартирами она не интересуется. Даже может сама дать 

хату тому, кто понравится ей. Правильно. Будем стараться ей лично нравиться. 

Вот все эти мои уикэндовские размышления получили хороший 

завершающий аккорд. Уже перед сном в воскресенье щелкнул на пульте на УТ1 и 

увидел ее - нашу дорогую Юлию Владимировну. Она что-то нам втолковывала о 

высокой боеспособности нашей армии. Детали не важны, но как хорошо она 

говорила, лучше даже, чем Кашпировский, убеждала меня дурака в том, что все 

правильно, только еще враги мешают, но скоро все будет еще лучше и веселее. Я 

успел перед этим установить «откл 30 мин» поэтому легко уснул и хорошо 

проспал до самого звонка будильника. 

Читатель, признайся и ты, как признаюсь тебе я – мы еще не готовы, но надо 

воспитываться и перевоспитываться. Ведь такое счастье, что у нас есть наш 

Учитель и наш Вождь. А мы с тобой в эти списки не попадем, если вовремя 

правильно сориентируемся. Кстати, припомни, а ты не заливал своего соседа 

снизу?  

ССЫЛКИ 

1. Тимошенко составила "расстрельные списки" 

http://lenta.ru/news/2009/12/04/tim/  

2. Момент истины. Юлия Тимошенко 

 Корреспондент предложил десяти основным кандидатам в президенты на 

час отвлечься от щедрых обещаний, которыми они сдабривают билборды и 

телеканалы, и подумать, как именно они собираются этого достичь. Помочь им в 

этом призваны шесть профессиональных и шесть личных вопросов 

 Выпуск №464 декабря 2009 Юлия Тимошенко 

 Для доступа в PDF-архив журнала нужно авторизироваться или 

зарегистрироваться. 

http://korrespondent.net/magazine  

Анатолий Петров 
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1.17. СКАНДАЛЬНЫЕ ПРОСЛУШКИ РАЗГОВОРОВ ЛЕДИ «Ю»   

 

В своё время в Интернете и на страницах «Комсомольской правды в 

Украине» появилась распечатка «прослушек» телефонных переговоров Премьера 

незалежной Юлии Тимошенко с беглым олигархом Борисом Березовским и 

бывшим послом США на Украине г-ном Хербстом. В любом случае такие 

распечатки — яркая иллюстрация истинной сути образа Тимошенко, т.е. её 

фарисейства, лживости, цинизма, аморальности и лицемерия. Это имеет также 

отношение и к тамошним политическим кампаниям... т.е. к ПРЕЗИДЕНТСКИМ 

выборам - 2010. Впрочем, читатель сам может сделать для себя выводы от 

прочитанного. И принять решение во время ПРЕДСТОЯЩЕГО голосования.  

Тут и комментировать нечего. Юля сама все рассказала. А бесшабашный 

Березовский помог ей раскрыться полностью... Тут о другом стоит голову 

поломать: откуда у этой феноменальной женщины, за которой, как за кометой, 

тянется длинный шлейф скандалов, такая немалая популярность в стране?! И 

откуда у жителей нашего постсоветского пространства эта неистребимая слепая 

вера в Отцов (или Матерей) нации, которая прощает все. Включая и эти 

телефонные переговоры ЭКС-премьер-министра удивительной и 

многострадальной Украины.  

Время действия — конец 2004 года. Президентские выборы на Украине, пора 

“оранжевой революции” и майдана.  

Мы публикуем цитаты, которые показались наиболее интересными. Мы не 

знаем, каков источник этой “утечки”. Как не знаем и того, действительно ли 

голоса с расшифровок принадлежат названным персонажам. Но дыма без огня, 

как известно, не бывает: ведь и заинтересованность американцев в победе 

Ющенко, и контакты “оранжевых” с БАБом — неоспоримый факт.  

Тем более, что Борис Березовский сам признал прослушку своих переговоров 

с Юлией Тимошенко. Так, в эфире радиостанции "Эхо Москвы" Борис 

Березовский (по телефону). так ответил на вопросы корреспондентов Ольги 

Бычковой, Льва Гулько.  

Л. ГУЛЬКО – Борис Абрамович, много вопросов на наш пейджер прислали 

по поводу комментариев распечаток ваших телефонных переговоров с Юлией 

Тимошенко. Это было напечатано в СМИ. Как вы на это реагируете? Будете в суд 

подавать, не будете. Вообще что это такое? 

 О. БЫЧКОВА - Правда, не правда. 

 Б. БЕРЕЗОВСКИЙ - Вы знаете, совершенно не собираюсь. Объясню – 

почему. Потому что существо во всех разговорах абсолютно точное. Это правда. 

Такие разговоры имели место. Форма, естественно, изменена в угоду 

спецслужбам, которые хотят представить это как некоторый заговор, некоторые 

команды из-за рубежа. Вот это все глупость. А да, действительно я непрерывно 

общался и с Юлией Тимошенко, и с Виктором Ющенко и многими другими 

активными участниками "оранжевой" революции и до революции и в процессе 

революции, и я этим мало сказать горжусь, я просто бы поступил сейчас ровно 

так же. Мне очень приятно, что победил Виктор Ющенко, несмотря на то, что он 

оказался совсем далеко не тем человеком, которого я себе представлял, совершает 
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массу ошибок. Но, тем не менее, главное, что потерпел поражение Янукович, и 

действительно Украина получила шанс стать независимой, эффективной 

демократической страной. http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=9150  

Подтвердил факт финансирования Березовским «оранжевого путча» и 

Вячеслав Жарко, бывший офицер российских спецслужб:Вскоре мне была 

поставлена задача работать по Украине. Там как раз дело шло к “оранжевой 

революции”, и англичан очень интересовала расстановка сил, динамика событий. 

Мне даже поручалось вербовать людей, которых я позднее должен был передать 

им на связь. В свою очередь, много информации получал я от Литвиненко. Он 

рассказывал, что лидеры оппозиции — Тимошенко, Жвания, Бессмертный — не 

вылезают от Березовского, напрямую получают от него деньги. 

http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=11112  

На что Тимошенко в беседе с корреспондентом журнала «Версия» Русланом 

Горевым заявила: «Я не знаю, кто и как финансировал президентскую кампанию 

Ющенко и связанные с этой кампанией акции. Финансовой частью занимался 

советник Ющенко Александр Третьяков. С Березовским я встречалась, только 

когда он был исполнительным секретарём СНГ. Так что по поводу 

финансирования майдана я с ним дел не имела, и это легко проверить: 

спецслужбы наверняка не выпускают его из виду... Что касается того, что он 

помогал нам, думаю, могли существовать какие-то договорённости. Но лично я 

могу только предполагать. Если такие договорённости действительно 

существовали, те, кому Березовский оказывал помощь, поступили по отношению 

к нему нечестно. http://kompromat.flb.ru/material1.phtml?id=8116  

В любом случае такие распечатки — яркая иллюстрация истинной сути 

образа Тимошенко, т.е. её фарисейства, лживости, цинизма, аморальности и 

лицемерия. Это имеет также отношение и к тамошним политическим кампаниям... 

т.е. к антиконституционным сентябрьским досрочным выборам. Впрочем, 

читатель сам может сделать для себя выводы от прочитанного. И принять 

решение во время ПРЕДСТОЯЩЕГО голосования.  

ИТАК. Борис Березовский (ББ) — Юлия Тимошенко (ЮТ). 
ББ: — Алле, Юля! 

 ЮТ: — Да, да, да. 

 ББ: — Юля, они сто процентов готовят силовую операцию. 

 ЮТ: — А ты откуда знаешь? 

 ББ: — Значит, у меня из разных источников информация, переброшена… 

Вот сейчас перебрасывают 800 моряков из Севастополя. 

 ЮТ: — Ага. 

 ББ: — Уже приехали 80 человек. Это то, что я точно знаю. Из “Вымпела”. 

 ЮТ: — Ага. 

 ББ: — Уже размещены в общежитиях налоговой полиции. 

 ЮТ: — Ага. 

 ББ: — Сейчас я буду знать адреса. Мне очень важно, чтобы была связь, 

потому что я буду… Значит, вам нужно, абсолютно, сейчас обращение к лидерам 

западных стран: прямое вмешательство России, готовится силовая акция. Они 

хотят объявить в четыре часа Януковича… 
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 ЮТ: — Угу. 

 ББ: — И вслед за этим начинать силовую операцию. Да. 

 ЮТ: — Я поняла. Угу. Хорошо. 

 ББ: — Вот к этому мы сейчас должны готовить людей. 

 ЮТ: — Угу. 

 ББ: — Силовая операция будет. Они не могут так отдать эту власть. Будет 

силовая операция. Они сто процентов готовят ее. 

 ЮТ: — Хорошо, я сейчас передам эту информацию. Спасибо. 

 ББ: — Вот к чему мы должны быть готовы. И нужно обращение к лидерам 

западных стран, что вы знаете, что готовится провокация со стороны России и со 

стороны спецслужб, подконтрольных Януковичу. 

 ЮТ: — Угу. 

 ББ: — Но самое главное, вы должны сейчас обратиться к лидерам западных 

стран, не допустить вмешательства иностранного государства и не допустить 

кровопролития на улицах городов из-за силовых действий власти. 

 ЮТ: — Понятно. Я поняла, хорошо, я сейчас… Хорошо. 

 ББ: — Угу. Все. 

Разговаривают: Борис Березовский (ББ) и Юлия Тимошенко (ЮТ)  
ББ: - Чего на площади стоите? Ведите людей туда, чего стоять?! Вы должны 

забирать институты власти в свои руки. 

 ЮТ: - Угу. 

 ББ: - Они совершили государственный переворот, это признано всем миром, 

кроме Путина, да?! 

 ЮТ: - Ага. Я поняла, поняла, да. 

 ББ: - Все, исходите теперь из того, что вы власть. Все, закончена тема. 

 ЮТ: - Хорошо, мы идем на площадь. Все, я буду на связи. Мы идем на 

площадь. 

 ББ: - Пока.  

Запись другого разговора. Собеседники те же. Юлия Тимошенко — 

Борис Березовский. 
ЮТ: — Боречка, ну, закончился митинг. Сейчас мы создали комитет 

национального спасения, захватили Украинский дом, тут у нас символ такой есть 

независимости Украины. Там мы штаб разместили и с завтрашнего дня начинаем 

по одному объекту захватывать. Ну, в общем, короче, по стандартной схеме: 

железные дороги, аэропорты… 

 ББ: — Юля, а вы не боитесь, что потеряете… (Прерывается.) 

 ЮТ: — Что? Что? Ничего не слышно. 

 ББ: — Завтра народ уже не захочет никуда выходить. 

 ЮТ: — Да нет, ну о чем ты говоришь? Вот спросишь у ребят, они тут возле 

меня все. Этот народ, он завтра соберется еще в сто раз больше, чем собрался 

сегодня. Огромное количество людей, и их меньше не станет, а только больше. 

Настроение… 

 ББ: — Народ же, он должен понимать, что он будет делать. Он же не 

понимает сейчас, что он делает. 
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 ЮТ: — Завтра мы будем разводить их по объектам. Завтра. Это уже 

абсолютно четко принятое, слава богу, решение. Сегодня мы его дожали и 

оформили, и они начинают завтра вместе с нами абсолютно скоординированные 

действия. Ну, кроме этого, уже две области взяли полностью, со всеми там 

ключевыми: администрациями, этими самыми, как они называются, “облрадами”, 

ну, со всеми потрохами, с силовыми структурами… 

 ББ: — Юль, ты считаешь, что вы побеждаете, правильно? 

 ЮТ: — Да, конечно. Ты себе не представляешь, что творится в Харькове, где 

люди вообще никогда на демонстрации не ходили. Никого из нас там нет, но 

собралось 50 тысяч просто так, для того чтобы разнести все, что можно. 

 ББ: — Но им нужна ясная цель, Юль. Ведь ты понимаешь… 

 ЮТ: — Ясная цель в каждой области будет своя. Значит, для каждой области 

разработан план свой, что захватывать первым, вторым и третьим. Кроме этого, 

ясная цель будет в Киеве. Завтра мы разведем людей по объектам. Начинается 

самая интересная штука, ты что, смеешься? Больше, я думаю, в ближайшие две 

недели в международных новостях больше ничего, кроме Украины, не будет, я 

тебя уверяю. (Смеется.) 

 ББ: — Правильно. Людям нужно показать Киев как пример. Это абсолютно 

необходимо. Но ведь те же тоже не спят. Правильно? 

 ЮТ: — Правильно. 

 ББ: — Юль, ну самое главное, не недооценить их возможности и не 

переоценить свои. 

 ЮТ: — Мы хорошо знаем, чего они стоят. Очень хорошо. Ненависть к ним 

такая, именно у нормальных людей. У нас же круглосуточно работают теле- и 

радиомосты, круглосуточно. У нас просто не замолкает радио и телевидение ни на 

минуту. Кроме того, мы еще там предпримем несколько действий. 

 ББ: — Юль, и самое главное, показать пример решительных действий. Вот 

это очень важно.  

Разговаривают: российский бизнесмен Дмитрий Босов (ДБ), Юлия 

Тимошенко (ЮТ), Борис Березовский (ББ)  
ДБ: - Боря, результат такой: 58 на 39 в нашу пользу. 

 ББ: - Ох...ваю! Ох...ваю! 58 на 39?! 

 ДБ: - Да. 

 ББ: - У...! Отъе...ли! 

 ДБ: - Даю тебе девушку нашу. 

 ББ: - Давай, давай. 

 ЮТ: - Алло! 

 ББ: - Юля! 

 ЮТ: - Боря, поздравляю. 

 ББ: - Юля, еб...м и будем еб...ть все время. 

 ЮТ: - (Смеется.) 

 ББ: - Извини, ради бога, за откровенность. 

 ЮТ: - Так, Боречка, я просто хочу тебе сказать, что мы оказались все лучше, 

и это супер! И у нас сейчас полная эйфория, и мы жалеем, что тебя с нами нет. 
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 ББ: - Юля, только ни в коем случае никакой эйфории, родная моя. Не 

выпивайте, Юля... 

 ЮТ: — Нет, ну, ровно на полчаса. 

 ББ: — Юля, ни в коем случае. 

 ЮТ: — Боря, на полчаса можно? 

 ББ: — Нет, нельзя, Юля, нельзя. Дальше все время можно. Но сейчас ни 

одной секунды нельзя, Юль. Самое главное, никакой эйфории, Юля. Юля, они 

звери. 

 ЮТ: — Да, это правда. 

 ББ: — Они звери, Юля. Ни в коем случае, даже ни на одну секунду, скажи 

им, Юля. 

 ЮТ: — Хорошо, я поняла тебя. То, что ты мне говорил, я помню, Боречка. 

 ББ: — Я просто знаю, мы с тобой встречались, я просто тебе хочу сказать: 

Юля, ты единственная воля там, да! Юля, ни на одну секунду! Ни на одну 

секунду. 

 ЮТ: — Хорошо. Сейчас мы тут по рюмочке выпьем, и я просто… 

 ББ: — Юлечка, я тебя прошу, ты единственная, к сожалению, ты сильнее 

любого мужика в этой стране и на всем постсоветском пространстве. 

 ЮТ: — Спасибо. 

 ББ: — Юль, ни одной секунды… 

 ЮТ: — Да, спасибо большое тебе за твои слова. Ты поздравь обязательно 

свою маму с днем рожденья. 

 ББ: — Спасибо большое. 

 ЮТ: — Передай ей самые, самые теплые слова… 

 ББ: — Спасибо, Юлечка. 

 ЮТ: — И скажи, что она увидит еще процветающую Украину и Россию, где 

ты будешь занимать одну из ведущих вообще позиций. 

 ББ: — Юлечка, меня должности не волнуют вообще. 

 ЮТ: — (Смеется.) Это не должности, это позиция. 

 ББ: — Юль, я тебя прошу, ни одной секунды расслабы, ни одной… 

 ЮТ: — Это правильно. 

 ББ: — Пока он не положит руку на Библию, не поклянется и не станет 

президентом великой страны, ни одной секунды расслабы. 

 ЮТ: — Это правильно, Боренька. Я полностью поддерживаю это. 

 ББ: — Юль, я тебя прошу, теперь ты самый основной человек в этой стране, 

самый. 

 ЮТ: — Спасибо тебе. 

 ББ: — К сожалению, ни одного мужика не оказалось достойного, 

сравнимого с тобой. Юль, держи эту позицию, не дай никому расслабиться.ЮВ: - 

Хорошо, я все поняла. Целую тебя, Боренька. Целую и поздравляю нас всех.  

Разговаривают: Джон Хербст (ДХ) (в то время посол США на Украине), 

Юлия Тимошенко (ЮТ)  
ЮТ: - Алло. 

 ДХ: - Алло, добрый день. Это говорит Джон Хербст. 

 ЮТ: - Вы меня извините, что мне пришлось вас разбудить. 
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 ДХ: - Ничего, пожалуйста. 

 ЮТ: - Очень такая неприятная ситуация сложилась... 

 ДХ: - Да, да. 

 ЮТ: - Завтра президент решил принимать серьезные ключевые решения. 

Есть ситуация, которая готовится завтра на 10.30 утра, на пресс-конференции 

президента. Речь идет об отставке правительства, отставке всех силовых структур. 

Команда, которую я возглавляю, остается в оппозиционной нише. 

 ДХ: - Угу. 

 ЮТ: - Мне кажется, что разрыв наш с президентом публичный... Вот эти все 

публичные противостояния они сведут на нет популярность нашей родной 

революции... Я думаю, что это просто может привести к реваншу со стороны сил, 

которые сегодня к этому реваншу готовятся. 

 ДХ: - О'кей. Понятно. 

 ЮТ: - Ну, детали. Учитывая, что в 10.30... Можно было бы, допустим, чтобы 

к вам подъехали люди, которые могут все объяснить. Ну, вы их знаете 

прекрасно... 

 ДХ: - Но когда!? Сейчас?! 

 ЮТ: - Ну, как вы скажете. Они могут сейчас подъехать, могут ранним утром, 

но мне кажется, что чем раньше вы их послушаете, тем лучше. Куда они могут к 

вам подъехать? 

 ДХ: - В резиденцию. 

 ЮТ: - Они могут через полчаса. 

 ДХ: - О'кей. Да. А кто приедет? 

 ЮТ: - Вы их знаете. Я не хочу говорить по телефону. 

 ДХ: - О'кей. 

 ЮТ: - Спасибо вам большое.  

А вот распечатка разговоров уже после прихода к власти «оранжевых 

политбомжей». Разговаривают: Юлия Тимошенко (ЮТ) и ее советник 

Михаил Бродский (МБ) 

МБ: - Ты понимаешь, да, что они сделали? 

 ЮТ: - Нет, что бы они ни сделали, этот завод идет на приватизацию. 

 МБ: - Да, я понимаю. 

 ЮТ: - Для меня вот пусть они там суетятся, как угодно. Мне важно, чтобы 

бюджет регулярно получал деньги. 

 МБ: - По три миллиарда в месяц. 

 ЮТ: - (Смеется.) Да. 

 МБ: - Я сейчас работаю, я тебе на каждый месяц найду один заводик. 

 ЮТ: - Супер! Только такой крутой. 

 МБ: - Крутой, ладно. (Смеются.) Кстати, прекрасная передача вчера! Это 

шоу! Ты дерешь чиновников. 

 ЮТ: - Да? 

 МБ: - Бомба! Ой! Это так смотрится! В прямом эфире премьер дерет 

чиновников местных. 

 ЮТ: - Понятно. 
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 МБ: - Супер! Народу нравится, народ пищит, орет и тащится, понимаешь? 

Единственное, что я тебя просил, ну, возьми какую-нибудь фигню, что ты 

отменяешь, и объяви об этом. 

 ЮТ: - Я уже дала задание. Мы отменили три тысячи сколько-то там 

шестьсот актов. 

 МБ: - Уже сейчас, считай, занялся. 

 ЮТ: - И комплименты суду. 

 МБ: - Постараюсь. 

 ЮТ: - И конкретным людям в нем. 

 МБ: - Давай, дорогая. 

 ЮТ: - Давай.  

Запись другого разговора. Собеседники те же  
МБ: - Газетка подверстала типа кадр из этого фильма порнографического. 

 ЮТ: - Этот фильм пошел уже? 

 МБ: - Ну, конечно. Смотрится твоя копия, надо сказать, очень заманчиво. 

 ЮТ: - (Смеется.) То есть баллы еще наберем, да? 

 МБ: - Да. Ну, чтобы ты понимала, комментарии украинцев: «Подонки! Нашу 

Юлю! Сволочи! Москали проклятые!» С другой стороны, типа: «Ну, она ничего!» 

(Смех.) Ну, «промоушн» делают идиоты! 

 ЮТ: - Идиоты, да. А где его крутят? 

 МБ: - По России, по Интернету. Но оно тебе надо? Я тебя умоляю! Артистка 

похожа, копия. С такой же косой. Нашли какого-то армянина, похожего на Мишу 

Саакашвили. 

 ЮТ: - Я надеюсь, там актов нет открытых? (Смеется.) 

 МБ: - Без актов, слава богу. (Смех.) Я не удивлюсь, что где-то на Западной 

Украине создадут отряд и пошлют где-то поезд пустить под откос. 

 ЮТ: - (Смеется.) 

 МБ: - Юля, люди рискуют, они забыли, что эти ребята только в 54-м году из 

леса вышли. 

 ЮТ: - И сегодня еще огороды поливают маслом. (Смеется.) 

 МБ: - Больные люди, я тебе точно говорю! 

 ЮТ: - Ну, да. 

 МБ: - Был русский деятель серьезный, он говорил: «Если вы когда-нибудь 

захотите развалить Россию, присоедините к ней Галитчину». 

 ЮТ: - (Смеется.) Так и вышло! Юля - послу США: «Приедут люди, которых 

вы знаете»  

Сменим тему. Теперь немного о медицине. 

 Борис Березовский — Юлия Тимошенко. 

ББ: — Алле, привет. 

 ЮТ: — Привет. 

 ББ: — Значит, послушай очень внимательно то, что я тебе сейчас скажу. 

 ЮТ: — Я очень внимательно слушаю. 

 ББ: — Значит, вот то, что есть большая проблема у всех со здоровьем. 

 ЮТ: — У того человека? 

 ББ: — У всех. 
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 ЮТ: — Ага. 

 ББ: — Просто мы докопались до некоторой истории. 

 ЮТ: — Ага. 

 ББ: — Значит, смотри, и тебе нужно обязательно как можно быстрее пройти 

обследование. Завтра прилетит человек от меня. 

 ЮТ: — Ага. 

 ББ: — Значит, что тебе нужно сделать завтра с утра. Другое дело, что 

решение ты будешь принимать после того, как встретишься с человеком, но с 

утра отдай свой паспорт в посольство, израильское, там тебе поставят визу. 

 ЮТ: — Ага. 

 ББ: — Если он тебе объяснит, что это важно, ты полетишь. 

 ЮТ: — Ага. 

 ББ: — Если он тебе объяснит и тебе его аргументы покажутся 

недостаточными, не надо. 

 ЮТ: — Хорошо, Боренька, да. 

 ББ: — Но в любом случае сдай паспорт послу. Посол будет в курсе с утра. 

 ЮТ: — Хорошо, хорошо. 

 ББ: — Это первое. Второе. Никаких проблем здесь для тебя не существует, в 

Израиле. 

 ЮТ: — Ты уверен в этом? 

 ББ: — Сто процентов.  

Президент Украины Виктор Ющенко (ВЮ) - Юлия Тимошенко (ЮВ) 

(перевод с украинского)  

ВА: - Юлия, доброе утро. 

 ЮВ: - Доброе утро, Виктор Андреевич. 

 ВА: - Юлия Владимировна, необходимо указ по Томенко... 

 ЮВ: - Я вам честно скажу, я 8 месяцев искренне, от всей души хотела 

сделать как надо, и других устремлений у меня не было. Но как последний раз мы 

с вами разговаривали, я чувствую, какое напряжение у вас по отношению ко мне, 

такое колоссальное недоверие, что вы относитесь ко мне так, будто я враг. 

 ВА: - Ничего личного, ну что вы, Юлия Владимировна?! Ну, что вы 

говорите?! Я змеей между деревьев кручусь, чтобы прийти к максимальному 

компромиссу. Чтобы все вышли с честью. Неужели вы этого не видите?! 

 ЮВ: - ...Я просто ощущаю себя врагом, человеком, который вместо того, 

чтобы поднимать Украину, ее просто зарывает, я этого не хочу. (Всхлипывает.) Я 

хотела вам позвонить и сказать: «Отправляйте меня в отставку. У меня нет 

абсолютно никаких сил. Чем так мучиться, так лучше отправляйте меня сегодня в 

отставку вместе со всеми, и на этом поставим точку. (Плачет.) 

 ВА: - Юлия Владимировна, приезжайте на пресс-конференцию. Садитесь в 

машину и приезжайте в Раду. 

 ЮВ: - Хорошо.  

Оригинал этого материала © "Комсомольская правда", 26.06.2006 и 

http://www.compromat.ru/main/ukraina/timoshenkoprosl.htm  

Сергей Куницын: Юля сама все рассказала...  
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Этот тот редкий случай, когда интимные телефонные переговоры одного из 

самых одиозных политиков современности... не удивляют. Давно и всем известно 

кто такая Юлия Тимошенко. Кто такой ее Боренька – Борис Березовский. И какие 

у этой милой парочки методы для достижения целей. Методы вполне 

примитивные, что доказывает полуночный звонок Юли сонному послу США на 

Украине, или веселый, не без цинизма, разговор с ее «креативным» помощником. 

 Тут и комментировать нечего. Юля сама все рассказала. А бесшабашный 

Березовский помог ей раскрыться полностью... Тут о другом стоит голову 

поломать: откуда у этой феноменальной женщины, за которой, как за кометой, 

тянется длинный шлейф скандалов, такая немалая популярность в стране?! И 

откуда у жителей нашего постсоветского пространства эта неистребимая слепая 

вера в Отцов (или Матерей) нации, которая прощает все. Включая и эти 

телефонные переговоры ЭКС-премьер-министра удивительной и 

многострадальной Украины.  

Оригинал этого материала © "Московский Комсомолец", 26.06.2006 

 Скачать некоторые аудиофайлы прослушек можно из программы "Однако" 

odn260606.asf (12 МБ)  

КОМИНФОРМ WWW.UA-PRAVDA.COM 

URL: http://www.cominformua.com/cgi-

bin/show.pl?lang=ru&action=showstat&sndir... 

 

     

 

 

1.18. ТИМОШЕНКО  – САМЫЙ СТРАШНЫЙ КАНДИДАТ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ 

 

Кандидат в Президенты Украины, экс-премьер-министр Украины Юлия 

Тимошенко является "100% химической проблемой Украины". Об этом на 

презентации своей книги "Негосударственные тайны. Заметки на полях памяти" 

сообщил экс-Президент Украины Виктор Ющенко, передает корреспондент РБК-

Украина. 

"Во время революции борьбу за европейский курс подменили политической 

борьбой. А в настоящей ситуации мы должны были бы либо сформировать 

правительство национального единения, либо правительство национального 

примирения. В конце концов – технократическое правительство. Чтобы не было 

впечатления, что победил Запад или Восток. Мы одна семья, мы должны 

спокойно выйти из этой ситуации и лучше всего было бы сформировать 

техническое правительство. Которое не идет на выборы, которое не формирует 

админресурс, которое не проводит через парламент законы, которые будут 

работать на одного кандидата, из-за чего парламент может днями не принимать 

ни одного закона. Вот в этом мне кажется была наибольшая внутриполитическая 

ошибка последних 4-х месяцев", – сказал Ющенко. 

Тимошенко - проблема Украины, - Ющенко: 

30% украинцев боятся, что на выборах Президента 17 января победит 

действующий премьер-министр Юлия Тимошенко. Об этом свидетельствуют 
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данные соцопроса "Победы кого из кандидатов в Президенты Украины Вы 

боитесь?", проведенного iVOX Ukraine специально для Tochka.net среди 

интернет-пользователей. Победы Тимошенко боятся больше женщины (31,6%), 

чем мужчины(28,7%). Самый высокий процент – 34,7% опрошенных, которые 

опасаются победы на выборах Тимошенко, проживают на юге Украины. Меньше 

всего боятся, что Тимошенко станет Президентом, на западе Украины – 21,5% 

респондентов. 

На втором месте среди кандидатов, президентства которых боятся украинцы, 

находится лидер Партии регионов Виктор Янукович. 21,5% опрошенных боятся, 

что Янукович станет Президентом. Среди опрошенных его президентства больше 

боятся мужчины (23,1%), чем женщины (19,4%). Больше всех победы Януковича 

боятся жители Киева – 32,7%, а меньше всего – 13,3% – на востоке Украины.  

11% украинцев опасаются, что действующий Президент Виктор Ющенко 

останется на второй срок. Победы Ющенко боятся 12,9% опрошенных женщин и 

9,5% мужчин. На юге страны больше боятся президентства Ющенко – 14,3% 

респондентов, меньше всего – на западе Украины – 6,1%. 

Также опрос показал, что 10,1% украинцев не боятся никого из кандидатов в 

Президенты. При этом, на западе страны 13,1% опрошенных не опасаются победы 

ни одного из кандидатов в Президенты. В центре Украины только 4,3% 

респондентов не боятся победы любого кандидата в Президенты. 

Среди собственных вариантов ответов, украинцы чаще всего отвечали, что 

боятся всех кандидатов в Президенты, а также – никому не доверяют. 

Больше всего украинцы боятся потерять работу и почти не опасаются гриппа. 

Об этом свидетельствуют данные соцопроса "Чего Вы больше всего боитесь, 

живя в Украине?", проведенного iVOX Ukraine специально для Tochka.net среди 

интернет-пользователей. 23,7% опрошенных на первое место поставили 

безработицу, причем 25,7% респондентов – в возрасте от 16 до 29 лет. Люди 30-44 

лет меньше боятся потерять работу (21,4%), в то время как страх перед 

безработицей актуален среди возрастной категории от 45 до 59 лет и составляет 

22,7%. 

19,7% опрошенных ответили, что боятся властей, 11,9% – межнациональной 

розни, 9% – гриппа, 7,7% – медицины, 5,4% – милиции. Также опрос показал, что 

7,8% респондентов не боятся ничего. Интересно отметить, что женщины гораздо 

больше боятся террора, нежели мужчины – 4,2% против 1,8%, в то время как 

мужчины большую опасность видят в милиции – 6% против 4,6%. Также 

варьируются ответы среди представителей разных возрастных категорий. К 

примеру, среди молодежи террора опасаются 3,2% опрошенных, люди постарше – 

2,6%, а представители возрастной категории от 45 до 59 лет – 2,2%. 

Среди вариантов ответов в опросе назывались террор, грипп, НАТО, 

Америка, Россия, отключение газа, армия, религиозные секты. 

 Респонденты также предложили свои варианты фобий: потеря жилья, 

коррупция, беззаконие, безденежье, жизнь в мусоре, "йододефицитное 

слабоумие", сквозняки. Встречались также ответы – "постоянно чего-то боюсь", 

страх неизвестности, и страх перед будущим. 
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 Исследование проводилось методом онлайн интервью с использованием 

панели iVOX (www.ivox.com.ua) 16-23 ноября. Выборка исследования составляет 

1000 анкет, структура выборки отвечает структуре интернет-пользователей 

Украины по полу, возрасту и региону проживания. Статистическая погрешность 

выборки не превышает 3%. 

 Как сообщала Tochka.net, украинцы считают, что главная угроза исходит от 

власти, нежели от НАТО, США и России. 

Украинцы боятся насилия, краж и мошенничества.69,4% украинцев заявили, 

что в их населенном пункте есть места, которых они стараются избегать, чтобы не 

стать жертвой насилия, а также не рекомендуют посещать их своим близким. Об 

этом свидетельствуют результаты всеукраинского исследования Института 

Горшенина. 16,4% опрошенных ответили, что таких мест в их населенном пункте нет. 

58,6% опрошенных больше всего опасаются физического насилия – 

избиения, грабежа. 49,8% опрошенных остерегаются краж, хулиганства – 47,5%, 

мошенничества – 42,4%, взяточничества и коррупции в органах государственной 

власти – 18,1%, в правоохранительных органах – 16,7% респондентов. При этом 

каждый десятый украинец (10,9%) – заявил, что опасается вымогательства, 

"рэкета". Другого рода преступности боятся 1,6% опрошенных. 

82,8% заявили о том, что у них возникает опасение за свое имущество или 

здоровье. У трети опрошенных – 36,5% – такое опасение возникает редко, у 

четверти – 26,2% – часто, а каждый пятый украинец – 20,1% – отметил, что такое 

опасение у него возникает постоянно. Всего 9,4% опрошенных не имеют 

подобных страхов. Согласно результатам опроса, 65,4% украинцев считают, что 

уровень преступности в стране высокий, 28,2% – средний. И только 5,3% 

опрошенных считают уровень преступности в Украине низким. 

 Опрос проводился с 20 по 22 ноября 2009 г. Всего было опрошено 1000 

респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины. 

Украинцы боятся своих больше, чем чужих По результатам 

социологического исследования Центра Разумкова, проведенного в апреле этого 

года, от 75,8% до 85,8% опрошенных считают себя незащищенным от больших 

стихийных бедствий, террористических актов, военной агрессии, техногенных 

катастроф, попыток отчуждения собственности, эпидемических заболеваний. 

Оценивая актуальность внутренних и внешних источников угроз 

безопасности Украины, приблизительно половина (50,6%) опрошенных 

украинцев считают, что главная угроза исходит от власти. Уровень такой угрозы 

значительно выше, чем уровень внешних угроз, которые исходят от НАТО 

(30,9%), США (27,6%), России (21,4%). Еще один внутренний фактор – 

противостояние между регионами Украины – несет, по мнению граждан, такую 

же опасность для страны, как и международный терроризм (35,6% и 36,7% 

соответственно). 

Сравнительно с октябрем 2006 р украинцев, которые видят главную угрозу 

Украине в "родной" власти увеличилось на 10,6%; тех, кто "боится" НАТО 

уменьшилось на 6%, а США – на 9,2%. Баланс позитивных и негативных ответов 

относительно России несколько ухудшился: на 3,4% выросла частица 

опрошенных, что воспринимают большого соседа как угрозу Украине тогда как 
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практически не изменилась частица тех, кто придерживаются противоположного 

мнения. 

 Исследования проведены социологической службой Центра Разумкова 19-26 

октября в 2006 г. и 4-8 апреля в 2009 г. во всех регионах Украины. Опрошено, 

соответственно, 2006 и 2010 респондентов в возрасте от 18 лет. Автор: Ольга 

Мельник 

Украинцы готовы снова носить маски. Почти каждый второй украинец готов 

носить маску в общественных местах для предотвращения заражения вирусами 

гриппа и ОРВИ. Об этом свидетельствуют переданные Tochka.net результаты 

социологического опроса, проведенного Исследовательским центром 

рекрутингового портала SuperJob.ua. 

 Согласно опросу, такой способ профилактики гриппа, как ношение маски, 

приветствуют 49% опрошенных украинцев. Некоторые из них готовы надеть 

маску лишь в том случае, если заболеют. Среди тех, кто готов пожертвовать 

внешним видом ради сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих, 

женщин больше, чем мужчин (52% и 45% соответственно). Кроме того, чаще 

остальных готовность к ношению масок проявляют респонденты 40-50 лет (59%). 

 Более трети украинцев (39%) заявили, что не готовы надевать защитные 

маски, поскольку, по их мнению, в таком способе профилактики гриппа нет 

никакого смысла. "Это все бред массовый. Маска не спасает", "Это все чушь! 

Свиного гриппа не существует в природе", – комментируют они. 

Затруднились с ответом 12% респондентов. Многие из них не хотят 

выглядеть "белыми воронами": "Я чувствую себя в маске неуютно, но, с другой 

стороны, болеть тоже не хочется"; "Это выглядит комично". Кроме того, 

некоторые опрошенные замечают, что, возможно, они и согласятся надеть маску в 

местах скопления людей, тогда как на улице это не имеет смысла. Автор: Вера 

Карпинская 

Украинцы в эпидемии гриппа винят политиков40,3% украинцев считают 

эпидемию гриппа и ОРВИ политическим ходом с целью отвлечь внимание людей 

от более важных проблем. Об этом сегодня заявил генеральный директор "ФОМ-

Украина" Александр Бухалов. 25,6% респондентов считают эпидемию 2009 года 

обычной сезонной ситуацией, 21,7% – обычной сезонной ситуацией в условиях 

неподготовленности власти к ней, 9,2% – эпидемией гриппа. 60,8% считают, что в 

связи с распространением гриппа в Украине существует паника, а 39,2% такой 

паники не видят. 

Из тех, кто считает, что паника есть, 50% уверены, что она связана с 

нагнетанием ситуации в СМИ, 22,4% – паникой представителей власти, 16,5% – 

отсутствием лекарств в аптеках, 7,5% – искусственно созданной политиками 

паникой, 5,7% – высокой смертностью среди заболевших простудными 

заболеваниями. Слухи, дезинформированность населения – 2,4%. Кроме того, 

исследование проводилось относительно вопроса, кому из украинских политиков 

более всего выгодна паника среди населения. 37,2% опрошенных назвали таким 

политиком Юлию Тимошенко, 15,4% – Виктора Ющенко, 8,7% – Виктора 

Януковича. 23,1% ответили, что паника выгодна всем. 
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Опрос проводился 18-19 ноября 2009 года методом телефонного опроса. 

Были опрошены 1 тыс. респондентов в 85 городах Украины, население которых 

превышает 100 тыс. человек. Ошибка выборки составляет плюс-минус 3,2%. 

Напомним, в Украине от гриппа и ОРВИ умерли 457 человек.  

Автор: Ольга Мельник 

 http://www.cominformua.com/cgi-

bin/show.pl?lang=ru&action=showstat&sndir... 

 

     

 

1.19. АФЕРИСТКА И ЛАЗАРЕНКО СКРЕПИЛИ СОЮЗ КРОВЬЮ 

 

К делу об убийстве днепропетровского бизнесмена Вячеслава Брагинского, 

который 13 октября был взорван миной на дистанционном управлении, 

привязывают премьер-министра Юлию Тимошенко. 

Партнер и друг Брагинского Геннадий Корбан, считающий, что за убийством 

стоят люди экс-премьера Павла Лазаренко, рассказал в эфире у Савика Шустера о 

встрече брата экс-премьера Ивана Лазаренко с Юлией Тимошенко, которая 

состоялась 2 октября: «Премьер-министр оказала радушный прием, начала давать 

какие-то команды, выслушав просьбы, начала реагировать на просьбы своего 

заокеанского партнера». После рассказа Корбан высказал предположение, что 

связь между Лазаренко и Тимошенко продолжает существовать. «И убийство 

Брагинского скрепило этот союз кровью», – заявил Корбан. 

Депутат днепропетровского облсовета Иван Лазаренко в комментарии для 

«Сегодня» прежде всего напрочь опроверг причастность Павла Лазаренко к 

убийству Брагинского, а насчет связей с Тимошенко сказал, что в последнее 

время разговаривал с ней лишь однажды – во время ее визита в Днепропетровск: 

он входил в состав встречавшей Тимошенко делегации и в присутствии многих 

людей имел трехминутную беседу о проблемах строительства метро. «Все 

остальное – выдумки Корбана, – добавил Лазаренко. – Ему нужно воздействовать 

на Тимошенко. Вероятно, главная цель – Одесский припортовый. Я уверен, что 

Корбан самостоятельно не решился бы на подобные заявления. Видимо, он 

получил санкцию». Чью санкцию, брат экс-премьера не уточнил, но известно, что 

Геннадий Корбан считается партнером совладельца «ПриватБанка» Игоря 

Коломойского, который сейчас враждует с Тимошенко из-за Одесского 

припортового завода. Последний, напомним, Тимошенко отказалась ему 

продавать, пишет Сегодня. 

СТАРЫЕ И НОВЫЕ СВЯЗИ 

Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко в середине 90-х воспринимались в 

Украине как единое целое – первый был премьер-министром, вторая – главой 

корпорации ЕЭСУ, которая при помощи Лазаренко получила контроль над 

рынком газа страны. Затем они оба возглавили оппозиционную Кучме партию 

«Громада». Тимошенко там была «теневым премьер-министром». Однако в 

ноябре 1998 года, когда стало понятно, что Лазаренко не сможет сбросить Кучму 

с престола, Тимошенко решила замириться с Леонидом Даниловичем. Они 
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восстановили отношения, и Леди Ю. отделилась от лазаренковской «Громады», 

создав лояльную Кучме фракцию «Батькивщина». С тех пор связь между 

Тимошенко и Лазаренко прослеживалась лишь на уровне слухов – мол, Павел 

Иванович давал какие-то показания в американской тюрьме, в которых 

упоминалась ЕЭСУ и Тимошенко. Последняя все отрицала и официального 

подтверждения эти разговоры не находили. 

И вот теперь, получается, новое издание старой истории. Зачем сейчас для 

Тимошенко Лазаренко? Обещает ли он ей деньги, помощь в кампании на 

Днепропетровщине, молчание по некоторым фактам их совместной деятельности? 

Или это просто выдумка врагов Тимошенко и Лазаренко? «Скорее всего, речь 

идет об информационной атаке на Тимошенко, которую начали Коломойский и 

Корбан, – соглашается с последней версией Владимир Фесенко. – У Корбана 

здесь свой интерес: я слышал, что таким образом он выстраивает глубокую 

оборону для обеспечения своей безопасности, ведь в случае привязки Тимошенко 

к делу она будет заинтересована, чтобы Корбан остался жив». 

"Полемика", 19 октября 2009 

     

 

1.20. АВАНТЮРИСТКА И ЮЩЕНКО ПОСТРОЯТ В УКРАИНЕ ФАШИЗМ 

 

Проиграв вчистую президентские выборы, Виктор Ющенко смог сделать 

невозможное. Своими Указами о присвоении Степану Бандере звания Героя 

Украины, и возвеличивания фашистских палачей из ОУН-УПА, Виктор  Ющенко 

не только вернул любовь Юлии Тимошенко, но и открыл себе дорогу к 

премьерскому креслу. 

 В Киеве на Аскольдовой Могиле Юлия Тимошенко неожиданно призналась 

в любви к... Виктору Ющенко. Постояв рядом с Виктором Ющенко у памятного 

знака Героям Крут, Юлия Тимошенко заявила журналистам буквально 

следующее: “Те силы, которые любят Украину и защищают ее интересы, должны 

быть по одну сторону баррикад... Когда есть единство – есть будущее у 

государства, когда нет единства – государство всегда теряет... Мне кажется, что 

он (Ющенко, президент Украины) со мной согласился". Это высказывание Юлии 

Тимошенко тут же растиражировали по всему миру подконтрольные БЮТу 

электронные СМИ, а киевские политологи заговорили о возрождении любви и 

дружбы между Юлией Тимошенко и Виктором Ющенко. На первый взгляд, эта 

оценка кажется притянутой за уши, но у Юлии Тимошенко нет другого выбора. 

Ей нужны голоса украинских националистов, которые, несмотря на 

сокрушительное поражение Виктора Ющенко на президентских выборах, 

продолжают поддерживать действующего президента Украины. Теперь, на Западе 

Украины от Юлии Тимошенко ждут публичного заявления о том, что премьер-

министром Правительства Украины при президенте Украины Юлии Тимошенко 

станет... Виктор Ющенко. И это не фантазии журналистов и политологов. В 

отличие от «непроходных в парламенте» кандидатов на  пост премьера Яценюка и 

Тигипко, кандидатура Виктора Ющенко на пост премьер-министра Правительства 

Украины вполне реальна. Для этой цели Юлии Тимошенко и Виктору Ющенко 
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достаточно собрать в единый кулак все  «оранжевые силы» Верховной Рады 

Украины, и обеспечить положительное голосование за нового премьера. 

 Другой возможности удержаться у власти Юлии Тимошенко и Виктору 

Ющенко не существует. Замеры общественного мнения в Крыму, на Востоке и в 

центре Украины говорят о том, что Юлия Тимошенко, после поддержки  Указа 

Виктора Ющенко о присвоение звания Героя Украины Степану Бандере, в этих 

регионах потеряла большинство своих сторонников. Теперь, на востоке Украины 

избиратели однозначно проголосуют за Виктора Януковича. По этой причине, 

Юлия Тимошенко и вынуждена была повернуться лицом на Запад Украины, и на 

Аскольдовой Могиле в Киеве присягнуть на верность своему недавнему кумиру и 

смертельному врагу Виктору Ющенко. 

Так, что у жителей Украины появился шанс принять участие в установке по 

всей стране памятников Бандере, Шухевичу, Махно, воякам ОУН-УПА и прочим 

фашистским прихвостням и изменникам Родины. А для того, чтобы 

«сладкая парочка» Ющенко-Тимошенко продолжили управлять страной и 

далее, жителям Востока и Юга Украины достаточно в день выборов просидеть 

дома или по призыву лидера партии «Союз» Льва Миримского,  проголосовать 

ПРОТИВ ВСЕХ. 

И в заключение, специально для тех, кто не поверил в наш «оранжевый 

прогноз», мы предлагаем вниманию читателей фоторепортаж из Киева. На этих 

фото вы увидите первые шаги по восстановлению утраченного доверия  между 

будущим президентом Украины Юлией Тимошенко и новым премьер-министром 

Правительства Украины Виктором Ющенко. Фото здесь: 

http://www.agatov.com/content/view/2325/1/ 

Два «оранжевых» изверга скорифанились в очередной раз, заявил Крымский 

правозащитник Марк Бен-Наим. Ситуация на самом деле очень пикантная- еще 

несколько дней назад Тимошенко и Ющенко усиленно поливали друг друга 

грязью по всем телевизионным каналам. Шла борьба за власть. Они делили 

президентское кресло. Они отрекались друг от друга только для того, что бы 

завоевать доверие народа. Юля орала, что Ющенко не с ней. 

 Юля пыталась переложить все с больной головы на здоровую – в связях с 

непопулярным президентом Виктором Ющенко обвиняли Виктора Януковича. А 

что мы видим теперь? Правда выплыла наружу- Тимошенко и Ющенко просто 

поменяются местами – «ВОАНА» станет президентом, а «ВОН» – премьером. 

 Такая вот рокировка, направленная исключительно на обман людей. Кто мог 

поверить Юлии Тимошенко, что она и Виктор Ющенко не по одну сторону 

баррикад? Они совершали преступления вместе и повязаны кровью. Им не 

выжить друг без друга. Это одна и та же «оранжевая» антинародная команда. 

Практически голосуя сегодня за Юлию Тимошенко, вы выбираете того же 

Виктора Ющенко и все те же преступные методы разворовывания страны, 

резюмировал Марк Бен-Наим. 

  “Региональная правозащитная группа «ПОЛУОСТРОВ КРЫМ» 

www.odnasprava.org.ua // http://www.og.com.ua/krym.html  

     

 

http://www.odnasprava.org.ua/
http://www.og.com.ua/krym.html
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1.21. МОШЕННИЦА МЕЧТАЕТ О ВОЙНЕ И ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ 

 

По свидетельству украинского историка Льва Шанковского, помимо 

добровольческого легиона УСС, в рядах австро-венгерской армии воевали сотни 

тысяч призывников-украинцев. В 1914–1918 гг. в армии Австро-Венгрии имелось 

15 пехотных, 5 конных и 7 артиллерийских полков, 8 артиллерийских бригад и 8 

пехотных дивизий, в которых украинцы составляли 60-80% от общего числа 

военнослужащих. Все эти формирования использовались на итальянском, 

сербском и албанском фронтах, что объяснялось стремлением австро-венгерских 

властей держать украинские подразделения подальше от русского фронта. 

В погоне за голосами потенциальных избирателей претенденты на пост 

президента Украины готовы пуститься во все тяжкие, и заявлять уже абсолютно 

все что угодно, лишь бы добавить себе еще хоть немножко голосов. 

Сейчас премьер-министр Юлия Тимошенко пытается привлечь как 

русскоязычный электорат юго-востока, так сориентировать на себя и 

националистов Запада. В расчете на то, что теперь, за неимением Виктора 

Ющенко, они поддержат ее, она готова к самым радикальным высказываниям. 

В ходе недавней поездки во Львов, сообщает «Украинская правда», Юлия 

Владимировна заявила: «Если бы я жила в 1918–1919 годах, я обязательно была 

бы среди сечевых стрельцов! Потому что там была настоящая борьба за волю и 

славу Украины». Газета, правда, не скрывала своего ехидства, когда затем 

рассказывала: «Догнав премьера, корреспондент издания попробовал развить 

мнение Тимошенко. 

– Юлия Владимировна... 

 – А? – Тимошенко замедлила поступь. 

 – Если в 1919-м вы мечтали быть сечевым стрельцом, то воевали ли бы в 

1944-м за УПА? 

Услышав вопрос, Тимошенко молча ускорила шаг. Тогда автор этих строк 

повторил вопрос, но премьер, всегда готовая к комментариям журналистам, 

пожала плечами и быстро исчезла за спинами охраны. Она решила избежать 

ясности относительно своих взглядов на наиболее раздражающую страницу 

истории Украины». 

Впрочем, и в стремлении стать сечевым стрельцом тоже мало чего славного. 

История их такова. Еще в конце 1913 года с санкции властей Австро-Венгрии в 

Львове было открыто «Войсковое товарищество «Сечевые стрельцы». На пороге 

была мировая война, Россия была одной из приоритетных военных целей, и 

имперское правительство преследовало циничную цель «использовать 

украинских добровольцев в качестве пропагандистов, разведчиков, а 

впоследствии – в качестве простого пушечного мяса», пишет историк Сергей 

Чуев. Со своей стороны, начальник австро-венгерской военной разведки Макс 

Ронге в своих мемуарах откровенно признавал, что стремление использовать 

русофобию австрийских «профессиональных украинцев» «для формирования 

легионов получили тем более горячий отклик, что они сулили в перспективе 

заметное усиление действующей армии». 
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Сразу после объявления войны России из представителей 

националистических украинских группировок была создана Головная Украинская 

Рада (ГУР). 3 августа этот орган издал манифест, в котором говорилось: 

«Нынешнее время призывает украинский народ стать единодушно против 

царской империи, при той стране, в которой украинское национальное бытие 

нашло свободное развитие. Победа австро-венгерской монархии будет нашей 

победой. И чем больше будет поражение России, тем быстрее настанет час 

освобождения Украины». Иными словами, в их понимании свобода Украины 

означала просто переход из-под скипетра династии Романовых под скипетр 

династии Габсбургов. Ну что ж, это – тоже, без сомнения, выбор в пользу 

«западного» вектора. Можно даже сказать, начало «евроинтеграции»... 

Тогда же украинские националисты били челом «цисарю» Францу-Иосифу о 

создании национального воинского соединения, легиона украинских сечевых 

стрельцов (УСС). Верноподданническая петиция была удовлетворена, разрешение 

на формирование легиона получено. По словам летописца УСС О.Думина, на 

формирование легиона откликнулись тысячи добровольцев, среди которых было 

много интеллигентной и хорошо образованной украинской молодежи. Однако 

Думин явно выдает желаемое за действительное. После всех пополнений и 

реорганизаций легион насчитывал меньше 1000 человек: 2 куреня (батальона) и 1 

полубатальон, состоящие из четырех сотен. Средняя численность сечевиков в 

сотне – 150–200 человек. Цифра для мировой войны несерьезная. Австро-

венгерская армия только во время галицийской битвы августа-октября 1914 года 

потеряла 400 тыс. солдат и офицеров. 

«Отличились» в тех боях и сечевики. По поводу их тогдашних «подвигов» 

пока еще действующий украинский президент Ющенко 7 января подписал указ – 

отпраздновать в мае текущего года годовщину «95-летия победы сечевых 

стрельцов на горе Макивка» (нынешняя Львовская область). Поскольку, как 

известно, Ющенко живет в вымышленном мире (к примеру, явно не понимает, 

что в мае на Украине президентствовать будет уже не он), нужно кое-что 

пояснить. С грехом пополам легион действительно был собран весной 1915 года в 

Карпатах в селах Горонде и Страбичеве (венгерский Мезетеребеш). О том, как 

сами себя оценивали эти вояки, говорит их же песня: 

Маршируют добровольцы 

 Через Мезетеребеш. 

 То ли банда, то ли войско, 

 Ты никак не разберешь… 

Вскоре им пришлось иметь дело с кубанскими казаками – которых 

украинские националисты и по сей день записывают себе в родню, из-за 

принадлежности предков части кубанцев к Запорожскому войску. Встреча 

кубанцев с сечевиками закончилась так, что командир последних, полковник 

Стефан Шептицкий, писал своему брату, знаменитому униатскому митрополиту 

Андрею: «Россияне атакуют. Мы понесли поражение. В районе Гнилой Липы 

идут тяжелые бои. Твое крестьянское войско, твои украинские сечевые стрельцы, 

боя еще не видели даже издалека, но известно, что при первой же возможности 

собираются со славой сдаться москалям». 
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Воинский дух большинства призванных в армию Габсбургов галичан 

заслуживал низкой оценки: они не стремились проливать свою кровь за интересы 

Австро-Венгрии. Русские войска, взяв их в плен, обычно отпускали с миром по 

домам. К сечевикам-добровольцам отношение было построже. И в итоге 

несколько сотен из них оказались в плену в царской России. Разумеется, не в 

Сибири, и даже не на Урале. Как «братьев-славян», держали их в основном под 

Царицыном, а некоторых – даже под самым Киевом; кормили и одевали, на 

работы не гоняли, а после февральской революции 1917 года даже перестали 

держать под вооруженной охраной. 

Среди этой теплой компании находились и будущие столпы украинского 

национализма – Евген Коновалец и Андрей Мельник, папаша будущего «Героя 

Украины» Романа Шухевича Степан, один из основателей легиона Григорий 

Коссак, который потом уйдет к красным и даже станет преподавателем на 

«Курсах червонных старшин», и много прочих будущих «знаменитостей». 

Широчайшее поле для применения их талантов дали гражданская война в России, 

оккупация Украины австро-германскими войсками, развал Австро-Венгрии и 

последующий кровавый раздел ее наследства. Сбившиеся в полк, потом 

развернутый до бригады и даже дивизии, сечевые стрельцы воевали за 

Центральную Раду против большевиков, после разгона Рады немцами служили их 

ставленнику гетману Скоропадскому. При этом их новый командир принц 

Вильгельм Габсбург намеревался вылезти в «короли Украины». Он даже начал 

носить вышитую украинским орнаментом рубаху, за что и вошел в историю как 

«принц Василь Вышиванный». Но династия Габсбургов пала, сечевики стали 

ярыми республиканцами, и принцу пришлось от них удрать. 

Потом сечевики успели повоевать на Западной Украине против поляков; 

разбитые ими, примкнуть к Петлюре, от того уйти к Деникину. А после 

поражения Деникина – примкнуть к большевикам, как Червона Украинска 

Галицийска армия (ЧУГА). Впрочем, как догадывается прозорливый читатель, это 

была не последняя смена флага – вскоре большая их часть перебежала от 

большевиков к полякам. Правда, Коновалец и Мельник, произведенные к этому 

времени какой-то из властей то ли в полковники, то ли даже в генералы, удрали 

еще дальше – в Чехословакию, где создали свою Украинскую Войсковую 

организацию для борьбы и против поляков, и против русских. Зато на немецкие 

деньги. 

Некоторые из сечевых стрельцов успели послужить и в 14-й дивизии Ваффен 

СС «Галичина», создание которой благословил… кто бы вы думали? Да все тот 

же митрополит Андрей Шептицкий! Так что преемственность поколений – 

налицо, и зря Юлия Владимировна не стала развивать тему о своей мечте 

поучаствовать в столь «славных» боевых делах. 

Или вот другой пример преемственности поколений: бывший сотник легиона 

Дмытро Палий, ставший в дивизии «Галичина» кем-то вроде политкомиссара, 

сложил наконец свою буйну голову в июле 1944 года под Бродами, вместе с 2\3 

личного состава этой дивизии. Ищущий да обрящет… а ищущие приключений 

столь упорно – обрящут гарантировано. Но Юлия Владимировна – человек, 

конечно, осторожный и бывалый. И до таких крайностей постарается не доходить. 
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Впрочем, возможно, Юлия Владимировна просто давала понять, что готова 

«сменить масть» так же быстро, как большинство сечевых стрельцов меняли свои 

знамена. Что ж, эта версия, возможно, куда ближе к истине. Так что высказывание 

Тимошенко и впрямь может оказаться глубоко символичным. 

Максим Хрусталев.   Источник: KMnews 

 

     

 

1.22. «У ТИМОШЕНКО ВЫДЕРНУЛИ НЕКОТОРЫЕ ЯДОВИТЫЕ ЗУБЫ» 

 

Я нахожусь в затруднительном положении. Судя по количеству отзывов в 

комментариях к статьям, наш сайт читает и украинская аудитория. А на Украине 

уже запрещено обнародовать данные социологических исследований, которые я 

знаю. Так что я скажу осторожно (чтобы не было претензий) — насколько я 

понимаю, разрыв между кандидатами, который возник в первом туре, пока что 

Юлии Владимировне ликвидировать не удалось. 

На Украине часто срабатывает «эффект Жириновского» 

Другое дело, что она вполне может его еще сократить. Дело в том, что в 

социологических опросах на Украине часто срабатывает «эффект Жириновского», 

когда некоторые избиратели стесняются признаваться, что они собираются 

голосовать за Тимошенко. Обычно последняя получает несколько больше, чем 

показывают соцопросы. Общаясь с украинскими коллегами, я понял, что 

политологи на Украине разделились на две категории. Одни считают, что Юлия 

Владимировна смирится с разрывом в районе 10-15%, но при меньшем разрыве 

попытается устроить «майдан». Другие же полагают, что Тимошенко в любом 

случае сделает это (даже если будет отставать от Януковича на 20%) и не 

признает результат выборов. 

Я скорее склоняюсь ко второй точке зрения. Мы видим, как благодаря 

объединенным усилиям разнородных политических сил у Юлии Владимировны 

все же выдернули некоторые ядовитые зубы. Сначала можно вспомнить 

неудачную историю с грузинскими «наблюдателями» в размере нескольких тысяч 

человек. Потом последовала отставка Луценко. И последнее — это отмена 

кворума в избирательных комиссиях. Эти факты говорят о том, что все прекрасно 

понимают, по каким направлениям она пытается сорвать выборы. Итак, первое — 

это беспорядки на избирательных участках с помощью бравых грузинских 

«журналистов». Второе — это действия Министерства внутренних дел. 

И третье — это саботирование избирательных комиссий в тех регионах, в 

которых большинство голосов может получить Янукович, для того чтобы 

заблокировать их работу и, таким образом, сорвать выборы. Такой закон был 

принят, потому что такая опасность явно существовала. И для украинских 

политиков она была достаточно прозрачна: планы друг друга они знают хорошо 

(перебежчиков много). По ранее действующей редакции закона избирательные 

комиссии, с одной стороны, формировались из представителей кандидатов (и 

когда во втором туре осталось всего 2 кандидата, получается 50/50). А с другой 
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стороны, существовало требование относительно кворума. Его (кворум) можно 

было легко сорвать, просто не явившись в комиссию. 

Ющенко очень серьезно подставил Юлию Владимировну 

Итак, эти ядовитые зубы вроде как вырвали (хотя в случае с отставкой 

Луценко их, я бы сказал, «подергали»). А сколько их еще осталось у Тимошенко 

— это вопрос. Но проблема, безусловно, будет. Другое дело, что уж больно у 

Юлии Владимировны много недоброжелателей. Среди которых в том числе и 

почти бывший президент Украины. Конечно, Ющенко, обнародовав указы о 

награждении Бандеры орденом Героя Украины и признании участников ОУН-

УПА «борцами за независимость Украины», с одной стороны, вроде лишь 

хлопнул дверью. И сказал тем самым последнее «прости» Российской Федерации. 

Но там были и другие задачи, на которые многие просто не обратили внимания. 

Потому что этими указами он очень серьезно подставил Юлию Владимировну, 

которой очень не хотелось в промежутке между турами затрагивать разделяющие 

Украину проблемы. Но указы Ющенко фактически заставили ее четко 

позиционировать себя. В результате она очень серьезно потеряла на юго-востоке 

страны. 

Кроме того, мы знаем, кто был главным симпатизантом «оранжевой» 

революции в Европе. Это Польша. И заявление Тимошенко по Бандере уже не 

понравилось полякам. Так что теперь ждать, что поляки прибегут на майдан и 

будут поддерживать Юлию Владимировну, стало значительно меньше оснований. 

В том числе потому, что это может привести к внутриполитическим проблемам в 

самой Польше. В этом смысле Тимошенко явно проиграла. 

Политтехнологов Януковича можно понять 

И последнее. Раскручивание на Украине темы неявки Януковича на дебаты с 

Юлией Владимировной кажется весомым аргументом скорее у нас, в России. 

Конечно, к моему глубокому сожалению, прямые дебаты между кандидатами — 

это очень редкий гость или практически вымершее животное. А на Украине те же 

Тимошенко и Янукович на всяких «шустерах» и «киселевых» встречались 

неоднократно. Так что его неявка на заключительные дебаты для украинского 

избирателя имеет гораздо меньшее значение, чем нам кажется отсюда, из России.  

В конце концов, политтехнологов Януковича можно понять. Дело не только 

и не столько в том, что Тимошенко, с моей точки зрения, опережает его по 

быстроте мышления, хлесткости фраз и т. д. На мой взгляд, гораздо большую 

роль в принятии такого решения сыграла гендерная психология. В любом случае, 

когда на высоких тонах разговаривают мужчина и женщина (пусть даже первый 

тысячу раз прав), симпатии аудитории будут на стороне слабой половины. Это 

просто расценивалось бы как неподобающее поведение со стороны Януковича. А 

никакого другого выбора Тимошенко ему бы не оставила. 

Источник: KMnews 

 Владимир Жарихин.  Замдиректора Института стран СНГ 
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Глава 2.  ДЕЛА  МИНУВШИЕ.  КОМСОМОЛКА, АКТИВИСТКА, 

ВАЛЮТЧИЦА, МОШЕННИЦА, АФЕРИСТКА 
 

2.1. ПРОСТО ЮЛЯ. ТИМОШЕНКО  – КОМСОМОЛКА, АКТИВИСТКА,  

ВАЛЮТЧИЦА, МОШЕННИЦА...!!! 

 

Буквально на днях в Киеве взорвалась очередная политическая бомба. 

Замминистра юстиции Украины Инна Богословская исследовала и 

систематизировала пятнадцатилетнюю деловую и политическую деятельность 

бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и пришла к выводу, что 

одной из реальных претенденток на пост главы украинского правительства после 

досрочных парламентских выборов, намеченных на 30 сентября, удалось 

минимум пять раз избежать ответственности за уголовные преступления.  

Целый час замминистра юстиции представляла документальные 

свидетельства столичной публике под прицелом камер центральных телеканалов, 

один из которых вел трансляцию в прямом эфире. Инна Богословская утверждает, 

что поколение 30-летних граждан просто не в курсе того, как и зачем в свое время 

шла к власти женщина, ставшая олицетворением страшной жажды этой самой 

власти.  

Создательница избирательного блока имени себя, любимой, Юля Тимошенко 

откровенно заявляет об амбициозных планах — во второй раз стать премьер-

министром. Что это принесет Украине? Давайте взглянем на основные вехи 

биографии Юли. Именно так — просто Юля — она преподносит себя украинским 

гражданам, копируя манеру американцев называть себя по-детски кратко. Юля 

родилась в Днепропетровске 27 ноября 1960 года. В 1978-м она случайно 

знакомится с будущим мужем — Александр Тимошенко ошибся телефонным 

номером. В 1979 году 18-летний Саша и 19-летняя Юля поженились, в 1980 году 

у них родилась дочь Женя. В 1984 году после университета Юля по 

распределению попала на Днепропетровский машиностроительный завод имени 

Ленина. Работала инженером-экономистом в отделе организации труда и 

заработной платы.  

Комсомолка, активистка...  
С 1989 года начинается этап «комсомольского бизнеса». Юля предпочитает 

не вспоминать об этом периоде, заявляя: «Я не была членом КПСС и не была 

зажигательным комсомольским активистом». Однако в этом случае Юле 

«изменяет память». В 1989-м под эгидой Днепропетровского обкома ЛКСМУ она 

создает молодежный центр «Терминал» и становится его коммерческим 

директором. Этот центр был обычной комсомольской «хозрасчетной» 

организацией, отчисления от деятельности которой пополняли комсомольскую 

казну. Эта структура занималась видеопрокатом — «культурными программами и 

видео». Но посетители, в частности, летнего кинотеатра парка им. Шевченко, где 

располагался центр, вспоминают, что здесь можно было просмотреть абсолютно 

все, даже затертые «новинки» откровенно порнографического характера.  

 «Путевку в жизнь» Юле дал свекор. Геннадий Афанасьевич Тимошенко в те 

годы был начальником всего облкинопроката. В 1991 году «клан Тимошенко» 
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объединяет свой капитал и покупает брокерское место на только что открывшейся 

Российской товарно-сырьевой бирже. Именно на РТСБ семья Тимошенко 

«перепрофилируется» на торговлю российскими нефтепродуктами. Это занятие 

пришлось по душе, и в мае 1991 года «клан Тимошенко» создает СП «КУБ». 85% 

акций корпорации принадлежали фирме Somolli Enterprises Ltd, 

зарегистрированной на Кипре и принадлежащей гражданину СССР Александру 

Гравцу — бывшему партаппаратчику областного масштаба и другу семьи 

Тимошенко.  

Мотор «Бульдозера»  

Юля быстро нашла подходы к Павлу Ивановичу Лазаренко, которому 

земляки за напористость при достижении поставленных целей дали прозвище 

«Бульдозер». Еще в советские времена он руководил сельским хозяйством 

Днепропетровской области. 

Очевидно, что Лазаренко далеко не безвозмездно «крышевал» бизнес семьи 

Тимошенко. Уже после того, как Лазаренко предстал перед судом США, его 

бывший бизнес-партнер и советник Петр Кириченко дал показания 

американскому правосудию. Под присягой Кириченко рассказал, что его шеф 

работал по схеме «50 на 50». То есть половину заработанных средств партнеры, 

работавшие под «крышей» Лазаренко, оставляли себе, а другую половину 

отдавали в виде денежного «отката» в знак «благодарности» своему 

«покровителю».  

5 сентября 1995 г. президент Кучма назначает Лазаренко на пост первого 

вице-премьера и поручает ему курировать топливно-энергетический комплекс 

(ТЭК). Юлия поняла, какие перспективы открывает перед «кланом Тимошенко» 

новая должность «друга семьи». В ноябре 1995 года Тимошенко стала 

президентом «Единых энергетических систем Украины» (ЕЭСУ), свекор — 

гендиректором, а муж Александр — руководителем транспортного направления в 

ЕЭСУ. 10 июля 1996 года Кучма внес кандидатуру Лазаренко, и парламент 

утвердил его премьером подавляющим большинством голосов.  

По свидетельству деловых партнеров ЕЭСУ, все эпохальные решения в 

корпорации принимали Юля и ее свекор. С 1996 года ЕЭСУ стали крупнейшим 

оптовым импортером российского природного газа. ЕЭСУ получили 

исключительное право обеспечивать газом промышленную сферу и население. 

Процветание корпорации было бы невозможным без мощного протекционизма 

премьера Лазаренко.  

Общественное мнение связывает ЕЭСУ лишь с газом. Что в корне 

неправильно. Действительно, премьер Лазаренко предоставил корпорации 

исключительные условия для поставок российского газа на Украину. Наиболее 

газоемкие области Восточной Украины оказались в «квоте» семьи Тимошенко. 

Прибыли зашкаливали. В том же 1996 году ЕЭСУ реализовали на Украине 24,2 

млрд кубометров российского газа на сумму 2,11 млрд долларов. За газодоллары к 

рукам «прилипали» наиболее лакомые куски украинской промышленности — 

металлургические, трубные, обогатительные заводы.  
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Валютчица  

Вот что говорил один российский бизнесмен, в те годы тесно общавшийся с 

Тимошенко: «Разговоры Юли отличались предельным цинизмом. Она обильно 

использовала матерную лексику и ни о ком из своих знакомых не говорила с 

уважением. Все люди рассматривались с точки зрения полезности либо 

бесполезности. Об украинских националистах она тогда говорила с раздражением 

и презрением. Впрочем, теплого отношения к Москве у нее тоже не было. В 

отличие от бизнеса политика ее тогда не интересовала».  

Однако в прессе все чаще и чаще Лазаренко начинают обвинять в 

использовании служебного положения для монопольного захвата газового рынка 

с целью личной наживы. В то же время, в 1995 году, Юля дважды попадается на 

контрабанде валюты — в аэропорту Запорожья и во «Внуково» в Москве. Оба 

преступных факта удается замять, как утверждают, после личного вмешательства 

высоких покровителей. 

 В этих условиях Юля принимает решение баллотироваться в парламент, 

чтобы, в частности, получить депутатскую неприкосновенность и возможность 

для политических «маневров».  

Взлет и посадка  
После обильного облагодетельствования избирательного округа углем и 

газом Юля стала членом парламентского комитета по вопросам финансов и 

банковской деятельности. В парламенте она вошла не в «пролазаренковскую» 

группу «Единство», а в «прокучмовский» «Конституционный центр». Этот ход 

позволил ей не только формально дистанцироваться от Лазаренко, но и сделать 

«реверанс» в сторону президента, свидетельствующий, что Юля — человек, с 

которым в случае чего можно договориться.  

Однако после скандального ухода Лазаренко с поста премьера для ЕЭСУ 

наступают тяжелые времена. Корпорация была лишена 26% акций Харцызского 

трубзавода и обвинена в задолженности перед «Укргазпромом» в 42 млн 

долларов. Юля делает новый политический ход: вместе с группой земляков 

реанимирует созданную в 93-м году полумертвую партию «Громада». На III 

съезде «Громады» Юля инициировала проведение всеукраинского сбора 

подписей за импичмент Кучмы и создание «теневого» кабинета министров. В 

октябре 1997-го на IV съезде «Громады» она была избрана теневым «премьер-

министром». Сформировав «правительство», партия начинает борьбу с 

«антинародным режимом».  

В итоге на выборах 1998-го «Громада» еле-еле преодолевает 4-процентный 

барьер и регистрирует фракцию из 39 депутатов. Председатель фракции — 

Лазаренко. Юля возглавляет в Раде один из самых «хлебных» комитетов — по 

вопросам бюджета. Между тем налоговые органы выставили ЕЭСУ счет на 1 

млрд 250 млн гривен.  

В этот период политический облик Юли резко меняется. Она ходит на 

вечерние чаепития к самому Кучме. Попив чайку, Юля создает альтернативу 

«Громаде» — фракцию «Батькивщина». Это совпадает с разблокированием 

банковских счетов ЕЭСУ. Как писал Центр рейтинговых исследований «Элит-

профи», «Тимошенко пришла к Кучме в ту минуту, когда ему были нужны 
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друзья, а в такое время можно простить даже самого лютого врага». 23 октября 

1998 года Юля заявила: «Идея импичмента уже регрессировала. Нужно решать 

вопросы более существенные».  

Произнесла Юля и такую фразу: «Только Леонид Кучма может сегодня 

сыграть главную роль в преодолении кризисных явлений». В тесные «объятия» 

Кучмы Юлю также подтолкнул знаменитый «швейцарский инцидент» с 

Лазаренко. 2 декабря 1998 года он был задержан в Базеле по обвинению в 

отмывании миллиона долларов через счета в швейцарских банках. При себе он 

имел паспорт гражданина Панамы! Тем временем его «верная» соратница всецело 

углубилась в бюджетный процесс. Принятие бюджета на 1999-й — год очередных 

выборов президента — дало Кучме основание заявить: «Оппозиция на Украине 

отсутствует!».  

20 февраля 1999 года Лазаренко был задержан в нью-йоркском аэропорту. 

При досмотре у него обнаружили паспорта еще девяти стран. В итоге он был 

арестован. Когда в 1999 году Кучму избрали на второй срок, он внес кандидатуру 

Виктора Ющенко на пост премьера. Юля оказала президенту содействие. К тому 

времени ее фракция стала третьей по численности. Юля получила пост вице-

премьера по вопросам ТЭК. Узнав об этом, американский спекулянт Джордж 

Сорос засмеялся и сказал: «Это все равно что сделать браконьера лесником».  

Юля забрала денежные потоки из областных энергетических компаний и 

замкнула их на себя. Учитывая, что большинство облэнерго были к тому времени 

переданы в управление частному бизнесу, «экспроприация» вызвала шок. В 

феврале 2000 года компетентные органы занялись делом банка «Славянский», где 

были счета «клана Тимошенко». 18 августа того же года в офисе ЕЭСУ были 

изъяты документы и задержаны два руководителя — Валерий Фалькович (зам 

гендиректора и школьный друг Юли) и Александр Тимошенко (член правления 

корпорации и муж вице-премьера). По версии следствия, обвиняемые незаконно 

переправили на Ближний Восток металлопрокат (на 800 тысяч долларов) и 

контрабандно продали в Великобританию природный газ на общую сумму 3 млрд 

гривен. 5 января 2001 года прокуратура выдвинула против Юли обвинение в 

коррупции и содействии отмыванию денег.  

А 16 января генпрокурор вынес постановление об отстранении Тимошенко 

от должности вице-премьера. 19 января Кучма подписал указ об ее отставке. 13 

февраля Тимошенко была арестована по обвинению в перечислении взяток на 

швейцарские счета Лазаренко на сумму 79 миллионов 600 тысяч долларов, а 

также в контрабандных поставках газа в 1996—1997 годах. 14 марта было 

опубликовано переправленное из тюрьмы письмо Тимошенко, в котором она 

заявила о желании «режима Кучмы» уничтожить ее. 27 марта 2001 года 

Тимошенко была освобождена решением райсуда под подписку о невыезде и 

доставлена в больницу. 7 апреля Юлия потребовала отставки Кучмы и не 

исключила, что будет бороться за пост президента. В ходе избирательной 

кампании 2002 года Юля стала появляться на людях с косой, заплетенной вокруг 

головы. Но блок имени ее получил на выборах всего лишь 22 мандата.  

Мать, «убившая» Майдан  
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После второго тура драматических выборов третьего президента Украины 

Юля обратилась с экрана «5-го канала» к избирателям с призывом выйти на 

майдан Незалежности и заявить о поддержке кандидатуры Ющенко. 24 января 

2005 года новый президент Ющенко, выигравший суд и повторное голосование, 

назначил «мать майдана» и. о. премьера. Буквально за пару недель 

генпрокуратура позакрывала все дела против «клана Тимошенко».  

13 июля 2005 года Тимошенко зачитала заявление правительства, в котором 

обвинила парламент в блокировании нужных законов. А затем грянул раскол 

«оранжевой коалиции». 8 сентября 2005 года Ющенко подписал указ об отставке 

кабмина во главе с Юлей. После грязных склок и шумных скандалов в команде 

Ющенко ошеломляющую победу на выборах 2006 года одержала Партия 

регионов Виктора Януковича. В итоге президент признал парламентскую победу 

своего бывшего соперника на президентских выборах, и Янукович стал 

премьером. При этом аналитики отмечали позицию Юли, которую не 

интересовали компромиссы и которая, по их мнению, «использовала ситуацию 

для провоцирования политического кризиса» с целью подтолкнуть президента к 

роспуску парламента.  

В январе 2007 года Юля обменяла голоса своей оппозиционной фракции за 

преодоление вето президента на закон «О Кабинете министров Украины» на 

поддержку со стороны большинства императивного мандата. Новый закон о 

кабмине сузил полномочия главы государства. Один из аналитиков заметил тогда, 

что тем самым Юля будет «выбивать властные козыри у Ющенко с целью занять 

его кресло в 2009 году». После этого президент приступил к переговорам с 

лидерами всех фракций парламента, в том числе и с Юлей. Ему удалось 

заключить с ней соглашение: президент ставит свою подпись под законом об 

императивном мандате, а в обмен Юля обязуется не поддерживать инициативы 

парламентского большинства о президентских полномочиях.  

2 апреля 2007 года Ющенко подписал указ о досрочном прекращении 

полномочий Рады, обвинив ее в срыве достигнутых договоренностей. Эксперты 

назвали тогда Юлю «истинным творцом» политического кризиса: сначала она 

поддержала премьера Януковича и его сторонников, ограничивших в пользу 

правительства влияние президента, а затем заблокировала Раду, чтобы самой 

занять кресло премьера после досрочных выборов.  

Во всех отношениях ЖЕНЩИНА – ВАМП  

По данным журналиста Мэтью Бжезинского, Юля очень богата: в своей 

книге «Казино Москва» он назвал ее «женщиной стоимостью в 11 миллиардов». 

По словам Бжезинского, в результате патронажа Лазаренко «Тимошенко 

получила контроль почти над 20 процентами валового внутреннего продукта 

Украины, а это завидное положение, каким не может похвастаться ни одна 

частная компания в мире». При этом Юля обеспечивала денежный «откат» 

Лазаренко в обмен на контроль ЕЭСУ за поставками газа. Несмотря на то, что 

Юля отрицала данное обвинение, Бжезинский утверждает, что это правда: «У 

американского правительства есть подтверждения телеграфных переводов 

денежных средств от Тимошенко на имя Лазаренко в тот период, когда тот был 

премьером».  
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Юля говорила: «Я не бедный человек, хочу сказать, что для меня, например, 

благосостояние является одним из элементов свободы. То, что я обеспеченный 

человек, разрешает мне всю жизнь посвятить именно политике». Однако, 

согласно декларации о доходах, за весь 2004 год Юлия Тимошенко официально 

заработала 65 тысяч 727 гривен и 54 копейки, или 12 тысяч 400 долларов США. 

По ее словам, акций предприятий у них с мужем нет. За всю свою жизнь она 

накопила на счету 900 гривен, а муж — 3200 долларов.  

Однако, как отмечает сетевое издание «Украинская правда», только на 

одежду, обувь и сумки одной лишь фирмы «Луи Вюиттон» и лишь в той части, 

которая была замечена на Юле, потрачено 31 620 долларов. В период майдана 

Юля обещала экспорт «революции» в Белоруссию и Россию. Юля пользуется 

поддержкой ряда западных организаций. Но главное в Юле не ее постоянно 

меняющееся политическое лицо.  

Она – типичный представитель «днепропетровского клана» и надеется 

вернуть себе утраченные позиции. Обильная популистская риторика — это лишь 

отвлекающий маневр от подлинных целей. Конфликты вокруг «Криворожстали» 

и Никопольского завода ферросплавов показали, что «реприватизация по-

тимошенковски» — обычное перераспределение собственности в пользу 

западных транснациональных корпораций («Миттал Стилл» в случае с 

«Криворожсталью») и приближенных олигархов.  

После того как генеральные прокуратуры Украины, России и США замяли 

ранее выдвинутые обвинения против Юлии Владимировны Тимошенко, она 

думает, что ей ничто не мешает идти к власти, демонстрируя украинскому народу 

свои «чистые руки». Но, как известно, все течет, все изменяется. И политическая 

целесообразность — в том числе.  

Дмитро Понамарчук, Известия.ру  

WWW.UA-PRAVDA.COM 

 

     

 

2.2. США: ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО ЛУЧШАЯ ВОРОВКА В МИРЕ 

 

Похоже, накал страстей на украинских президентских выборах достиг своего 

пика, выйдя за пределы страны. На днях в одном из престижных голливудских 

кинозалов Arclight Theatre Hollywood состоялась не совсем обычная презентация 

более чем часового документального фильма «Украденный попкорн» (Stealing 

Popcorn) — на английском языке. По свидетельствам очевидцев, несмотря на 

столь далекую и неинтересную для американцев тему, в зале яблоку негде было 

упасть. Суть фильма заключается в том, что на свете есть много 

коррумпированных стран и лидеров, но в топ-лист попали возникшая после 

«растворения СССР» Украина и ее бывший премьер-министр Павел Лазаренко, 

суд над которым должны были вершить США. Главным действующим лицом, 

ограбившим вместе с Лазаренко украинский народ, американские авторы и 

продюсеры прямо называют ныне действующего премьер-министра Украины 

Юлию Тимошенко.  
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Авторы обстоятельно, с голливудской безупречностью сделанного фильма 

почти сразу выложили его в Интернете — пока, опять же, на английском. Но, судя 

по интенсивному просмотру четырех выложенных его частей, со дня на день 

фильм может появиться и на русском, и на украинском. И, возможно, не только в 

Интернете. 

Суть фильма заключается в том, что на свете есть много коррумпированных 

стран и лидеров, но в топ-лист попали возникшая после «растворения СССР» 

Украина и ее бывший премьер-министр Павел Лазаренко, суд над которым 

должны были вершить США. Главным действующим лицом, ограбившим вместе 

с Лазаренко украинский народ, американские авторы и продюсеры прямо 

называют ныне действующего премьер-министра Украины Юлию 

Тимошенко.Несколько прокуроров и юристов, непосредственно занимавшихся 

«делом Лазаренко», на фоне роскошных видов калифорнийского побережья 

подробно, со знанием деталей, рассказывают зрителям о махинаторских схемах, 

суммах и оффшорах, куда направлялись профессионально украденные у 

«маленького украинца» миллионы долларов.  

Авторы фильма с помощью графики просто и доходчиво показывают, как 

именно работала под управлением Тимошенко машина Единых энергетических 

систем Украины (ЕЭСУ) по контролю над украинским газовым рынком, 

откачиванию денег на западные счета «дочек» и обеспечению взяток – для самого 

Лазаренко.Несмотря на убедительность прокуроров, следователей и даже 

сотрудников ЦРУ, разоблачающих деятельность «сладкой парочки», появление 

такого «убойного» документального фильма чуть ли не накануне выборов 

президента Украины вызывает вопросы в другой – политической – плоскости. 

Если благодаря сценарной ловкости неискушенный западный зритель не сразу 

сможет понять, что заказчиков фильма вовсе не интересовали мелькающие лица 

международных коррупционеров Мохаммеда Сухарто из Индонезии, экс-

президент Заира Мабуту Сесе Секо и прочих (к ним причислили и покойного 

Милошевича), а главная мишень – кандидат в президенты Украины Юлия 

Тимошенко, то на Украине (да и на всех просторах бывшего СССР) эти авторские 

ухищрения окажутся грубым шитьем белыми нитками.  

Впрочем, даже на голливудском просмотре, после того как отзвучали 

аплодисменты и на сцену вышел счастливый режиссер фильма Бретт Аллен, из 

зала кто-то сразу же спросил: «Какую цель ставили перед собой создатели 

фильма? Обвинить главу правительства и политика Юлию Тимошенко в 

коррупции?». На что тот, нимало не смутившись, ответил: «Такие оценки дает 

суд, и никто кроме него. А на суде (хотя это даже у нас, в США, не многим 

известно) в отношении Тимошенко использовалась формулировка: «соучастник, 

которому не предъявлены обвинения». Но наш фильм не о преступлении как 

таковом, а о репутации. Мы задали себе вопрос: почему в современном мире 

такое понятие, как репутация, потеряло свое былое значение? Почему люди с 

сомнительным прошлым могут делать и делают блестящую карьеру в «большой 

политике»? Тимошенко — яркий пример этого явления».Видимо, западного 

зрителя такой ответ вполне удовлетворит.  
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Тема для исследования и в самом деле интересная, давно вышедшая за рамки 

национальных квартир. Однако совпавшая по времени (вот так случайность!) и 

помещенная внутрь беспрецедентно жестких украинских президентских гонок, 

она приобретает больше политическое, нежели моральное или какое-либо иное 

значение. Ведь что мешало режиссеру Бретту Аллену и его заказчикам (а они, 

несомненно, существуют) заинтересоваться феноменом лидеров с потерянной 

репутацией у власти, когда та же Юлия Тимошенко «зажигала» народ на 

«оранжевом» Майдане пять лет назад, всеми силами стремясь на политический 

Олимп?  

Видимо, так называемая политкорректность, что в переводе с политического 

означает самоцензура. Ведь, как известно, победить тогда должен был фаворит 

США Виктор Ющенко. Поэтому про «соучастника» Юлию Тимошенко с ее 

ЕЭСУ, оффшорами и луи виттонами, которая на самом деле «вытянула» на себе 

не только всю майданно-революционную ситуацию, но и самого Виктора 

Ющенко в президенты, и вездесущее ЦРУ, и спецпрокурор со следователями 

Павла Лазаренко хранили молчание. А телевидение и газеты США взахлеб 

восхищались «современной Жанной д»Арк — Юлией Тимошенко».Никого в 

США не озаботило облико морале Юлии Владимировны и тогда, когда она в 

разгар своего визита в Америку в ранге назначенного Виктором Ющенко 

премьер-министра разразилась истеричной статьей «Сдержать Россию» в одном 

из самых престижных журналов США Foreign Affairs. Тогда она возопила на весь 

мир, что России надо указать ее место (впрочем, по некоторым сведениям, тогда 

ее допросил прокурор США по делу Лазаренко, и статья стала, в некотором роде, 

откупом от американской Фемиды).  

Не стало помехой для Вашингтона «сомнительное прошлое» Тимошенко и 

тогда, когда она вела переговоры с министром энергетики США о поставках на 

атомные станции Украины американского ядерного топлива (вместо российского) 

и о строительстве заокеанскими фирмами трех хранилищ для ядерных отходов.И 

только сейчас, когда США оказались перед фактом, что их креатура Виктор 

Ющенко проигрывает выборы президента Украины, у американских 

спецпрокуроров, следователей и цэрэушников вдруг открылись глаза: а ведь у его 

соперницы – «сомнительное прошлое», и если ее «убрать», то у Ющенко появится 

шанс выйти во второй тур. А там – «война план покажет», как говаривал 

Наполеон. Видимо, совсем не понимая, что происходит на Украине, американские 

пиарщики Ющенко по-прежнему уповают на предварительную закупку палаток 

для нового Майдана.«Избиение» бывшей соратницы проамериканского сюзерена 

под маской заботы о репутации и морали мировых лидеров на протяжении 

фильма происходит по всем правилам предвыборного американского пиара.  

Рассказы о махинациях Лазаренко-Тимошенко то и дело перемежаются 

прочтением зрителям морали от убеленных сединами профессоров американских 

университетов. По их мнению, у Тимошенко абсолютно лживая сущность, 

которую она прикрывает своим мнимым этническим украинством, одеждой и 

даже прической. Поражает воображение и видеоряд – выступления разряженной, 

как всегда, в пух и прах Тимошенко перемежаются с тучными стадами баранов – 

то в цветном изображении, то в черно-белом. Намек более чем прозрачен: бараны 
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– это украинцы, которые верят лукавым речам Тимошенко (в украинских СМИ ей 

приписывают фразу про то, что «народ – это биомасса».)  

Примечательно, что авторы фильма, памятуя про то, что иностранные 

государства не имеют права вмешиваться в предвыборную кампанию Украины, и 

стремясь оградить себя от подобных обвинений, ни разу не упоминают ни от себя, 

ни в многочисленных интервью имя Виктора Ющенко. Символичен и финал 

шокирующего фильма: надпись на фоне кадра с заключенным в американскую 

тюрьму Павла Лазаренко «…это еще не конец» заканчивается на фоне портрета 

Юлии Тимошенко – «…это только начало!».  

Правда, заокеанские пиарщики, угрожая Тимошенко, так и не посмели прямо 

сказать, кто же именно займется ее финоборудками. Впрочем, если для 

американского зрителя этой карающей рукой, несомненно, видится спецпрокурор 

и суд, то украинцы, видимо, должны сделать другой вывод: Виктор Ющенко. 

Правда, для этого его снова надо избрать президентом. Следует ли в этом случае 

проецировать общественное мнение на то же стадо баранов, которое показали в 

фильме, ассоциируя с Тимошенко, или на другое, — это так и осталось за кадром.  

http://newsland.ru/News/Detail/id/447631/cat/42/ 

 29.12.2009 

     

 

2.3. ВЕЛИКАЯ МОШЕННИЦА ИЛИ ЖЕНЩИНА НА 11 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ 

 

Перевод фрагментов книги известного американского журналиста Мэтью 

Бжезински «Казино Москва», посвященных деятельности «борца за народное 

счастье» Юлии Тимошенко. Когда предприятия начали возвращать долги, то 

расплачивались они бартером, что приводило к недостатку наличных денег. 

Невообразимо, но 88 % дохода РАО «ЕЭС» собрала в виде различной продукции 

и сырья. А это было зерно, древесина, цемент, сахар, спирт, шины, тракторы, 

хлопкоуборочные машины, хлопок, полуфабрикаты в виде котлет, двери, дверные 

засовы и даже целая партия фаллоимитаторов, производимых на бывшем военном 

заводе возле Владивостока. В свою очередь, РАО «ЕЭС» переправила бартер на 

другие предприятия, перед которыми она должна была погасить собственные 

долги. Только представьте себе недоумение шахтеров где-то в российской 

провинции, ломающих голову над тем, что же делать с 12-дюймовыми 

продолговатыми резиновыми предметами, полученными вместо месячной 

зарплаты в рублях.  

УРА-Информ публикует перевод фрагментов книги известного 

американского журналиста Мэтью Бжезински «Казино Москва», посвященных 

деятельности «борца за народное счастье» Юлии Тимошенко.  

В честь своего нового выгодного бизнес-контракта Роберта купила аквариум, 

что вызвало у меня воспоминания из детства. Так что теперь мы взялись за его 

оборудование с упорством «новых русских». Этот резервуар, импортированная 

немецкая модель со всеми наворотами, стоил как три таких обычных. Рыбные 

аквариумы были очень модны в Москве. Вот, например, тот изысканный ресторан 

недалеко вниз по улице от нашего офиса весь свой пол превратил в гигантский 
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аквариум, и шестифутовые осетры плавали под стеклом – прямо у посетителей 

под ногами. Еще один, на Тверской, хвастается экзотической морской живностью, 

импорт которой, судя по всему, стоил целое состояние. А «Лукойл», самая 

большая российская нефтяная компания, предоставляет аквариумы каждому из 

своих исполнительных директоров, занимающих пост выше вице-президента – 

вероятно, для того, чтобы облегчить нервотреплющие последствия падения 

мировых цен на нефть.Хотя не могу сказать, что жители разнообразных 

российских аквариумов всегда были такими уж успокоительными. Парень, 

который продал нам наш резервуар, рассказал, что его клиенты-бизнесмены 

обычно наполняют свои аквариумы пираньями, щуками и прочими агрессивными 

разновидностями, которых предпочитали крутые парни в фильмах о Джеймсе 

Бонде.  

Мы обычно отправлялись за покупками для наших тропических рыбок по 

субботам, которые были нашими единственными выходными днями, поскольку у 

нашей газеты («Уолл Стрит Джорнал») не было итогового уик-энд-номера. 

Субботы у нас были для путешествий за город; исследований отдаленных 

районов столицы; для пикников на сырых лужайках в Бородино, где Наполеон 

бился за Москву; для прогулок к задымленным монастырям и золотым куполам 

Загорска, откуда Иван Грозный отправился на разгром татар; а еще для экскурсий 

на рынки на открытом воздухе.Москва, как почти все города бывшего 

коммунистического блока, славилась своими гигантскими базарами. Каждый из 

них специализировался на определенных товарах: бывшие в употреблении 

автомобили можно было найти на беспорядочном Солнцево; стройматериалы – 

возле Звездного Городка, скрипучего центра контроля над космическими 

полетами «Мир»; живопись и искусно вытканные ковры из Центральной Азии – 

на продуваемом всеми ветрами Измайлово; вязанки сушеных грибов и ярко-

красной паприки – на рынке специй возле Киевского вокзала; а домашних 

животных – на Птичьем рынке в старом странном районе на Таганке.Птичий 

рынок, более похожий на турецкий базар, чем на магазин «Все для домашних 

животных», был местом, куда москвичи съезжались купить, продать или обменять 

домашних животных всякого вида и размера.  

Довольно странно, что Президент Рейган во время своего визита в Москву 

попросил посетить это место. Птичий рынок – местечко не для слабонервных. 

Пробираясь переполненными проходами между его многочисленными рядами, 

нужно было быть очень бдительным: в лицо все время норовили тыкнуть боа-

констриктора или таджикскую змею, высовывающую свой курносый нос из 

большой банки из-под маринада. В чанах с кормом кроваво-красные личинки 

корчились рядом с мошками величиной с фасолину. Продавала все это 

экзотическое рыбное продовольствие хорошенькая девушка-подросток, грязными 

руками она набирала его горстями и насыпала в газетные свертки, которые 

покупатели потом прятали к себе в карманы. У многих торговцев не было клеток, 

и мыши, хорьки, котята, черепашки и прочая живность то и дело пробегали под 

ногами. Иногда где-то слышался визг, возникало небольшое волнение, которое, 

по обыкновению, должно было означать, что где-то сбежала змея. И, конечно же, 

не изменяя своему имени, Птичий рынок был запружен рядами сотен 
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проволочных клеток, в которых встревоженные пернатые пронзительно кричали и 

порхали в постоянной панике. С птичниками соседствовал ряд фанатичных 

рыбоводов, у которых были миниатюрные переносные аквариумы и огромная 

жажда к постоянным спорам. В этой части рынка живо обсуждались 

разнообразные достоинства водоплавающих и наилучшие способы их 

выращивания. Сами россияне называют этих людей «любителями», что дословно 

означает «те, кто это любит». Эти почитатели рыбной экзотики были так же 

очарованы своим хобби, как московские эмигранты – финансовыми 

рынками.Наиболее удивительной особенностью Птичьего рынка было то, что он 

работал круглый год.  

Даже посреди зимы, когда температура падала до минус 20 по Цельсию, а 

снег шел большими воющими метелями, можно было все равно прийти сюда и 

купить здесь, под открытым небом, разнообразных маленьких аквариумных 

рыбок: неонов, гуппи, оскаров и прочих. Находчивые торговцы рыбой 

устанавливают под аквариумы маленькие газовые плиты, открытое пламя 

которых удерживает рыбок в тепле – так же, как круглогодичные открытые 

бассейны, которые так любят москвичи. Нелегко, тем не менее, было удержать 

нужную температуру, и несколько раз мы были свидетелями полного аквариума 

вареных золотых рыбок – с раздутыми телами и глазами навыкате.Продавцы 

котят и щенков (кстати, здесь нет ни одного из этих капризных французских 

пуделей, здесь любят ротвейлеров, пит-буллей и другие боевые породы, которых 

так ценят бандиты и бизнесмены) зимой держат свой зверинец под теплыми 

пальто. А однажды у одного из них под курткой я даже видел десяток садовых 

змей.  

Сами же торговцы боролись с холодом водкой, так что примерно к обеду 

большинство из них уже были под хмельком. Роберта предложила сделать наши 

покупки как раз перед закрытием, когда торговцам уже будет начинать 

отказывать здравый смысл и можно будет неплохо поторговаться. Но иногда эта 

ее стратегия имела неприятные последствия, когда один из опьяневших 

торговцев, расчувствовавшись, крепко ухватил аквариум. «Нет, – бормотал он. – 

Я не продаю всяким иностранцам. Не нравится мне ваш вид. Вы не сможете 

хорошо присматривать за моей рыбой...»Тем не менее, беды московских 

продавцов с Птичьего рынка казались никчемными по сравнению с неурядицами 

русских торговцев ранних девяностых, когда были только сняты ограничение 

передвижения, и советские граждане двинулись на Польшу, чтобы впервые 

ощутить настоящий вкус капитализма. Все это началось в 1992 году, когда 

последние советские военные, наконец, вышли из Польши.  

Миллионы россиян ринулись в страну продавать иконы и икру, покупать 

западные продовольственные товары – так же, как поляки лишь несколькими 

годами раньше путешествовали в Германию, чтобы продать дешевую водку и 

купить автомобильные стереосистемы для перепродажи с большими наценками 

на родине.У россиян было специальное имя для этой мелкой международной 

торговли – челночная торговля. Это был большой бизнес, привлекавший в 1993 

году 28 миллионов жителей бывшего Советского Союза (где, по разным оценкам, 

один из пяти граждан различной мерой был причастен к разнообразной торговле) 
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в Польшу. «Челноки» путешествовали между двумя странами на дряхлых 

поездах, самолетах и автобусах и торговали всем, что только могли перевезти, 

всячески эксплуатируя различия в обменных курсах и доступности разной 

продукции, чтобы заработать стартовые капиталы для открытия бизнеса у себя на 

родине.  

Поляки называли эту первую стадию рыночной экономики «киосковый 

капитализм», так как товар выставляли в киосках на уличных рынках. До конца 

1992 г. и начала 1993 г. большинство поляков уже переросли этот «киосковый 

капитализм». Польские челноки, которые в конце 1980-х усердно трудились на 

рынках Берлина, к тому времени уже успели заработать достаточно денег, чтобы 

открыть собственные магазины в Варшаве или Кракове. Некоторые из наиболее 

предприимчивых даже открыли по два или три магазина, в которых продавали 

факсовые аппараты «Панасоник» или импортные женские платья. К 1993 г. 

Варшава стала Меккой для постсоветских челноков так же, как Берлин в свое 

время был магнитом для предпринимателей из Польши. Первый раз я увидел этих 

торговцев одним снежным воскресным утром в начале 1992 г. на варшавском 

центральном железнодорожном вокзале. Здание представляло собой модерновый 

угловой ангар, затиснутый между жутковатым сталинским Дворцом культуры и 

новой 45-этажной башней отеля Marriott, вторым домом гарвардских советников 

польского правительства.  

Подобно большинству больших вокзалов цивилизованной Европы, 

центральный вокзал в Варшаве был суматошным местом, где объявления о 

прибытии и отправлении звучали на пяти языках. Металлический каркас вокзала 

чем-то напоминал зал ставок ипподрома. Грязные стеклянные стены манили 

голубей, которые порхали в них среди рекламы пива и сигарет. На темном 

скользком полу выстраивались длинные очереди к кассам, а на электронных табло 

вспыхивали номера поездов и платформ, словно в безумном букмекерском 

бюро.В плохо освещенном уголке огромного зала под приютом широких и 

грязных ступенек развалились челноки. Их было около пятидесяти, на них были 

лохмотья, у них был очень изможденный вид. Они полулежали на своих больших 

сумках, которые, казалось, вот-вот взорвутся от излишка. Они были 

темнокожими, с глубокими тенями под глазами и неопрятным видом. Цыганята, 

которые по обыкновению попрошайничали на вокзале, хватая своими маленькими 

пальчиками и скуля: «Пожалуйста, господин, злотых, дайте злотых!», 

игнорировали этих путешественников.  

Кажется, они инстинктивно знали, что от челноков не будет прибыли, только 

беда, если они подберутся слишком близко к торчащим пакетам, которые 

торговцы обороняли со звериной злобой.Я все гадал, что же было в тех сумках, 

многие из которых были едва ли не величиной с пароход, крепко обмотанные 

веревками и широким скотчем. Несколько коробок торчали из мешков, и я 

увидел, что в них были портативные магнитофоны с корейскими названиями 

вроде Lucky Goldstar.Челноки говорили на языке, которого я не понимал, но я 

догадался, что они были из Азербайджана или еще откуда-то с берегов 

Каспийского моря. Откуда бы они ни были, они были далеко от дома и, очевидно, 

понимали русский язык, поскольку, когда был объявлен поезд на Москву (по-
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русски и по-польски), они взвалили на плечи свои громадные вязанки и стали 

спускаться к нижней платформе. Из-за любопытства я пошел вслед за 

ними.Переходы вокзала были переполнены сотнями других челноков. Здесь 

преобладали славянские лица, бледные и широкие, густобровые и очень хмурые. 

Платформа была заполнена мешками и пакетами всех размеров, и хотя локомотив 

еще не появился, челноки уже толкались в поисках места. Когда большой 

советский поезд появился из туннеля, зеленый, закопченный, с большими 

красными буквами СССР, весь этот ад словно вырвался на волю. Русские 

подхватили свои огромные сумки и с удивительной силой и скоростью пустились 

бежать мимо проезжающих вагонов.  

Они бросали свои вязанки в открытые окна и хватались за поручни. Через 

окна я видел десятки челноков, они толкались, пытаясь найти себе лучшие места. 

Они колотили друг друга локтями, толкались, кричали и протискивались узкими 

проходами.Челноки не просто садились в поезда, они брали их штурмом. 

Польские полицейские в синей униформе, патрулирующие платформу, 

отворачивались от этого нецивилизованного действа, но я знал, что все это не 

редкость на Востоке, где я мог бы увидеть такое же везде, где бы ни шла борьба за 

всемогущие доллары.Варшавская штаб-квартира торговцев была гигантским 

уличным базаром, который разместился на наибольшем футбольном стадионе 

города. Стадион Dziesieciolecia высился на левом береге реки Вислы, прямо над 

старым железным мостом, который переправлял дорожное движение к 

шикарному району Saska Кера. Saska Кера был оазисом процветания, где 

дипломаты и представители транснациональных корпораций жили в роскошной 

изоляции в изысканных особняках с барами, спутниковыми антеннами, 

системами безопасности и загороженными садами. Блестящие, управляемые 

шоферами автомобили с антеннами сотовой связи и дипломатическими номерами 

скользили вдоль безупречных улиц. Даже мундиры полицейских, бдящих 

общественный порядок в специальных кабинах возле сверхбольших резиденций в 

Saska Kepa, выглядели опрятнее, чем во всем городе.А уже через несколько домов 

на север от Saska Кера существовал менее изысканный мир.  

Он прятался за стадионом, стотысячным бетонным сооружением, где 

Роллинг Стоунз когда-то сыграли ошеломляющий концерт во время одной из 

коротких оттепелей холодной войны. Вот уже более четырех лет, с тех пор как я 

впервые посетил город весной 1993 г., на Dziesieciolecia не происходило ни 

одного футбольного матча или концерта. Тем не менее, каждый день, начиная с 

1989 г., когда предприниматель Богдан Томашевски впервые арендовал этот 

разваливающийся стадион у муниципальных властей, здесь шла игра на 

экономическое выживание, проходящая с бешеным упорством финалов Кубка 

мира. Трамвайную остановку возле стадиона с главными воротами соединял 

задымленный подземный переход, пол которого был устлан сотнями банановых 

корок. Корки высились насыпями из переполненных мусорников и выглядели 

скользкой коричнево-желтой кашей. Бананы были новизной для россиян: в старом 

Советском Союзе они были доступны лишь партийному руководству; а теперь 

бананы стали неотъемлемым атрибутом челночной торговли. Я пробрался через 

переполненный туннель, толкаясь, выдавливая извинения, тонувшие в ритмах 
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гремящего из киосков техно-попа, которые торговали аудиокассетами с 

отксеренными обложками. Шведские Ace Of Base, казалось, были хитом месяца, 

хотя сокрушительная цена в двадцать тысяч злотых ($1.25) за кассету 

свидетельствовала о том, что стокгольмская группа, вероятно, не увидит 

авторского гонорара от ее польских продаж.За туннелем я снова увидел 

банановую кожуру и многочисленные ряды киосков, стендов, палаток и 

грузовиков с открытыми дверями. Быстрый взгляд на их товар выявил больше 

нелицензированной продукции: куклы Mickey Mouse с маленькими скрученными 

ушками, джинсы Leevis, стерео Panasonic, тенниски с надписями «Собственность 

футбольного клуба «Нью-Йорк янки» и тому подобное. Если бы этот базар был 

где-то на Западе, здесь было бы больше адвокатов торговых марок, чем 

покупателей. Впрочем, как выглядело, все или не подозревали о фальшивках, или 

были их соучастниками.Я прошел мимо палатки, бойко торгующей известной 

«Царской водкой».  

Этот дешевый напиток, варево, сотворенное в подземных белорусских 

дистилляторах с минимальным учетом гигиены, мог быть фатальным. Я 

неоднократно читал в польских газетах предупреждение избегать контрабандной 

водки, так как уже более пятидесяти человек умерли после ее употребления. Судя 

по очереди желающих, кто-то делал неплохой бизнес на этом опасном товаре. И 

неудивительно, что статистика свидетельствует о том, что поляки стали 

употреблять все меньше этого крепкого напитка, особенно в будни, ведь теперь 

они фактически могли лишиться своих рабочих мест. И, тем не менее, у 

«Царской» были свои приверженцы. Величина варшавского рынка была 

ошеломляющей. Двенадцать километров стендов – в целом четыре тысячи штук, 

двадцать пять тысяч продавцов – все это тянулось по стадиону, который собирал 

около миллиона иностранных покупателей в месяц. Лотки делились на 

этнические отделы. Китайские и вьетнамские торговцы занимали низшие уровни, 

где продавалась потребительская электроника, турки же специализировались на 

недорогой одежде уровнем выше. Поляки держали почти половину стендов на 

верхних уровнях, где сильно охраняемые киоски обмена валют соседствовали с 

дымными барбекю, на которых жарили неаппетитную колбасу. Поляки торговали 

мебелью, компьютерами, игрушкам, всякой посудой и кухонными приборами.  

Наиболее неудачные и дешевые точки арендовали русские. Они толпились в 

своих фетровых сапогах и куртках в горошек на самой верхотуре стадиона, 

продавая все, начиная от выцветшей посуды до старинных икон, армейских 

биноклей, старых кроссовок, мясных консервов и сомнительных надувных 

плотов. Все, что не имело сбыта в бывшем Советском Союзе, было доступно 

здесь по сниженным ценам. Все же, что не было выставлено, можно было легко 

раздобыть. «Вы ищете что-то конкретно?» – спрашивали некоторые из самых 

резвых торговцев, неоднозначно посматривая на подозрительные выпуклости в 

своих карманах. «Возможно, что-то для защиты?» – спрашивали они, 

демонстрируя несколько пуль.Русские также держали два передвижных дома на 

паркинге. Перед этими старыми, побитыми трейлерами стояли длинные 

нетерпеливые очереди. Несколько крепких ребят наводили порядок и собирали 

деньги с клиентов. Приблизившись, я быстро понял, что было на продаже внутри: 
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за десять долларов можно было получить порцию водки и пятнадцать 

механических минут с утомленной молодой госпожой, которая, по обыкновению, 

называла себя Мартой или Иреной.  

Напряжение на рынке было огромным. Все горячо и отчаянно спорили – в 

тех отдаленных и обедневших землях, откуда торговцы были родом, каждый 

доллар имел значение. Я наблюдал за вьетнамским торговцем и мужчиной, 

который говорил по-русски. Они отчаянно выбивали цифры на маленьких 

калькуляторах и тыкали их в лицо друг другу, торгуясь за портативный телевизор 

общепонятным языком цифр. Почти у каждого имелся калькулятор, а многие из 

владельцев лотков держали на расстоянии вытянутой руки большие 

металлические прутья на случай, если переговоры провалятся.Челночная торговля 

была магнитом для преступников. Польские полицейские недавно арестовали 

группу киллеров, действующих возле стадиона, зарабатывая по пятьсот долларов 

за заказное убийство. В течение зимы было несколько случаев поножовщины на 

рынке и две перестрелки между конкурирующими русскими группами. За 

безопасное передвижение в Россию и из нее мафиозные группы требовали 15 

процентов цены товара, перевозимого постсоветскими торговцами. Это 

называлось «дорожным налогом».  

Пограничники и таможенные агенты неофициально взимали еще 10 

процентов с товара, которые они называли «денежным сбором на облегчение 

процедуры». «Все понемногу начинало выходить из-под контроля», – признался 

мне основатель рынка Богдан Томашевски, когда я зашел к нему после своего 

путешествия между стендами. «Сначала русские бригады охотились только на 

торговцев из бывшего Советского Союза. Но со временем они стали охотиться и 

на поляков. Вот полиция и прикомандировала семьдесят постоянных офицеров к 

стадиону, а я нанял тысячу частных охранников, чтобы не пускать туда эти 

бригады. Сейчас эти группировки нападают на автобусы и поезда, идущие назад в 

Россию, но сюда все же наведываются меньше.»Томашевски, грузный мужчина с 

выдающимся животом и руками размером с мои ноги, походил на серьезного 

покупателя, против которого не осмелились бы пойти даже русские гангстеры. Он 

был предельно откровенен, что я ценил, поскольку на рынке никто не соглашался 

говорить со мной – один одетый в кожаную куртку джентльмен был крайне 

невежлив со мной после того, как увидел, что я сделал его снимок.«Добро 

пожаловать в dziki wschod», – смеется Томашевски, употребляя польское 

выражение для Wild East («Дикий Восток»).  

 «Это место – фактически самая большая бизнес-школа в мире. У меня тут 

миллион студентов из бывшего Советского Союза, изучающих все о капитализме 

и прибылях. Большинство из них – рабочие с фабрик, школьные учителя и 

инженеры, честные люди, которые стремятся улучшить свою жизнь. Но всегда 

есть нарушители. Их мы настойчиво просим покинуть стадион на том языке, 

который они понимают.»Томашевски досконально изучил бывший Советский 

Союз. Он говорит, что видит изменения на его территориях через разнообразные 

тенденции на стадионе. «Например, – поясняет он, – в России сейчас больше 

твердой валюты, чем было год назад. В прошлом году торговцы съехались сюда, 

чтобы продать всякое барахло и купить доллары, чтобы привезти их домой.» 
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«Черт побери, – жалуется Томашевски, – они вывозят так много долларов из 

Польши, что Центральный Банк уже волнуется, что это может ухудшить 

денежную политику. Сейчас большинство русских приезжает с долларами, чтобы 

купить электронику и одежду. Теперь они стали покупать большими 

количествами: по пятьдесят рубашек или платьев за раз, вместо трех, что 

заставляет думать о том, что они поставляют это в магазины в Москве или 

Нижнем Новгороде, а не продают товар на улицах, как было раньше. То, что мы 

наблюдаем, – это создание более опытных дистрибьюторских сетей в России, 

подобно тем, что у нас сейчас в Польше.»Томашевски говорит, что его рынок, на 

котором, по его оценкам, продажи возросли на $2 миллиарда за год, а прибыль от 

аренды лотков составила $35 миллионов, заполнил нишу, которая закроется, как 

только русская экономика начнет расти и все меньше людей будут участвовать в 

розничной торговле.  

 «Если Польшу взять за пример, челночная торговля в России должна 

остановиться уже через два, возможно, через три года. К тому времени люди уже 

откроют магазины и будут делать заказы непосредственно у местных оптовых 

распространителей, а мне придется выдумывать другой способ зарабатывать 

доллары.»Пророчество Томашевского сбылось. До конца 1990-х варшавский 

стадион стал лишь тенью самого себя, когда россиянам он уже больше не был 

нужен. Москвичи не только стали владельцами модных магазинов, но и стали 

делать заказы у местных дистрибьюторов через компьютер. Но сейчас все 

сложилось совсем не так, как Томашевски когда-то мог предвидеть – теперь 

именно жители Запада отправились в Москву зарабатывать быстрые деньги.Эта 

тенденция коснулась не только банкиров и бухгалтеров, как я с удивлением узнал 

однажды вечером, заходя в лифт в нашем многоквартирном доме.Там стоял 

собственной персоной одетый в темное длинное пальто из верблюжьей шерсти 

актер Габриэль Бирн.  

Рядом с ним в коричневых замшевых штанах стояла Джулия Ормонд, 

которую я как раз недавно видел игравшей роль любовницы Питта в каком-то 

сентиментальном фильме о пограничниках, название и сюжет которого с тех пор 

вылетели у меня из головы.«Не Вы ли..?» – попытался спросить я. Бирн прервал 

меня утомленным кивком. «Тогда Вы, должно быть...» Теперь кивнула Ормонд, 

выдавив слабую отрепетированную улыбку. Я удивленно покачал головой. 

«Четвертый, пожалуйста», – сказал Бирн.Я покорно закрыл старинную дверь и 

нажал кнопку, все еще задаваясь вопросом, что эти двое делают в лифте моего 

дома посреди Москвы. Как позже выяснилось, Ормонд была в городе на съемках 

русской кино-эпопеи «Сибирский Цирюльник». В кинофильме американские 

коррумпированные торговцы лесом в 19 веке пытаются вырубить тундру, 

истребить российские ресурсы, пользуясь неведением русского народа. Ормонд 

сыграла американскую проститутку, которую отправили в Москву (довольно 

свежая идея), чтобы очаровать благородного и доброго русского аристократа, 

выступающего против западной эксплуатации. 
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2.4. «ЖЕНЩИНА НА МИЛЛИАРД» ВЫХОДИТ В СВЕТ 

 

Экс-заместитель Генпрокурора и председателя СБУ Николай Обиход 

закончил работу над новой книгой о т.н. «деньгах Юлии Тимошенко». Один из 

самых авторитетных украинских следователей, Н.Обиход руководил 

расследованием уголовных дел по двум экс-премьерам, которое было оборвано 

Оранжевой революцией. В своем первом бестселлере «Изолгавшаяся. Прокуроры 

США и Украины против тандема Лазаренко-Тимошенко», вышедшем в 2012 году, 

он подробно рассказал о судьбе криминальных финансов Павла Лазаренко. 

Теперь речь о легендарном состоянии Леди Ю.  

- Итак, первый вопрос, как в песне – где деньги, Юль? По каким 

адресам они находятся?  
- Адресов много. Ведь установлены зарубежные банковские счета, мы 

вытащили их лет пятнадцать назад. Установили ряд оффшорных структур, 

принадлежащих и подконтрольных Тимошенко. Нынешнему следствию по ним 

работать надо было, а не тратить драгоценное время на малоперспективные дела о 

санитарных машинах, киотском протоколе и т.п. За последние десять лет 

расследование теневого бизнеса Тимошенко практически остановилось и в итоге 

сегодня мало кто знает, где в настоящее время находятся ее капиталы – как 

происходящие из афер корпорации «ЕЭСУ», так и связанные с ее деятельностью 

премьер-министра.  

Сама Юлия Владимировна до сих пор заявляет, что никто не нашел ее 

банковских счетов. На самом деле, еще в 1998 году следователи Генеральной 

прокуратуры Украины получили документы из Кипра, свидетельствующие об 

открытии ею в октябре 1992 года в банке «Bank of Cyprus», находящемся в 

Никосии, банковских счетов компании «Somolli Enterprises Limited». 

Собственниками этой кипрской компании и распорядителями ее счетов в банке 

«Bank of Cyprus» являлись Юлия Тимошенко, ее муж Александр и их партнер 

Александр Гравец.  

Одно из главных мест после кипрской «Somolli» в теневом бизнесе 

Тимошенко занимает британская компания «United Energy International Limited» 

(сокращенно – «UEIL»), зарегистрированная в Лондоне в июле 1995 года и 

имеющая 85% акций в корпорации «ЕЭСУ».  

Интересна схема акционеров этой британской компании. Английскими 

джентльменами здесь и не пахнет. Среди настоящих хозяев главенствующее 

место занимает наша соотечественница Юлия Тимошенко и ее партнеры. 

Остальные 50% акций «UEIL» принадлежали другой лондонской конторе – 

«Global Energy International Limited». Ее собственник – турок Сериф Эрджюмент 

Аксой. Давний друг семьи Тимошенко и одновременно официальный 

управляющий «United Energy International Limited».  

Прячась поглубже в оффшорную «тень», в январе 1997 года Юлия 

Тимошенко, ее муж и Александр Гравец изменили схему владения акциями. 

Наши герои становятся полноправными бенефициарами траста «B.L.Trust», 

зарегистрированного на нормандском острове Гернси – известном европейском 

оффшоре посреди пролива Ла-Манш. Следом «B.L.Trust» через купленную 
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фирму-прокладку – оффшорную компанию «Bassington Limited», 

зарегистрированную на Британских Виргинских островах в Карибском море, 

становится обладателем контрольного пакета акций (90%) все той же «UEIL».  

8 декабря 1996 года Ю.Тимошенко была избрана народным депутатом. Затем 

стала председателем бюджетного комитета Верховной Рады Украины. 

Парламентские заботы не мешали ей максимально плотно контролировать 

финансовую вертикаль – траст «B.L.Trust» – компания «Bassington» – компания 

«UEIL» – корпорация «ЕЭСУ».  

Серьезное место в доходах семьи занимала оффшорная компания «Corlan 

Enterprises Limited», зарегистрированная на острове Мэн в Ирландском море. Она 

принадлежала самой Юлии Владимировне на паях с мужем Александром, а также 

Александром Гравцом. В 1994-м те же лица приобрели на острове Мэн еще 

несколько оффшорных компаний, в частности «Mallory Investments Limited», 

«Valderosa Limited» и «Lorenzo Enterprises Limited». Юлии Владимировне вместе с 

мужем причиталось две трети прибыли всех вышеперечисленных структур.  

Еще в те времена следствием анализировались приходная и расходная части 

известных нам финансовых потоков подконтрольных Тимошенко структур. Мы 

выясняли природу денег. Что это – бизнес, взятки, хищения, укрытые от налогов 

доходы или другие возможные вариации? Например, только за известный нам 

период через кипрские счета одной только компании «Somolli» прошло больше 

$300 млн. Одной из задач следствия было проверить, куда и кому деньги ушли 

дальше. Мы до определенного времени весьма активно этим занимались. К 

сожалению, работу свою не успели закончить. Если говорить о сегодняшнем 

«исчезновении» состояния Тимошенко, надо спрашивать тех, кто работал в ГПУ 

после Майдана и трудится там.  

- Куда уходили финансовые потоки из названных вами адресов? Как 

оценить недавнюю заяву тимошенковского экс-финансиста Василия 

Данылива – он утверждает, что хозяйка спрятала деньги в Канаде?  
- В документах нашего расследования до 2002 года Василий Данылив не 

фигурировал. Возможно, появился после оранжевых событий. Если его 

утверждения действительно имеют под собой реальную основу, деньги пошли в 

Канаду уже когда Тимошенко пребывала на посту премьера. Мы же собрали 

данные по ее более ранней деятельности в т.н. «эпоху ЕЭСУ».  

Юлия Тимошенко лишь за 1996 год задекларировала 18 тысяч 942 гривны 

дохода – за счет заработной платы в «ЕЭСУ». В 1997-м член украинского 

парламента Тимошенко декларирует и того меньше – 8 тысяч 937 гривен. 

Единственная продекларированная ценность – однокомнатная квартира и гараж в 

Днепропетровске– хотя даже они принадлежат членам семьи.  

Теперь сравните – в тот же период только со счета одной пластиковой 

карточки, оплачиваемой кипрской компанией «Somolli», она заплатила за расходы 

в отелях, магазинах и ресторанах и получила наличностью в общей сложности $ 

909 тысяч.  

В 2000-ом году, когда наше расследование в Украине было в самом разгаре, 

по указанию Тимошенко юристами «ЕЭСУ» был создан новый блок оффшорных 

компаний: в США – «Granad LTD» и «Miligan Investment Inc.», на Кипре – «Lunsin 
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Commercsal LTD», «Doleno Trading Co. LTD», «Andore Trading Co. LTD» и 

«Alment Commercial LTD», а также в Греции компания «Sofocon International 

Trading Ltd» и в Болгарии компания «Cylon Enterprises OOD».  

Но очень скоро мне пришлось уйти из Генеральной прокуратуры и потому не 

довелось расследовать деятельность и роль этих фирм в теневом бизнесе 

Тимошенко. Хотя впоследствии в разных сделках по спасению наследия «ЕЭСУ» 

некоторые из них также фигурируют.  

- Но все-таки, где конкретно материализовались «деньги Тимошенко»?  
- Британская «United Energy International Limited» и «Corlan Enterprises 

Limited» на острове Мэн вместе с наиболее известной тимошенковской 

компанией «Somolli» – вот кто имеет к ним самое прямое отношение.  

Так, согласно подсчетам ГлавКРУ Украины, только в 1996-97 годах под 

видом оплаты за российский природный газ корпорация «ЕЭСУ» необоснованно, 

вместо прямых расчетов с реальным поставщиком газа РАО «Газпром», 

перечислила на счета подставной британской компании «UEIL» громадные 

суммы в иностранной валюте.  

Даже сегодня, через полтора десятилетия, размеры этих сумм, выведенных за 

пределы Украины всего за 2 года, впечатляют – 553 миллиона долларов США, 57 

миллионов английских фунтов стерлингов, 11 миллионов немецких марок, 220 

миллионов французских франков.  

Но и это еще не все. Дополнительно в 1996-97 годах, как подсчитали 

ревизоры, «ЕЭСУ» необоснованно перечислила за российский природный газ еще 

348 миллионов долларов США, 44 миллиона английских фунтов стерлингов, 8 

миллионов немецких марок – на счета еще одной тимошенковской оффшорной 

компании «Corlan».  

Из них, как затем установило следствие, перечисления более 100 миллионов 

долларов были сымитированы и на самом деле корпорацией «ЕЭСУ» не 

производились. Были только оформлены фиктивные банковские проводки через 

днепропетровский банк «Южкомбанк», президентом которого являлась Юлия 

Тимошенко, на счета «UEIL» и «Corlan» в банк «Golden Union Off-shor Bank» на 

Северном Кипре. Это непризнанное в мире государство, именующее себя 

Турецкая республика Северного Кипра – еще один «глухой» оффшор. Цель – для 

сокрытия афер «ЕЭСУ» с незаконным возвратом НДС из бюджета Украины под 

несуществующие поступления валюты из-за рубежа.  

Таким образом, бурный валютный поток, прошедший за два года через счета 

«UEIL» и «Corlan», составил около 1 миллиарда долларов США. Именно в этой 

сумме заложены пресловутые «деньги Тимошенко».  

- Что же произошло с миллиардом?  
- Мы искали эти деньги очень активно. К началу 2002 года ГПУ отправила в 

70 стран мира около 800 официальных ходатайств об оказании правовой помощи 

по так называемому делу Лазаренко-Тимошенко.  

В случае с Лазаренко работа дала результат. Его миллионы, «заработанные 

непосильным трудом», удалось найти, догнать, несмотря на перекидки со счета на 

счет, и заблокировать – в Антигуа, на острове Гернси, в Литве, в Швейцарии и 

Лихтенштейне.  
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С «деньгами Тимошенко» все оказалось сложнее. Поиск шел в трех 

направлениях – в зависимости от того, в какие зарубежные банки корпорация 

«ЕЭСУ» перевела из Украины свой миллиард.  

Это были три банка: классический европейский банк в столице 

Великобритании Лондоне под названием «National Westminster Bank RLC» и два 

оффшорных банка с плохой репутацией – уже упоминавшийся «Golden Union» на 

территории непризнан ого государства Турецкая Республика Северного Кипра и 

банк «First Tradinq Bank, Inc.» на тихоокеанском острове Науру.  

Так, в британский банк в Лондоне «National Westminster Bank RLC» на счета 

компании «United Energy International Limited» поступили из разных источников 

более 365 миллионов долларов, из них от «ЕЭСУ» – около 156 миллионов 

долларов. К моменту раскрытия следствием через британских коллег этих 

банковских счетов, деньги с них уже были перекинуты в другие зарубежные 

банки, в частности около 184 миллионов долларов на остров Кипр на счета 

«Somolli Enterprises Limited» в банке «Bank of Cyprus». Из них затем более 86 

миллионов долларов перечислены Тимошенко с Кипра через посреднические 

счета на личные счета Лазаренко в швейцарские банки, а оттуда уже Павлом 

Лазаренко в банки Гернси, Антигуа, Швейцарии, Лихтенштейна и Литвы, где нам 

удалось их найти и арестовать. Уже после нас они еще раз арестованы органами 

юстиции США и сейчас их судьба решается в американском суде по делу о 

конфискации денег Лазаренко.  

Остальные деньги со счетов «UEIL» в Лондоне и счетов «Somolli» на Кипре 

были своевременно сняты подследственными фигурантами и перекинуты на 

множество других счетов в другие иностранные банки. Мы в своих поисках 

пошли по следам и этих денег, установив десятки получателей их в банках многих 

стран мира. Данные о них имеются в Генеральной прокуратуре Украины.  

Кроме того, «ЕЭСУ» согласно платежным документам перечислила более 

300 миллионов долларов на счета компании «UEIL» и около 400 миллионов 

долларов на счета компании «Corlan» в «Golden Union Off-shor Bank» на 

Северном Кипре и в «First Tradinq Bank, Inc.» на острове Науру.  

Да, тимошенковские капиталы скрывались умело. Получить необходимые 

банковские документы от властей непризнанного в мире государства на Северном 

Кипре обычным путем – через официальную международную правовую 

взаимопомощь было в принципе невозможно. Поэтому мы находили другие пути.  

Наурийский банк «First Tradinq Bank, Inc.», специализирующийся на 

отмывании незаконных средств, открыт российским гражданином и фактически в 

самом Науру не существует. Имея трех сотрудников, проживающих в разных 

странах мира, он действовал посредством авторобота, находящегося в Европе, 

через сеть Интернет с использованием электронной почты и специальной 

операционной системы. Такой режим работы банка позволяет осуществлять лишь 

переадресацию платежей. Этот авторобот был нами вычислен и найден в 

Словакии. Вместе со словацкими коллегами нами было изъято соответствующее 

оборудование. Однако, не имея документации несуществующего банка и 

реального персонала, отследить через него дальнейшее движение денег было 

крайне сложно. Но возможно, если над этим работать.  
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Тем не менее, несмотря на объективные трудности, следователи Генеральной 

прокуратуры в конце 90-х – начале 2000-х годов медленно, но верно шли по следу 

этих денег.  

Однако в 2005-м «поднялся с колен благодаря Юлии Тимошенко» тогдашний 

генеральный прокурор Святослав Пискун. Про колени – это его собственные 

слова. Решением Пискуна и его подчиненных уголовные дела против Тимошенко 

были незаконно прекращены. Как результат, поисками вышеупомянутого 

миллиарда никто дальше не занимался и не занимается. Зато сама Леди Ю. и ее 

политические партнеры вполне могут располагать этими финансовыми ресурсами 

до сих пор.  

  http://tymoshenko-vona.com/stati/zhenschina-na-milliard-vichodit-v-svet 

 

     

 

2.5. ДРЕВНЕВОСТОЧНЫЕ СЕКРЕТЫ АФЕРИСТКИ 
 

Непотопляемость «леди Ю» обусловлена особым типом ее мышления  
Попавшись в ловушку Секретариата президента под названием досрочные 

выборы, премьер с удивительной ловкостью выбирается из нее. Более того, лидер 

БЮТ укрепила свои позиции. Команда Ющенко пребывает в растерянности – там 

явно не ожидали от Тимошенко столь неожиданных ходов. Каким же образом 

леди Ю. удалось так быстро изменить положение дел в свою пользу?  

Ответ на этот вопрос очевиден – но лишь для тех, кто знаком с 

древнекитайским трактатом «36 стратагем», посвященным эффективным уловкам 

воинского искусства. Стратагема – это ловкий ход, трюк, уловка, позволяющая 

победить более сильного противника с помощью хитрости и интеллекта. По 

утверждению китайских теоретиков военной стратегии, это непросто технические 

приемы. Это принципы, определяющие эффективность поведения человека в 

определенной ситуации. Разумеется, сами эти принципы не являются 

исключительной особенностью китайцев и применяются повсюду, как правило, 

неосознанно. Но именно жители Поднебесной сумели вывести эти принципы на 

сознательный уровень восприятия и описали их в виде образных выражений, 

понятных и легко запоминаемых. Именно поэтому анализ любой кампании – 

военной, избирательной или информационной – очень удобно исследовать с 

помощью стратагемного анализа.  

Эффективность стратагем была доказана не раз, и самый яркий тому пример 

из недавнего прошлого – это успехи Мао-Цзедуна, завоевавшего власть в Китае 

«нуля» и победившего всех своих врагов с помощью стратагем. Чего, он, кстати, и 

не скрывал.  

Использование стратагем предполагает нестандартные ходы, выход за рамки 

традиционного мышления и мировосприятия. Это означает, что человек, 

использующий стратагемы, обладает особым, радикально отличным от других 

типом мышления. Поэтому его действия нельзя ни объяснить, ни предсказать с 

обычной точки зрения. Именно это делает его столь опасным и непредсказуемым 
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для противника. Тот, кто не владеет стратагемным мышлением, просто обречен на 

проигрыш уже потому, что он не в состоянии понять, что происходит. Даже по 

прошествии времени он не может уяснить подлинные причины своего поражения, 

ибо они лежат за рамками стереотипов мышления обычного человека. Яркий 

пример такой ситуации мы можем наблюдать прямо сейчас: схватку команд 

Ющенко и Тимошенко. Итак, какие же стратагемы использовала Юлия 

Тимошенко?  

Очевидно, осознав все катастрофические последствия, которыми грозят ей 

внеочередные выборы, Тимошенко начала активную кампанию по их срыву. 

Вначале была попытка блокировать работу парламента, но она наверняка была 

прогнозируема сторонниками Ющенко и не имела серьезных последствий. В этот 

момент позиции Ющенко были непоколебимо сильны: депутатский бунт 

беспощадно подавлен, союз БЮТ с Партией Регионов расколот, впереди выборы, 

несущие неизбежный крах «красносердечников» и триумфальный союз Партии 

регионов и команды Ющенко. Причем, казалось, Тимошенко бессильна хоть как-

то этому помешать.  

Как раз для выхода из такой тупиковой ситуации и служат стратагемы. Юлия 

Владимировна применила их, еще раз успешно доказав вневременную ценность 

китайской сокровищницы воинского искусства. Для начала она использовала 

стратагему «осадить Вэй, чтобы спасти Чжао». Суть этой стратагемы заключается 

в следующем: никогда не следует защищаться от нападения противника – вместо 

этого нужно атаковать его уязвимые места. Таким образом, он от нападения 

вынужден будет перейти к защите, а это – первый шаг к его поражению.  

Такой болевой точкой в стратегии Ющенко было несовершенство 

украинской судебной системы. О проблеме патологически гипертрофированной 

независимости судей говорили уже давно, но власть предержащие не спешили с 

судебной реформой. Теперь Ющенко пожинает плоды своего бездействия, а 

армия его юристов впала в ступор. И не удивительно. Ведь они великолепно 

продумали свою стратегию в рамках существующей системе, и по логике, 

Тимошенко была обречена на поражение. Действительно, указ Президента о 

роспуске парламента имеет под собой все необходимые основания и (в отличие от 

аналогичного указа 2007-го) абсолютно конституционен – это признают даже 

враги. Не может не понимать этого и сама Тимошенко. Поэтому она и обратилась 

не в Конституционный суд, а в суд местного значения, обратив себе на пользу 

недостатки судебной системы.  

Под ту же стратагему подпадает и тактика «бютовцев», блокирующих судей 

и сотрудников ЦИКа. Юридически депутаты не могут запретить судьям 

принимать выгодные Президенту решения, но, блокируя их кабинеты и отнимая 

телефоны, они тем самым просто физически не позволяют им выполнять свои 

функции. Также в этих действиях Тимошенко наблюдается и стратагема «Убить 

чужим ножом»: она спасает свой блок от опасных выборов руками 

представителей судейской власти. Особо важно подчеркнуть нестандартность и 

непредсказуемость действий «красносердечников» – этот фактор очень сильно 

мешает ее противникам и держит их в постоянно изматывающем нервном 

напряжении.  
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Еще две часто используемые Тимошенко стратагемы – «Прятать кинжал за 

улыбкой» и «Украсить сухое дерево искусственными цветами». Применение 

первой очевидно – Юлия Владимировна наиболее вдохновенно публично 

признается в любви и верности Ющенко обычно именно в тот момент, когда БЮТ 

наносит болезненные удары по его позициям. И призывает к миру и единству во 

имя народа и победы над кризисом аккурат после того, как нанесла ощутимый 

урон своему сопернику и тот готовит удар в ответ. Ее призывы к миру – на самом 

деле военная хитрость. Ведь тот, кто нанесет удар после призыва к миру, будет 

выглядеть не справедливым мстителем, а злобным агрессором.  

Вторая стратагема означает активное использование, скажем мягко, «не 

совсем правды» для создания у аудитории иллюзорной реальности. Это вообще 

излюбленная техника премьера, которой она пользуется очень часто и мастерски. 

В основе стратагемы лежит феномен психики, согласно которому люди 

действуют, исходя не из реальности, а из своего представления о ней. Если 

человек воспринимает что-то как реальность, то и будет действовать, исходя из 

этой несуществующей реальности. Таким образом, в конечном счете, иллюзию 

можно превратить в реальность. Возможно, более точно суть этой стратагемы, 

которую смело можно базовой для всего PR, выражает библейское: «Вначале 

было Слово…».  

Вот как это работает на конкретном примере. Представьте себе: Тимошенко 

по телевидению заявляет, что все миллионы избирателей поддерживают такой-то 

законопроект. До этого момента большинство избирателей о его существовании 

вообще не подозревало. Но после выступления премьера мысль о том, что все 

избиратели этот законопроект поддерживают, осталась в подсознании зрителя. 

Человеку свойственно отождествлять себя с большинством: раз все 

поддерживают – значит, и я, миллионы не могут ошибаться. И таким образом то, 

что вначале было не более чем словами, становится реальностью.  

Тимошенко великолепно умеет навязать людям желаемую ей реальность. 

Она говорит о том, чего хочет, как об уже свершившемся факте, зная, что если 

аудитория воспримет это именно так, то смирится с этим. Это обычно 

срабатывает, но не всегда. Самым ярким показателем неудачного использования 

этой стратагемы стали выборы мэра в Киеве, когда Юлия Владимировна с 

безаппеляционной убежденностью заявляла о неминуемой победе Александра 

Турчинова. Ошибка Тимошенко заключалась в том, что называемая ею киевлянам 

реальность слишком уже кардинально отличалась от действительно 

существующего положения вещей.Или сама Тимошенко настолько поверила в 

иллюзию, что не смогла отличить ее от реальности?  

Любит использовать Тимошенко и «стратагему Красотки» (ничего личного, 

именно так ее назвали китайцы) – манипулирование представителями сильного 

пола с помощью демонстрации черт пола слабого. Но ведь мудрые люди говорят, 

что слабость – это замаскированная сила, и леди Ю. это доказывала не один раз. 

«Если командир войска мудр, воздействуй на его чувства», предписывает эта 

стратагема. И Тимошенко мастерски разыгрывает гендерную карту, безошибочно 

нажимая на кнопки, запускающие в мужском подсознании нужные ей программы. 
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Этой манипуляции подвержены практически все политики мужского пола – 

независимо от статуса и ума.  

Правда, эта линия поведения стала для нее настолько привычной, что вступая 

в диалог с женщинами-оппонентами, Тимошенко выглядит гораздо слабее: на 

женщин «стратагема Красотки» в таком виде не действует. В этом легко 

убедиться, сравнив дебаты Юлии Владимировны с Инной Богословской и Анной 

Герман с дискуссией с любым из политиков-мужчин. Впрочем, в диалогах с 

женщинами Тимошенко использует эту стратагему в ее другой разновидности: 

она подчеркивает свой пол, играя на чувстве женской солидарности, 

противопоставляя женщин мужчинам. Разумеется, такая тактика эффективна 

прежде всего для той части слабого пола, у которой не складываются отношения с 

представителями пола сильного – но ведь таких в стране большинство, а значит, 

использование стратагемы себя оправдывает.  

Анализ стратагемного поведения Тимошенко можно продолжать еще очень 

долго. Но, на мой взгляд, и этого достаточно, чтобы понять секрет многих побед и 

кажущейся некоторым людям мистической неуязвимости Тимошенко. Никакой 

мистики здесь нет, а есть лишь ум, умеющий стратагемно мыслить.  

Проблема в том, что стратагемность мышления свойственна очень немногим 

людям в европейской культуре. Более того, к ней часто относятся негативно, 

рассматривая ее как антипод честности. А вот на Востоке качества леди Ю. 

наверняка оценили бы по достоинству. Юлия Тимошенко – это великолепный 

воин в древневосточном понимании, где хитрость всегда ценилась выше доблести 

победы в честном бою.  

Возможно, именно своим восточными корням Тимошенко обязана 

оригинальностью своего мировоззрения. Ее украинские оппоненты, далекие от 

стратагемного мышления и привыкшие к прямоте, иногда граничащей с 

тупостью, просто зачастую не способны понять подлинный смысл ее слов и 

поступков. А все, что человеку непонятно, пугает его особенно сильно. Как 

выразился один известный политик: «Это необъяснимый феномен. Слушаешь ее 

выступление, понимаешь, что она говорит неправду, но все равно ей веришь!». 

Да, Юлию Владимировну оппоненты нередко называют лживой и неискренней, 

но с точки зрения воинского искусства Востока эти качества являются 

достоинством, а не недостатком и служат предметом похвалы, а не порицания. 

Как верно заметил Сунь-цзы, «Война- это путь обмана». А сегодняшняя 

украинская политика – это та же война, только без оружия.  

Интересно, что древние китайцы не только не считали хитрость и коварство 

плохими качествами, а напротив, они называли эти черты «свойствами богов». 

Потому что человек, обладающий стратагемным мышлением и поведением, 

всегда побеждает того, кто таковым мышлением не обладает. Достойным 

соперником для «стратагемщика» может быть только другой «стратагемщик». 

Давайте вспомним, кого из политиков Тимошенко еще не удалось победить ни 

разу. Да-да, Владимира Путина, большого доку по части стратагемного 

мышления. Ибо именно такое мышление в КГБ было в почете и целенаправленно 

формировалось.  
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В Украине подобных политиков нет. Единственный, кто может в 

определенной мере эффективно бороться с Тимошенко – это Виктор Балога, 

противопоставляющий древнекитайской стратагемности Тимошенко искусство 

средневековой макиавеллевской хитрости a-la Борджиа. Именно поэтому 

поединок между премьером и главой СП тянется так долго, и никак не 

определятся победитель и побежденный. И именно поэтому для всех гурманов 

военной стратегии сие противостояние выглядит столь интригующе: это нечто 

вроде вечных поисков ответа на вечный вопрос: «Что сильнее – кунг-фу или 

каратэ»?  

Наличие стратагемного мышления дает Тимошенко колоссальные 

преимущества – благодаря ему она триумфально шествует вперед, к своим целям, 

одерживая одну победу за другой. Но лишь потому, что в Украине ей еще не 

встретился более искушенный противник. Впрочем, и в этом случае 

древнекитайское искусство может прийти ей на помощь. Стратагема под номером 

36 гласит: «Бегство – лучший прием, когда победа противника неизбежна». 

Причем бегство в древнекитайской трактовке не означает поражения. Это всего 

лишь уловка, чтобы начать все сначала.  

Сергей Нестеренко 

http://dom-press.com/go.php?url=http://www.ch-z.com.ua/ 

 

     

 

2.6. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР США – ПРОТИВ ЮЛИИ ТИМОШЕНКО 

 

Удивительный человечище – наш премьер-министр. На нее сыплется целый 

ворох серьезнейших обвинений – и в том, что она повязана ФСБ, и в том, что ЦРУ 

давно положило на нее глаз из-за дела Лазаренко, и в том, что в тюрьме сиживала 

не один раз (впервые – за нелегальный провоз валюты в размере 26 тысяч 

долларов и 3 миллионов 900 тысяч карбованцев 27 марта 1995 года). 

Приводятся цифры, факты с конкретными датами. Ну, бери и хватай 

клеветников за ушко – да в суды, чтобы заткнуть грязные рты. Ан нет. Стоит 

мертвая тишина в таборе БЮТ. И на все эти обвинения у Юлии Тимошенко лишь 

один ответ: она словно чеховскому Ваньке тычет в морду регионам селедкой, 

приговаривая:  Межигорье, Межигорье. Ну, Межигорье. Есть суд, так туда и надо 

тыкать. Вот и выходит, что вместо судебных разбирательств лидер БЮТ 

предпочитает одеваться во все белое, надеясь на то, что ее электорат все простит 

и поймет. Но разве у каждого из нас не было в жизни каких-либо прогрешений?! 

Скорей всего, и эти новые серьезные обвинения в свой адрес Юлия 

Владимировна оставит без ответа. Ну как можно спорить с самим Генеральным 

прокурором США. А ведь речь идет именно об этом. 

10 декабря 2009 года Генеральный прокурор США Эрик Холдер подтвердил 

возбуждение уголовного дела против Павла Лазаренко в окружном суде округа 

Колумбия с целью конфискации финансовых средств бывшего премьер-министра 

Украины на различных оффшорных счетах. Всего предлагается конфисковать 762 

миллиона долларов и 14 миллионов английских фунтов стерлингов. К этому 
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заявлению прилагаются все необходимые документы с указанием банков и 

номеров счетов. 

В соответствие с этими документами более половины сколоченной 

Лазаренко фортуны составляют отчисления, а проще говоря, откаты и взятки 

Юлии Тимошенко в ее бытность главой корпорации ЕЭСУ. Речь идет о сумме как 

минимум 502 миллиона долларов. Именно столько "газовая принцесса" 

перечислила на оффшорные счета Лазаренко и его подельника Кириченко. 

Самое скандальное в этой истории то, что Минюст США направил письмо в 

правительство Тимошенко с просьбой подтвердить заинтересованность в возврате 

этих средств в Украину. На юридическом языке это означает – заявить о своем 

участии в новом судебном процессе по поводу конфискации средств Лазаренко. В 

этом случае Украина могла бы претендовать на львиную долю средств 

саккумулированных на счетах Павла Лазаренко. Напрасно в офисе генерального 

прокурора США Эрика Холдера ждали ответа от Украины: правительство 

Тимошенко словно воды в рот набрало. Понять молчание можно: ну разве 

мыслимо для премьер-министра Украины претендовать на возврат нашему 

родному украинскому государству средств, которые она сама перечисляла на 

счета Лазаренко. Признать такое – значит подтвердить самолично вывод 

следователей ФБР о том, что Тимошенко "была частью преступной схемы 

Лазаренко". 

Вот почему мы надеемся, что порцию этих новых обвинений глава Кабмина 

Украины не оставит без комментариев, так как речь идет о возврате в страну без 

малого миллиарда долларов. Мы вымаливаем и выпрашиваем эти деньги у МВФ, 

Юлия Тимошенко налево и направо раздает обещания по социальным выплатам и 

льготам, средств на которые в бюджете как не было, так и нет. А в это время в 

США лежат целехонькие 800 миллионов долларов, которые, скорей всего, уйдут 

на счета казначейства США – для выплаты пособий по безработице и других 

льгот американских граждан. Умеем мы любить чужих обездоленных, забывая о 

своих! 

Дабы никто не сомневался в вышесказанном, публикуем подтверждающие 

документы: 

 MIGnews.com.ua 

 ПРАВДА О ТИМОШЕНКО или УКРАДЕННЫЙ ПОПКОРН  

 

     

 

2.7. ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ МАЙДАНА 

 

1. «Оранжевый» лагерь, это скопище националистов, немногих оставшихся 

либералов, а также безыдейного ворья родился из спекуляций на теме 

исчезновения Георгия Гонгадзе, но для подлинного расследования этого дела за 

пять лет не сделал ничего. 2. «Оранжевые» — это дважды узурпаторы. На грязи и 

беспочвенных оскорблениях граждан Украины не-«оранжевых» взглядов, в 

особенности жителей юго-востока, в 2004 г. они силой привели Ющенко к власти. 

В 2007-м президент и оппозиция, сговорившись и оказывая незаконное давление 
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на Конституционный Суд, добились роспуска парламента и проведения 

досрочных выборов. За время их правления в Украине воцарился правовой 

беспредел. 3. Дважды «оранжевые» политиканы, состоя на побегушках у 

импортеров, пускали под откос украинскую экономику — в 2005-м и 2008 г. 

Жалкое положение рабочего и среднего класса — вина нынешней власти.  

Некоторые сегодня опасаются второго майдана. Я лично очень сомневаюсь в 

том, что он возможен, как и в том, что «оранжевый» лагерь способен честно 

выиграть январские президентские выборы. Однако обсуждение такой 

перспективы — хороший повод для того, чтобы напомнить себе и другим, почему 

«оранжевая» группировка и ее вожди не достойны победы.  

Почему произошел «оранжевый» майдан...  

На этот вопрос существует много ответов. Я воспользуюсь сложным.  

Общество тщательно готовилось к такому повороту истории несколько лет 

подряд. Диву даешься, как могла центральная власть в 2001—2004 гг. не 

замечать, например, трамбующей обличительной кампании в местной прессе, 

уверившей большинство жителей западных областей в том, что страной правят 

уголовные преступники. Специфика политического позиционирования Леонида 

Кучмы в 1999 г. в дальнейшем привела к тому, что гуманитарная сфера 

общественной жизни была захвачена националистами (любовно взращенными из 

числа советских интеллигентов теми, кто, оказывается, принадлежал к 

«украинскому клану» в ЦРУ.  

Впрочем, отдадим националистам должное — они увлеченно и яростно 

трудились почти 20 лет, прежде чем кандидат-националист смог получить 

поддержку почти 40% избирателей в 2004 г.  

Далее — наличие в политической системе сильного института президента 

предполагает периодическую нестабильность, свойственную монархиям. В 

странах с низкой правовой культурой и неудовлетворительным уровнем жизни 

нестабильность в конце каждого второго президентского срока в условиях 

президентской (пусть и с модификациями) республики увеличивается кратно. 

Смягчить остроту момента могла бы двухпартийная система — все-таки довольно 

трудно взять и убежать в противоположный лагерь, рискуя превратиться в 

политический труп. В 2004—2005 гг., заметим, политическими трупами стали 

лишь очень немногие перебежчики. А целая их группа здравствует на высоких 

постах до сих пор, надеясь (зря) на короткую память «цепных псов демократии».  

Военную тональность четвертым президентским выборам задал провал 

политреформы в апреле — власть показала непростительную слабость. В свою 

очередь, администрация Джорджа Буша-младшего, терпящая поражение на 

Ближнем Востоке и в Средней Азии, неприятно удивляясь усилению России, 

щедрой рукой наделила украинскую оппозицию ресурсами (не всегда и не 

обязательно материальными), чтобы в кресло президента сел ставленник США, 

задачей которого стало бы сдерживание России, осложнение ее сближения с 

Западной Европой, дискредитация с помощью «разбоя на транзитных дорогах».  

Оппозиция же была заинтересована в одном — прорыве к рычагам 

управления приватизацией и разграбления бюджета. Так сложился союз Запада и 

выдавленных из власти в конце 1990-х — начале 2000-х годов группировок.  
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Либералы и националисты из среднего звена — медиа, бизнеса, бюрократии 

— были использованы лишь в качестве «полезных идиотов» (кстати, в то время 

было довольно трудно предположить, что отсутствием рационального мышления 

страдает и сам лидер оппозиции — подлинным «шароварником» его не считали 

ни противники, ни сторонники). Оппозиция давно вела войну с властью с 

применением метода грязных инсинуаций (одно «дело Гонгадзе» чего стоит).  

Поэтому уже тогда было бы наивным удивляться придуманной истории про 

шапки, страшной сказке «отравления», впоследствии так никем и не доказанным 

«системным фальсификациям» и «десанту» в Киев русского спецназа. Решения 

ВР и ВС принимались в атмосфере страха перед толпами, свезенными в Киев 

организаторами бунта, и закон был попран.  

Власть же разложилась. Не без шероховатостей, но хорошо спланированный 

заговор удался. Контрреволюцию частью запугали, а частью «умаслили» 

конституционной реформой, вступавшей в действие 1 января 2006 г.  

...и почему его не будет в январе  

Никаких похожих тенденций в 2009 г. не прослеживается.  

Во-первых, если кто и будет подделывать бюллетени на выборах, так это 

«оранжевые», в руках которых — вся исполнительная власть (здравствуй, 

бумеранг!).  

Во-вторых, президент США сегодня — Барак Обама, предпочитающий 

сохранять партнерские отношения с Россией, причем до такой степени, что США 

отказались «учить Россию жить».  

В-третьих, уровень доверия к «оранжевой» власти очень низок. За два месяца 

до выборов премьера Юлию Тимошенко поддерживает даже меньше избирателей, 

чем в 2004 г. премьера Виктора Януковича. На дворе не процветание, как в 2004-

м, а экономическая депрессия, во многом пришедшая на украинскую землю 

благодаря «усилиям» недалеких, непатриотичных и нечистых на руку 

«оранжевых». Не будет и эффектной иллюзии «правоты», которую создавали для 

своей паствы опытные «агитаторы».  

В-четвертых, избиратель сегодняшней оппозиции — ПР и Левого блока — не 

благодушен, как пять лет назад, а морально мобилизован. Политикам осталось 

лишь мобилизовать его технически — убедить прийти на выборы в первом и во 

втором туре. Более того, этот избиратель — «бело-сине-красный» — сегодня 

представляет большинство. И если какой-то майдан и понадобится, то это будет 

«бело-сине-красный» майдан.  

Катехизис  
Конечно, изворотливость и «беспредельность» Тимошенко, сегодня 

вкушающей плоды нравственно-информационного развращения общества, к 

которому она во многом причастна лично (бегство Лозинского, отчет Счетной 

палаты, «педофильский» скандал), пугает. Но сколько веревочке ни виться, а 

конец ей все равно придет. Противник оппозиции достался нелегкий, но довольно 

облезлый — два года подряд пропускает удар за ударом и сильно уступает по 

очкам. А от лидеров оппозиции требуется немного — не допускать очевидных 

ляпов, не идти на компромиссы, не прекращать тех расследований, которые ведут 

временные следственные комиссии, и не пропустить значимой фальсификации в 
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обоих турах голосования, постоянно напоминать избирателю, как бы банально это 

ни звучало, о пяти тезисах, составляющих суть преступлений «оранжевой» власти 

перед многонациональном народом Украины.  

1. «Оранжевый» лагерь, это скопище националистов, немногих оставшихся 

либералов, а также безыдейного ворья родился из спекуляций на теме 

исчезновения Георгия Гонгадзе, но для подлинного расследования этого дела за 

пять лет не сделал ничего.  

2. «Оранжевые» — это дважды узурпаторы. На грязи и беспочвенных 

оскорблениях граждан Украины не-«оранжевых» взглядов, в особенности 

жителей юго-востока, в 2004 г. они силой привели Ющенко к власти. В 2007-м 

президент и оппозиция, сговорившись и оказывая незаконное давление на 

Конституционный Суд («Да, Тимошенко прямым текстом говорила: «Мне нужны 

деньги, я им покупаю квартиры, я их подкуплю». Она всю жизнь построила на 

подкупе судей»), добились роспуска парламента и проведени я досрочных 

выборов. За время их правления в Украине воцарился правовой беспредел.  

3. Дважды «оранжевые» политиканы, состоя на побегушках у импортеров, 

пускали под откос украинскую экономику — в 2005-м и 2008 г. Жалкое 

положение рабочего и среднего класса — вина нынешней власти.  

4. Именно при «оранжевых» коррупция в Украине стала тотальной и не 

менее тотально безнаказанной.  

5. «Оранжевые» проводят откровенную политику дискриминации граждан 

Украины русского происхождения, носителей русской культурной идентичности, 

обладателей двух — русской и украинской — идентичностей. Агрессивно-

провокационная внешняя политика «оранжевых» привела Украину на грань 

силового противостояния с Россией, темное пятно на совести нынешней власти — 

позорное пособничество тбилисскому режиму в августе 2008 г.  

В то же время «оранжевые» проводят угодническую политику по отношению 

к странам Западной Европы и США, результатом которой стало системное 

унижение граждан Украины за рубежом и экспорт на нашу территорию 

преступности из-за западной границы.  

Таков краткий «катехизис» «бело-сине-красного» избирателя и политика, 

который тщится представлять его на посту Президента Украины.  

Земля горит под ногами  

Сегодня перессорившиеся до кровной вражды заводилы майдана идут на 

выборы разными колоннами. Впереди на бледном коне депрессии — Юлия 

Тимошенко, обещавшая окружить Донбасс колючей проволокой. За ней — 

бывший работник администрации Ющенко, избранный в спикеры позорным 

«тюремным» голосованием Арсений Яценюк. Далее — не способный осознать 

убожества самого факта своего «кандидування» Виктор Ющенко и 

продолжающий его дело Олег Тягнибок.  

На периферии гонки ошиваются автор парламентской легитимации 

«оранжевого» мятежа Владимир Литвин и бравый натовец Анатолий Гриценко. 

Не слишком очевидна в этом параде артистов погорелого театра лишь роль 

Сергея Тигипко, однако ясно, что если после первого тура он и выскажет 
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поддержку Тимошенко, то преждевременно превратится в политический труп (а 

жаль!).  

Разумеется, власть будет пугать, скандалить, создавать возможности для 

фальсификаций и срыва выборов. Кому, как не «оранжевым», знать, что все 

предварительные договоренности аннулируются на следующее утро после смены 

власти? Но ни завывания «поющих трусов», ни вызывающее недоумение и смех 

отождествление Украины и «Юли», ни мелочные уловки «шустровидения», ни 

сдвинутые брови Ющенко (кстати, у мохнатобрового Буша лучше получалось), ни 

лихорадочное разведение разноцветных полосатых кроликов — ничего уже не 

сможет заглушить тяжелых шагов возмездия.  

Даже праздники и истерия эпидемии не помогут этой власти удержаться.  

Те, кто идет на смену, отнюдь не идеальны — это не «рыцари духа», не 

пресловутое «новое поколение», а вполне «плоть от плоти» украинской 

политической жизни. Но «бело-сине-красная» оппозиция состоит из политиков, 

которых никак не отнесешь к вздорным или нездравомыслящим. Это люди, 

умеющие работать и наращивать не только собственное, но и государственное, 

общенациональное благосостояние.  

Победа оппозиционного кандидата на президентских выборах — наш 

последний шанс откатиться от края пропасти, к которой привели нас 

«оранжевые» правители. За которых нынче никто не собирается идти на майдан и 

махать кулаками — активисты 2004 г. уже вполне созрели до сермяжной 

народной мудрости: «дурних нема».  

Максим МИХАЙЛЕНКО 

http://www.2000.net.ua/f/64974 

     

 

2.8. ПАРАД НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД 

 

В поисках дополнительной пиар-поддержки на фоне, как утверждают 

социологи, падающих рейтингов Юлия Тимошенко решила не отказываться от 

возможности лично поприсутствовать на главном событии года в деятельности 

Европейской народной партии (ЕНП) — конгрессе, прошедшем 9 — 10 декабря в 

немецком Бонне. Однако очевидных дополнительных дивидендов получить 

премьеру так и не удалось.  

Не секрет, что в преддверии выборов украинские политики привыкли искать 

поддержку за рубежом, считая, что яркая видеокартинка их встреч с лидерами 

Европы или соседней России (кому что ближе, или в зависимости от того, 

избирателей из каких украинских регионов хочется привлечь на свою сторону) 

может существенно помочь в достижении желанных процентов в день Х.  

Впрочем, это не секрет не только для украинцев, но и для наших соседей. 

Именно поэтому еще до начала избирательной кампании в Украине по 

дипломатическим каналам стало известно, что европейские лидеры постараются 

воздержаться от встреч, кроме самых необходимых, с украинскими коллегами, 

претендующими на президентский пост.  



153 

 

Одной из таких, несомненно, стал конгресс Европейской народной партии, на 

который по традиции приглашаются представители не только либеральных 

партий стран — членов ЕС, но и партий, входящих в ЕНП в статусе наблюдателя. 

Соответственно и Юлия Тимошенко, и Виктор Ющенко получили приглашения. 

Правда, последний от поездки отказался.  

Для Тимошенко же присутствие на конгрессе должно было стать новым 

триумфом, по крайней мере в украинских теленовостях. Тем более что ее эмиссар 

Григорий Немыря — частый гость на тусовках «народников» и имеет неплохие 

контакты со многими влиятельными людьми в Европе.  

Обставить пиар-поездку премьера решили с помпой: во избежание 

возможных обвинений в использовании служебного положения в личных целях 

накануне визита на заседании правительства были утверждены директивы на 

поездку Тимошенко в Бонн.  

В документе, в частности, отмечалось, что премьер в течение трехдневного 

визита будет принимать участие в мероприятиях, «организованных канцлером 

Германии Ангелой Меркель».  

В принципе недалеко от истины, если учесть, что Меркель возглавляет не 

только исполнительную власть Германии, но и крупнейшую из немецких партий, 

входящих в семью «народников». Но в реальности программа, подготовленная 

для Тимошенко, включала только встречу с президентом ЕНП Вильфредом 

Мартенсом и президентом Европарламента Ежи Бузеком.  

Кстати о Бузеке. На короткую 9-минутную встречу пресс-служба 

украинского премьера решила журналистов не пускать, пригласив только 

телеоператоров, дескать, мероприятие проходит в маленьком помещении. 

Впоследствии выяснилось, что журналисты могли бы побывать на всех утренних 

встречах премьера, включая ее выступление на заседании «круглого стола» 

«Конкурентоспособная Европа», но их лишили и этой возможности.  

«Маленькая хитрость» пресс-службы премьера позволила ей распространить 

сообщение о том, что Бузек поддерживает Тимошенко на предстоящих выборах. 

Вместе с тем, по информации «2000», президент Европарламента не был столь 

категоричен. Более того, в обращении к Тимошенко подчеркнул, что Украине 

предстоит еще много чего сделать, а это — сложно и ответственно для любого 

правительства. «Я приветствую заявление об открытости Украины Европе, и это 

очень важно, потому что все решения — в руках украинцев, но мы готовы к 

сотрудничеству», — сказал Бузек.  

Нежелание европейских политиков в очередной раз выступить фоном для 

предвыборных рекламных роликов украинского премьера проявилось в 

отсутствии двусторонних встреч высокого уровня в первый день визита. Потому 

г-жа Тимошенко решила полностью выполнить директивы правительства и 

задержаться в Бонне еще на день в надежде повстречаться с Жозе Мануэлем 

Баррозу или Николя Саркози хотя бы в кулуарах. Это нежелание быть 

вовлеченным в политические процессы в нашей стране прочитывалось также и в 

подготовленном ЕНП заявлении для украинской прессы. Документ, 

ориентированный на предстоящие президентские выборы, в этот раз вышел на 

редкость сдержанным.  
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И хотя в заявлении говорится, что «Европейская народная партия призывает 

все демократические силы Украины и партнеров ЕНП на Украине 

консолидироваться и поддержать наиболее демократичного и проевропейского 

кандидата, который выйдет во второй тур с целью предупредить возвращение 

политических сил прошлого и защитить идеалы оранжевой революции», 

Тимошенко прямо названа не была, что позволяет каждому кандидату в 

президенты трактовать эти слова в свою пользу.  

Этот документ, кстати, — еще один пример европейской политики двойных 

стандартов. Нетрудно представить, какое возмущение «вмешательством во 

внутренние дела Украины» прозвучало бы не только в Киеве, но и в Брюсселе и 

Вашингтоне, если бы какая-то политическая партия в России — не менее 

влиятельная, чем ЕНП в Европе, — призвала бы все демократические силы 

Украины поддержать «пророссийского кандидата».  

В виде своеобразной компенсации и слабого комплимента премьеру авторы 

заявления отметили способность Юлии Владимировны разобраться с финансово-

экономическим кризисом. Но вряд ли эта пилюля сильно подсластила, прямо 

скажем, не ахти какие результаты вояжа.  

Единственная действительно приятная новость для Тимошенко — то, что за 

невыполнение полученных от правительства директив не придется отвечать: во-

первых, нет таких законов, во-вторых, неудачи можно и на Меркель списать. А 

значит, и за нецелевое использование бюджетных средств на громадный Ил-62, 

две ночи в гостинице и прочие «мелочи» из собственного кармана платить не 

придется.  Вона ж працює... 

 Александр КИН.   http://www.2000.net.ua/a/65511 

 

     

 

 

2.9. МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ ЮЛИИ ТИМОШЕНКО 

 

В бюджете денег нет и не предвидится. Агентство Fitch Ratings понизило 

рейтинг нашей страны до преддефолтного уровня – с «B» до «B-» с негативным 

прогнозом. Правительство набрало столько долгов, что скоро нам никто уже не 

даст взаймы. Что дальше?  

Кому должна, я всем прощаю…  

Помните басенку про нерадивого ежика, у которого прохудился карман, а 

потому денежки исчезали, сколько бы монеток он туда ни опускал? Был бы он 

при деньгах и в кафтане, если бы не дырка в кармане… Пришла на ум эта 

поговорка не случайно. Были б и мы при деньгах, если бы не дырки то ли в 

бюджете, то ли в головах тех, кто этим бюджетом распоряжается. Ведь политика 

правительства привела к тому, что не только мы, но и наши дети, а может, и 

внуки, вынуждены будут расплачиваться по долговым распискам.  

А долгов, как выяснилось, у Украины много: на момент написания материала 

– 100 млрд долларов. Но долг растет с каждой минутой, поэтому к моменту его 

публикации эта сумма может и увеличиться.  
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А все потому, что Премьер-министр Юлия Тимошенко, не мудрствуя лукаво 

решила: главное – дотянуть до выборов, а там – хоть потоп. А потому и начала 

одалживать везде, где только можно, невзирая ни на условия кредитования, ни на 

то, что возвращать долги придется тем самым украинцам, о чьих интересах она 

якобы так печется.  

Темпы роста внешних заимствований очень беспокоят главу Счетной палаты 

Украины Валентина Симоненко. «200 долларов долга на одного жителя страны – 

это предел безопасности. Украина его превысила», – заявил глава комиссии. 

Действительно, скоро политика Тимошенко приведет к тому, что каждый 

гражданин страны будет должен от 500 до 700 долларов. В зависимости от того, 

насколько сократится население страны.  

А Юлии Владимировне, похоже, все нипочем. Она в свое время лихо 

пообещала, что в 2009 году госдолг сократится на 2 млрд долларов. На самом же 

деле ситуация такова: если предшествующим правительствам с 2000 года удалось 

сократить внешние заимствования в 6 раз, то за полгода правления Тимошенко 

задолженность Украины выросла втрое!  

А бюджет-то дырявый!  

Премьер с неукротимой прытью продолжает брать в долг, развлекая народ 

сказочками, что международные финансовые организации дают нам денежки под 

мизерные проценты. Вообще, откровенная ложь, похоже, стала для главы 

правительства нормой. Ежемесячно глава Кабмина бойко рапортует о том, как 

«четко и неукоснительно» выполняется Закон «О Государственном бюджете 

Украины на 2009 год». По ее словам, профильные службы то на один, то на 

полтора процента перевыполняют бюджетный план. То есть в теории страна 

живет и здравствует.  

А что происходит на самом деле? Рекордное падение ВВП – 30 % – плюс 

самая высокая за 10 лет инфляция. Даже эти два показателя свидетельствуют, что 

бюджет 2009 года – это миф, который не имеет никакого отношения к реальной 

экономической и социальной ситуации в Украине.  

Эксперты утверждают, что госбюджет сегодня напоминает большой 

мыльный пузырь. И существует только два пути быстро наполнить его деньгами: 

нужно либо заставить Нацбанк включить станок, либо продолжать опускать 

страну в долговую яму. Юлия Тимошенко активно использует оба варианта. В 

результате Национальный банк в общей сложности напечатал порядка 40 млрд 

грн, а Международный валютный фонд успел перечислить Украине рекордные 

10,5 млрд долларов США.  

Возникает вопрос: а что будем делать, если Нацбанк наотрез откажется 

включать станок, а МВФ вдруг заартачится и не предоставит Украине четвертый 

транш? Ведь это вполне реально: НБУ не раз уже отказывался удовлетворять 

предвыборные прихоти Тимошенко эмиссионным путем, а исполнительный 

директор МВФ Доминик Стросс-Кан недвусмысленно дал понять, что если мы не 

изменим политику государства, то не видать нам новых кредитов от фонда. А это 

значит, что финансировать бюджетные расходы до конца года будет крайне 

сложно. Практически невозможно.  
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Правда, если нам откажут в этом фонде, Премьер найдет, где бы еще 

одолжить. Буквально на днях стало известно, что в ближайшее время Кабмин 

рассчитывает получить еще два кредита на общую сумму в 9,2 млрд грн – от 

Европейского инвестиционного банка и ЕБРР. По словам министров, эти деньги 

пойдут на улучшение дорог на подъездах к Киеву. Как никак, мы готовимся к 

Евро-2012. То есть надо достойно и на высшем уровне провести футбольную 

феерию. Денег на это жалеть не стоит. К тому же от футбольного пирога всегда 

можно отщипнуть в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств. 

Каковых во время предвыборной кампании хватает.  

Помните, сколько денег было выделено на ликвидацию последствий взрыва 

на шахте Засядько или дома в Днепропетровске в 2007-м? Например, в 2008 году 

на ликвидацию последствий наводнения в Западной Украине Рада выделила 

почти 6 млрд грн. При этом из резервного фонда Кабмина предполагалось 

направить около 1,8 млрд грн. А вот по данным Счетной палаты, из них 721 млн 

грн так никто и не перечислил в нуждающиеся регионы. Где, в каких закромах 

осели миллионы? За них никто и не собирался отчитываться.  

Популистским фантазиям Юлии Владимировны нет предела. Особенно 

теперь, накануне президентских выборов. Желание порулить «по-взрослому», 

кажется, затмило рассудок «железной леди». Любые замечания в свой адрес или 

адрес своей команды она воспринимает как неадекватную реакцию на призрачные 

антикризисные программы со стороны «врагов». И прежде всего Президента.  

Взять хотя бы перипетии вокруг финансирования Евро-2012. Президент 

дважды ветировал и так и не подписал выделение 9,8 млрд грн на 

финансирование чемпионата. У Ющенко справедливо полагают, что Тимошенко, 

как обычно, собирается этими средствами затыкать дыры в бюджете. Да и никто 

толком не успеет освоить такую сумму за пару месяцев до конца года. А тут и 

Национальный банк заупрямился: отказался перечислять деньги. Их аргумент: у 

банка нет прибыли в 9 млрд грн, из которой и необходимо профинансировать 

Евро. Включать печатный станок даже для столь престижной и благородной цели 

НБУ не намерен. Но до Евро еще надо дожить. Тут перспективы хоть и 

заманчивые, но весьма долгосрочные. А выборы – вот они, рукой подать.  

О том, насколько плачевна реальная ситуация с бюджетом, хорошо знают и 

предприниматели. Ведь именно с них налоги «содрали» авансом, на полгода 

вперед. По мнению аналитиков, в октябре сумма «авансовых» налогов достигла 

12 млрд грн. То есть доходная база до конца года пострижена под ноль.  

Кстати, предприниматели – кормильцы и наполнители бюджета, увидев 

проект закона о госбюджете на будущий год, который представила Юлия 

Тимошенко в сентябре, в выборе оценок не стеснялись. Пожалуй, самой мягкой и 

нейтральной была такая: это не что иное, как петля на шее у предпринимателей.  

Кому эпидемия, кому – пиар  

Что и говорить, эпидемия свиного гриппа свалилась на нас очень вовремя. Не 

воспользоваться нагрянувшей бедой было бы просто… по-свински. Поэтому 

Юлия Владимировна просто воспылала в борьбе за здоровье нации. Ее 

воодушевила и почти единогласная поддержка Верховной Рады, которая обязала 

Национальный банк предоставить миллиард гривен на борьбу с невиданным 
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ранее недугом. Однако в НБУ развели руками: даже миллиарда гривен в 

государственной казне попросту нет. Сусеки и закрома Единого казначейского 

счета опустели до неприличия. Запас прочности, который даже в самые 

расходные для бюджета месяцы составлял от двух до четырех миллиардов, 

истощился и составляет, по некоторым данным, неполных 750 миллионов гривен. 

Как распределять эти, по существу, крохи, решается исключительно в ручном 

режиме. Причем эти 750 миллионов – средства не только центрального, но и 

местных бюджетов. И от этого картина еще печальнее, поскольку местные 

бюджеты не могут воспользоваться своими же деньгами.  

Вернемся, однако, к вожделенному миллиарду, благодаря которому вся 

нация должна выздороветь в мгновение ока. Юлия Тимошенко убеждает страну, 

что главный негодяй – Президент Ющенко, который отказывается подписывать 

закон о выделении миллиарда, а значит «персонально отвечает за каждого 

заболевшего и умершего от гриппа».  

И ведь парадокс: большинство наших соотечественников действительно 

поверили в коварство и скупость главы государства. Как будто Ющенко – 

главный казначей или владелец печатного станка.  

Но давайте разберемся. Миллиард, который Тимошенко попросила выделить 

на борьбу с гриппом, был определен как «дополнительный». Потому как чуть 

раньше 500 млн на борьбу с гриппом Кабмин уже выделил. Если Тимошенко 

удастся «вырвать» у Нацбанка дополнительные средства (эмиссионные, 

разумеется), то на борьбу с гриппом будет брошено полтора миллиарда гривен. 

Однако специалисты утверждают: украинцы потребляют в год лекарств на сумму 

в 2 млрд гривен. В год! Возникает вопрос: как в один присест съесть пилюль на 

полтора миллиарда?  

Вероятнее всего, эти деньги планировалось направить на совершенно другие 

цели. Как это бывало, и не раз. Ведь нужно же из чего-то компенсировать 

медикам сверхурочные часы, повышать зарплаты учителям и библиотекарям и 

обласкивать другие категории людей, которые на определенный период из 

«народа» превращаются в «электорат».  

Вот и выходит, что Украина уже несколько месяцев живет только тем, что 

проедает напечатанные гривни и кредитные доллары. Пенсионный фонд держится 

преимущественно на ссудах из госбюджета, фонд оплаты труда по итогам года не 

досчитается порядка 30 миллиардов гривен, а общий показатель ВВП к концу 

года окажется меньше прогнозируемого на 90 млрд грн. И это не считая 

финансовых проблем в балансирующем на грани банкротства НАК «Нафтогаз 

Украины». Ведь если за октябрьский газ мы расплатились, за ноябрьский, 

возможно, если удастся склонить к включению печатного станка Нацбанк, тоже 

заплатим, то за что мы будем покупать газ в декабре – эксперты-экономисты не 

берутся прогнозировать. Зато называют причины проблем в «Нафтогазе». По 

мнению независимых экономистов, проблема в том, что Юлия Тимошенко не 

хочет перед выборами повышать тарифы на ЖКХ (хотя ситуация давно требует 

решительных мер) и прощает долги за газ крупным предприятиям, руководство 

которых к ней лояльно.  
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Юлия Тимошенко предпочитает не слышать разумных аргументов и оценок 

экспертов. На все замечания отвечает: «Украина еще имеет запас прочности». 

Какой запас она имеет в виду, непонятно. Пока что он наполнен мыльными 

пузырями, которыми она охотно делится то с медиками, то с библиотекарями, то с 

шахтерами, то с производителями сахарной свеклы. Главное для Тимошенко, 

чтобы люди не сразу поняли, как жестко их «кинули». Желательно, после января 

2010 года…  

Вита Андреева, УРА-Информ 

 

     

 

2.10. ПРОРЫВ ТИМОШЕНКО – БЛЕФ И ОБМАН НАРОДА!!! 
 

Алексей Плотников: Вместо программы – набор общеизвестных лозунгов 

и благих пожеланий  

 

Достаточно даже поверхностно ознакомиться с проектом Программы 

деятельности нового состава Кабинета Министров, чтобы удостовериться: в этом 

широко разрекламированном документе с броским названием отсутствуют как 

более–менее ясные цели, так и ожидаемые результаты реализации Программы. В 

свою очередь это делает невозможным определение ее эффективности хотя бы в 

приближении. При более детальном изучении материала возникают серьезные 

сомнения не только в профессиональной компетентности авторов (или автора) 

Программы, но и в возможности или в принципе выполнить задекларированные 

обязательства.  

Иначе чем объяснить тот факт, что в таком важном документе отсутствуют 

индикативные и временные параметры (объемы, сроки) достижения 

определенных Программой заданий. Это, как минимум, не позволит давать 

реальную оценку их выполнения. Вместе с тем, Правительство обязуется решать 

вопросы, которые находятся вне его компетенции, то есть не могут быть 

выполнены им априори. Такими видятся, в частности, недопущение принятия 

законодательных актов (с. 35), ратификации международных соглашений (с. 44) и др. 

Вызывают недоверие и постоянные ссылки на парламентскую коалицию в 

нынешней Верховной Раде, которые "размывают" ответственность 

Правительства, делая тем самым коалицию эдаким громоотводом – на всякий 

случай. Но в программе Правительства нет необходимости «расписываться» за 

обязательства коалиции. Она автоматически получает свою долю ответственности 

при одобрении этой Программы Верховной Радой Украины. 

Многие задачи являются промежуточными или несущественными (например, 

относительно проведения аудита, анализа, инвентаризации и тому подобное, 

внесение Правительством предложений Верховной Раде Украины – почему не 

законопроектов?). Неконкретными выглядят и перечни названий законов, которые 

большей частью не раскрывают самой сути задач.  

В разделе «Человек и его развитие» показательным является подраздел 

реформы жилищно-коммунального хозяйства. Содержащиеся в нем задачи не 
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затрагивают пакета ключевых для реформы вопросов, таких, скажем, как 

освоение современных технологий, пути преодоления убыточности предприятий, 

совершенствование тарифной политики, системы расчетов, прогрессивных форм 

обслуживания и тому подобное. 

Вместо обеспечения повышения качества услуг жилищно-коммунального 

хозяйства Правительство считает своей задачей лишь участие в усилении 

контроля за этим качеством (с. 35). 

В письме к народным депутатам Украины от 21 декабря 2007 года премьер-

министр Украины, говоря о проекте указанной Программы, отмечает, что народу 

и обществу новым Правительством предлагаются масштабные прорывы в 

реализации конституционной и судебно-правовой реформ, искоренении 

коррупции, решении других актуальных проблем. 

В действительности же, предложенная Программа по большей части 

представляет собой общие обязательства Правительства и парламентской 

коалиции. При этом не учитывается, что по своему статусу и характеру 

деятельности коалиция не может нести ответственность за выполнение 

Правительством его Программы.  

Следует отметить и то, что проект Программы по своему содержанию 

смахивает на подборку общеизвестных лозунгов и благих пожеланий, однако при 

этом «почему-то» не определяются конкретные механизмы достижения 

стратегических целей.  

Значительная часть положений проекта Программы не отвечает 

общепризнанным принципам развития демократического государства, и более 

того, реально не может быть выполнена именно Правительством.  

В целом Программа вряд ли может быть определена как такая, что 

действительно обеспечит реальное продвижение в осуществлении 

вышеупомянутых реформ. 

Скажем, Правительство и коалиция обязуются "безотлагательно внести 

проект новой Конституции Украины и обеспечить окончательное его одобрение". 

Однако подготовка проекта новой Конституции в государстве, которое 

декларирует свою демократичность и правовой характер, – это длительный и 

сложный процесс, к которому должны быть привлечены широкие слои общества, 

политические силы, в том числе, и не представленные в парламенте, ведущие 

юристы и другие специалисты.  

Но ни коалиция, в которую входит 227 народных депутатов Украины, ни тем 

более Правительство ни при каких условиях не могут самостоятельно обеспечить 

окончательное одобрение новой Конституции Украины. 

К тому же, для решения вопросов, ради которых предлагается принятие 

новой Конституции Украины, как то "усовершенствование процедурных 

механизмов сдерживания и противовесов между органами государственной 

власти.., усовершенствование процедурных норм процессуальных гарантий 

защиты прав и свобод человека, гражданина" не требуется не только принятие 

новой Конституции Украины, но даже внесение изменений в нее. 

Правительством предлагается также принять закон "О Всеукраинском 

референдуме", предусмотрев в нем исключительный перечень вопросов, которые 
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подлежат решению на государственном уровне. Это является ничем другим, как 

попыткой ограничить конституционное право народа – единственного источника 

власти в государстве, самостоятельно решать любые вопросы государственной 

жизни, за исключением тех, которые прямо определены в положениях 

Конституции. Странно, что такие предложения вносятся политическими силами, 

которые сами себя провозгласили демократическими. 

Реально не может быть выполнено обязательство Правительства "обеспечить 

усовершенствование Регламента Верховной Рады Украины", который является 

основным документом по организации работы Верховной Рады и принятие 

которого относится к исключительным, конституционным полномочиям 

парламента. 

Путем внесения изменений в Конституцию Украины предлагается решить 

вопросы относительно введения должностей государственных секретарей, 

политического статуса министров, определения заданий и полномочий 

центральных органов исполнительной власти со специальным статусом, 

ограничения и четкого определения перечня регуляторных актов и пакет других 

вопросов, которые не могут принадлежать к сфере конституционной регуляции. 

На порочных принципах предлагается реформирование системы 

административно-территориального устройства и местного самоуправления. Ведь 

это правовое невежество, когда территориальную общину, то есть людей, 

жителей, объединенных постоянным проживанием в пределах села, поселка, 

города, предлагается рассматривать как первичную единицу административно-

территориального устройства, то есть – территориальную единицу. 

Безосновательно внедряются и такие новые административно-территориальные 

единицы, как город-район, город-регион. Основываясь на этом, ставится цель 

искусственно распространить юрисдикцию органов местного самоуправления на 

смежные с населенными пунктами территории. При таких обстоятельствах вместо 

решения реально существующих неотложных проблем, еще более искусственно 

осложняется ситуация.  

Значительная часть проекта Программы посвящена реформированию 

судебной системы и судопроизводства. Однако, эти вопросы не входят в сферу 

конституционных полномочий Кабинета Министров Украины (кроме 

материально-технического обеспечения судов в соответствии с законом о 

Государственном бюджете). Поэтому эти положения не могут выступать в 

качестве одного из основных разделов Программы деятельности именно 

Правительства. 

Кроме того, серьезные сомнения вызывает и целый ряд других предложений. 

В частности, предлагается преодоление многоступенчатости системы судов, хотя 

действующей Конституцией эта система определена достаточно четко… Вместе с 

тем, не внесено никаких предложений относительно реформирования Верховного 

Суда Украины – наивысшего в системе судов общей юрисдикции, что реально 

способствовало бы усовершенствованию и гармонизации всей судебной системы. 

В качестве гарантии доступности правосудия проектом Программы 

предлагается внедрение института суда присяжных. Но даже в государствах, где 

существуют такие суды, очевидной является тенденция к сокращению масштабов 
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их функционирования, так как в своей деятельности они базируются не на 

профессиональной основе, а принятые ими решения часто имеют эмоциональный, 

а не правовой характер. К тому же, создание и деятельность таких судов в 

Украине потребуют значительных бюджетных ассигнований. 

В нарушение части второй статьи 32 Конституции Украины, не допускающей 

использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его 

согласия, с целью совершенствования судопроизводства предусматривается 

размещение судебных решений на официальных веб-сайтах. При этом об 

обеспечении анонимности информации, содержащейся в судебных решениях, 

речь не идет. 

Нельзя согласиться и с предложениями относительно "создания независимой 

Судебной палаты для переаттестации всех судей и проверки соответствия их 

доходов имущественному состоянию" как средству совершенствования 

процедуры формирования корпуса профессиональных судей. 

Во-первых, в этих предложениях не предусматриваются хоть какие-то 

механизмы создания такой палаты.  

Во-вторых, формирование самой Судебной палаты с подобными функциями 

и ее деятельность неминуемо будут иметь корпоративный характер.  

В-третьих, осуществление судебной палатой указанных функций Судебной 

палатой (тотальная переаттестация за короткое время всех судей, проверка 

соответствия их доходов имущественному состоянию) будет прямым нарушением 

статьи 126 Конституции Украины, согласно которой независимость и 

неприкосновенность судей гарантируется Конституцией и законами Украины.  

Нельзя согласиться и с предложением относительно избрания (назначения) 

на административные должности председателей, заместителей председателей 

местных судов органами судейского самоуправления. Такой подход к 

формированию руководящего состава судов неминуемо будет способствовать 

проявлениям корпоративности, деления судей на группы влияния, 

распространению коррупционных проявлений, и, как результат, негативно 

отразится на качестве правосудия. 

Необходимо отметить, что рекордно большой набор стандартных лозунгов и 

пожеланий имеет раздел проекта Программы "Противодействие коррупции". 

Проект, в частности, предусматривает формирование "политической воли всех 

ветвей власти на борьбу с коррупцией", что рассматривается как средство 

реализации политических, экономических, правовых даже международных 

мероприятий по борьбе с коррупцией. Не совсем понятно, как можно 

формировать политическую волю ветвей, даже если это ветви власти, и какое 

отношение к этому может иметь Правительство?  

В проекте программы также предлагается пересмотр (с целью отмены) всех 

платных услуг, которые предоставляются органами государственной власти и 

местного самоуправления. Вряд ли можно серьезно рассчитывать на то, что такие 

услуги, как регистрация, сертификация, экспертиза, предоставление разрешений, 

полномочий и тому подобное, могут осуществляться безвозмездно. Если же 

имеется в виду передача права предоставления подобных услуг 

негосударственным, то есть, коммерческим структурам, то это обязательно 
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приведет к значительному их подорожанию и созданию еще более широких 

возможностей для коррупционных деяний. 

В разделе «Конкурентоспособная национальная экономика» задачи 

антиинфляционной политики большей частью охватывают монетарно-курсовую 

сферу, имеющей в нынешней природе украинской инфляции вторичное значение. 

В них не отражены не менее актуальные задачи оптимизации бюджетных 

расходов и ограничения бюджетного дефицита, сбалансирования налоговой 

нагрузки, удовлетворения платежеспособного спроса населения, нивелировки 

внешних факторов и др.(с.34-35).  

Противоречивым является стремление строить взаимоотношения с 

Национальным банком Украины на основе подписанного Меморандума, а не в 

рамках действующего законодательства (Законы Украины "О Кабинете 

Министров Украины", "О Национальном банке Украины") – с. 34.  

Требует уточнения, или/и исключения задание относительно создания 

единого реестра субъектов ведения хозяйства, поскольку такой реестр уже 

существует. 

Непонятно, почему в Программе определяются задачи Национальному банку 

Украины, который Правительству не подчиняется (с. 35)? 

Правительство не считает своей задачей сокращение государственного долга, 

ограничиваясь лишь "содержанием его на экономически безопасном уровне" и 

"снижением стоимости его обслуживания" (с. 36), а задание относительно 

"сокращения расходной части бюджета" является непонятным и нереальным в 

условиях растущей экономики (с. 37).  

Задачи относительно утверждения Стратегии реформирования налоговой 

системы Украины уже реализованы принятым Кабинетом Министров Украины 

распоряжениям от 19.02.2007г., которым была одобрена Концепция 

реформирования налоговой системы (с. 38). 

Откладывается принятие проекта Налогового кодекса (снижение налоговой 

нагрузки на экономику), который предусматривается рассмотреть лишь после 

утверждения еще одной Стратегии реформирования налоговой системы Украины 

(с. 38). 

Целесообразно дополнить задачи в сфере "Поощрение инновационной 

деятельности" положениями относительно их реализации (с. 42). Практически 

отсутствуют задания Правительству относительно обеспечения 

импортозамещения, хотя этому посвящен отдельный подраздел (с. 44-45).  

Непонятно и то, почему планы Правительства относительно "легализации 

средств, полученных не криминальным путем" требуют внесения изменений в 

Криминальный кодекс Украины (с. 45)..  

Задача принятия Закона Украины «О принципах осуществления контроля 

деятельности субъектов ведения хозяйства» уже реализована Верховной Радой 

Украины прошлого созыва.  

Противоречивым пунктом Программы является ликвидация Фонда 

государственного имущества и создание соответствующего министерства, что не 

входит в компетенцию Правительства и неоправданно расширяет его полномочия 

(с. 47).  
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Что касается разработки Государственной программы "Биотопливо", то она 

уже реализуется. Такая программа утверждена постановлением Кабинета 

Министров 22.12.2006 (с.51). 

Некоторые положения программы свидетельствуют об избирательно-

субъективном подходе Правительства в своей деятельности. Это касается 

создания особых условий, к примеру, для компаний, которые будут принимать 

участие в формировании государственного резерва нефтепродуктов.  

Проект Программы имеет ряд других недостатков, несогласованностей, 

неточных формулировок и требует существенной доработки.  

Здесь рассмотрены лишь ключевые несоответствия, которых, согласитесь, 

чересчур уж много для такого важного документа. Выводы делать украинскому 

народу, но создается впечатление, что это – одна из новейших форм дежурного, 

до боли знакомого и уже надоевшего всем популистского манипулирования 

обещаниями и лозунгами ради надувательства рядового украинца. 

ФАКТЫ  

www.ua-pravda.com 

     

 

 

2.11. КЛАН ТИМОШЕНКО: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ! 

 

Невзирая на свою любовь к шикарной жизни Юлия Тимошенко не очень 

спешит показывать «волшебный источник», который наполняет гривнями, 

долларами и евро, ее бумажник. Налоговая декларация лидерши БЮТ ничего, 

кроме слез сочувствия к «бедной Юле» вызывать не может, поскольку даже 

госслужащий средней руки получает больше. Однако мы помним, что Тимошенко 

уже принадлежала к самым богатым людям СНГ еще тогда, когда и Ахметов, и 

Коломойский, и Пинчук еще только начинали свой путь на вершину финансового 

успеха. 

Уже тогда в западной прессе хозяйку ЕЭСУ называли “мисс 11 миллиардов”. 

Секретом Полишинеля есть и тот факт, что Тимошенко никогда не держала свои 

капиталы в Украине, большей частью в оффшорах. Но за время, которое прошло, 

Юлины миллиарды должны были лишь расти в своем количестве. Но о них 

ничего не известно, потому и вызывают удивление королевские привычки 

лидерши БЮТ со скромной зарплатой украинского государственного служащего.  

Единственную подсказку дала родная тетя Юлии Владимировны – оказалось, 

что на наряд от Луи Виттон для нее скидывается вся семья. Это была небольшая 

надежда докопаться к правде. Как выяснилось, семейный клан Тимошенко 

способен без лишней суматохи и вреда для своей финансовой стабильности 

купить не только последнюю коллекцию известного модельного дома, но и всю 

его бизнес-империю. 

Но путь к фантастическому богатству у Юлии Тимошенко был непростым и 

определяющую роль в нем сыграл ее свекр – Г.А.Тимошенко. Впервые он помог 

своей новой родственнице, когда она не справилась с учебной программой 

Днепропетровского горного института. Пришлось применить все связи для того, 
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чтобы перевести девушку в Днепропетровский государственный университет и 

создать ей комфортные условия для учебы. Можно считать, что именно таким 

образом началось плодотворное сотрудничество двух главных представителей 

будущего клана Тимошенко.  

Следует заметить, что комфортные условия учебы Юлии Владимировне 

были очень нужны, потому что она начинает активно разворачивать бизнес-

деятельность. Под эгидой Днепропетровского областного комитета ЛКСМУ она 

создает Молодежный центр «Терминал». Именно тогда Тимошенко знакомится и 

получает первые общие бизнес-интересы с первым секретарем 

Днепропетровского областного комитета ЛКСМУ Сергеем Тигипко и 

заведующим отделом агитации и пропаганды Днепропетровского областного 

комитета комсомола Александром Турчиновым. 

Получив определенный опыт, семья Тимошенко решает начать 

строительство семейной бизнес-империи. Используя служебное положение 

(Г.А.Тимошенко заведовал Днепропетровским облпрокатом), клан Тимошенко 

заработал начальный капитал, который составил основу для создания в 1991 году 

Корпорации «Украинский бензин». С самого начала Ю.Тимошенко заняла 

должность коммерческого, а затем и генерального директора предприятия, что на 

протяжении 1992 – 1994 годов занимало монопольное положение на рынке 

снабжений нефтепродуктов в аграрный сектор Днепропетровской области. 

Именно тогда в полной мере раскрылся талант Юлии Владимировны по 

выстроению разного рода эффективных теневых схем.  

Так, чтобы избежать налогообложения, часть уставного капитала 

«Украинского бензина» была заведена в Украину через предварительно 

созданные офшорные компании на Кипре. Благодаря широкому использованию 

бартерных схем, корпорация имела возможность в условиях тотального дефицита 

получать непосредственно от производителей значительные объемы 

сельхозпродукции по чрезвычайно низким ценам. 

Такой успешный старт позволил семье Тимошенкив задуматься о 

расширении бизнеса. Для этого была создана общая корпорация «Содружество». 

На то время она поставляла около 9 млрд. кубометров туркменского и 

российского газа для потребностей 70 промышленных предприятий в семи 

регионах Украины. После того, как Юлии Тимошенко удалось избавиться от 

партнеров, корпорация была переименована в «Единые энергетические системы 

Украины». С этого времени можно считать реальностью появление мощной 

бизнес-империи клана Тимошенко. Для этого достаточно лишь посмотреть на 

руководящий состав корпорации. С ноября 1995 года президентом ЕЭСУ 

становится Юлия Тимошенко, ее свекор, – генеральным директором, муж – 

руководитель корпорации «Транспорт» (составной семейной корпорации). 

Основой бизнеса корпорации Тимошенко были поставки газа предприятиям 

на основе бартерных соглашений. Предприятия вынуждены были повиноваться 

монополии и отпускать высоколиквидную продукцию по демпинговым ценам, а 

иногда – ниже себестоимости. Таким образом, вся валюта и живые деньги шли 

исключительно в карман семейного клана.  
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Очевидно, в результате такого положения вещей у предприятий 

накапливались долги. ЕЭСУ скупали векселя за 50-70% их стоимости и начали 

практиковать отправление металла и металлолома в счет погашения долгов за газ. 

Однако члены семьи были неудовлетворены темпами роста влияния и 

богатства семьи. Представители клана сумели добиться признания созданного 

мегапредприятия правопреемником уже известной собственной украинско-

кипрской корпорации «Украинский бензин». Согласно действующему на то время 

законодательству это давало возможность фактически полностью избегать уплаты 

налогов. 

По выводам экспертов, такая операция выглядела слишком сомнительно и 

могла быть признанной налоговыми органами лишь при условии влиятельной 

поддержки на уровне первых лиц государства. Но дело стоило потраченных 

нервов и средств. Лишь в 1996 году оборот ЕЭСУ составил 10 млрд. долларов, 

при этом корпорация оплатила налогов на сумму всего 36 тысяч гривен, или 

0,001% задекларированной прибыли.  

Приближалось звездное время бизнес-карьеры Юлии Тимошенко и ее клана.  

Очевидно, что период ЕЭСУ был определяющим в формировании Юлии 

Тимошенко и как бизнесмена, и как политика. Именно тогда она отточила свою 

способность действовать предельно жестко, быстро, не обременяя себя какими-

либо моральными или правовыми ограничениями. Именно тогда сформировался 

ее фирменный стиль «Черной вдовы», как это позже назовет Игорь Коломойский: 

партнер должен или полностью покориться, или будет уничтожен. И именно 

тогда, наконец, Юлия Владимировна привыкла к роскоши. Эта привычка до сих 

пор остается для ее окружения и политтехнологов серьезной проблемой, 

поскольку входит в серьезный дисонанс с «бело-сердечным» образом премьера. 

Справедливости ради стоит отметить, что не пристраститься к шикарной 

жизни у Юлии Тимошенко практически не было никакой возможности. С 1996 

года корпорация «ЕЭСУ» уже стала самым большим оптовым импортером 

российского природного газа в Украину. Контракт с РАО «Газпром» 

предусматривал ежегодные поставки более 25 млрд. кубометров газа. В 1996-1997 

годах ЕЭСУ обеспечивала газом Донецкую, Днепропетровскую, Черкасскую, 

Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую и Николаевскую области, отвечала за 

взаиморасчеты с российским газовым монополістом и АО «Укргазпром» в части 

транспортировки газа через украинскую территорию. Кроме обеспечения 

«голубым топливом» нужд промышленности Украины, ЕЭСУ получила 

исключительное право на поставки газа для коммунально-бытовой сферы и 

населения. 

Секрет подобного коммерческого успеха крылся в фигуре еще одного 

патрона Тимошенко – Павла Ивановича Лазаренко. В 1995-1996 годах он занимал 

должность первого вице-премьера Украины и отвечал за энергетический сектор 

экономики, в том числе за реорганизацию системы импорта и распределения 

природного газа. Именно в этот период ряду частных компаний было 

предоставлено эксклюзивное право покупки «голубого топлива» у «Газпрома». 

Общеизвестно, что любимицей Павла Івановича была ЕЭСУ и ее руководитель – 

Юлия Тимошенко.  
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Деньги в эти «золотые времена» текли рекой, для этого даже не приходилось 

напрягаться. Например, в соответствии с официальными документами (дело № 

1:04-cv-00798-PLF), в декабре 1996 года «Лазаренко инициировал выдачу 

государственной гарантии на сумму 200 млн. долларов США на поставку 

природного газа для ЕЭСУ, вынудив, таким образом, украинское правительство 

взять на себя долги перед «Газпромом». Честная Юлия с радостью приняла этот 

царский подарок. 

Для того, чтобы окончательно монополизировать газовый рынок Украины, 

хозяйка ЕЭСУ при непосредственной поддержке уже премьер-министра 

Лазаренко в 1996 году создала АО «Украинский газоресурсный консорциум». 

Практически сразу же удачливая структура получила квоту на 8 млрд. кубических 

метров для продажи предприятиям Донецкой области и на 2 млрд. куб. метров – 

коммунально-бытовой и бюджетной сферы. Таким образом, «Украинский 

газоресурсный консорциум», в котором свою долю имел и клан Тимошенко, занял 

практически монопольное положение в сфере распределения и перепродажи газа 

в густонаселенных и промышленно развитых регионах Украины (в которых 

расположено более двух с половиной тысяч предприятий). 

По информации украинской Генпрокуратуры, вследствие незаконной 

деятельности ЕЭСУ за пределы Украины было вывезено более 1 млрд. 100 млн. 

долларов США. Это только установленные и задокументированные факты. Кроме 

этого, в качестве дружеской «благодарности» корпорация, которую возглавляла 

Юлия Владимировна, перевела на личные счета Павла Ивановича 100 млн. 

долларов.  

Но, как гласит народная мудрость, все хорошее когда-нибудь кончается. Был 

стремительно низвергнут с властного Олимпа Павел Лазаренко. Практически все 

связанные с его именем бизнес-проекты развалились. Ориентированные 

исключительно на паразитирование на финансовых потоках и «дерибан» 

бюджетных денег, они просто не могли существовать без поддержки на самом 

верху. С этой точки зрения ЕЭСУ представляли просто исключительный букет 

злоупотреблений. 

Правоохранительные органы Украины выдвинули лично против Юлии 

Тимошенко и представителей ее семейного клана обвинения в неуплате налогов 

на 7,5 млрд. грн. и отмывании средств, полученных преступным путем. Всего 

руководителю ЕЭСУ инкриминировали целую коллекцию преступлений – 

присвоение средств от реализации российского газа в особо крупных размерах, 

служебный подлог, злоупотребление служебным положением и так далее. По 

совокупности все это тянуло на несколько десятков лет пребывания в местах не 

столь отдаленных. 

У Юлии Владимировны уже был опыт решения проблем с законом. В 1995 

году против нее в Украине было возбуждено уголовное дело по факту 

контрабанды 26 тысяч долларов, найденных во время досмотра в Запорожском 

аэропорту. Аналогичное дело возбудили и российские коллеги украинских 

правоохранителей. В Москве таможенники обнаружили у супружеской пары 

Тимошенко 200 тыс. долларов. Однако вскоре был принят новый Криминальный 

кодекс, и Генеральной прокуратуре пришлось закрыть все дела о контрабанде. 
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Юлия Владимировна снова совершила нестандартный ход – она бросилась в 

ноги Леониду Кучме и на основании личных договоренностей с Президентом 

Украины (знаменитое "чаепитие у Кучмы") не просто получила иммунитет от 

преследования, но и пост руководителя Комитета по вопросам бюджета в 

Верховной Раде Украины, а немного погодя – была назначена Указом Леонида 

Кучмы вице-премьер-министром по вопросам ТЭК. Мы можем только 

догадываться, кого Тимошенко пришлось предать и что заплатить за подобный 

головокружительный вираж в карьере. 

Отлично понимая, что возвращение к коммерческой деятельности с 

репутацией "воровки" сомнительно, клан Тимошенко принимает решение 

полностью перевести свою публичную деятельность в политическую сферу. 

Подобный шаг оказался весьма эффективным – позднее Юлия Владимировна 

сумела не только взобраться на вершины политической власти, но и, используя 

служебное положение, полностью перевести долг своих коммерческих структур 

на украинский бюджет. 

После этого у клана осталась одна-единственная цель – не просто власть и 

деньги, а абсолютная власть и абсолютное могущество. Для этого необходимо 

было стать единственным олигархом в стране. Собственно, именно этому и была 

посвящена вся политическая карьера Тимошенко  

Отдельную страницу в деятельности Тимошенко на должности руководителя 

«ЕЭСУ» занимает ее обвинение по делу о подкупе пяти старших офицеров 

Центрального управления материальных ресурсов Министерства обороны РФ. 

Это дело велось Главной военной прокуратурой России и на длительное время 

фактически превратило Юлию Владимировну в невыездную.  

Нечего и говорить, что приемы «ведения» бизнеса руководителем ЕЭСУ в 

Украине не отличались от тех, которые она «экспортировала» в Россию. Но после 

длительного пребывания господина Турчинова на должности главы СБУ мы вряд 

ли узнаем какие-то существенные и новые подробности «приключений» Юлии 

Владимировны. 

Следователи утверждали о передаче в 1999 году Тимошенко группе 

офицеров МО РФ денег в обмен на изменение в сторону увеличения цены на 

поставки для потребностей россиян продукции, которую реализовывала «ЕЭСУ». 

Общая сумма взятки составила 3 млн. долларов. После того, как в конце 1996 года 

эти деньги были получены должностными лицами военного ведомства, 

британской компании United Energy International было перечислено 450 млн. 

долларов. По выводам экспертов, убыток России от «преступной деятельности» 

Юлии Владимировны лишь по одному из эпизодов дела превышает 90 млн. 

долларов США. 

Впоследствии дело о разворовывании средств Министерства обороны РФ 

было расширено, поскольку в результате придирчивого анализа деятельности 

«ЕЭСУ» российские стражи порядка предположили причастность 

непосредственно Тимошенко к многочисленным фактам краж газпромовских 

денег. Интересно, что, поскольку тогда выяснилась причастность к этим сделкам 

ряда высокопоставленных должностных лиц из российского правительства и 

ближайшего ельцинского окружения, тогда ход делу не дали. Криминальное 
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преследование по этим эпизодами прекратили из-за окончания срока давности. 

Главный военный прокурор РФ Александр Савенков сообщил, что такое 

прекращение дела «не является реабилитирующим». Наиболее интересно, что по 

этому делу есть письменное согласие самой Тимошенко. 

По выводам экспертов, такое развитие событий оказалось возможным лишь в 

результате полной договоренности на высшем уровне РФ (особенно учитывая 

возможное удачное политическое будущее самой Юлии Владимировны). Когда 

Тимошенко фактически согласилась с российскими требованиями, российские 

обвинения против нее значительно стали мягче. 

Так, ранее ее обвиняли по части второй 291-й статьи Криминального кодекса 

России («взятка должностному лицу за осуществление сознательно незаконных 

действий»), которая признается как тяжелое преступление и срок давности за ней 

составляет 10 лет и завершался в 2006 году. В то же время в окончательной 

редакции Тимошенко обвинялась по части первой той же статьи, то есть только в 

даче взятки. Но это преступление уже средней тяжести и срок давности по нему – 

6 лет. 

Следовательно, мы можем сделать один сверхважный вывод. Если в 2005 

году Юлия Тимошенко не имела возможности для поездок к России, русская 

Фемида и спецслужбы имеют на нее что-то значительно более серьезное, чем 

попытка дать взятку в середине 90-х годов. Тем более теперь, после смерти 

первого российского президента, можно вытягивать из архивов именно такие дела 

и шантажировать врагов «возрождения России». 

Вот тогда и становятся понятными некоторые кульбиты украинского 

премьера. Члены ее фракции во Львовском облсовете предлагают отменить День 

победы – как раз в разгар антиукраинской истерии в Москве. Ее чиновники 

предлагают запретить въезд в Украину Владимира Путина – вместо подготовки 

соглашений о поставках газа на следующий год. Это все дает россиянам 

«справедливый повод» для давления на Украину. В то же время сама Юлия 

Тимошенко никоим образом не обмолвилась и по поводу заявлений Юрия 

Лужкова, реализации предварительно невыгодных для Украины проектов, 

торможения темы НАТО, выдавливания из страны иностранных инвесторов и 

тому подобное. 

Все это называется не очень красивым словом – «агент влияния». Агент, 

который должен доказывать несостоятельность Украины как государства, а 

украинцев – как политической нации. 

Продолжение следует Александр Кригер,  

http://ru.rpl.net.ua/ 
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2.12. ЕЙ ОСТАЛОСЬ ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИ СЕКС-УСЛУГИ 

 

Тимошенко сегодня, наверняка, поставила рекорд по количеству обещаний, 

данных ею на одной пресс-конференции. Единственное, наверное, что не 

предложила стране за должность президента, так это собственные сексуальные 

услуги. А так там было все. И обещание войти в Евросоюз за 5 лет, и 

медстрахование, и «особая» поддержка «детям войны» наряду с авиапромом, и 

укрепление отношений с Россией. Фух, устал перечислять, там еще пунктов 

двадцать, если не больше. Но более всего в разряде фантастических обещаний 

премьерки меня заинтересовало ее заявление о том, что Украина «в ближайшие 

пять лет должна войти в тридцатку государств в мировом рейтинге стран по 

интегрированному показателю «индекса человеческого развития».  

Небольшой экскурс в то, как рассчитывается этот рейтинг. Индекс развития 

человеческого потенциала – индекс для сравнительной оценки бедности, 

грамотности, образования, средней продолжительности жизни и других 

показателей страны. Он с 1993 года используется ООН в ежегодном отчёте по 

развитию человеческого потенциала. При подсчёте ИРЧП учитываются 3 вида 

показателей:  

- средняя продолжительность предстоящей жизни при рождении – оценивает 

долголетие; 

 - уровень грамотности взрослого населения страны и совокупная доля 

учащихся; 

 - уровень жизни, оцененный через ВВП на душу населения при паритете 

покупательной способности в долларах США.  

Итак, на сегодняшний день, по оценке Всемирного банка, ВВП на душу 

населения в Украине составляет 7,2 тыс. долларов (по другим данным, чуть более 

$4 тыс.). По этому показателю Украина держит третье место среди беднейших 

стран Европы, опережая только Молдавию и Албанию. В 2004-м году по индексу 

человеческого развития Украина находилась на 70-м месте. Однако уже через год 

(фанфары в адрес «оранжевой» власти) страна свалилась на 78-е место. 2006 и 

2007-й годы после жуткого падения подняли Украину аж на 2 места вверх - до 76-

го. Наконец, в 2008-м году Украина рухнула на 85-е место индекса. Такое падение 

может означать только одно – первые лица страны не умеют управлять 

экономикой государства.  

Откуда уверенность в том, что Тимошенко, снизившая рейтинг ИЧР с 70 до 

85 места, за пятилетку поднимет его до 30-го? У меня лично такой уверенности 

нет. Объясню, почему. Обратим внимание на те страны, которые находятся в 

рейтинге, скажем, с 30-го по 35-е место. Это как бы потенциальные конкуренты 

Украины. Почему «как бы», сейчас поймете.  

...30. Бруней 

 31. Кувейт 

 32. Кипр 

 33. Катар 

 34. Португалия 

 35. ОАЭ...  
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Бруней. Социальный пакет обеспечивает подданным султаната Бруней 

весьма безбедное существование. В стране отсутствуют такие понятия, как 

прожиточный минимум, минимальная зарплата, безработица. Подоходный налог 

не взимается. Образование, вплоть до высшего, а также возможность его 

получения не только на родине, но и в других странах, обеспечиваются 

государством. Подданные султаната пользуются бесплатным медицинским 

обслуживанием. Однако в отдельных случаях взимается символическая плата в 

один брунейский доллар (1 доллар США равен 1, 7 брун. долл.). Для 

строительства дома, приобретения машины (а иногда даже для покупки 

вертолета) им предоставляются кредиты на льготных условиях, вплоть до 

беспроцентных.  

Кувейт. Эта страна наряду с Катаром в 2005-м году вошла в пятерку самых 

богатых стран мира. Коренные жители страны живут, никуда не торопясь. Не 

платят никаких налогов, получают при заключении брака бесплатно дом и 

беспроцентный долгосрочный кредит. На счет в банке на родившегося ребенка 

государство кладет около 20 тысяч долларов. Средняя заработная месячная плата 

для граждан Кувейта превышает 10 тысяч долларов. А при изнуряющей жаре для 

них предусмотрен щадящий рабочий день. Страна отчисляет около 10% своих 

нефтяных доходов в так называемый «Фонд будущих поколений» (как фонд 

Катерины Ющенко, только без воровства). Так сказать, на тот случай, если в мире 

случится невероятное событие и «кувейтские фонтаны вдруг перестанут бить». 

Сейчас в этом фонде, который находится в банках за границей, сосредоточено 

около 100 миллиардов долларов.  

Кипр. Годовой доход на душу населения составляет в эквиваленте примерно 

13 тысяч долларов (это, кстати, лучший показатель среди 10 стран, вступивших в 

ЕС в 2004 г.). На Кипре нет нищих. Любому, даже обедневшему, гражданину 

предоставляется государственная поддержка, которой вполне хватает на жизнь. 

Уровень жизни на Кипре может сравниться разве что с Великобританией. Многие 

киприоты имеют собственные дома (квартиры в многоквартирных домах 

популярностью не пользуются), а семей, не имеющих хотя бы одной машины, 

очень мало. Что касается других социально-экономических показателей, таких, 

как продолжительность жизни, жилищные условия, уровень преступности, 

здравоохранение, то здесь показатели намного лучше, чем показатели по уровню 

жизни населения.  

Катар. В 2011 году катарский ВВП составит 60 миллиардов долларов США, 

что отражает стремительные темпы экономического развития страны. В эмирате 

создан благоприятный инвестиционный климат, в 2008 году его кредитный 

рейтинг – А+ (для сравнения, кредитный рейтинг Украины ССС+, то есть, почти 

дефолтный). Средний доход на душу населения в стране составляет 60 тысяч 

долларов (второе место в мире). Средняя продолжительность жизни – 75 лет. 

Государственное образование, здравоохранение и коммунальные услуги для 

катарских подданных на всех уровнях практически бесплатные. Правительство 

помогает земледельцам повысить урожаи овощей, фруктов и зерновых культур, 

обеспечивая их бесплатными семенами, пестицидами и удобрениями.  
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Португалия. Средняя минимальная зарплата в Португалии – 700 евро. Пенсия 

– около 200 евро. Средняя продолжительность жизни – 78 лет. В Португалии 

бесплатное медицинское обслуживание и школьное обучение, плата за высшее 

образование очень невысока.  

Объединенные Арабские Эмираты. Средняя ежемесячная зарплата 

госслужащего в ОАЭ превышает сейчас 35 тысяч дирхамов (около 10 тысяч 

долларов). Сегодня ОАЭ – одна из самых социально защищенных стран. Если 

местный житель не может обеспечить себя жильем, то оно предоставляется ему 

государством. Обычно это вилла с гаражом и домиком для прислуги. Прислуга – 

водитель, садовник, домработница и няня – также оплачиваются государством.  

Кстати, в свое время правитель Дубая – шейх Мохаммед – решил озеленить 

город и в столице высадили 40 миллионов финиковых пальм. Чтобы пальмы 

выживали при высокой температуре, их ежедневно поливают. Полив каждой 

обходится государству в 2 тысячи долларов в год. Умножьте это на 40 миллионов 

пальм, и вы получите огромную сумму, которая расходуется только на полив 

пальм.  

А теперь выходим из этой сказки и возвращаемся в суровую украинскую 

действительность, где нет пальм, льгот, бесплатного образования, зарплат в 10 

тысяч долларов США и прочих приятных прелестей. А есть только закрытые 

кабмином данные Госкомстата о реальной ситуации в стране и полнейшая 

неуверенность в завтрашнем дне.  

Вы думаете, что Тимошенко выполнит то, что наобещала? Тогда для вас еще 

одна реплика. Я готов был бы проголосовать за Юлию Владимировну, если бы 

она выполнила только одно свое обещание. То самое, которое дала 2,5 года назад 

жителям Украины. Она поклялась, что уйдет в отставку, если за 2 года не 

выплатит утерянные вклады СССР. Не выплатила, но и не ушла. А дальше 

думайте сами...  

Константин Павлов,  

http://polemika.com.ua/news-59209.html#title#67 
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2.13. ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЗООЛОГИЯ ОТ АФЕРИСТКИ 

 

Сравнительно недавно, во время своего долгоиграющего доклада на 

торжественном собрании, посвященном 10-летию партии «Батькивщина», Юлия 

Тимошенко сравнила себя и своих единомышленников с саламандрами, которые в 

огне не горят. Я не собираюсь сейчас напоминать, что в контексте 

антифашистской книги Карела Чапека «Война с саламандрами» эти земноводные 

– не очень удачное сравнение. Это уже сделано до меня, и неоднократно.  

Просто хочу напомнить читателям, к каким еще «зоологическим 

сравнениям» прибегала в своих публичных выступлениях Юлия Владимировна, 

придуманные повадки каких еще животных приносила она на алтарь пиара. А еще 

– попробовать поставить «диагноз». Хотя это, конечно, дело не мое…  

Итак, в первый раз я заметил эту странность Тимошенко – сравнивать себя с 

флорой и фауной, прочитав еще несколько лет назад ее авторскую статью под 

названием «Осень-2007: Вера, Надежда, Любовь» в одном из еженедельников. Ее 

общий смысл сводился к уже привычному воспеванию Леди Ю собственных 

заслуг («Мороз сказал, что роспуск парламента – это дело рук одной женщины. Я 

не спорю, и не опровергаю…»), а также ведомой ею политической силы в 

тогдашнем политическом кризисе. И, как его следствии, принятии президентом 

решения распустить Верховную Раду и назначить досрочные парламентские 

выборы. Эдакая словесная смесь злорадства, самолюбования и замешанной на 

жажде власти почти животной ненависти к политическим оппонентам.  

Спросите, причем тут животные? А вот причем – Юлия Владимировна очень 

органично и вполне просветительски вплела в общую канву повествования слова: 

«...Недавно по Animal Planet транслировали хороший фильм Джеми Уйза 

«Животные – прекрасные люди». Вы знаете, как африканские бушмены ловят 

обезьян? В высушенную дыню аборигены кладут сладкие семена тропических 

плодов (так, чтобы это видела обезьяна) и делают отверстие, чтобы в дыню могла 

пролезть только лапа. Несчастное животное просунет лапку в отверстие, хватает 

зерна, но обратно кулачок уже не проходит. Бедному животному даже не 

приходит в голову бросить лакомство и убежать, она возится с семенами, пока ее 

не поймают…».  

Хочу, однако, заметить, что, во-первых, описанный ею способ более 

свойственен не для Африки, а для Индии. И используют там для этого 

высушенную тыкву, а не нежную дыню. В Африке же вместо тыквы аборигены 

для этих же целей чаще всего берут пустой кокосовый орех. Тыквы (равно как и 

дыни) – слишком ценный продукт питания, чтобы использовать их так 

нерационально. Кроме того (на будущее спичрайтерам Тимошенко), можно 

задействовать еще и кувшин с узким горлышком. Причем кувшин жестко 

прикрепляется к чему-то, и его невозможно сдвинуть с места.  

А еще африканские охотники, выследив, к примеру, семейство шимпанзе, 

загоняют обезьян на дерево, затем вырубают вокруг него лес и разводят костер с 

одурманивающими травами…  
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Есть и еще более экзотический способ – на поляне оставляются открытые 

бутылки со спиртным, и любопытные обезьяны банально напиваются вусмерть. 

Со всеми вытекающими отсюда для животного печальными последствиями…  

Жаль, что не рассказала нам Юлия Владимировна и о «сладких семенах 

тропических плодов», служащих для обезьяны приманкой. Я вот перебрал в 

памяти все мне известные, но так и не нашел ничего подходящего. Уж совсем 

было огорчился, да известный политолог – экс-депутат Дмитрий Выдрин – тогда 

мне очень помог. Тот самый, один из самых знаковых «предателей» секты… ой, 

простите, фракции «воинов света», а ныне – заместитель секретаря СНБОУ. В том 

же еженедельнике, правда, еще в конце марта 2002 года, он писал в своем 

материале «Там, за горизонтом. Заметки политического натуралиста» следующее: 

«Глядя на них (на отечественных олигархов – прим. авт.), я чаще всего 

вспоминаю упомянутую выше Африку и упомянутых выше гамадрилов. 

Извиняюсь за столь назойливое повторение этой темы, но мне приходит на ум 

еще одно воспоминание, связанное теперь уже со способом ловли бушменами 

бедных африканских обезьян. В громадной ТЫКВЕ выдалбливается середина, 

делается маленькое отверстие, чтобы туда могла пролезть только раскрытая 

обезьянья ладошка, и внутрь насыпается маис (зерна кукурузы. – Авт.). Обезьянка 

засовывает руку, захватывает горсть маиса в кулак, но вытащить уже не может, 

поскольку кулак в отверстие не пролазит. И самое странное и самое страшное, что 

она кричит от страха, визжит от предчувствия гибели, но не может разжать кулак, 

расстаться с ворованным маисом и вытащить лапу, даже когда видит, что к ней 

подбегают вплотную аборигены с дубинами».  

А я-то все думал, как это Юлия Владимировна при ее-то занятости 

исхитрилась посмотреть длиннющий фильм Джеми Уйза (автор снимал его 4 

года) «по Animal Planet»? Да зачем его смотреть, согласитесь, когда все нужное 

написано до вас другими? Всех дел-то – слизать подход, аналогии, по сути, всю 

схему материала, подставив лишь новых политических персонажей. Да и Выдрин 

– хоть и «сукин сын, но он ведь наш сукин сын». Из «бывших». Вроде как и не 

зазорно… Ну, а то, что во время списывания Юлия Владимировна дыню с тыквой 

перепутала, а кукурузные зерна обозвала «сладкими семенами тропических 

плодов», – это такие мелочи…  

Однако на несчастных африканских обезьянках Тимошенко тогда не 

остановилась. «В политике, говорю вам с полной ответственностью, вообще нет 

невыполнимых планов, – продолжала свой политликбез Юлия Владимировна. – 

Даже того, когда это нереально. Стоит только помнить, что кроме усилий есть 

сверхусилия… Каждый достигает своей цели своим путем, если эта цель стоит 

того. Во Франции, например, дикие перепелки, которые не могут летать, идут в 

теплые края пешком…».  

Честное слово, прямо сердце разрывалось, когда я представлял себе эти 

колонны перепелок, уныло бредущих осенними полями, лугами и лесами 

Франции строго на юг. Под стылыми ветрами и проливными холодными 

дождями…  
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Надо думать, многотруден и опасен был их путь. Ведь во Франции блюда из 

перепелиного мяса – это едва ли не культ. Рецептов их приготовления – сотни, 

тысячи. И немногие птички дойдут до цели…  

К чему бы это? А может, Юлия Владимировна, как тонкий знаток 

человеческих душ, и рассчитывала именно на ассоциации, подобные 

гайдаевскому фильму «Кавказская пленница», в котором, как известно, «птичку 

жалко»? И это своеобразный намек на то, что бывает с теми, кто отрывается от 

коллектива, читай – БЮТ?  

Есть и второе, прямо противоположное предположение: не исключено, этот 

образ фанатично бредущих к цели перепелов чем-то напоминал Тимошенко по 

тем временам ее собственную политическую силу, стремящуюся во что бы то ни 

стало достичь своего «рая на земле» – властных кабинетов…  

Впрочем, мы несколько отвлеклись от темы пеших перепелиных переходов. 

Вы знаете, где только ни искал, но так и не нашел даже малейшего упоминания о 

подобном. Хоть во Франции, хоть еще где. А еще – они таки летают! Слово – 

авторитетам.  

Альфред Брем «Жизнь животных»: «В Европе перепелка водится всюду 

южнее 60 параллели; в Средней Азии она селится несколько южнее. 

Странствования ее во многом отличаются от обычного перелета прочих птиц. 

Некоторые из перепелов кочуют круглый год и улетают не одновременно. В 

Египте они появляются часто уже в конце августа, между тем как в том же месяце 

можно в Западной Европе найти перепелок в гнезде, высиживающих яйца. 

Большая часть этих птиц зимует в тропических странах Азии и Африки, 

ДОЛЕТАЯ иногда до Капской земли; другие находят зимнее убежище на трех 

южноевропейских полуостровах».  

Энциклопедия Брокгауза и Эфрона: «Перепелка гнездится по всей Европе и 

Азии до Северной Африки, Палестины, Персии и Туркестана; зимует главным 

образом в Южной Африке и Индостане. ПРИЛЕТАЕТ на юг в начале апреля, на 

север – в начале мая… ОТЛЕТАЕТ, смотря по широте, с конца августа по конец 

сентября».  

Сергей Аксаков «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии»: 

«Никакому сомнению не подвержен ОТЛЕТ их на зиму в теплые страны юга. 

Много читали и слышали мы от самовидцев, как перепелки бесчисленными 

стаями переправляются через Черное море и нередко гибнут в нем, выбившись из 

сил от противного ветра». И «перепелка не только бегает проворно, но и ЛЕТАЕТ 

очень быстро…».  

Василий Песков «Ржаная песня»: «Возле Одессы есть место: женщины утром 

по целой корзине набирают разбившихся перепелок. Перепелки ночью ЛЕТЯТ на 

юг и в этом месте, как в коридоре, сбиваются в стаи и бьются о провода…».  

Сергей Баруздин «Перепелка»: «– ЛЕТЯТ, ЛЕТЯТ, перепелки ЛЕТЯТ! 

 Ребята бросились играть и стали смотреть в небо. Видят, две перепелки. То 

ли они из жарких стран на Тянь-Шань ЛЕТЯТ, то ли наоборот – с Тянь-Шаня в 

ПОЛЕТ отправились… Отбились, наверное, от стаи…».  

В свете всего вышеизложенного возникает закономерный вопрос: почему 

перепелки Тимошенко идут на юг в пешем порядке? Неужто в силу пресловутой 
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«революционной целесообразности»? Тем более, дело во Франции происходит, 

славной своими революциями…  

И, наконец, финальная точка в статье лидера БЮТ тогда тоже была связана с 

животными: «...Знаете, до европейской колонизации на территории Северной 

Америки жила огромная колония так называемых странствующих голубей. После 

того как пришельцы из Старого Света начали заселять новый континент, эти 

птицы стали неотъемлемой частью ежедневного рациона колонизаторов. И тогда 

они вдруг исчезли. Как предполагают современные ученые, голуби поднялись в 

последний полет, улетели в никуда. Они полетели в направлении океана, чтобы 

никогда не достичь земли. Целый биологический вид пошел на самоистребление в 

знак протеста против человеческой жестокости... Есть птицы, которые не могут 

жить в неволе. И, к счастью, есть еще политические силы в стране, которые не 

могут примириться с неправдой, неискренностью, аморальностью. Эти силы 

выбирают свободу…».  

Аплодисменты. Занавес закрывается. Однако попросим главную героиню 

еще раз на сцену, чтобы спросить у нее, кто рассказал ей такую прекрасную 

легенду об еще одной «маленькой, но гордой птичке»? Ведь специалисты в 

данном вопросе говорят нечто иное. А именно: немногим более века 

странствующий голубь (Ecopises migraorius) был самой многочисленной птицей в 

США, если не в мире. Только в одном штате Висконсин до 1871 года в колониях 

странствующего голубя насчитывалось до 136 миллионов птиц.  

Взлетая, стая голубей затмевала небо, некоторые птицы пролетали на такой 

низкой высоте, что их можно было сбить недлинной палкой. Этим и 

пользовались. На голубей открыли настолько массовую охоту, что не участвовал 

в ней только ленивый. Странствующие голуби послужили даже военному 

прогрессу – именно для охоты на них был впервые изготовлен пулемет.  

В середине XIX века массовая охота на голубей стала приносить свои плоды. 

Поголовье их стало стремительно сокращаться, и к концу века этих птиц 

практически не осталось. Последнее массовое гнездование наблюдалось в 1883 

году, последние странствующие голуби в природе были отмечены в 1899 году. 

Тогда же и была застрелена последняя жившая на воле птица.  

Последний странствующий голубь дожил в зоологическом саду города 

Цинциннати (США) до 1 сентября 1914 года. Все, что осталось от этого вида, – 

несколько чучел в сейфах крупнейших музеев и бронзовая мемориальная доска в 

штате Висконсин, США с надписью: «В память последнего странствующего 

голубя, убитого в Бабкоке в сентябре 1899 года».  

Так что впору поздравлять Юлию Владимировну, как говорится, соврамши. 

То, что случилось с голубями, было не самоистреблением, а просто истреблением.  

Ну, скажет кто-то, это было давно, и, быть может, Тимошенко перестала 

эксплуатировать животных. Ан нет. Скорее наоборот. Во время съезда БЮТ в 

июле 2007-го, перед началом досрочной парламентской избирательной кампании, 

Юлия Владимировна неожиданно вспомнила сюжет «Чайки Джонатан 

Ливингстон» Ричарда Баха. В повести идет речь о птице, учащейся искусству 

полета. Произведение считают проповедью о самоусовершенствовании и 
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самопожертвовании, и оно интересно людям, переживающим духовное развитие и 

стремящимся достичь чего-то в жизни.  

Словом, жила стая, единственная забота которой состояла в добывании 

пищи. Но была там одна птица, практиковавшая "высокие полеты". Научившись 

преодолевать сложности, они прилетела к сородичам и сказала: "Я покажу вам 

светлый путь". Те ответствовали: зачем, нас, мол, и здесь неплохо кормят. Но 

чайка-революционерка не угомонилась, пока все ее "собратья по перу" не стали 

такими же "продвинутыми", как она сама. «Наши родные сто три депутата и есть 

та уникальная команда чаек, которые способны совершить прорыв, – ничтоже 

сумняшеся, заявила тогда Тимошенко. – Высота для них превыше всего, а еда – 

совсем второстепенная».  

После этого поневоле вспомнишь одну из крылатых фраз авторства Николая 

Фоменко (в этот раз просьба не путать с Николаем Томенко), а именно – «видно 

птицу по помету». Уж чего-чего, а «помета» этого после того, как команда 

Тимошенко покинет властные кабинеты, в стране останется ну очень много. 

Разгребать и разгребать…  

И украинцы тоже, кстати, хоть и вынужденно, но поняли, что еда в жизни – 

это таки второстепенное. Потому как ее в желаемом количестве, ассортименте и 

качестве все равно нынче не купишь из-за высоких цен. Так хоть утешать себя 

теперь можно, что все мы – птицы. Которые пролетают, благодаря Юлии 

Владимировне, над мечтами о достойном, а не нищенском существовании.  

Во время всеукраинской конференции «Батькивщина молода», проходившей 

год назад, в июле 2008-го, премьер весьма образно рассказала молодым 

«бютовцам», как тяжело работать в политике: «Я недавно нашла старую 

подшивку и прочитала, что в Корее нашли небольшую уникальную рыбешку. Она 

может жить без еды, может проходить по суше много километров, питается всем, 

что попадется. Ее смогли перевезти в США только в замороженном виде. А когда 

разморозили, она ожила и начала делать то же самое. Когда ее бросили в 

аквариум, она его прогрызла, выпрыгнула, прошла по полу, спрыгнула с третьего 

этажа, нырнула в пруд и стала в нем жить. А когда ее хотели отравить мышьяком, 

то сдохло все, кроме этой рыбки! Я хочу сказать, что это прообраз того, как 

можно работать и жить в политике, если ты ставишь перед собой справедливые и 

добрые цели! Без качеств этой рыбешки пробиться в нынешней политике 

невозможно!».  

Думается, не стоит по стопам Тимошенко рыться в старых подшивках, чтобы 

убедиться, что это – полный бред, и такой рыбки с ногами в природе не 

существует. А вот вопрос задать хочется: «Юлия Владимировна, а, как 

Терминатора (не Луценко, а киношного), в котел с кипящим металлом эту рыбку 

не пробовали засунуть? И как? Выжила? А может, нынешний премьер имела в 

виду пиранью? А что, по повадкам, если дело касается неугодных министров, или 

«сахарной косточки» бизнес-интересов, очень даже похоже…  

Апофеозом же «занимательной зоологии от Тимошенко» стало ее памятное 

выступление на торжественном собрании, посвященном 10-летию 

«Батькивщины». То, с которого я и начал свое повествование. По информации 

некоторых интернет-сайтов, Юлия Владимировна, зачитывая свой, казалось, 
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бесконечный доклад, пропустила ряд сравнений. Признав, что некоторые злые 

языки «сравнивают нас (БЮТ. – Авт.) с пчелиным ульем или муравейником, где 

существует четкая иерархия и матка-руководитель, или даже с собачьей стаей», 

она, сказав «а», так и не сказала заготовленное спичрайтерами «б». А звучало бы 

это так: «Хотя, если уже говорить о зоологических сравнениях, я бы сказала, что 

мы больше похожи на мангустов, как Рики-Тики-Тави. То есть, мы можем быть 

пушистыми и милыми, но запросто перегрызем горло любой кобре, любой 

Нагайне, которая посягнет на интересы Украины».  

И еще «из неозвученного»: «Когда я читаю анализ положения дел в 

некоторых местных организациях, у меня глаза наливаются кровью и вырастают 

когти». Согласитесь, ну очень напоминает известный по фильмам-ужастикам и 

соответствующей литературе процесс превращения человека в оборотня…  

А теперь, как и обещал, диагноз в свете всего вышеизложенного. 

Оказывается, есть такая болезнь «ликантропия». Ее симптомы впервые описал 

врач Йозеф Клавдий Роугемонт в далеком 1798 году. Термин «ликантропия», как 

сказано в специальной литературе, имеет греческие корни: «lycos» – «волк» и 

«anthropos» – «человек». Сегодня он официально используется в психиатрии для 

обозначения формы умопомешательства, при котором человек воображает себя 

животным. В психиатрии известны многочисленные примеры ликантропии, 

случаи людей, ощущающих себя как предполагаемых волков, кошек, собак и т.д.  

Ранее наука полностью отвергала возможность существования оборотней-

ликантропов. Однако затем взгляды медицины существенно изменились – она 

признает факт существования оборотней, понимая под таковыми не только 

людей, страдающих расстройствами психики, но и признавая научно 

подтвержденные факты чисто физического свойства. В Мексике в Гуадаладжаре 

даже имеется специальный центр биомедицинских исследований, занимающийся 

проблемами ликантропии…  

…А ведь предвыборная кампания, смею напомнить, официально еще и не 

начиналась. И что будет дальше, с кем еще сравнит себя Тимошенко, трудно даже 

себе представить. Так может, не к народу ей следует обращаться, а по несколько 

иному адресу? Пока явно прогрессирующая болезнь не приняла необратимый 

характер… 

 Игорь Тимофеев 

 http://versii.com/news/185003/ 

 

     

 

 



178 

 

2.14. СПИНА,  ПОРАЖЕННАЯ ПО САМЫЕ ГЛАНДЫ.... 

 

Юлия Тимошенко как символ европейской интеграции  

 «На улице Kurfürstendamm переполох, Weismuller BNDэ вооружает… Все 

дело в том, что в Берлин на лечебный вояж из Харькова КыцюнDER приезжает». 

Это вместо пролога. А теперь по теме. Буквально через считанные часы Рада 

начнет решать загадку столетия: как выпустить Тимошенко в Германию, чтобы не 

было мучительно больно за двойные европейские стандарты? «Все ж знают, Кыця 

с Меркель хочут жить семьей, за это вся больница говорит стихами». Но 

оформить вояж будет крайне сложно.  

Мы должны заплатить высокую цену за евроинтеграцию. На кону стоит 

спина Юлии Владимировны, пораженная по самые гланды тяжелейшим недугом. 

Не то чтобы Тимошенко не доверяет украинским врачам. Она ставит вопрос 

иначе. Ее лечение в уютной государственной клинике «Шарите» должно стать 

выстрелом из стартового пистолета на пути к европейскому финишу Украины. 

Впервые Кыцюндер почувствовала притеснение нерва в области копчика еще в 

Лукьяновском СИЗО. Надев поутру на ноги свой девайс с 

пятнадцатисантиметровым каблуком, тогда еще бесспорный лидер всей 

украинской оппозиции почувствовала себя нехорошо. И именно с этого момента 

началась страшная история европейской интеграции Украины. Как вы сами 

понимаете, избирательное правосудие – страшная вещь. Особенно, когда жертвой 

политических репрессий становится Юлия Владимировна. Ладно бы 

репрессировали Арсения или, допустим, того же Турчинова. Хер, как говорится, с 

ними. Никто бы и пальцем не пошевелил. Того же Александра Валентиновича 

сама Юля водила за ручку по митингам, чтобы сделать из него настоящего 

Черновецкого. Эффект нулевой. Дарницкие бабушки не полюбили баптиста. Не 

нашел он ключик к их хрупким электоральным душам. В общем, никакого 

избирательного проку.  

 Совсем другое дело – наш Кыцюндер. Косичку бубликом уложит, 

гламурную масочку на мордочку натянет (от инфекций), коготки накрасит и 

вперед, к победе во втором туре. Такую и пролечить в «Шарите» можно. Это, 

конечно, большое счастье, что ее решили отдать немцам для опытов. 

Конвертировали, так сказать, лежащую недвижимость на подписание 

ассоциированного членства нашей, без сомнения, крайне европейской державы. 

Осталось только, повторю, красиво это все оформить. Президент лично выставил 

срок: до 21 октября все должно быть сделано. Теперь лучшие юристы из 

Администрации президента бьются, как беременная треска об лед, пытаясь 

решить поставленную задачу.  

 С одной стороны, можно по-тихому сгрузить тушку в «пульмановский» 

вагон, опломбировать и отправить в Берлин под марш «Прощание славянки». Но! 

У нас же страна высокой европейской культуры. Настоящее, мля, правовое 

государство, где закон один для всех. Как можно лечить Кыцю, если ей нечего 

показать на границе? Паспорта нет, военного билета нет, справки об 

освобождении тоже. Конечно, умный пес Шарик может опознать Тимошенко по 

характерному запаху, однако это еще не повод давать зеленый свет на кордоне.  



179 

 

С одной стороны, можно по-тихому сгрузить тушку в «пульмановский» 

вагон, опломбировать и отправить в Берлин под марш «Прощание славянки». Но! 

У нас же страна высокой европейской культуры. Настоящее, мля, правовое 

государство, где закон один для всех  

 Опять же немцы известны своей педантичностью. У них все должно быть 

формализовано и задокументировано. Клиника «Шарите» является 

государственным учреждением и не может принимать на лечение бомжей и 

всяких опъепанцев неизвестного происхождения. Даже если они (бомжи и 

опъепанцы) являются жертвами политического преследования тоталитарного 

режима. Вот как выправить Кыце вид на жительство в интернациональном городе 

Берлине? На каком основании она прибывает в столицу Рейха?  

 Мудрая европейская пара Кокс-Квасьневский, нанятая для изъятия 

Тимошенко из ведомости на питание Харьковской больницы железнодорожников, 

обратилась к Януковичу с просьбой помиловать Кыцюндера. Дескать, такой шаг, 

безусловно, будет способствовать вливанию всего, что есть в Украине, в славные 

европейские структуры. Опять-таки представители различных религиозных 

конфессий, включая старенького Герца, который помнит Юлечку еще вот такой 

маленькой в застиранных подгузниках, тоже просят освободить Кыцюндера из 

застенков. Ситуация сложилась непростая. С фракцией ПР была проведена 

суровая воспитательная работа. Старшие Товарищи заявили, что надо как-то 

вывезти Тимошенко в Берлин, но не сказали как. Нестор Иванович обрадовался, а 

остальные загрустили.  

 На Тимошенко висит куча уголовщины, включая «мокруху». Сначала же 

хотели раскрутить ее по полной, раз такой случай представился. Потом появилась 

евроинтеграционная перспектива, и вдруг оказалось, что Юлия Владимировна 

очень ценна для победы демократии на всем постсоветском пространстве. 

Авантюристы, убийцы и извращенцы очень ценятся в Европе. В результате 

нарисовался глухой тупик. Кыцюндер бьет копытом и уже пишет мемуары о 

пытках, которые ей пришлось пережить в застенках КГБ-СБУ. Ей надевали на 

голову противогаз ракетных войск модернизированный, пережимали шланг и в 

таком состоянии оставляли висеть на крюке в платяном шкафу. Скоро 

прогрессивная европейская общественность узнает, как били по голове узницу 

совести, распинали на звезде Давида и вырывали гланды грязными, немытыми 

руками.  

 Старшие Товарищи поняли, что круто обделались, однако полны решимости 

отправить Тимошенко в Берлин. Осталось лишь по-умному сформулировать 

изменения в законодательство, чтобы другие зека не сумели воспользоваться 

европейской перспективой пребывания на больничке.  

 Насколько нам известно, «Шарите» наотрез отказывается принимать жертву 

режима, поскольку нет соответствующих сопроводительных документов. Им 

звонили из канцелярии Меркель и обещали выправить необходимые бумаги. 

Потом. Но врачи, которые имели опыт общения с Юлией Владимировной, 

отказались что-либо предпринимать, потому что прекрасно знают, чем это все в 

результате закончится.  
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 Тем временем миллионы людей потрясены подвигом Тимошенко, 

совершенным ради будущего Украины. Мало у кого хватит мужества согласиться 

на лечение в Берлине. Подвиг Юлии Владимировны будет занесен в анналы 

истории и другие места общего пользования. Но, повторю, все пока зависло. 

Однако мы верим, что тушка Юлии Владимировны в ближайшее время пересечет 

государственную границу Украины, ибо курс на ЕС, взятый президентом, 

является безальтернативным. Все уже почувствовали, насколько высоки 

демократические стандарты Европы. Оказывается, можно два года валяться на 

матрасе, периодически вступая в отношения с адвокатом и испытывать при этом 

жуткие боли в спине. Вот это, я понимаю, толерантность.  

Александр Зубченко. Источник: Версии 

 

     

 

2.15. В РОССИИ ТИМОШЕНКО ПРИЗНАЛАСЬ В ПРЕСТУПЛЕНИИ  

 

В Киеве прошла презентация фильма «Украденный попкорн» американского 

режиссера Бретта Аллена. В декабре 2009 года документальный фильм о 

мошенничествах бывшего премьер-министра Павла Лазаренко и причастности к 

этому главы кабмина Юлии Тимошенко показали в Лос-Анджелесе. Теперь 

фильм представлен на суд украинскому зрителю. 

Почему Украину разъедает коррупция? Как сколотили свои состояния 

Лазаренко и Тимошенко? Почему народ следует за вороватыми политиками? 

Сотрудники американской прокуратуры, ЦРУ, журналисты и политологи дают 

самые подробные ответы на эти вопросы… 

После презентации мы пообщались с Николаем Обиходом – бывшим 

заместителем Генерального прокурора Украины, человеком, который в начале 

2000-х годов возглавлял расследование махинаций Юлии Тимошенко.  

- Николай Сергеевич, что вы можете сказать о фильме «Украденный 

попкорн»? 

- Хочу отметить профессионализм и независимость авторов. Вместе с тем не 

могу не указать, что работа американских документалистов не стала для меня 

каким-то откровением. Все факты, которые были представлены в американском 

суде, давно известны и у нас, в Украине. Однако по политическим мотивам в 

нашей стране дело Лазаренко-Тимошенко было развалено.  

- В чем, по-вашему, важность американского фильма для украинской 

аудитории? 

- Это второй случай в истории США, когда был осужден бывший премьер-

министр одной из крупнейших стран Европы – Украины. Первым стал панамский 

диктатор Мануэль Норьега. Украина оказалась в списке самых 

коррумпированных стран, а бывший премьер-министр Павел Лазаренко вошел в 

десятку самых коррумпированных политиков. Американское правосудие 

тщательно исследовало дело Лазаренко и лишь подтвердило то, к чему в свое 

время пришла следственная группа прокуратуры Украины, которую я курировал. 

Более того, по понятным причинам за пределами внимания американского 
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правосудия, и, соответственно, презентованного фильма осталась большая часть 

исследованных следственной группой деяний в Украине, являющихся подводной 

частью показанного в фильме айсберга.  

Фильм – это своеобразный упрек украинскому обществу, всей нашей 

правоохранительной системе, которая оказалась неспособна довести дело Юлии 

Тимошенко до логического конца. Хватило всего лишь одной подписи 

Генпрокурора, чтобы пошел насмарку труд десятков следователей, всей 

следственной группы по скандальному делу Юлии Тимошенко.  

Отмечу, что российским следственным органам хватило духа все-таки 

довести до конца дело в отношении Юлии Тимошенко. В 2005 году уже после 

пребывания на посту премьер-министра, она все-таки была вынуждена 

встретиться с российскими прокурорами, с тем, чтобы ее исключили из списка 

самых разыскиваемых обвиняемых. Как вы знаете, Юлия Владимировна в свое 

время удостоилась от Интерпола чести попасть в список с красным углом, куда 

попадают фигуранты самых скандальных дел. В итоге, как всем известно, она 

обратилась в российскую прокуратуру с письменным заявлением о своем 

согласии на прекращение по нереабилитирующим основаниям уголовного дела по 

ее обвинению в соучастии в даче взяток высокопоставленным чиновникам 

Минобороны России за содействие корпорации ЕЭСУ. То есть за истечением 

срока давности уголовного преследования. На этом основании уголовное дело 

против нее было прекращено. Это значит (и это подтвердил главный военный 

прокурор России), что она признана лицом, совершившим преступление, с чем 

она согласилась, но освобождена от ответственности за давностью.  

Заметьте, что в других странах расследование деяний Юлии Тимошенко в 

бытность ее главой ЕЭСУ заметно продвинулось. А у нас в Украине было 

развалено.  

- Но и Тимошенко, и Пискун говорят о законном закрытии дела?  

- Да, они очень любят рассказывать о решениях Верховного суда Украины о 

прекращении уголовного дела. Или же о подтверждении Верховным судом 

законности и обоснованности этого «исторического» решения Генпрокурора 

Пискуна. Скажу снова: все это – полный вымысел. Не существует ни указанных 

решений Верховного суда, ни решений Верховного суда об отмене постановлений 

Генпрокуратуры о возбуждении против Тимошенко уголовных дел, ни решений 

Верховного суда о признании решений Генпрокурора Пискуна о прекращении 

уголовных дел против Тимошенко законными и обоснованными. Что же касается 

самих решений Генпрокуратуры, определивших судьбу дела и подписанных 

Пискуном, то я бы советовал ознакомиться с ними всем, кого интересует данная 

история – это блестящий образец правового пофигизма. Но это уже проблема 

действующего Генпрокурора Александра Медведько.  

Ему достаточно поднять схемы, о которых говорится и в фильме 

«Украденный попкорн». Американская юстиция, так же как и наша следственная 

группа, проследила все пути прохождения денег. Связи Тимошенко и Лазаренко 

прослежены с 90-х годов, когда Павел Лазаренко в качестве вице-премьера 

правительства Украины стал курировать энергетическую сферу и помог 

корпорации «Единые Энергетические Системы Украины» получить монопольное 
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право на поставки природного газа из России в ряд регионов Украины. 

Американские эксперты признали: газ продавался по ценам, которые позволяли 

закладывать в его стоимость 50-процентные откаты Лазаренко, которые 

вынуждены были из своего кармана оплачивать украинские предприятия и 

граждане. Миллионные суммы корпорацией ЕЭСУ выводились из Украины, 

прокручивались в банках Лондона и Кипра, после чего эти деньги получал 

Лазаренко. 

- Сторонники Тимошенко наверняка увидят в фильме политический 

подтекст, мол, его создатели явно льют воду на мельницу ее конкурентов в 

избирательной кампании.  

- Если фильм представлен во время предвыборной кампании - это вовсе не 

означает, что он является продуктом избирательных технологий. По сути, это 

серьезный укор нашей правовой системе, нашему обществу. В фильме говорится 

об этом. Государственный обвинитель Марта Борщ в первую очередь занималась 

сбором доказательств, а не избирательными технологиями. Цель стояла одна – не 

допустить превращения США в убежище для коррумпированных политиков из 

других стран. Ведь в Америке тоже когда-то процветала коррупция. Потом 

Эдвард Гувер создал ФБР. Высокая зарплата и льготы гарантировали, что вирус 

коррупции не проникнет в это ведомство. Задача была выполнена.  

В Украине такой структуры нет, хотя она необходима, и в ней должны 

работать преданные государственным интересам люди, которых невозможно 

подкупить. 

- Но если эти связи Лазаренко и Тимошенко доказаны, почему же они тогда 

исчезли из судебного приговора Лазаренко, а Юлия Владимировна по какому 

чудесному стечению обстоятельств не разделила его судьбу? 

Я лично считаю, что в данном случае сработала определенная надежда 

американцев на то, что фигура Тимошенко на том этапе развития украинского 

общества несет положительный заряд – вспомните время, когда американский 

судья вынес решение о недостаточности данных американской прокуратуры для 

рассмотрения вопросов, связанных с отношениями Лазаренко-Тимошенко-ЕЭСУ. 

Ведь это был май 2004 года – преддверие «оранжевой революции», в роли одной 

из вождей которой так своевременно для себя оказалась Тимошенко. И эту 

причину сложно прикрыть юридической словесной казуистикой. Ведь сама Марта 

Борщ, кстати, осталась несогласна с таким «техническим» решением суда. Но 

благие намерения и ожидания американских политиков, как это профессионально 

передано авторами фильма, не оправдались, подтверждением чему служат 

сегодняшние реалии в Украине и разочарование американских граждан в 

«оранжевых» лидерах.  

Вопрос еще и в следующем – в США собран колоссальный массив 

информации. Американцы передопрашивали свидетелей в разных странах мира, 

не только в Украине, повторно изымали документы, получали сертификаты от 

компетентных лиц и учреждений о достоверности этих документов. В России 

также собраны многочисленные материалы уголовных дел. Генеральная 

прокуратура Украины располагает огромным количеством фактов. Имеются и 

свидетельские показания из разных стран. Казалось бы – мы сами, у себя в стране 
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должны были разобраться в деле Тимошенко. Зачем уповать на то, что кто-то 

сделает за нас нашу работу? Но росчерком Генерального прокурора Пискуна 

работа следователей за несколько лет была перечеркнута.  

- Давайте определимся с понятиями: для американской юстиции Тимошенко 

все-таки свидетельница или сообщница? 

- Марта Борщ в фильме прямо назвала ее соучастником преступного сговора.  

- Вы не видите противоречия в том, что Юлия Тимошенко с одной стороны 

предстает как «проамериканский» политик, а с другой стороны именно в США 

прозвучали слова о ее коррумпированности? 

- Действительно, эксперты признают, что многие политики Америки, 

например Мадлен Олбрайт, встречались с Тимошенко. Они рассчитывали, что 

благодаря Тимошенко Украина встанет на путь демократии. Но в фильме есть 

хорошие слова прокурора об «оранжевой революции». О том, с каким 

воодушевлением он ее встретил. Однако столь же быстро пришло разочарование, 

когда они увидели, что, придя к власти на волне обещаний бороться с 

коррупцией, оранжевые власти забыли о народе и занялись своим бизнесом.  

Думаю, что и сами американцы уже разочарованы своим выбором и 

справедливо задают вопрос: если мы знаем, каким должен быть хороший лидер, 

так почему люди зачастую идут за плохими? Почему люди забывают о прошлом 

своих руководителей? Почему они, как овцы, слепо следуют туда, куда их ведут?  

Трейлер фильма "Украденный попкорн": 

Презентация фильма "Украденный попкорн" 

 

 

     

 

2.16. ТАЙНЫЕ ДОХОДЫ АФЕРИСТКИ (НЕ ЧИТАТЬ. УВОЛЯТ) 

 

Премьер расправилась с любопытным  

Недавно информация о доходах семьи Юлии Тимошенко за 2008 год стала 

достоянием гласности. В частности, согласно декларации Леди Ю заработала 386 

тысяч 170 гривен 42 копейки. То есть ежемесячно она получала около 32-х тысяч 

гривен. Если верить официальной бумаге, то у неё нет ни квартиры, ни машины, 

ни дачи, ни счёта в банке.  

Юлия Владимировна уже больше 10 лет убеждает общественность в том, что 

потеряла все свое богатство в результате репрессий со стороны властей и живёт 

исключительно на зарплату. И народ упорно ей не верит. Спрашивается, почему?  

Во-первых, люди (по крайней мере, те которым сегодня за 30 лет), ещё не 

забыли, что в середине 90-х годов прошлого столетия Тимошенко достигла 

общественного положения олигарха, оборот бизнеса которого приближался к 10 

миллиардам долларов в год. Попав за компанию с Павлом Лазаренко в немилость 

к тогдашнему президенту Леониду Кучме, она, спасая своего шефа от ареста, 

ухитрилась вовремя отправить его на самолёте собственной авиакомпании в 

Швейцарию. После этого в результате знаменитых "чаепитий" с главой 
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государства Леди Ю обеспечила себе полгода спокойного времени, за которое 

вполне могла надёжно спрятать большую часть своих капиталов за границей.  

Миллионы на учебу доченьки  

Во-вторых, о том, что Юлия Владимировна не бедный человек 

свидетельствует хотя бы факт учёбы её дочери Евгении в течении 12 лет (1993 - 

2005 гг.) сначала в одном из престижных лондонских детских колледжей, а после 

его окончания – в Лондонской школе экономики и политики, занимающей 3-е 

место в рейтинге высших учебных заведений Англии (после Оксфорда и 

Кембриджа).  

Если судить по каталогу "Частные школы Великобритании", стоимость 

обучения там в старших классах (с 13 до 18 лет) колеблется от 13 до 22 тысяч 

фунтов стерлингов ежегодно. Сюда входят: плата за обучение (кроме 

индивидуальных дополнительных занятий); стоимость проживания и питания; 

цена большей части учебников и книг; стоимость услуг прачечной; оплата 

некоторых экскурсий и поездок; оплата занятий спортом и некоторого набора 

кружков и клубов по интересам. Не входят в цену обучения: стоимость школьной 

формы (требуется в обязательном порядке иметь несколько комплектов, в том 

числе наборы спортивной одежды для занятий различными видами спорта); 

оплата дополнительных уроков по английскому и музыке; оплата занятий 

отдельными видами спорта (например, верховой ездой); стоимость услуг 

химчистки; билеты в театры и кино.  

Если даже для упрощения подсчётов предположить, что в максимальную 

сумму в 22 тысячи фунтов стерлингов входят всевозможные официальные и 

дополнительные траты на обучение в старших классах детского колледжа, то за 6 

лет родители Евгении Тимошенко должны были заплатить за неё порядка 132 

тысяч фунтов стерлингов (или примерно 198 тысяч долларов). Годовая стоимость 

обучения в Лондонской школе экономики и политики составляет примерно 12700 

фунтов стерлингов. За шесть лет пребывания дочери Леди Ю в альма-матер за неё 

должны были заплатить порядка 76200 фунтов стерлингов (или примерно 114300 

долларов).  

Но если верить воспоминаниям одного из руководителей службы 

безопасности "Единых энергетических систем Украины", во время всего периода 

обучения Евгении Тимошенко в Англии на занятиях с ней (а, значит, и вне 

школы) присутствовал личный охранник. По оценкам специалистов в этой 

области, подобная услуга стоит порядка 50 тысяч долларов в месяц и за 12 лет 

тянет на 600 тысяч долларов.  

Кроме того, как вспоминает муж Евгении Тимошенко Шон Карр, во время 

обучения в высшей школе родители арендовали в Лондоне шикарную квартиру 

для Жени. Если даже предположить, что она была однокомнатная, то согласно 

данным риэлтерских агентств Лондона, цена аренды такого уровня квартир 

колеблется от 400 до 800 фунтов стерлингов в месяц. Взяв среднюю величину в 

600 единиц, мы получаем, что за 6 лет обучения в Лондонской школе экономики и 

политики родители за аренду выложили порядка 43200 фунтов стерлингов (или 

примерно 64800 долларов).  
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А ведь Евгении, как красивой девушке, нужно было ещё модно одеваться, 

покупать дорогую косметику, хорошо питаться, регулярно общаться с родителями 

по телефону, не меньше двух раз в год летать на каникулах на отдых, и ещё 

платить за многое-многое другое, о чём можно только догадываться.  

Итак, можем предположить, что 12-летнее обучение и пребывание дочери 

Юлии Тимошенко в Англии в целом стоило родителям от полутора до двух 

миллионов долларов США. Для руководителя корпорации ЕЭСУ, оборот которой 

в наилучшие годы составлял 10 миллиардов долларов, данная сумма, конечно же, 

– копейки.  

Поэтому, когда в 2005 году под давлением журналистов Юлия Тимошенко 

вынуждена была впервые опубликовать в прессе свою декларацию о доходах, 

масс-медиа и общественность были очень разочарованы её "искренностью".  

Скромные заработки. Что бы это значило?  

Согласно декларации, за 2004 год Леди Ю заработала 60 тысяч 665 гривен 

(12 тысяч долларов) и хранила в банке 900 гривен. Никакой недвижимости и 

машин лично на нее записано не было. В то же время её муж Александр за 2004 

год ничего не заработал (так как, по всей видимости, находился в бегах). Зато за 

ним числилась квартира площадью 32.1 квадратных метра и гараж площадью 18 

квадратных метров. В иностранном банке он хранил 3,2 тысячи долларов, в 

украинских – 900 гривен. В то же время, став премьер-министром, в конце января 

2005 года Юлия Тимошенко каждый день начала появляться в новых дорогих 

нарядах.  

За 2006 год Леди Ю задекларировала доход в размере 160275 гривен, за 2007 

год – 81681 гривен. Зато за её мужем в 2007 году числились уже квартира 

площадью 52,1 квадратных метра и внедорожник Toyota Prado с объёмом 

двигателя четыре литра. Доход Александра Тимошенко за 2007 год составил 3 

млн. 503 тыс. гривен. На счету в банке супруг премьера держал 230 тысяч гривен. 

За 2008 год совокупные доходы Александра Тимошенко снизились до 2,8 

миллионов гривен. В дополнение к своей 52-х метровой квартире в прошедшем 

году он прикупил себе офис площадью 255 квадратных метров. При этом его 

банковский счёт уменьшился на 150 тысяч гривен. За содержание своей 

недвижимости и движимости муж премьер-министра заплатил в 2008 году 75 

тысяч гривен.  

Дом "от сестрицы Шараповой"  

В связи со скромностью декларируемого материального и финансового 

состояния общественность сильно взбудоражило известие, что весной 2006 года 

семья Тимошенко переехала в новый двухэтажный дом на берегу Днепра 

площадью 450 квадратных метров, расположенный недалеко от Киева в элитном 

котеджном городке "Серебряная затока" в районе Конча-Заспы.  

Первоначально тётка Леди Ю Антонина Ульяхина имела неосторожность 

заявить, что на покупку дома племянницей сбрасывалась вся родня. Но когда 

журналисты с помощью риэлторов высчитали, что в то время цена подобного 

дома с земельным участком составляла порядка 5,5 миллионов долларов, то один 

из ближайших сподвижников Тимошенко на специально собранной пресс-

конференции довёл до журналистов, что семья Леди Ю этот дом не купила, а 
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арендует. Тогда представители масс-медиа с помощью тех же риэлторов 

определили, что ежемесячная сумма оплаты за аренду подобного домовладения 

должна составлять 10-15 тысяч долларов.  

Но самое интересное журналисты выяснили позже: собственником дома и 

земельного участка с 2006 года стала двоюродная сестра Тимошенко Татьяна 

Шарапова. Согласно декларации о доходах премьер-министра за 2008 год, ни она, 

ни её муж по договорам найма не уплатили ни копейки. Комментарии, как 

говорится, излишни.  

К своему новому домовладению чета Тимошенко присоединила 

примыкавший земельный участок (трудно сказать: купила или взяла по той же 

схеме, что и дом, в аренду). В результате общая площадь земельных владений 

семьи Леди Ю составила примерно 55-60 соток. К восьми большим дубам, 

которые росли здесь до застройки, по распоряжению Юлии Владимировны 

досадили ещё порядка 60-ти крупных деревьев: сосен, елей, клёнов, берёз, туй. По 

оценкам специалистов-озеленителей, их общая стоимость составила не менее 240-

250 тысяч долларов. Наряду с капитальным ремонтом основного дома, семья 

Тимошенко ещё построила кирпичный гараж на несколько машин с комнатами 

отдыха для охраны.  

По утверждениям СМИ, ремонт нового дома Тимошенко, перед её вселением 

туда, осуществляли фирмы экс-депутата Александра Грановского, бывшего члена 

партии СДПУ(О), проходившего ранее по уголовному делу о хищениях при 

реконструкции международного лагеря "Артек", поддерживающего дружеские 

отношения с Нестором Шуфричем.  

Юлины соседи. Кто есть кто  
С одной стороны с домом Леди Ю через забор соседствует приёмный сын 

Георгия Кирпы, депутат от БЮТ последних нескольких созывов Верховной Рады, 

крупный бизнесмен в сфере железнодорожных перевозок Николай Ковзель. Его 

дом так же, по-хитрому, оформлен на мать. С другой стороны, через дорогу, 

проживает семья главы "Укрнафты", депутата парламента от "Нашей Украины" 

Игоря Палицы. Собственником дома выступает его жена.  

С третьей стороны, через 150-метровый залив Днепра, стоит приобретённый 

несколько позднее, чем двоюродной сестрой Тимошенко, огромный дом-замок 

самого богатого человека Украины – Рината Ахметова. Тоже, кстати, 

оформленный на его родственников. Недавно при въезде в "Серебряную затоку" 

приобрёл большой шикарный дом сын мэра Киева Степан. Как известно, старший 

Черновецкий по этому поводу пошутил в одном из своих телеинтервью, что 

теперь Юлия Владимировна находится под его непрерывным наблюдением.  

В конце внутренней дороги котеджного городка, на которой расположен дом 

Тимошенко-Шараповой, находится шикарный незастроенный участок земли в 

виде омываемого с трёх сторон Днепром полуострова размером в 3 га, 

принадлежащий владельцу корпорации "Поздняки-Жил-Строй" Нверу 

Мхитаряну. То бишь комплект вип-персон в "Серебряной Затоке" получился не 

менее солидный, чем в ющенковских Безрадичах.  

По оценкам проживающих в "Серебряной Затоке" владельцев других домов, 

ежемесячное содержание домовладения Тимошенко "тянет" без охраны где-то на 
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15-17 тысяч долларов. Сюда входят: оплата за потреблённый газ для отопления 

помещений, воду, электроэнергию, уборку дома, территории, покос травы, 

удобрение деревьев (весной-летом-осенью); за техническое обслуживание 

системы автоматического полива зеленых насаждений, механизмов ворот, 

оборудования бассейна, газовых котлов, системы видеонаблюдения, вывоз 

мусора, завоз по заказу продуктов питания, содержание трёх собак 

(среднеазиатской овчарки, лабрадора и маленького йоркширского терьера); 

оплата общих членских взносов на содержание административного аппарата, 

технических средств и инфраструктуры котеджного городка. Специальная охрана 

дома (помимо предоставляемой МВД премьер-министру согласно должности) по 

подсчётам профессионалов стоит где-то ещё порядка 15-17 тысяч долларов в 

месяц.  

Суперподарок от тети  

Примерно в то же самое время, что и Юлия Тимошенко, значительно 

улучшила свои жилищные условия и семья её дочери Евгении. Вместе с мужем 

Шоном Карром она переехала жить в отдельный дом в котеджном посёлке Конча-

Озёрная, расположенном в пяти-десяти минутах езды от мамы. По официальной 

легенде, его подарила Евгении тётка Юлии Владимировны Антонина Ульяхина, 

которая в настоящее время возглавляет городскую организацию партии 

"Батькивщина" в Днепропетровске.  

Коттедж Тимошенко-младшей площадью 300-350 квадратных метров 

окружён соснами и домами писателей. В советские времена Конча-Озёрная была 

дачным посёлком ведущих украинских прозаиков. Когда то здесь творили Андрей 

Головко, Микола Бажан, Олесь Гончар.  

Туфельки, сумочки и прочее-прочее  

Второй, весомой – после затрат на содержание своей и дочери усадьб – 

статьёй расходов Юлии Тимошенко, является покупка ею многочисленных 

нарядов. Общественность заметила: получив впервые, в начале 2005 года, 

премьерский портфель, Леди Ю практически каждый день стала появляться в 

новых дорогих одеяниях (пальто, костюмах, платьях, юбках, кофтах, джемперах). 

В связи с этим масс-медиа даже провели небольшое исследование.  

Так, после того как Юлия Тимошенко в начале июля 2005 года появилась на 

публике в двухсотом, с момента назначения на должность премьер-министра, 

наряде, журналист интернет-издания "Украинская правда" Леонид Амчук собрал 

фотодосье всех её одеяний за этот период и пришёл к следующим выводам.  

В принципе, Тимошенко никогда не выглядела плохо. Но особенно четко ее 

тяга к одежде категории "люкс" стала проявляться, когда она возглавила 

правительство. По "результатам" первого полугодия 2005 года журналист сделал 

вывод, что любимый дом моды Тимошенко – "Луи Виттон". 

 Впервые в одежде марки "Луи Виттон" из коллекции весна-лето 2005 года 

Тимошенко стала появляться в апреле-мае. Но полнее всего этот брэнд был 

представлен на украинском премьере именно во французской столице во время 

визита в середине июня 2005 года.  

Из фотографий, сделанных в Тбилиси и Париже, Леонид Амчук определил, 

что у Тимошенко есть по меньшей мере две сумки "Луи Виттон". Одна из них – 
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коричневая, с традиционным рисунком – логотип LV на коричневом фоне. Это 

модель "Манхеттен Пи. Ем." стоимостью 1 280 долларов. Другая сумка 

Тимошенко – белая "Le Talentueux" стоит 2 140 долларов. Цены взяты с 

американского сайта "E-luxury".Также Тимошенко очень нравятся дизайнерские 

находки Марка Джейкобcа, который уже много лет обслуживает "Луи Виттон" – 

большие пуговицы и круглые вороты на жакетах.  

У Тимошенко есть красный и синий жакеты. Поскольку у "Луи Виттон" нет 

магазина в Киеве, Леонид Амчук позвонил в бутик в Москве, что в 

Столешниковом переулке. Там сообщили, что один такой предмет туалета стоит 

около 1 750 долларов.  

В комплекте с этим жакетом идет юбка с нашитой впереди лентой, за 

которую в северной столице надо заплатить 1 050 долларов. Как видно по 

фотографиям, у Тимошенко она повторяется по крайней мере в трех цветах - 

красном, синем и белом.  

Еще у Тимошенко есть белое летнее пальто "Луи Виттон". Такого в 

московском магазине не оказалось. Правда, там сообщили, что вообще у них 

самые дорогие летние пальто стоят 4 200 долларов, самые дешевые - 2 100. Так 

что, будем выходить из этой минимальной стоимости - для того, чтобы из 

итоговой бухгалтерии не выпала эта единица одежды. В этом "Луи Виттон" 

Тимошенко в июле 2005 года сходила в поле - посетила сельхозпроизводителей 

Харьковской области.  

Настоящий шедевр гардероба Тимошенко - пальто с красным воротом и 

набивным золотым рисунком. У «Луи Виттон» есть коллекция "круиз", там 

одежда немного проще. А это пальто - из коллекции "шоу", с придыханием в 

голосе рассказала журналисту продавец московского магазина. В российской 

столице оно до кризиса стоило 3,5 тысячи долларов. В нем в первый день 

пребывания в Париже Тимошенко ходила в ресторан на Сене, где состоялся ужин 

с представителями консалтинговой фирмы "Bain & Cо".  

У Тимошенко есть еще одно пальто от "Луи Виттон" – мягкого бледно-

песочного цвета с пуговицами в виде ягод калины за 2 500 долларов. В паре к 

этому пальто идет юбка – за те ж таки 1 050 долларов. Леди Ю подражает модели 

с сайта "Луи Виттон" – она это пальто и юбку носит в комплекте. В таком виде 

украинский премьер прилетела в Париж и провела первую половину дня.  

Когда Тимошенко появилась на обложке журнала ELLE летом 2005 года, она 

была одета в фиолетовое платье этой же французской фирмы. Как тогда 

рассказывала одна из руководителей украинского издания, одежда для 

фотосессии Тимошенко была предоставлена организаторами.  

Однако точь-в-точь такое же платье есть у премьера и для ежедневного 

использования. В этом же фиолетовом платье она выступала перед депутатами в 

один из дней противостояния – в конце прошлой сессии Верховной Рады.  

Более того, Тимошенко решила приобрести себе два таких платья. Потому 

что в аналогичном, но черном платье, она принимала участие в подписании 

декларации о неприкосновенности частной собственности в рамках украинского 

Давоса в июне. В московском магазине "Луи Виттон" сказали, что правильно 

такая одежка называется – "платье-пальто". Стоит 2 750 долларов.  
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Кроме этого, у Тимошенко есть еще другая пара одинаковых платьев "Луи 

Виттон" – красное и черное. Это модель с прозрачными плечами, на маленьких 

пуговицах впереди и с бантами на бедрах. Цена – около 2 100 долларов за каждое.  

Судя по совпадениям основных элементов, работе швей из цехов "Луи 

Виттон" принадлежит и белое кашемировое пальто-пиджак, в котором однажды 

Тимошенко пришла на заседание правительства. В московском бутике такого не 

оказалось, поэтому для общего подсчета снова будем отталкиваться от 

минимальной суммы за пальто – 2 100 долларов.  

Завершают картину белые туфли "Луи Виттон" за традиционные для обуви 

этой фирмы 600 долларов. Именно их Тимошенко надела на ноги, уезжая из 

Киева во французскую столицу.  

Если подсчитать стоимость всех упомянутых в статье вещей, то выйдет 31 

620 долларов. Причём это стоимость лишь тех нарядов, которые были на 

украинском премьер-министре во время публичных мероприятий. Конечно, 

цифру нельзя назвать абсолютно точной, но приблизительное представление о 

проблеме это дает.  

С одной стороны, это деньги небольшие: если исходить из того, что 

Тимошенко - одна из самых богатых женщин Украины. Но если мы верим на 

слово главе украинского правительства, ее декларации о доходах и утверждениям 

о потере акций предприятий и уходе из бизнеса, то ресурсов для этой одежду у 

нее не наблюдается. Если бы Тимошенко пригласили подрабатывать моделью, это 

могло бы как-то снять с повестки дня вопрос, откуда у нее деньги на этот 

гардероб.  

Не стала изменять Леди Ю своей новой привычке одеваться дорого и модно 

и после своей отставки с поста премьер-министра в сентябре 2005 года. Но 

особенно она активизировалась в этом вопросе после повторного избрания её 

главой правительства в ноябре 2007 года. Так, по подсчётам журналистов 

интернет-сайта "Обозреватель", только за последние шесть месяцев 2008 года 

Юлия Тимошенко приобрела нарядов на полтора миллиона гривен (примерно на 

250-270 тысяч долларов).  

Ох, уж эта "золотая коса"!  

Третьей "обременительной" статьёй ежедневных расходов семейного 

бюджета семьи Юлии Тимошенко являются её причёски. Как уже писалось, с 

момента первой "презентации" вокруг золотистой статьи Леди Ю начало ходить 

много разнообразных слухов и разговоров.  

Чтобы проверить их на практике, журналист интернет-сайта "Ура-Информ" 

Ксения Кулакова решила провести эксперимент на себе. Усаживаясь в кресло 

киевского салона причёсок она, по её словам, была уверена, что процедура с 

заплетением косы "а-ля Тимошенко" не займёт много времени – ведь премьер-

министр Украины проходит через это почти каждое утро. "Но уже через 

несколько минут, – пишет Кулакова,- я поняла, что жестоко ошиблась".  

Всё началось с того, что её густые пушистые волосы мастер салона стал 

вытягивать на "утюг" – специальный прибор, с помощью которого они становятся 

прямыми и гладкими. После того как волосы выровнялись, парикмахер стал 

распределять их на так называемые "зоны", чтобы начать заплетать косу. Но хотя 
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длина волос у Ксении была примерно такая же как и у Тимошенко (судя по 

фотографиям, где она без косы), её волосы оказались слишком короткими для 

этой причёски. Поэтому мастер салона, по словам Кулаковой, стал плести из того, 

что было. "Правда, с первого раза ничего не получилось, впрочем, как и со 

второго, – утверждает журналист. -Сказывалась нехватка длины волос. И только 

благодаря нашему совместному терпению на третий раз моя голова оказалась в 

ореоле золотистой косы".  

На изготовление причёски был потрачен целый час, 18 невидимок, несколько 

резинок, немного лака и спрея-воска для волос, умения мастера и 30 долларов. А 

впечатления, по словам Ксении, таковы: "Удобно, ветер причёску не испортит, 

мыть голову и выпрямлять волосы "утюгом" каждый день не надо и имидж всегда 

с собой". Но, по подсчётам, если на заплетение искусственной косы у Тимошенко 

каждое утро уходит хотя бы по 50 долларов (всё же, думается, расценки салонов и 

мастеров для известного политика выше, чем для простой журналистки), то 

причёска обходится ей порядка 18250 долларов в год.  

Если приблизительно суммировать ежемесячные траты семьи Тимошенко на 

содержание домовладения в "Серебряной Затоке"($15 тысяч), квартиры и офиса 

мужа ($1237), дополнительную охрану ($15 тысяч), покупку нарядов Юлии 

Владимировны ($500 тысяч : 12 месяцев = 41,6 тысячи), причёски ($1520), то 

выходит цифра в $73357.  

В то же время совокупный ежемесячный доход четы Тимошенко равняется 

сумме 265333 гривны, или если даже брать по курсу 1$ : 5,05 грн., $52541. Как 

молвится, дебет не бьёт с кредетом минимум на 20-ть с хвостиком тысяч долларов 

США. А ведь мы ещё не посчитали затраты на одежду Александра Тимошенко, 

питание семьи и целый ряд других жизненно важных для каждого человека 

расходов.  

Проведённый анализ позволяет утверждать, что, подобно Ющенко, 

Януковичу и другим известным политикам, Юлия Тимошенко скрывает от 

общественности своё истинное материальное состояние. Правда, в последние 

несколько лет она через увеличение предпринимательских доходов мужа начала 

сводить "дебет и кредет" своих повседневных жизненных расходов.  

Сегодня трудно сказать, действительно ли Александр Тимошенко сумел за 

2006-2008 годы развернуть свой бизнес до публично задекларированных его 

женой доходов, или это просто малопорционные, медленные и осторожные 

вливания припрятанных ранее капиталов, призванные легализиовать в глазах 

общественности сегодняшнее финансовое статус-кво премьер-министра. Но в 

любом случае, это уже хоть и маленький, но шаг вперёд в повышении уровня 

открытости наших политиков.  

Владимир Ларцев Специально для "Обозревателя"  

Статья Владимира Ларцева "Тайна богатства Леди Ю", опубликованная на 

"Обозревателе" 22 апреля с. г., получила неожиданное продолжение. На 

следующий день после выхода этого материала автор был фактически уволен с 

работы.  

Владимир Ларцев является заместителем директора департамента 

законодательно-аналитического обеспечения реформирования собственности 
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Фонда госимущества Украины. Причём парадокс ситуации заключается в том, что 

он проработал в приватизационном ведомстве десять с половиной лет. Первые 

четыре года был советником председателя Фонда Александра Бондаря, потом - 

начальником управления исполнения документов высших органов 

государственной власти, заместителем директора департамента, полгода исполнял 

обязанности директора департамента. И вдруг такое...  

За весь период работы на госслужбе Ларцев имел только положительные 

аттестации и характеристики, написал порядка 20-ти научных и методических 

трудов по теории и истории приватизации и экспертной оценке. В июне 2003 года 

защитил в Институте философии НАН Украины докторскую диссертацию.  

О том, что его увольнение (в виде сокращения в связи с проводимой 

нынешним и.о. председателя Фонда Дмитрием Парфененко реформированием 

структуры приватизационного ведомства) связано именно с критической статьей 

о Юлии Тимошенко, ему сказал бывший шеф Александр Бондарь. Он при 

случайной встрече в здании Фонда с Ларцевым строго спросил: "Какое ты имеешь 

право писать о премьере? Ведь ты - госслужащий".  

Ответ Владимира Ларцева был таким: согласно Конституции, в неслужебное 

время он пользуется всеми правами и свободами гражданина Украины, и что 

материал – лишь один из параграфов его фундаментального научного труда, в 

котором он анализирует феномен Юлии Тимошенко, к тому же в статье нет 

ничего крамольного и оскорбительного по отношению к премьер-министру. Такое 

пояснение народного депутата от НУНС Александра Бондаря не удовлетворило.  

А буквально через полчаса после этого разговора Ларцева вызвали в отдел 

кадров Фонда и показали бумагу, в которой Владимиру Сергеевичу предлагалось: 

в связи с реорганизацией приватизационного ведомства перейти с должности 

заместителя директора департамента на должность главного специалиста одного 

из отделов, находящегося в настоящее время в декретном отпуске (от чего 

Ларцев, естественно, отказался), или же... быть  уволенным по сокращению 

штатов.  

Действительно ли фактическое выталкивание Владимира Ларцева из Фонда 

Госимущества связано с выходом на "Обозревателе" расследовательской статьи о 

доходах премьер-министра или за этим стоит ещё что-то? В комментарии 

«Обозу» Ларцев ответил, что проблема здесь намного глубже и шире. И в 

конечном счёте она связана с тем, что Ларцев неоднократно открыто критиковал 

систему коррупции, которая сложилась в Фонде, и в которой нынешний и.о. 

председателя Фонда Дмитрий Парфененко играет одну из ведущих ролей. А 

статья о доходах Юлии Тимошенко...  

Репрессии из-за нее свидетельствуют о недальновидном желании 

Парфененко выслужиться перед премьером, от которого в решающей степени 

зависит, станет ли он полноценным (без приставки и.о.) председателем Фонда, 

или будет простым замом после назначения - раньше или позже - Верховной 

Радой нового главы приватизационной структуры.  

Подробнее обо всём этом Владимир Ларцев обещал рассказать в 

специальном интервью корреспонденту "Обозревателя". На вопрос о том, не 

боится ли он после таких заявлений за свою жизнь, Ларцев ответил, что Дмитрий 
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Парфененко - цинично-прагматичный человек, который ради своей карьеры готов 

пойти на всё. Но одному Богу суждено знать, кто и сколько проживёт. А 

достоинство и истина для полковника запаса и учёного выше страха. Тем более, 

после того, как Ларцев детально изучил «героическую» биографию и психологию 

Юлии Тимошенко.  

Автор – Николай Розенко "Полемика" 

 

     

 

 

2.17. 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% 

(до 10–11%). В процентном выражении Сергей Леонидович добавил перед 

выборами и в восточных областях (до 7% в начале января).  
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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 

«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 
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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 

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 
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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 

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 
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«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.  

Ярема Городчук 

http://www.dsnews.ua/policy/art42374.html 

 

     

 

 

2.18. ЗОНДЕР-БРИГАДА ИЗ ГРУЗИИ ПО ЗАКАЗУ ТИМОШЕНКО 

 

Грузины: «К вам прислали зондер-бригаду» 

 Грузинская оппозиция обвинила своих наблюдателей в фальсификации 

выборов и разгоне мирных митингов в Тбилиси. 

История с прибытием так называемых грузинских наблюдателей в Донецк во 

время первого тура обрастает новыми, все более скандальными подробностями. 

Напомним, как заявляет оппозиция, они прибыли, чтобы сорвать выборы по 

заказу Юлии Тимошенко. В БЮТ от грузин официально открещиваются, но 

неофициально подтверждают: «Да, они приехали по нашему приглашению, но не 

чтобы выборы сорвать, а чтобы не допустить фальсификаций».  

ЗОНДЕР-БРИГАДЫ. Грузинская оппозиция выступила с обращением к 

украинскому народу и возложила всю ответственность за посылку 

«наблюдателей» на Михаила Саакашвили, а их самих назвала представителями 

силовых структур, на которых и опирается режим грузинского президента. 

«Именно они фальсифицируют выборы в Грузии, разгоняют мирные митинги в 

Тбилиси и других городах Грузии, физически расправляются с независимыми 

журналистами. Их у нас называют зондер-бригадами». Читайте обращение 

оппозиции Грузии. 
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 Обращение к народу Украины Источник: The Georgian Times  

Наши братья и сестры, обращаются к вам граждане Грузии, различных 

профессий и возрастов, имеющие также различные политические взгляды, 

грузины и проживающие в Грузии представители национальных меньшинств.  

Информация, распространившаяся за последние часы о деятельности 

командированных в Украину «наблюдателей», большая часть которых является 

официальными представителями силовых структур, а другая часть – лица 

высоких должностей государственных структур страны, для нас эта информация 

тяжела и тревожна. Ни одна страна не имеет права использовать статус 

наблюдателя и грубо вмешиваться во внутренние дела соседней страны и ее 

политическую жизнь. Тем более в выборы.  

Президентские выборы в Украине, в первую очередь, это дело украинского 

народа и потом уже дело наблюдателей, какую бы страну или организацию они не 

представляли. Нам очень жаль, что грубые действия посланных Грузией 

наблюдателей в разных городах и избирательных участках Украины создали 

серьезные неудобства и проблемы каждому из избирателей, и мы понимаем 

раздражение украинского народа, который, возможно, думает, что эти « 

наблюдатели» пользуются доверием грузинского народа и его поддержкой. 

Наши украинские братья и сестры, скажем вам прямо, что большинство 

находящихся в Украине « грузинских наблюдателей» представляют собой 

силовые структуры, на которые опирается режим Саакашвили. Именно они 

фальсифицируют выборы в Грузии, разгоняют мирные митинги в Тбилиси и 

других городах Грузии, физически расправляются с независимыми журналистами. 

Вышеупомянутых силовиков в Грузии называют « зондер – бригадами», которые 

расписываются под любым заданием режима Саакашвили и выполняют их.  

Именем грузинского народа находящиеся в Украине «наблюдатели» опять – 

таки борются с грузинским народом, грубо вмешиваются во внутренние дела 

Украины. Мы хотим, чтобы вы знали, это действует не грузинский народ, а режим 

Саакашвили. Мы с уважением примем выбор украинского народа и не дадим 

возможность режиму Саакашвили, стравить между собой грузин и украинцев . 

 18 января, 2010 года. Тбилиси.  

Подписываются политики, журналисты, обшественные деятели: 

Малхаз Гулашвили – Президент медиа-холдинга «Джорджиан 

Таймс»,Председатель православного движения, Сопредседатель грузинско-

российской общественной комиссии по преодолению последствий конфликтов на 

Кавказе. 

 Тедо Пааташвили – политолог 

 Резо Амашукели – поэт, обшественный деятель 

 Елизбар Джавелидзе – Председатель старейшин грузии 

 Лелико Джафаридзе – Оперный певец 

 Леван Чачуа – Председатель союза православных родителей 

 Темур Коридзе – Журналист, бывший депутат 

 Ирма Инашвили – Руководитель журналистского союза «Обьектив» 

 Темур Нанеишвили – Председатель Грузинской академии 

 Бидзина Георгобиани – Гонимый политик,Германия 
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 Мая Елошвили - Журналист 

 Мамука Гобечия – Внеправительственная организяция 

 Нана Пицхелаури - Журналист 

 Нино Шанидзе - Журналист 

 Тамаз Капанадзе - Бизнесмен 

 Ната Гобеджишвили – Обшественный деятель 

 Заза Сиамашвили - Профессор 

 Мими Габричидзе – Политик (Консервативная партия) 

 Ека Джихвашвили – Журналист 

 Ираклий Кордзаиа – Журналист,Молодежная организация 

 Мамука Глонти – Президент телекомпании «Маестро» 

 Нана Девдариани – Политолог 

 Сосо Джачвлиани – Президент «Грузия фильма» 

 Шота Афхаидзе – Председатель единого молодежного движения «Вперед» 

 Роман Джавахишвили – Журналист 

 Рати Маисурадзе 

 Леван Чикваидзе 

 Мамука Нозадзе 

 Джаба Шавишвили 

 Лали Жордания 

 Роман Кевхишвили 

 Георгий Гоциридзе 

 Саба Цицикашвили 

 Лия Окруашвили 

 Валерий Тетунашвили 

 Виктор Мартиненко 

 Ани Кикнадзе 

 Мамука Георгадзе 

 Натела Мартиненко 

 Манана Мартиненко 

 Татиане Мартиненко 

 Бача Перадзе 

 Цира Телоиани 

 Мишо Хуцоидзе 

 Гиоргий Алибегашвили 

 Шотико Качкачишвили 

 Нугзар Начкебия 

 Торнике Мшвениерадзе  

 

Вчера же в Раде депутат-регионал Владимир Сивкович заявил, что 

существуют записи двух разговоров между министром внутренних дел Грузии 

Мерабишвили и председателем парламентского комитета по вопросам обороны и 

безопасности Гиви Таргамадзе. В одном из них, как следует из распечаток 

разговоров, представленных нардепом, Гиви говорит министру: «Если нас не 

зарегистрируют, я этот город отымею». Также Сивкович заявил, что среди грузин 
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было 300 омоновцев, и обвинил Тимошенко в том, что она пригласила в Украину 

вооруженные формирования Грузии: «Они могли здесь спокойно набрать оружия, 

потому что грузинский криминалитет, когда его выгнали из России, весь приехал 

сюда».  

ТАРГАМАДЗЕ. В интервью «Сегодня» Гиви Таргамадзе ушел от ответа на 

вопрос, собирался ли он «отыметь» Донецк. «Я хочу сказать, что мы благодарны 

дончанам, потому что на бытовом уровне и в общении с людьми у нас никаких 

проблем не было». На наш вопрос, были ли среди «наблюдателей» омоновцы, 

Таргамадзе сказал, что в Грузии ОМОНа давно нет. Однако был один 

представитель МВД в Украине и еще четыре охранника, которые должны были 

охранять грузинских журналистов. Кто оплатил прибытие наблюдателей, 

грузинский депутат нам так и не сказал, сославшись на то, что это «наше дело».  

Таргамадзе также сообщил, что всего планировалось зарегистрировать на 

выборах 3000 человек. По его словам, такого количества наблюдателей Грузия 

никогда ни на чьи выборы не посылала. Но готова это делать, посылая их в те 

страны, где у нее есть стратегический интерес, например, в Украину. Таргамадзе 

не исключил того, что «наблюдатели» могут вновь приехать на второй тур, если 

ЦИК разрешит регистрацию.  

http://vybory2010.segodnya.ua/vnews/14108674.html 

 

     

 

 

2.19. ТИМОШЕНКО НАЧАЛА КАРЬЕРУ С ПОРНОВИДЕОСАЛОНА 
 

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко начинала свою карьеру с 

порновидеосалона, заявил лидер Соцпартии, кандидат в президенты Александр 

Мороз. 

Как сообщается на официальном сайте СПУ, Мороз также назвал Тимошенко 

главным непрофессионалом Украины. «Скажите, как может управлять 

экономикой человек, у которого в трудовой книжке записи о содержании 

видеопорносалона, с которого Юлия Владимировна начала трудовую 

биографию?», – недоумевает политик. 

Он также добавил, что Тимошенко является еще и специалистом по газовым 

спекуляциям, начатым совместно с Павлом Лазаренко. 

Выход из экономического кризиса в Украине осложнен тем, что во власти 

нет профессионалов, знающих, как управлять экономикой, подчеркнул Мороз.  

Из архива Объективной газеты за 13.02.2007 года 

 ТИМОШЕНКО ПОД ТРИБУНАЛ! Или 

 Последняя гастроль Актрисы  
Вышла в свет книга Виктора Силенко «Тимошенко – под Трибунал!». Книга 

представляет собой объективное журналистское расследование, проведенное 

автором на основании публикаций, как в украинской, так и зарубежной прессе, 

посвященное коммерческой и политической деятельности Ю. Тимошенко. Книга 

распространяется в агитационных палатках Блока Наталии Витренко «Народная 
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оппозиция». Предлагаем вашему вниманию фрагменты из книги, опубликованные 

в печатном органе ПСПУ газете « Досвітні огні ».  

Юлия Тимошенко: женщина – «ребус» 

Если по общепринятому определению любая женщина это «загадка», то 

Юлия Владимировна Тимошенко – это целый «ребус», который «архисложно» 

разгадать. Ю. Тимошенко относится к числу наиболее одиозных фигур на 

политическом Олимпе Украины. Благодаря этому она уверенно держит пальму 

первенства по количеству прозвищ. Каждое из этих прозвищ закрепилось за ней 

на различных этапах бурной деятельности и подчеркивает ту или иную черту ее 

характера. Среди них – «русско-армянская красавица», «леди Ю», «королева 

бензоколонки», «газовая принцесса», «благочестивая Юлия», «мужчина в юбке», 

«железная леди», «валькирия оранжевой революции», «украинская Жанна д`Арк», 

«принцесса оранжевой революции», «богиня Майдана», «дочь народа», «дама с 

косой», «госпожа министерша», и т.д.  

Вместе с тем, за ней прочно закрепился имидж «воровки», «олигархини» и 

«миллиардерши». Так 10 апреля 2001 г. в разгар акции «Украина без Кучмы» на 

российском теле канале «ОРТ» вышла скандально известная программа «Однако» 

с Михаилом Леонтьевым. Популярный российский телеведущий прямо заявлял: « 

При всем несомненном обаянии жертвы репрессий Юлии Тимошенко у нее все-

таки устойчивая репутация воровки». В 2001 г. выходит в свет книга Мэтью 

Бжезинского «Казино Москва». Автор книги – племянник известного 

американского политолога Збигнева Бжезинского (в книге тот назван «дядя 

Збиг»), бывший журналист, работавший в таких газетах как «The New York 

Times», «The Economist», «The Guardian», «The Toronto Globe and Mail». Автор 

посвятил Ю. Тимошенко целую главу, назвав ее «Женщиной ценой в 11 

миллиардов долларов». По словам Бжезинского, в результате патронажа 

Лазаренко «Тимошенко получила контроль почти над 20 процентами валового 

внутреннего продукта Украины, а это завидное положение, каким не может 

похвастаться ни одна частная компания в мире».  

При этом Тимошенко обеспечивала денежный «откат» Лазаренко в обмен на 

контроль ее компании «ЕЭСУ» за поставками газа. И не смотря на то, что 

Тимошенко всегда отрицала данное обвинение, Бжезинский утверждает, что это 

правда: «У американского правительства есть подтверждения телеграфных 

переводов денежных средств от Тимошенко на имя Лазаренко в тот период, когда 

тот был премьером» . «Какова бы ни была правда этой газовой саги, огромное 

личное состояние Тимошенко, нажитое в те времена, когда простые украинцы 

нищенствовали и голодали, сделало ее в конце 90-х непопулярной. Расплата 

начала приходить только тогда, когда Тимошенко отстранили от власти». И далее 

М. Бжезинский делает вывод: «Она очаровательна, красива, она говорит 

правильные вещи – но это не должно вас обманывать. Она – крепкий орешек».  

26.11.2004 г. британская газета «The Guardian» посвятила Тимошенко статью 

под названием « Миллионерша-революционерка». 08.07.2005 британская газета 

«The Times» поместила статью «Как рокер из Лидса переселился на Украину, а 

его «мамой» стала премьер-министр» в которой Ю. Тимошенко прямо названа 

«миллиардершей». В мае 2001 г. лидер ПСПУ Наталия Витренко заявила, что 
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благосостояние Юлии Тимошенко оценивается в 12 млрд. долл. Лидер БЮТ не 

подтвердила, но и не опровергла этой информации. Вместе с тем она так и не 

явилась на теледебаты с Н. Витренко во время парламентской кампании 2002 г., 

хотя и заявляла: «Я готова оказаться в эфире не только с Натальей Витренко, но 

даже и с белой акулой». По поводу своего материального положения Тимошенко 

говорила : «Я не бедный человек, хочу сказать, что для меня, например, 

благосостояние является одним из элементов свободы… То, что я обеспеченный 

человек, разрешает мне всю жизнь посвятить именно политике» («Парламент 

2002: время выбора»). Однако согласно декларации о доходах за весь 2004 г. Ю. 

Тимошенко официально заработала 65 тысяч 727 гривен и 54 копейки или 12 

тысяч 400 долларов США. По словам Тимошенко акций предприятий у них с 

мужем нет. За всю свою жизнь она накопила на счету 900 гривен, а ее муж – 3 200 

долларов США.  

Однако как отмечает сетевое издание «Украинская правда » только на свою 

одежду, обувь и сумки одной лишь фирмы «Луи Виттон» и лишь в той части, 

которая была замечена на украинском премьер-министре Тимошенко во время 

публичных мероприятий было потрачено 31 620 долларов США (См. «Юлия 

Тимошенко – женщина на миллион долларов?» от 15.08.2005 г.). Тимошенко 

всегда позиционировала себя в качестве бескомпромиссного борца с «преступным 

режимом Кучмы». Поэтому ее команда принимала активное участие в акциях 

«Украина без Кучмы» в 2001 г., «Восстань Украина!» в 2002 г. и «оранжевой 

революции» в 2004 г. При этом лидер БЮТ говорила о Л. Кучме: «Честно говоря, 

он давно неинтересен мне ни как политик, ни как личность» («Киевские 

ведомости», 10 апреля 1998 г.). Она также заявляла: «Я бы Кучме, Медведчуку и 

Пинчуку посоветовала распрощаться с их иллюзиями раньше, чем Янукович 

станет Президентом. И я думаю, что, как и большинство планов, которые они 

раньше старались строить, и этот останется нереализованным» («Газета.ru», 3 

ноября 2004 г.).  

Однако она сколотила свое мультимиллионное (или мультимиллиардное) 

состояние именно при «преступном режиме Кучмы». Более того, именно она 

расколола партию «Громада» Павла Лазаренко в тот период, когда он попал в 

опалу к Президенту Л. Кучме, и тем самым нагло подставила своего вчерашнего 

«патрона». Но это не помешало Тимошенко заявить: «Очень быстро нам стало 

понятно, что его (т.е. П. Лазаренко – прим. Авт.) методы управления 

государством для нас являются неприемлемыми. И наша команда в полном 

составе покинула партию «Громада» задолго до краха Лазаренко» (Р. Лоза. 

«Неисполненный заказ»). П. Лазаренко действительно многие обвиняли в 

стремлении к управлению экономикой в «ручном режиме». Однако в том же 

обвиняют и Ю. Тимошенко, которая в полной мере унаследовала «стиль работы» 

своего вчерашнего «покровителя». Она также утверждала что «всегда была готова 

свидетельствовать по делу Павла Лазаренко и оказывать содействие следствию» 

но вместе с тем была уверена, что это дело – «политическое» («Известия», 15 

марта 2004 г.). Сам раскол партии «Громада» произошел после знаменитых 

«чаепитий» с Леонидом Даниловичем накануне президентских выборов 1999 г. 

Их организовал зять Кучмы Виктор Пинчук, с которым Тимошенко имела 
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совместный бизнес –корпорацию «Содружество» созданную в 1995 г. и 

работавшей на газовом рынке Украины.  

В результате негласного заключения «пакта Тимошенко – Кучмы» были 

разблокированы счета «ЕЭСУ» а партия Ю. Тимошенко «Батьківщина» (которая 

была ничем иным как «политическим продуктом» Банковой) помогла Л. Кучме 

сформировать пропрезидентское большинство в парламенте. Кроме того, 

Тимошенко получила должность вице-премьера по вопросам топливно-

энергетического комплекса (ТЭК) в правительстве В. Ющенко (декабрь 1999 – 

февраля 2001 гг.). В период «оранжевой революции» Ю. Тимошенко обещала 

экспорт революции в Белоруссию и Россию. Будучи премьер-министром, 

правительство Тимошенко провело через парламент программу «Навстречу 

людям» где было четко заявлено, что приоритетом внешней политики Украины 

является членство в ЕС и НАТО. Тем самым вопрос о формировании ЕЭП был 

отложен в долгий ящик. Можно вспомнить, что еще, будучи народным депутатом, 

фракция БЮТ голосовала против ратификации соглашения о формировании 

Единого экономического пространства.  

Вместе с тем она выступала за наиболее тесное сближение Украины с 

«революционной» Грузией, которая на сегодняшний день превратилась в новый 

американский штат Georgia на Кавказе. Юлия Владимировна также пользуется 

поддержкой ряда западных неправительственных организаций и водит дружбу с 

американскими «демократками» - Мадлен Олбрайт и Хилари Клинтон. Однако в 

период депутатской деятельности фракция БЮТ поддержала проект Заявления 

Верховной Рады Украины против агрессии США и Великобритании в Ираке. 

Фракция также голосовала против отправки украинского батальона химической 

защиты в Кувейт и украинского контингента в Ирак. Но при этом три депутата 

фракции БЮТ – С. Хмара, А. Шкиль и А. Матвиенко поддержали отправку 

украинских военнослужащих в Ирак. Однако Ю. Тимошенко не стала применять 

по отношению к ним никаких санкций. Сама Тимошенко выступала за вывод 

украинского воинского контингента из Ирака, но, будучи премьер-министром, 

она ни разу ни поднимала этот вопрос.  

Премьер Тимошенко объявила настоящую войну российским 

нефтетрейдерам, которых она обвинила в «заговоре» против «революционной» 

Украины. Она заявила, что ранее правительство выглядело на рынке 

нефтепродуктов «как овечка», а нефтяные монополии – «как голодные злые 

волки», но благодаря ее вмешательству ситуация изменилась, и Кабинет 

Министров стал «санитаром в лесу». «И в лесу будет порядок, все будет 

нормально», – уверяла она. Тимошенко также объявила о реприватизации 3000 

предприятий, в том числе и тех, которые принадлежат российским инвесторам. 

Благодаря такой полиции у нее стал складываться имидж «левой популистки», 

«красной директрисы» или «борца с олигархическими кланами». На самом же 

деле Тимошенко сама является типичным представителем влиятельного 

«днепропетровского клана», которая, заняв пост премьер-министра, решила 

вернуть себе некогда утраченные позиции. Обильная лево-популистская риторика 

– это лишь отвлекающий маневр от подлинных целей «валькирии оранжевой 

революции».  
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Конфликты вокруг «Криворожстали» и «Никопольского завода 

ферросплавов» (НЗФ) показали что «реприватизация по-тимошенковски» – это 

обычное перераспределение собственности в пользу западных 

транснациональных корпораций («Миттал Стилл» в случае с «Криворожсталью») 

и особо приближенных «оранжевых» олигархов (группы «Приват» Игоря 

Коломойского в случае с НЗФ). После того, как Генеральный прокурор России 

Владимир Устинов заявил, что не видит оснований для закрытия дела, по 

которому проходит Ю. Тимошенко, она охарактеризовала отказ Генпрокурора как 

«неэффективную попытку избавиться от нежелательных политиков».  

Она также заявила: «Некоторые российские политики до сих пор пользуются 

сталинскими методами. Но они не осознают, что времена действительно 

изменились». «Этот способ сломить людей уже не эффективен. Россия должна 

признать как факт, что Украина – сильная и независимая страна с сильными и 

независимыми политиками». Однако не стоит забывать что, будучи вице-

премьером по вопросам ТЭК в правительстве В. Ющенко Ю. Тимошенко в ходе 

визита в Москву признала государственный долг Украины перед Россией за 

поставки российского газа в размере более 2 миллиардов долларов США! Это 

вызвало настоящую эйфорию у руководства РАО «Газпром» но вместе с тем 

повергло в шок политическое руководство Украины, поскольку наше государство 

не имело столь внушительного долга перед Российской Федерацией за поставки 

газа. Но это не помешало Тимошенко заявлять: «Я не приняла ни одного решения, 

которое бы унизило Украину» («Столичные новости», 6 ноября 2001 г.).  

23.09.2005 г. экс-премьер Украины в интервью радиостанции «Эхо Москвы» 

заявила, что у России «прекрасный, достойный лидер» и жители Российской 

Федерации могут гордиться своим Президентом Владимиром Путиным. Но, не 

смотря на политические «реверансы» в сторону В. 

Путина, следует признать, что кризис в украинско-российских отношениях 

наступил в период премьерства Тимошенко. Более того, по некоторым данным 

Тимошенко является «протеже» опального российского олигарха Бориса 

Березовского. Кроме того, во фракцию БЮТ входит Андрей Шкиль – лидер 

правоэкстремистской организации неофашистского толка УНА – УНСО, 

выступающей за создание «этнически чистого» государства « от Сяна до Дона», 

члены которой приветствуют друг друга словами «Слава нации – Смерть врагам!»  

Тимошенко заявляла: «Я – первый в Украине предприниматель, который 

построил два завода с нуля – на полях, где когда-то росла трава» (Р. Лоза. 

«Неисполненный заказ»). Однако за время своего провального премьерства 

Тимошенко показала себя как бездарного экономиста способного создавать «с 

нуля» разве только многочисленные кризисы. Она также утверждала: «Я 

убеждена: Украина призвана выполнить свою историческую миссию. Эта миссия 

– дать миру новый пример построения справедливого общества» («Слово 

Просвіти», 4 января 2003 г.).  

Однако благодаря активному участию Тимошенко в «оранжевом» путче 

Украина оказалась не то что не способной «дать миру новый пример построения 

справедливого общества» но превратилась в третьесортную «банановую 

республику». Она говорила: «Я не думаю о «конце истории человечества» 
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(имеется в виду книга американского политолога Френсиса Фукуямы «Конец 

истории» в которой автор утверждает, что после краха системы мирового 

социализма единственной формой развития человечества может быть только 

западная либеральная демократия – прим. Авт.). Я верю в новую утопию 20 века. 

Эта утопия должна учесть опыт утопий 20 века и снова поставить на надлежащее 

место отдельного человека. Я убеждена, что Украина могла бы стать идеальной 

лабораторией для такой социальной утопии» («Freitag», 20 августа 2004 г.). Но 

благодаря политике Тимошенко на валютном рынке (ревальвация гривны) и 

принятию законопроектов по вступлению Украины в ВТО (обнуление 

таможенных пошлин) наша страна превратилась в объект неоколониальной 

эксплуатации со стороны промышленно-развитых стран Запада.  

Тимошенко называли «ангелом-хранителем» В. Ющенко. Она заявляла: «С 

Виктором Ющенко мы были единой командой» («Известия», 27 января 2001 г.). 

«Ругаться с Виктором Андреевичем – это разрушать перспективы Украины. И 

никогда наша команда этого не делала, и делать не будет» («Громадське радіо», 

23 января 2003 г.). Однако совершенно очевидно, что Ю. Тимошенко в 

буквальном смысле заставила В. Ющенко назначить ее на пост премьер-министра 

(после чего сподвижник Ющенко Роман Безсмертный назвал Тимошенко 

«авантюристкой» и «шантажисткой»). И именно Тимошенко предвидя свою 

отставку с поста премьера, нанесла превентивный удар по Президенту Украины 

В. Ющенко, обвинив его ближайшее окружение в коррупции, и тем самым 

спровоцировала очередной, на этот раз «коррупционный» скандал. После 

скандальной отставки Ю. Тимошенко с пост премьер-министра Украины (8 

сентября 2005 г.) «богиня Майдана» открыто заявила, что она «никуда не 

уходит». 22 ноября 2005 г. выступая на Майдане Независимости в годовщину 

начала «оранжевой революции» Тимошенко заявила, что на парламентских 

выборах 2006 г. «мы будем избирать практически руководителя государства, так 

как в Германии – канцлера». Вполне очевидно, что в роли «канцлера» она видит 

именно себя.  

И сегодня когда Генеральная прокуратура и Верховный суд Украины сняли с 

Ю. Тимошенко все ранее выдвинутые против нее обвинения, ей уже ничто не 

мешает идти к власти, демонстрируя всему украинскому народу свои не менее 

«чистые руки» чем у Виктора Андреевича. Поэтому мы попытаемся провести 

собственное журналистское расследование, посвященное как 

предпринимательской, так и политической деятельности «леди Ю» чтобы 

разгадать этот сложный «ребус» по имени Юлия Тимошенко.  

«Леди Ю» в стихии первоначального накопления капитала 

Юлия Тимошенко, несомненно, относится к числу наиболее ярких 

представителей «днепропетровского клана» который начал формироваться в 

«постперестроечную» эпоху, а затем занял прочные позиции в политической и 

экономической жизни независимой Украины. Его костяк составили выходцы из 

партийно-хозяйственной и комсомольской номенклатуры, относящиеся к тому 

типу советских бюрократов, которые по известному выражению всегда если и 

«колебались», то только с линией партии, а также лица имеющие «доступ к телу» 

местных партаппаратчиков. Поэтому, почувствовав свежий ветер «перестроечно – 
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рыночных» перемен они с головой окунулись в стихию первоначального 

накопления капитала, используя свои старые, годами наработанные связи. Не 

осталась в стороне от этих процессов и Юлия Тимошенко, которая довольно 

удачно вышла замуж за сына местного партийного функционера, что в конечном 

итоге и помогло ей заработать свой «первый миллион».  

«Кооператорша» 
Когда стартовавшая под лозунгом «больше демократии – больше 

социализма» горбачевская «перестройка» к концу 80-х переросла в свой антипод 

(с призывом «назад к капитализму») амбициозная Юлия Владимировна решила 

попробовать свои силы в сфере частного предпринимательства. Сама Тимошенко 

следующим образом рассказывала о начале своей предпринимательской 

деятельности: «В 1990 году, если мне не изменяет память, у друзей родителей 

мужа (причем тайно от самих родителей, они бы нам не простили такой 

«авантюры») мы одолжили 5 тысяч рублей – еще старых, советских… И для 

начала занялись экзотическим на то время видеопрокатом» (Р. Лоза. 

«Неисполненный заказ»). Однако в данном случае Юлии Владимировне все-таки 

«изменяет память».  

По сообщениям прессы в 1988 г. Юлия и Александр Тимошенко 

действительно берут у знакомых ссуду в 5 тысяч рублей и создают кооператив, 

который занимался видеопрокатом. По некоторым данным кооператив супругов 

Тимошенко носил название «Экран», а их видеосалон под названием «Аэлита» 

функционировал при кинотеатре «Семья» в Днепропетровске. Вместе с тем, 

заявление Ю. Тимошенко о том, что они с мужем одолжили деньги «у друзей 

родителей мужа, причем тайно от самих родителей», иначе «они бы нам не 

простили такой «авантюры» способно вызвать разве что улыбку. Многое здесь 

поможет прояснить личность свекра «леди Ю» – Геннадия Тимошенко. Геннадий 

Афанасиевич Тимошенко в советские времена был партаппаратчиком и занимал 

весьма заметные должности в Днепропетровске. Более десяти лет он занимал 

должность начальника отдела партийно-идеологической работы, и курировал сеть 

кинопроката Днепропетровской области. 

На закате «перестройки» для чиновников этой госструктуры наступили 

«райские времена». В те времена бизнесмены – видеопрокатчики часть денег 

официального перечисляли в качестве платы за аренду помещения, а другую 

часть – платили местному «киночиновнику» давшему согласие на заключение 

договора аренды. Помимо этого предприниматели зачастую устраивали «левые» 

видеосеансы, вырученные средства от которых делили «по – братски» с местными 

чиновниками. К числу таких чиновников и относился свекор Ю. Тимошенко 

Геннадий Афанасиевич. Поэтому выбор молодыми супругами Тимошенко 

занятия столь «экзотическим на то время видеопрокатом» был далеко не такой уж 

и «авантюрой» как уверяет нас Юлия Владимировна. Как сообщает интернет – 

издание «Олигарх» именно на «авантюрно – экзотическом» видеопрокате «клан 

Тимошенко» и заработал свой стартовый капитал.  

«Комсомольский бизнес» Ю. Тимошенко 

В 1989 г. начинается этап « комсомольского бизнеса» «леди Ю». Сама Ю. 

Тимошенко предпочитает не вспоминать об этом периоде своей биографии, 
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заявляя: «Я не была членом КПСС и не была зажигательным комсомольским 

активистом». Однако и в этом случае Юлии Владимировне также «изменяет 

память». В 1989 г. п од эгидой Днепропетровского областного комитета ЛКСМУ 

она создает Молодежный Центр «Терминал » и становится его коммерческим 

директором. Этот М олодежный Центр был обычной комсомольской 

«хозрасчетной» организацией отчисления от хозяйственной деятельности, 

которой пополняли комсомольскую казну. Эта структура занималась все тем же 

видеопрокатом – «культурными программами и видео» и располагалась в летнем 

кинотеатре парка им. Шевченко.  

Активную поддержку Тимошенко в создании Центра оказали тогдашний 

Первый секретарь Днепропетровского областного комитета ЛКСМУ Сергей 

Тигипко и заведующий отделом агитации и пропаганды Днепропетровского 

областного комитета комсомола Александр Турчинов. Подобные «хозрасчетные» 

организации получали немалые льготы от государства. Поэтому, освоив азы 

коммерческой деятельности, многие комсомольские функционеры впоследствии 

довольно успешно стартовали как в большой бизнес, так и в большую политику. 

По сути, эти «комсомольские бизнес–структуры» стали «кузницей кадров» для 

зарождающегося класса «новоукраинской буржуазии». В том числе и для «трех 

днепропетровских Т» – Тимошенко, Турчинова, Тигипко. Однако в 1991 г. 

«комсомолка, активистка и просто красавица» уходит с занимаемой должности. 

Тем самым «видеопрокатная» страница ее «кооперативно – комсомольской» 

биографии была перевернута.  

Однако до сих пор в Днепропетровске шутят, что под ленинским лозунгом 

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино» вполне могла бы стоять 

фамилия Ю. Тимошенко. По «странному стечению обстоятельств» Ю. 

Тимошенко приняла решение оставить столь прибыльный по тем временам 

видеопрокатный бизнес как раз в том году, когда ее свекор Г. Тимошенко был 

назначен Председателем Кировского районного исполнительного комитета г. 

Днепропетровска. Очевидно, что новая должность «отца семейства» открывала 

куда более широкие перспективы для «клана Тимошенко» чем пост куратора 

областного кинопроката. В том же 1991 г. «клан Тимошенко» объединяет свой 

капитал и покупает брокерское место на только что открывшейся «Российской 

товарно-сырьевой бирже» («РТСБ») Константина Борового.  

«Королева бензоколонки» 

Именно на «РТСБ» семья Тимошенко «перепрофилируется» на торговлю 

российскими нефтепродуктами. Это занятие, очевидно, пришлось по душе «клану 

Тимошенко» и в мае 1991 г . они создают совместное советско-кипрское 

предприятие – «Корпорацию «Украинский бензин» («СП КУБ»). 85% акций 

корпорации принадлежали фирме «Somolli Enterprises Ltd» зарегистрированной 

на Кипре и принадлежащей гражданину Украины Александру Гравцу – бывшему 

партаппаратчику областного масштаба и другу семьи Тимошенко. Ю. Тимошенко 

вместе с мужем Александром имели лишь по 5 % акций корпорации. Наличие 

кипрского капитала в уставном фонде корпорации объясняется тем, что Кипр в те 

годы (впрочем, как и сейчас) был одним из главных каналов перекачки на Запад 
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денег из СССР, а затем и из стран СНГ. После этого они возвращались обратно в 

виде «иностранных инвестиций».  

В то же время по нормам действующего тогда законодательства совместные 

предприятия получали немалые налоговые льготы. Это ставило их в 

привилегированное положение по сравнению с отечественными субъектами 

хозяйственной деятельности. Именно поэтому и была задействована схема по 

включению «кипрского капитала» украинского происхождения в уставной фонд 

корпорации с вполне даже «благовидной» целью – во избежание необходимости 

платить налоги. С мая 1991 г . Ю. Тимошенко становится сначала коммерческим, 

а затем и Генеральным директором предприятия «Корпорация «Украинский 

бензин» («КУБ») и занимает эту должность до 1995 г .  

Пост вице-президента корпорации занял совладелец нового «детища» «клана 

Тимошенко» Александр Гравец (ныне проживающий в Израиле). Именно А. 

Гравец считался главным идеологом «Корпорации «Украинский бензин», в то 

время как настоящим главой «семейного подряда» всегда считали свекра Юлии 

Владимировны – Геннадия Тимошенко. Эта структура занималась обеспечением 

сельского хозяйства Днепропетровской области нефтепродуктами. Выбор 

«кланом Тимошенко» сферы аграрного бизнеса был далеко не случайным.  

«Бульдозер» Паша Лазаренко 

По сообщениям СМИ Тимошенко – старший был давним знакомым Павла 

Ивановича Лазаренко, которому земляки за напористость при достижении 

поставленных целей дали прозвище «Бульдозер». Е ще в советские времена он 

руководил сельским хозяйством Днепропетровской области. Будучи выпускником 

Днепропетровского сельскохозяйственного института, по специальности 

«агроном» П. Лазаренко с декабря 1985 по 1990 гг. был заведующим аграрным 

отделом Днепропетровского областного комитета КПУ. В феврале 1990 г . он 

становится Председателем областного управления агропромышленных 

объединений (в просторечии – ОБЛАПО), а с августа 1990 г . – еще и первым 

заместителем Председателя областного исполнительного комитета 

Днепропетровского областного Совета 15 апреля 1990 г. П. Лазаренко был избран 

народным депутатом Украины по 107 округу Днепропетровской области. Но и в 

Верховной Раде Павел Иванович продолжает работать «по специальности» – 

входит в Комиссию по вопросам агропромышленного комплекса (АПК). Помимо 

этого в парламенте он входил в знаменитую коммунистическую «группу 239».  

23 марта 1992 г . Президент Украины Леонид Кравчук назначил П. Лазаренко 

представителем Президента в Днепропетровской области. 18 июня 1992 г. он 

отказался от депутатских полномочий в связи с назначением в органы 

исполнительной власти. Он занимал эту должность по июнь 1994 г. 26 июня 

1994г. П.Лазаренко был избран председателем Днепропетровского областного 

Совета и параллельно – народным депутатом Украины по 105 округу 

Днепропетровской области. В парламенте входит в депутатскую группу 

«Единство» – политическую структуру «днепропетровского клана». После 

победы на президентских выборах Л. Кучмы депутатская группа «Единство» 

входит в число пропрезидентских фракций Верховной Рады. В июле 1995 г. 

Леонид Данилович назначает Павла Ивановича на должность главы 
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Днепропетровской областной государственной администрации. Он пребывает на 

этом посту по сентябрь 1995 г.  

«Золотой ключик» Тимошенко к «ларчику» Лазаренко 

Именно в 1992 – 1995 гг., т.е. в период «губернаторства» П. Лазаренко в 

Днепропетровской области «Корпорация «Украинский бензин» («КУБ») 

превратилась в монополиста по обеспечению сельского хозяйства 

Днепропетровской области нефтепродуктами. При этом «клан Тимошенко» 

использовал бартерные схемы. Напомним что бартер (или товарный обмен) – это 

хозяйственная операция, которая предусматривает проведение расчетов за товары 

(работы, услуги) в какой – либо форме, кроме денежной. Это позволяло 

«экспроприировать» продукцию крестьян посредством использования т.н. 

«ножниц цен» или разрыва в ценах на продаваемые и покупаемые товары.  

Такой «неэквивалентный обмен» позволял «клану Тимошенко» получать в 

обмен на горюче-смазочные материалы (ГСМ) сельхозпродукцию в огромных 

количествах, но по чрезвычайно низким ценам с целью ее дальнейшей 

перепродажи на более выгодных условиях. В конечном итоге именно бартерные 

схемы становятся «визитной карточкой» семейного бизнеса Тимошенко. Вполне 

очевидно, что П. Лазаренко далеко не «безвозмездно» «крышевал» бизнес семьи 

Тимошенко. Уже, после того как Лазаренко отправился в изгнание в «цитадель 

мировой демократии» и предстал перед судом США, его бывший бизнес – 

партнер и советник Петр Кириченко дал показания американскому правосудию.  

Под присягой П. Кириченко рассказал, что его бывший шеф работал по схеме 

«50% на 50%». Т.е. половину заработанных средств предприниматели, 

работавшие под «крышей» П. Лазаренко оставляли себе, а другую половину – 

отдавали в виде денежного «отката» в знак «благодарности» своему 

«покровителю». «Откаты» перечислялись коммерческими структурами в 

зарубежные банки. По его словам по такой схеме работала и «КУБ» Ю. 

Тимошенко. При этом суммы исчислялись десятками миллионов долларов. 

Впоследствии Ю. Тимошенко признавалась, что деятельность ее ранних бизнес – 

структур «рождалась в контакте с Днепропетровской обладминистрацией» 

(«Всеукраинские ведомости». 01.02.97 г.).  

«Содружество» Пинчука – Тимошенко: «Боливар не выдержит двоих» 
Сколотив свой первоначальный капитал на «экзотическом» (по выражению 

Юлии Владимировны) видеопрокате и утвердившись в качестве монополиста по 

обеспечению нефтепродуктами аграрного сектора Днепропетровской области, 

«клан нефтяных магнатов» Тимошенко решил попробовать свои силы в сфере 

газового бизнеса. 7 июля 1995 г. Президент Л. Кучма назначает председателя 

Днепропетровского областного Совета П. Лазаренко на пост главы 

Днепропетровской областной государственной администрации и тем самым 

окончательно закрепляет Павла Ивановича в статусе полноправного «хозяина» 

Днепропетровщины. По некоторым данным, именно П. Лазаренко пришла в 

голову идея «перепрофилировать» «клан Тимошенко» на занятие газовым 

бизнесом. С этой целью он обратился к яркому представителю 

«днепропетровского клана», собственнику группы «Интерпайп» Виктору 

Пинчуку с «просьбой» пойти на «взаимовыгодное сотрудничество» с Ю. 
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Тимошенко. И именно В. Пинчук дал Ю. Тимошенко «газовую» путевку в жизнь 

и помог ей «эволюционировать» из «королевы бензоколонки» в «газовую 

принцессу».  

В 1995 г. «Корпорация «Украинский бензин» и группа «Интерпайп» создают 

корпорацию «Содружество». Корпорация начала заниматься поставками 

туркменского и российского газа от компании «Итера». О бъем газовых поставок 

составлял около 9 млрд. кубометров и позволял обеспечивать потребности до 70 

промышленных предприятий в семи областях Украины. Однако «содружество» 

двух влиятельных представителей «днепропетровского клана» оказалось 

недолгим. Уже осенью 1995 г. В. Пинчук и Ю. Тимошенко разошлись по своим 

«гаваням» как «в море корабли» превратившись к тому же в заклятых врагов. В 

прессе выдвигается несколько версий относительно причин этого «бизнес – 

развода».  

Одни утверждают, что Юлия Владимирова прочно усвоила фразу из драмы 

Ф. Шиллера «Заговор Фиеско в Генуе» характеризующую циничное отношение к 

человеку, в услугах которого больше не нуждаются - «Мавр сделал свое дело, 

мавр может уходить». Поэтому, детально изучив схемы, по которым работал на 

газовом рынке Виктор Михайлович она «помахала ручкой» своему вчерашнему 

«учителю». По мнению других – она по-крупному «кинула» на деньги «газовых 

схем мастера» В. Пинчука, после чего они и превратились в заклятых врагов.  

Причем раскол произошел осенью 1995 г. что само по себе наводит на 

некоторые мысли. Дело в том, что осенью 1995 г. начинается «золотая пора» 

«киевской» карьеры П. Лазаренко. 5 сентября 1995 г. Президент Л. Кучма 

назначает П. Лазаренко на пост первого вице-премьера Украины и поручает ему 

курировать топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Юлия Владимировна сразу 

же поняла, какие перспективы открывает перед «кланом Тимошенко» новая 

должность старого и проверенного «друга семьи» П. Лазаренко. Очевидно что 

сразу же ей на ум пришла фраза бандита Акулы Додсона из рассказа 

американского писателя О`Генри « Дороги, которые мы выбираем»: «Жалко Боб, 

что твоя гнедая сломала ногу. Боливар не выдержит двоих». После этого Акула 

Додсон пристрелил своего подельника Боба Тидбола, с которым он ограбил поезд 

«Вечерний экспресс».  

Таким образом, вчерашний бизнес-партнер В. Пинчук оказался за бортом 

корабля гордо плывущего в светлую «газовую» даль с «величественной» 

надписью на борту «Тимошенко – Лазаренко». Впоследствии корпорация 

«ЕЭСУ» Ю. Тимошенко вышедшая из «шинели» «Содружества» станет активно 

вытеснять структуры «Интерпайп» с газового рынка Украины. В будущем Юлия 

Владимировна еще не раз себя покажет достойной ученицей Павла Ивановича 

получившего от земляков прозвище «Бульдозер» за напористость при достижении 

поставленных целей. В. Пинчук был лишь первой крупной фигурой, которую 

смел на своем пути «Бульдозер в юбке» – Ю. Тимошенко. Пройдет не так много 

времени и этот «Бульдозер в юбке» с «ангельским лицом» намотает на свои 

«гусеницы» недавних политических соратников – П. Лазаренко, Л. Кучму и В. 

Ющенко.  
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И каждый из них после предательства наверняка вспомнит слова из рассказа 

О`Генри, которые успел произнести застреленный Акулой Додсоном Боб Тидбол: 

«Дело не в дороге, которую мы выбираем, а то, что внутри нас выбирает именно 

эту дорогу». Маниакальная жажда денег и власти – вот что «внутри» Ю. 

Тимошенко всегда выбирало «именно эту дорогу». И именно по этой причине она 

всегда политически «пристреливала» своих вчерашних подельников с которыми 

она грабила свой «Вечерний экспресс» – экономику Украины. 

 Промышленно-финансовая «империя» «газовой принцессы» 
После выхода В. Пинчука из корпорации «Содружество» 20 ноября 1995 г. 

украинско-кипрское ООО «Фирма «Корпорация «Украинский бензин» («КУБ») 

было переименовано в «Закрытое акционерное общество с иностранными 

инвестициями Промышленно-финансовая корпорация «Единые энергетические 

системы Украины» - «ЗАО ПФК «ЕЭСУ». 25 ноября 1995 г. Ю. Тимошенко 

становится президентом «ЕЭСУ» и занимает эту должность по январь 1997 г. 

Свекор Геннадий Тимошенко становится генеральным директором, муж 

Александр Тимошенко возглавляет корпорацию «Транспорт», входящую в 

«ЕСЭУ». Лозунг «ЕЭСУ» гласил: «С энергией и верой возродим Украину!».  

Финансовый взлет «ЕЭСУ» происходит параллельно с политическим взлетом 

П. Лазаренко, которому удалось «воцариться» на властном Олимпе Украины. 

Впоследствии этот период новейшей истории Украины будет назван прессой 

«эпохой Лазаренко». 5 сентября 1995 г . П. Лазаренко был назначен на пост 

первого вице-премьера Украины в правительстве Евгения Марчука. На новом 

посту Павел Иванович курировал вопросы топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). Он занимал эту должность до мая 1996 г . 28 мая 1996 г . Указом 

Президента Л. Кучмы П. Лазаренко был назначен премьер-министром Украины, 

сменив на этом посту Е. Марчука. Он пребывал на этой должности до 28 июня 

1996 г . т.е. до принятия новой Конституции Украины. 

 Как утверждали кандидатуру П. Лазаренко 
10 июля 1996 г . Л. Кучма внес на рассмотрение ВР кандидатуру П. 

Лазаренко как единственного кандидата на пост премьер-министра. В итоге 

парламент под председательством социалиста Александра Мороза утвердил его 

кандидатуру подавляющим большинством голосов – 344 голоса «за» и только 22 – 

«против». 11 июля 1996 г . решение парламента было подтверждено Указом 

Президента. 

 Рождение газового гиганта 

Корпорация «ЕЭСУ» была признана правопреемником «Корпорации 

«Украинский бензин». Это было сделано с целью сохранения налоговых льгот, 

поскольку с 1 января 1995 г. новосоздаваемые совместные предприятия такими 

льготами не наделялись. Учредителями «ЕЭСУ» выступили три фирмы: - 

компания «United Energy International Limited». Зарегистрирована в 

Великобритании. Директор – А. Эркюмент. Доля в уставном фонде – 85%; ООО 

«Химнафта». Зарегистрирована Октябрьским районным исполнительным 

комитетом г. Днепропетровска. Директор – А. Гравец. Доля в уставном фонде – 

14%; ЗАО «Объединенная энергия». Зарегистрирована Тверским филиалом 
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Московской регистрационной палаты. Директор – Ю. Тимошенко. Доля в 

уставном фонде – 1%.  

Если в период «губернаторства» П. Лазаренко в Днепропетровской области 

«Корпорация «Украинский бензин» превратилась в регионального нефтяного 

монополиста, то в период его пребывания на посту первого вице-премьера и 

премьер-министра Украины «ЕЭСУ» превратилась в «промышленно-финансовую 

империю» всеукраинского масштаба. 

 Расцвет «ЕЭСУ» 
Период расцвета корпорации начинается в 1996 г . Главный офис «ЕЭСУ» 

находился в Днепропетровске, однако корпорация открыла свои филиалы в 

Лондоне, Москве, и Киеве. В ее состав вошло 20 промышленных и коммерческих 

структур, научно-исследовательские институты, венчурные фирмы, авиакомпания 

«ЕЭС-авиа» и два банка – «Южкомбанк» и «Славянский». Корпорация 

насчитывала до 1500 сотрудников. С 1996 г. «ЕЭСУ» стала крупнейшим оптовым 

импортером российского природного газа. В 1996-1997 гг. «ЕЭСУ» отвечала за 

взаиморасчеты с РАО «Газпром» и АО «Укргазпром» в части транспортировки 

газа через территорию Украины. Корпорация «ЕЭСУ» поставляла треть всего 

газа, потребляемого Украиной, сотрудничала с 2500 отечественными 

предприятиями, развивала крупные проекты в металлургии, машиностроении, 

электроэнергетике, трубопрокате и капитальном строительстве. «ЕЭСУ» не 

только занималась снабжением газом предприятий, но получила эксклюзивное 

право на обеспечение газом коммунально-бытовой сферы и населения.  

Она занималась поставками газа в Донецкую, Днепропетровскую, 

Черкасскую, Сумскую, Полтавскую, Кировоградскую, Николаевскую области. 

Таким образом, в «квоте» «клана Тимошенко» оказались наиболее энергоемкие 

области восточной Украины. Помимо этого корпорация владела 35 газетами, 

несколькими радиостанциями и информагентствами. Тимошенко 

покровительствовала шоу-бизнесу, спонсировала фестивали, издавала диски и т.д. 

В результате на Днепропетровщине начинается «культ Тимошенко»: ей 

посвящают коллекции одежды, в ее честь называли духи, районная футбольная 

команда «Новатор» переименовывается в «Юлия-Новатор». Ее корпорация также 

реставрирует католические и православные храмы. За это в 1998 г. Украинская 

Православная Церковь (Московского Патриархата) вручила ей высший 

церковный орден - «Святой Варвары Великомученицы». После этого за ней 

закрепилось очередное прозвище – «благочестивая Юлия».  

«Украинский газоресурсный консорциум» 
В 1996 г. «ЕЭСУ» выступила соучредителем ОАО «Украинский 

газоресурсный консорциум» («ГРК»). Новосозданное акционерное общество 

возглавил Николай Сивульский. С осени 1996 г. Н. Сивульский стал советником 

премьер-министра П. Лазаренко по вопросам банков и банковской деятельности и 

членом Комиссии по разработке национальной программы развития 

сельхозпроизводства. В итоге консорциум сразу же получил квоту на 8 млрд. куб. 

м. для продажи предприятиям Донецкой области и на 2 млрд. куб. м для 

коммунально-бытовой и бюджетной сферы. «ЕЭСУ» и «ГРК» имели львиную 

долю в распределении и перепродаже газа. Деятельность «ГРК» стала одним из 
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наиболее ярких примеров того, как можно делать большой бизнес, имея надежные 

«тылы» в большой политике.  

«Бартерно-вексельные» схемы «клана Тимошенко» 

Схемы работы «ЕЭСУ» на газовом рынке Украины раскрывает автор 

интернет-проекта «Украина криминальная» Олег Ельцов. В своей статье «Газовая 

принцесса Украины» размещенной 28.09.2000 г. на сайте «FLB.Ru» автор 

посвящает этому вопросу раздел под названием «Ни копейки живых денег». 

«Основой бизнеса корпорации Тимошенко являлась поставка газа предприятиям 

на основе бартерных соглашений, когда предприятия отпускали 

высоколиквидную продукцию по демпинговым ценам, а порой – ниже 

себестоимости. Корпорация также скупала векселя предприятий за 50-70% их 

стоимости. Практиковалась отправка металла и металлолома в счет погашения 

долгов предприятия за газ зарубежным компаниям « United Energy International 

Limited », « Somolli Enterprisis Limited », « Corlan enterprasis Limited », являвшихся 

учредителями «ЕЭСУ» и деловыми партнерами корпорации. Украинские 

предприятия практически не получали живых денег за продажу своей продукции 

за рубежом.  

Бартер и вексельные операции – вот основа бизнеса «ЕЭСУ». Что мешало 

Тимошенко зарабатывать на хлеб насущный в своем прошлом не на 

использовании схем, которые привели к разорению украинской экономики, а на 

неразорительном для государства обслуживании предприятий? Работать за доли 

процента, как это принято во всем мире, но не за 50-70 процентов, как это 

заведено у нас?» 15.10.2005 г. в газете «Факты» было размещено интервью 

народного депутата Украины Юлия Иоффе под названием «Я в восхищении от 

Юлии Владимировны, от масштабов ее авантюризма». В своем интервью Ю. 

Иоффе отметил: «В 1996 г . оборот «ЕЭСУ» составил 10 млрд. долларов. При 

этом «ЕЭСУ» заплатили 36 тысяч гривен налогов».  

Об этом же пишет на сайте «Украина криминальная» Дмитрий Соколовский: 

«Только в 1996 году объем продаж корпорации официально составил 10 

миллиардов долларов. Однако в виде налогов ЕЭСУ заплатила в лишь… 0,001% 

своей задекларированной прибыли!» («Игорь Коломойский: между Лазаренко и 

Тимошенко. И – с Березовским?». 22.09.2005 г.). Более того, после победы Ю. 

Тимошенко в декабре 1996 г . на довыборах в Верховную Раду она дала одно из 

первых больших телевизионных интервью журналисту Александру Ткаченко. 

Юлия Владимировна с гордостью рассказывала и о том, что ее дочь учиться в 

Англии, и о том, что она отдает предпочтение дорогим костюмам от «Дольче и 

Габбана». Когда же она заявила, что получила за весь 1996 г . «тринадцать тысяч» 

телеведущий переспросил собеседницу «долларов?». «Ну, что вы, юноша, 

гривен!» – ответила с наивной простотою «газовая принцесса».  

Итак, в 1996 г . при обороте в 10 млрд. долл. США корпорация «ЕЭСУ» 

заплатила 36 тысяч гривен налогов, а Ю. Тимошенко на должности президента 

«ЕЭСУ» «честно» заработала аж 13 тыс. гривен! Вот такая вот «арифметика». Как 

оказалось «благочестивая Юлия» к тому же еще и «бессеребренница». 

Примечательно, что в 1995 г . у Ю. Тимошенко впервые возникли проблемы с 

Законом. В этом году против нее в Украине было возбуждено уголовное дело по 
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факту контрабанды 26 тыс. долларов США, которые были найдены у нее в 

запорожском аэропорту. Аналогичное дело возбудили и российские 

правоохранительные органы. В Москве таможенники нашли в вещах супружеской 

пары Тимошенко 200 тыс. долларов США. Однако в сентябре 2001 г . после 

принятия нового Уголовного кодекса, Генеральная прокуратура была вынуждена 

снять эти обвинения. 

 Политический дебют «газовой олигархини» 

В период расцвета «ЕЭСУ» Ю. Тимошенко решила попробовать свои силы в 

политике. Для многих ее деловых партнеров это было полной неожиданностью. 

Как отмечал один российский бизнесмен, в те годы тесно общавшийся с Ю. 

Тимошенко: «Разговоры Юли отличались тогда предельным цинизмом. Она 

обильно использовала матерную лексику и ни о ком из своих знакомых не 

говорила с уважением. Все люди рассматривались с точки зрения полезности 

либо бесполезности. Об украинских националистах она тогда говорила с 

раздражением и презрением. Впрочем, теплого отношения к Москве у нее тоже не 

было. В отличие от бизнеса политика ее тогда не интересовала».  

 

Однако, начиная с лета 1996 г . над головой П. Лазаренко постепенно 

начинают веять «враждебные вихри». Так 16 июля 1996 г . на его было совершено 

покушение. В августе – сентябре 1996 г . в украинской прессе начинается 

пропагандистская кампания против П. Лазаренко, которого обвиняют в 

использовании служебного положения для захвата газового рынка корпорацией 

«ЕЭСУ». Ситуацией на газовом рынке Украины также заинтересовалась 

Верховная Рада. 20 сентября 1996 г . по инициативе левых фракций была создана 

Временная специальная комиссии Верховной Рады по вопросам формирования 

национального рынка энергоносителей. 1 октября председателем комиссии был 

избран народный депутат Н. Дудченко из группы «Аграрники Украины». В этих 

условиях Юлия Владимировна и принимает решение баллотироваться в народные 

депутаты, чтобы в случае «чего» прикрыться депутатской неприкосновенностью, 

а также получить возможность для собственных политических «маневров». 

 Уголь и газ в обмен на мандат 

В декабре 1996 г . Ю. Тимошенко выдвигает свою кандидатуру на довыборах 

по Бобринецкому избирательному округу № 229 Кировоградской области. На 

выборах она набрала 92,3 % голосов. До сих пор этот результат считается 

рекордным. Однако секрет такого успеха разгадать не тяжело. Президент 

корпорации «ЕЭСУ» Ю. Тимошенко профинансировала прокладку 50 километров 

газопроводов для газификации сельских населенных пунктов Кировоградской 

области, предоставила 5 тыс. тонн угля для обогрева школ и больниц. Для 

корпорации, годовой товарооборот которой составлял 10 млрд. долларов США 

такая «благотворительная деятельность» не составляла большого труда. В 

Верховной Раде Ю. Тимошенко стала членом парламентского Комитета по 

вопросам финансов и банковской деятельности.  

Примечательно, что в парламенте она вошла не в «пролазаренковскую» 

группу «Единство», а в «прокучмовскую» группу «Конституционный Центр». 

Этот ход позволил ей не только формально дистанцироваться от Павла 
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Ивановича, но и сделать явный политический «реверанс» в сторону Банковой 

свидетельствующий о том, что Юлия Владимировна – это человек с которым «в 

случае чего» можно договориться.  

«Куртизанка» Ю. Тимошенко 
Когда «калифорнийский узник» П. Лазаренко узнал, что его окончательно 

предали, он передал из США через своих адвокатов открытое письмо. В нем было 

сказано: «У Юлии Тимошенко, как и у нее окружения, нет политического 

будущего. У куртизанок, что думают лишь о собственном утешении и получения 

удовольствия не по любви и согласию, а за деньги, полученные нечестным путем 

у народа, его не бывает».  

Последняя гастроль Актрисы. 

Тимошенко в роли Дездемоны 
Народная артистка украинской политики, столь эффектно начавшая свою 

карьеру «выступлением с лентами», любимая миллионами зрителей Юлия 

Тимошенко скатывается в дешевый пиар.  

Дешевый и истеричный, убивающий рейтинг Великой Актрисы. Вот и 

вчерашний «бенефис на 5-м», анонсированный в течение всего дня, вызвал 

огромный интерес и надежды, но стал очередным маленьким разочарованием. 

Аргументов у предводительницы люмпенов не осталось –начались открытые 

оскорбления и дешевый популизм. Впрочем, как раз то, что люмпены и «хавают». 

 Мороз с Окружной 

Оказалось, что и Мороз уже – не «совесть нации», как Тимошенко говорила 

еще два месяца назад. И Янукович (несмотря на проводимые переговоры между 

ПР и БЮТ) – это катастрофа. И многое-многое другое. Мы не спорим – наверное, 

Юлия Владимировна все же говорила правильные вещи. Но с какой ненавистью 

(пролетарской прямо) к врагам она это делала и как «стелилась» перед 

президентом, надеясь вымолить роспуск ненавистного парламента, «погрязшего в 

коррупции»! Думается, что в случае, если Ющенко не прислушается к мнению 

своей бывшей (?) соратницы, то он тоже перейдет из разряда «скрытых врагов», 

которым надо улыбаться, в разряд «явных врагов», которых надо «мочить». Как 

уже, например, случилось с Сан Санычем Морозом. 

Оказалось, что Юлия Владимировна, говоря о «совести нации» и «самом 

честном политике» банально лицемерила и успокаивала подозрительность 

Мороза. Хотя знала всю «…скую» сущность этого политика. «Я действительно 

знала то, что знали все депутаты, и что знал президент. Мы знали, что Мороз 

такой, какой он есть. И если у народа еще были иллюзии, то у нас уже давно 

иллюзий на эту тему не было. Мы знали, что для Мороза цель в этой жизни – это 

должность спикера». (Интересно будет звучать подобное откровение в адрес 

Виктора Андреевича: «Я действительно знала то, что знал весь украинский 

народ… Мы знали, что Ющенко такой, какой он есть…». Но это будет гораздо 

позже)… 

И именно поэтому она вела переговоры с Морозом и настаивала на его 

спикерстве – не из-за близких политических взглядов или по причине поддержки 

социалистами ее на должности премьера, а чтобы он «не разрушил бы всё». В 

этой связи с большим интересом вспоминаются совместные «маневры» БЮТ и 
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СПУ, когда Тимошенко и Мороз фактически ставили ультиматумы «Нашей 

Украине». И вспоминаются дифирамбы всезнающей леди Ю в адрес своего 

партнера. Да уж, политика – это большое искусство. Искусство лицемерия и 

лжи… 

Не отрицала Тимошенко, что она просто-таки выпрашивала у президента 

(почему у президента?) должность для Мороза: «Я просила президента: «У нас 

нет другого материала, чтобы создать коалицию – отдайте Морозу то, ради чего 

он будет разрушать все… Я была сторонником того, чтобы отдать эту должность 

как дань за то, что будет стабильно работать коалиция и стабильно будет работать 

правительство». 

Полшага до войны… 

Таким образом вчера Тимошенко признала, что главным разрушителем 

коалиции является все-таки не Сан Саныч, а… Ющенко. Именно Ющенко 

настоял на кандидатуре Порошенко, отлично понимая, что тот – «непроходной». 

Именно Ющенко отказался рассматривать Мороза как потенциального спикера от 

«тройки». Именно Ющенко (если верить Тимошенко) фактически руководил 

процессом поствыборных переговоров и, что самое важное, именно из-за Ющенко 

Юлия Владимировна не стала премьером. А такое – простить сложно. 

Т.е., основательно «наехав» на Мороза, Тимошенко (опять повторим – чтобы 

понять все тонкости и хитросплетения речей ЮВТ, необходимо внимательно 

перечитывать расшифровки ее выступлений) перевела стрелки на президента. И 

осталось всего ничего, каких-то полшага, чтобы эти обвинения прозвучали 

открыто в адрес уже самого Ющенко. С соответствующими комментариями об 

измене «идеалов Майдана»… 

Отношение Тимошенко к президенту будет зависеть от действий Виктора 

Андреевича по отношению к Верховной Раде. БЮТ видит несколько сценариев 

роспуска парламента. Если президент по какой-либо причине отвергнет 

переданные юристами Блока аргументированные предложения, то Тимошенко 

подготовит новые. А еще с понедельника БЮТ начнет сбор подписей за отказ от 

депутатских мандатов, чтобы таким образом дать еще один повод для роспуска 

парламента. 

Пока же, напомним, фракция Тимошенко отказывается работать в Раде – до 

принятия президентом хоть каких-то решений. И потеря комитетов, которые БЮТ 

получил «по остаточному принципу», ее не волнует: «Пусть забирают. Мы их 

(должности в комитетах – ред.) не выпрашивали и не голосовали». И даже 

Александр Турчинов отказался от должности вице-спикера. В надежде, видимо, 

не испачкаться об соседство с Морозом и чистым войти в новый предвыборный 

цикл. 

 Курс – на перевыборы! 

Тимошенко также объяснила, почему ЕЙ нужны новые выборы. Т.е., 

конечно, она объяснила, почему Украине они нужны и что это – обычная 

практика цивилизованных (спасибо на добром слове) государств, но в каждом 

вздохе явственно читалось – досрочные выборы нужны именно ей, Юлии 

Владимировне Тимошенко. Правда, глядя на социологические исследования, 



216 

 

понять мотив ЮВТ довольно сложно – Партия регионов обыгрывает 

«помаранчей» на всех фронтах.  

Призвав не верить «продажным социологам», Тимошенко объяснила, что 

«все национал-демократические силы на новых выборах в парламент должны 

идти единым списком». Разумеется – под ее предводительством. Конечно, Юлия 

Владимировна немножечко «поломалась», заявив, что из «Нашей Украины» «мы 

бы взяли всех патриотов», а не балласт. Да и вообще, пора пошерстить 

«свидомых», потому что «полтора миллиона голосов, отданных тем национально-

патриотичным партиям, которые не прошли в парламент, половина этих голосов 

автоматически перешла к Януковичу». 

Ну что ж, великолепная мысль – «сожрать» «Нашу Украину», поглотить 

мелкие партии (т.е. повторить действия Партии регионов, отказавшейся накануне 

выборов от блокирования и действовавшей методом поглощения) и, как 

результат, выиграть выборы. Шансы есть. Но это – шанс лично Юлии 

Тимошенко, в котором нет места Виктору Ющенко, даже в должности 

«английской королевы». А потому сценарий роспуска с каждым днем выглядит 

все менее и менее привлекательным для нынешней власти… 

 14 декабря 2009 г.  
 

     

 

 

2.20. ВАЛЮТЧИЦА ПОНЕСЛА ПОЛИТИЧЕСКОЕ И МОРАЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ 

 

Юлия Тимошенко понесла очень тяжелое и политическое, и моральное 

поражение.  

 

Как и прогнозировалось, на выборах президента Украины победил Виктор 

Янукович. Победил он пусть и с незначительным, но с перевесом в 3,2%. 

Возможно, Юлия Тимошенко будет оспаривать сей результат. Но вне 

зависимости от последующих событий Леди Ю. понесла очень тяжелое и 

политическое, и моральное поражение.  

Она проиграла в очном поединке. Проиграла в главной битве, к которой шла 

14 лет, с тех пор, как впервые стала нардепом в 1996 году. Даже если сейчас 

какими-то чудесными решениями судов она окажется в президентском кресле, 

легитимность ее в глазах страны будет близка к нулю.  

Очень любопытно сравнить данные нынешних выборов с третьим туром 2004 

года (Тимошенко можно рассматривать как «наследницу Майдана» и, 

соответственно, Ющенко).  

Янукович собрал на 400 тысяч голосов меньше, чем 5 лет назад. А 

Тимошенко собрала на 3,5 млн. голосов меньше, чем тогда набрал Виктор 

Ющенко! Другими словами, нынешний результат — не столько победа 

Януковича (который не привлек новых избирателей, а даже чуть потерял старых), 

сколько поражение Тимошенко (которая потеряла гораздо больше, чем 
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Янукович). Куда испарились эти 3,5 млн. "оранжевых" избирателей? Они просто 

не пошли на выборы, либо проголосовали против всех.  

И это стало приговором кумирам Майдана-2004. В первом туре оценку своей 

деятельности получил Виктор Ющенко. 5,5% — звучная пощечина Виктору 

Андреевичу от его бывших избирателей (в 2004-м за него, напомним, 

проголосовало 52%). Во втором туре пришел час расплаты для Юлии 

Тимошенко...  

О причинах краха «оранжевых мессий» говорилось многое. Говорилось о 

грызне между «оранжевыми», которая оттолкнула от них избирателей, да и 

экономический кризис со счетов сбрасывать не нужно. Но главное — «вожди 

Майдана» обманули своих избирателей, не выполнив то, что им обещали.  

КАМПАНИЯ. О Ющенко и его провалах уже говорилось многое. Но пример 

с Тимошенко намного более показательный и поучительный. На этих выборах она 

провела действительно очень сильную предвыборную кампанию, практически не 

допуская ошибок.  

Она мобилизовала огромные финансовые ресурсы, договорилась с 

крупнейшими олигархами, чтобы их СМИ писали и показывали ее только с 

хорошей стороны. Она собрала сливки украинской попсы — «поющие трусы» 

отработали всю кампанию, как советские ткачихи — передовички труда — от 

звонка до звонка. Тимошенко даже директоров шахт в Донбассе нагнула, чтобы те 

за нее агитировали.  

Она договорилась и с Россией, и с Европой. Она демонстрировала чудеса 

креатива. Ее блестящие речи, яркие лозунги, рекламные ролики можно смело 

заносить в энциклопедию лучших образцов мировых предвыборных технологий. 

Но все без толку. Почему? Да потому, что доверия уже нет. «Знову бреше», — 

плевался электорат и голосовал за Януковича или вообще не шел на участки.  

ОБЕЩАНИЯ. Ведь все прекрасно помнят, что она обещала, когда шла на 

досрочные парламентские выборы в 2007 году (благодаря которым она и стала 

премьером). И тем более помнят, что она из этого не выполнила. И еще полбеды, 

если бы она действительно думала, что эти обещания выполнить реально.  

Но ведь было совершенно очевидно (и Тимошенко в том числе) еще до 

выборов-2007, что не будет контрактной армии с 1 января 2008 года (хотя бы 

потому, что Верховный главнокомандующий Ющенко против этого). Но она все 

равно это обещала.  

Было понятно (еще до выборов), что нет средств, чтобы за два года 

выплатить вклады Ощадбанка. А ведь Тимошенко в своей предвыборной рекламе 

тогда о том, что будет выплачивать только по 1000 грн. (и то по итогу далеко не 

всем досталось), не говорила. Из ее рекламы следовало, что она отдаст ВСЕ 

вклады Ощадбанка ВСЕМ вкладчикам.  

Всем было понятно, что цены при ней будут расти не менее быстро, чем при 

правительстве Януковича. Но она запускала клипы о бензине по 3 грн.  

Другими словами, Тимошенко в своей предвыборной рекламе-2007 

обманывала избирателей, обещая им заведомо невыполнимые вещи. Да, тогда это 

сработало. Но и расплата не заставила себя ждать. Возможно, Тимошенко 

считала, что у народа память короткая. И до следующих выборов все забудется. 
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Спишется на кризис, вредителя Ющенко, происки олигархов и так далее. Не 

вышло. И это, пожалуй, главный итог выборов. Итог положительный. 

Тимошенко, конечно, не единственная, кто давала заведомо невыполнимые 

обещания. Но именно она довела это «искусство» до совершенства. А потому ее 

печальный пример — другим наука.  

ВЫВОДЫ. Отныне политикам должны быть совершенно понятны простые 

истины:  

1. Народ не дурак.  

2. Народ в предвыборных обещаниях обманывать нельзя. Он это помнит.  

3. Тех, кто его обманывает, народ прокатывает на выборах. Потому как им 

больше не верит.  

И если новая команда, которую приведет к власти Виктор Янукович, также 

забудет о своих главных предвыборных обещаниях, то их неминуемо ждет такая 

же печальная судьба, как ныне Леди Ю. По-другому не будет. Доказано 

Тимошенко.  

ЯНУКОВИЧ: СКРОМНЕНЬКИЙ ПЕРЕВЕС И МНОГО ВОПРОСОВ НА 

БУДУЩЕЕ  

Чтобы удержать власть, Януковичу нужно будет поработать и над собой, 

и над своим окружением  

Виктор Янукович в нынешнюю кампанию не изобретал велосипед. Он, как и 

раньше, сработал на лозунгах 2004 года, когда ему посоветовали поднять на щит 

«русскую идею», и тем самым превратили в вождя юго-востока страны, а после 

Майдана — и в вождя «антиоранжевого» сопротивления. И Януковичу нужно 

было лишь дисциплинированно отрабатывать эту тему, что лидер ПР и делал, 

умело избегая опасных политических виражей.  

Так, с поразительным, как для такого крупного человека, изяществом, он 

уклонился от губительных попыток втянуть себя в «ширку» с Виктором Ющенко 

летом 2008 года. Потом так же изящно ушел (три раза) от настойчивых советов 

создать ПРиБЮТ и по итогу вышел на победные выборы.  

Но в целом последнюю предвыборную кампанию Виктора Януковича трудно 

назвать какой-то особенно выдающейся. Ничего не говорящий лозунг «Украина 

для людей». Невыразительные предвыборные ролики.  

Скучные концерты. Многие ответственные работники его штаба и спонсоры 

долго не верили в победу и активно наводили мосты с БЮТ. А потому и работали 

без огонька. Перелом наступил только в ноябре-декабре, когда правительство 

провалило борьбу с гриппом, «Регионы» провели закон о повышении 

соцстандартов, а МВФ отказался давать кредит. Тогда рейтинги лидера ПР пошли 

в отрыв, и его команда наконец-то консолидировалась.  

Сам Виктор Янукович тоже, мягко говоря, Цицероном себя не показал и 

блистал разве что курьезными заявлениями об «украинском поэте Чехове». По 

итогу результат на выборах получился не очень убедительным. Слишком 

скромненьким. И лишь экономический кризис, груз невыполненных обещаний 

Тимошенко, а также жажда реванша за 2004 год у юго-востока, вывели Януковича 

в победители.  
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Все это — тревожные знаки для Виктора Федоровича и его команды: у них 

крайне слабо поставлена креативная и пиар-работа. Они очень плохо объясняют 

людям, что и почему делают. И когда Янукович таки получит президентскую 

булаву, то ему, чтобы удержать и укрепить власть, нужно будет крайне серьезно 

поработать как над собой, так и над своим окружением.  

В нынешних условиях Януковичу тем более нельзя забывать и о своих 

главных предвыборных обещаниях. Должны быть повышены соцстандарты, 

пенсии с зарплатами должны выплачиваться вовремя (деньги в бюджете для этого 

есть — нужно просто меньше воровать). Должны быть защищены права 

русскоязычного населения (из первоочередных мер — введение свободного 

выбора языка тестирования для выпускников). Должны быть быстро 

восстановлены отношения с Россией. Об обещаниях забывать нельзя. Тем более 

что в спину Януковичу дышит «младокандидат» Сергей Тигипко. Он уже показал, 

что может добиваться хорошего результата на юго-востоке.  

4 ОТЦА И ОДНА МАТЬ ПОБЕДЫ ЯНУКОВИЧА  

Лавры организаторов победы Виктора Федоровича нужно вешать не на штаб 

Януковича, который провел очень слабую кампанию, а на совсем иных людей. 

Назовем их поименно.  

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины  

При ней экономика Украины рухнула под напором кризиса, как никакая 

другая экономика в Европе. Не выполнила свои предвыборные обещания-2007, 

оттолкнув от себя избирателей, превратившись в «большее зло», чем Янукович. 

Если бы во второй тур вышел, например, Сергей Тигипко, у Януковича было бы 

мало шансов на победу. Так что Тимошенко можно смело называть Великой 

Матерью Победы Януковича.  

Александр Турчинов, первый вице-премьер, глава предвыборного 

штаба БЮТ  

В качестве второго лица в правительстве провалил работу по стабилизации 

экономической и бюджетной ситуации перед выборами. В аккурат перед 

решающей схваткой взлетели цены на продукты и начались перебои с 

соцвыплатами. Наконец, сама по себе вероятность того, что в случае победы 

Тимошенко на выборах премьером может стать пастор Турчинов, отталкивала от 

нее многих избирателей.  

Григорий Омельченко, нардеп от БЮТ  

Поссорившись со своей родной фракцией, Омельченко раскрутил скандал с 

якобы нардепами-педофилами из БЮТ. Следствие не закончилось до сих пор, но 

имиджевый удар по БЮТ в самом начале кампании был нанесен колоссальной 

силы.  

Виктор Ющенко, президент Украины  

Своей резкой критикой Юлии Тимошенко не допустил мобилизации вокруг 

нее «оранжевого» избирателя (особенно на Западной Украине), деморализовал его 

и побудил не идти на выборы. Кроме того, его главный тезис «Тимошенко такая 

же, как и Янукович» активно транслировался Ющенко и на Западе, побуждая 

последний занять нейтральную позицию в вопросах украинских выборов.  

Сергей Тигипко, экс-кандидат  
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Отказался поддержать Юлию Тимошенко перед вторым туром, чем лишил ее 

надежды на то, что большая часть из 13% избирателей Тигипко проголосует за 

Юлию Владимировну. Этим было окончательно предопределено поражение 

Юлии Тимошенко.  

     

 

АВАНТЮРИСТКА ПОШЛА В АТАКУ 

 

Премьер Украины начала негласную избирательную кампанию, предложив 

выдвинуть единого кандидата от национал-демократов  

Юлия Тимошенко уже вовсю ведет достаточно агрессивную агитацию за 

себя любимую в президентской гонке. С утра премьер Украины на экстренном 

заседании Кабмина размялась, обвинив в рейдерстве своего главного конкурента 

лидера оппозиции Виктора Януковича. А позже, выступая на заседании 

Всемирного конгресса украинцев во Львове, призналась, что через пару лет 

ликвидирует энергетическую зависимость от России и не позволит, чтобы 

русский язык на Украине когда-либо получил статус государственного.  

В четверг премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила о попытке 

незаконного захвата здания Национальной акционерной компании (НАК) «Надра 

Украины» его бывшим руководителем.  

«Вчера был осуществлен рейдерский захват командой Януковича во главе с 

господином Ставицким, который непосредственно является человеком народного 

депутата Джарты (министр экологии в правительстве Виктора Януковича в 2006–

2007 годах – Ред.). Вчера этот господин Ставицкий вместе с семью охранниками, 

вместе с людьми, которые помогали им силовым способом врываться в здание 

НАК «Надра Украины»… И эта компания была захвачена», – сказала Тимошенко 

на экстренном заседании Кабинета министров.  

Лучшая защита – нападение  
По ее словам, эти люди искали печати и документы компании для того, 

чтобы «вернуть себе месторождения нефти и газа», которые правительство 

возвратило в государственную собственность. «Я понимаю, что масштабная 

коррупция, масштабное разворовывание месторождений нефти и газа, земель, 

которые были при правительстве Януковича, – это их привычка так работать», – 

заявила глава правительства.  

В частности, Тимошенко отметила, что в результате действий Януковича и 

его окружения в их собственность через компанию НАК «Надра Украины» были 

переданы два здания в центре Киева, а также правительственная резиденция 

«Межигорье», которая впоследствии стала личной собственностью Януковича.  

В связи с этим министерство юстиции отменило соответствующее 

предписание службы исполнения Соломенского района Киева о восстановлении 

Ставицкого в должности, а также было направлено письмо в МВД для 

обеспечения государственной охраны здания. «В час ночи нынешний 

руководитель компании Пономаренко смог войти в свой кабинет», – рассказал 

представитель Минюста.  
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«В настоящее время служба охраны МВД Украины охраняет помещение, и в 

него будет допускаться только легитимный руководитель НАК «Надра Украины», 

– подчеркнул, в свою очередь, министр внутренних дел Юрий Луценко.  

«Несмотря на то, что сейчас развернулась президентская кампания, такие 

рейдерские захваты стратегической государственной собственности 

свидетельствуют о том, что, к сожалению, управы, в том числе в Генеральной 

прокуратуре, на Януковича и на его окружение нет, потому что все это одна 

команда», – резюмировала Тимошенко.  

Отметим, что термин «рейдерство» пришел в политику из агрессивной 

бизнес-деятельности, которой занимаются бизнесмены независимо от партийного 

окраса, и часто он используется как метафора. В данном случае эксперты 

расценивают употребление этого слова как чистой воды пропагандистский 

инструмент.  

В интервью газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Ермолаев назвал 

заявления Тимошенко «нападением ради собственной защиты»:  

«Речь идет о ситуации, которая малоизвестна широкому кругу людей. И 

заявляя о рейдерстве, правительство все равно было вынуждено реагировать на 

решение суда, назначить, а потом в очередной раз уволить человека. А что 

именно происходило и кто какие кабинеты захватывал, нам на самом деле 

неизвестно, и уж точно это не имеет никакого отношения к партиям и штабам».  

В Партии регионов слова Тимошенко в адрес Януковича просто назвали 

«ложью и чушью». «Партия регионов никогда не занималась и не будет 

заниматься тем, что присуще действующей власти. Это Юлия Владимировна в 

свое время рейдерски захватывала Фонд госимущества, когда пыталась поставить 

туда своих ставленников», – сказал регионал Михаил Чечетов.  

«Совсем недавно я был в своем округе, и там в отдельных областях люди уже 

повывешивали новые лозунги «Она брешет, а дураки верят», – добавил политик, 

намекая на перетяжки над дорогами, появившиеся в августе по всей стране с 

таким содержанием: «Они блокируют, она работает», «Они говорят, она 

работает», «Они предают, она работает».  

Плакаты выполнены в аскетическом стиле: на белом фоне черно-красные 

надписи без фото, имен и партийных символик. И, учитывая летнюю жару, не все 

сразу поняли о ком они. Оказалось, что это не реклама современных некрасовских 

женщин, а кампания, направленная в поддержку премьер-министра Юлии 

Тимошенко, которая строит ее на выполнении программ по выведению страны из 

кризиса. Без отпусков и выходных. Причем сама Юлия Владимировна настаивает, 

что эти билборды – социальная реклама, цель которой поднять дух народа.  

Политическое хамство  
Юлия Тимошенко, несмотря на ее заверения, о том, что она работает, а не 

играет в выборы, одной из первых начала избирательную кампанию, в один голос 

говорят украинские политологи. Ее штаб развернул агрессивную и достаточно 

традиционную для украинского политикума рекламную кампанию. Билборды, 

слоганы и клипы…  

Особенностью кампании Тимошенко эксперты называют ее анонимность и 

аполитичность. «Это маркетинговые ходы продвижения привлекательно 
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упакованного политического товара с хорошим слоганом, с помощью которого 

обычно продают товары крупные производители», – считает украинский 

политолог Андрей Ермолаев.  

Что касается кампании «они-она», то, по мнению собеседника газеты 

ВЗГЛЯД, в этой рекламе содержатся элементы манипуляции сознанием: «С одной 

стороны, это анонимность узнавания, с другой стороны – откровенная 

агрессивность слогана, так как в тексте заложено противопоставление, которое 

можно трактовать как провоцирование конфликтов. И воспринимаю это как 

политическое хамство».  

При этом политолог считает, что если эта тактика будет продолжена, то 

Тимошенко будет одним из самых успешных политических товаров, но ей грозит 

серьезный идеологический кризис на выборах. Конкуренты Тимошенко, по 

мнению эксперта, могут отыскать у Тимошенко немало уязвимых мест. Она не 

готова формировать ценностную политику, а предлагает лишь политику выгод и 

проблем.  

В среду же Тимошенко, «наехав» на Януковича, решила заодно поднять дух 

украинской диаспоры, которая съехалась во Львов на свой очередной конгресс.  

Ее выступление во Львове – еще один пиар-ход, считают эксперты.  

Кризис политических инициатив, оценок и идей  

Наверное, для тех, кто был в отпуске и не знает об обмене посланиями между 

президентам России и Украины, Тимошенко рассказала, что отношения между 

Киевом и Москвой ныне, оказывается, становятся равноправными. «Украина 

сейчас впервые начала строить отношения с Россией как равный с равным, как 

государство с государством, как равноценные полноправные партнеры», – заявила 

премьер.  

«Когда никто ни перед кем не преклоняется, никто не сгибает головы и не 

прячет глаз. Мы можем смотреть в глаза и знать, где наши национальные 

интересы», – попыталась обаять украинскую диаспору Тимошенко.  

Затем, чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений, она отрезала: 

«Сегодня в Украине уже нет никакого спора вокруг вопроса о статусе русского 

языка как второго государственного. Сегодня украинский язык стал абсолютно 

органически модным. Запомните это слово, он стал модным: его изучают, на нем 

разговаривают, и даже если там политики шумят, страна поднялась очень сильно 

и фундаментально», – заявила она.  

«И хочу вам сказать, что пока наша команда у власти, пока настоящие 

патриоты-украинцы у власти, а я думаю, что это уже будет неизменным, никогда 

в Украине мы не дадим даже поставить вопрос о каком-либо другом 

государственном языке. Только украинский раз и навсегда при любых 

обстоятельствах», – отметила Тимошенко.  

По ее словам, в настоящее время на 81% образование на Украине 

осуществляется на украинском языке. Кроме того, Тимошенко подчеркнула, что 

необходимо «в мировом масштабе признавать все элементы правдивой истории 

Украины».  

Не забыла премьер и об энергетической зависимости от «равноправного 

партнера». «Еще три года, и мы будем иметь собственный уран… И мы эту 



223 

 

независимость энергетическую вырвем просто кто бы нам что не мешал делать… 

Еще 3–5 лет, и мы забудем об энергетической зависимости», – бальзамом на души 

представителей конгресса украинцев прозвучали слова премьера.  

«Мне хотелось бы, чтобы и сейчас (как на предыдущих выборах) 

национально-демократический лагерь пошел на выборы с одним кандидатом », — 

в конце концов призналась Тимошенко, посетовав, что нынешние выборы будут 

гораздо труднее скандальных выборов-2004, которые проводили в три тура.  

«Единый кандидат не может появиться по желанию Тимошенко. Единый 

кандидат – это не результат сравнения рейтинга, а результат политического 

процесса. И он будет возможен в национал-демократическом лагере только в 

случае, если национал-демократы вернутся к переговорам о формировании общей 

платформы, общей программы, требованиям к своим лидерам. Подобного рода 

процессов я не помню с 2005 года, когда шли разговоры о единой партии вокруг 

«Нашей Украины», которые завершились крахом», – комментирует газете 

ВЗГЛЯД заявление премьера политолог Андрей Ермолаев, который считает, что 

сделано оно «для красного словца» и не более.  

Кроме того, эксперт сомневается в том, что Тимошенко вообще могла бы 

реализовать национал-демократическую платформу как политик. «Она много 

говорит о национал-демократических ориентирах, но в ее шагах и действиях 

очень много социалистического. Она стихийный социалист, а в национально-

демократическом лагере все-таки преобладает национально-демократическое 

крыло», – уверяет политолог.  Поэтому до сих пор серьезных и креативных идей 

кандидат в президенты Тимошенко так и не предложила, считает Андрей 

Ермолаев, добавляя, что в последнее время она занимается скорее не политикой, а 

политической психотерапией.  

Юлия Тимошенко – это политик самовлюбленный и склонный к демагогии, 

поясняет слова и действия украинского премьера политолог. А самовлюбленность 

и демагогия уже давно не вызывают у избирателей ничего, кроме раздражения. 

«Половина ее заявлений связана не столько с продуманной аргументированной 

позицией, сколько с желанием сегодня и сейчас понравиться, выглядеть ярко и 

креативно», – уверен эксперт.  Он считает, что именно из этой оперы заявление 

Тимошенко о сокращении поставок газа на Украину.  

«Есть договор, который ограничивает такие возможности. Ведь попытка 

снизить объем получаемого газа означает, что как минимум она должна разорвать 

существующий договор с Россией, а это гарантирует нам газовую войну. Кроме 

того, вопрос поставок газа – это вопрос оценок способности украинской 

экономики, ведь львиная доля газа связана с потребностями промышленности. 

Если почти в два раза снижается объем поставок газа, это означает, что в 

следующем году планируется большой спад производства», – предполагает 

политолог, у которого подобные заявления лишь вызывают улыбку и не 

рассматриваются как удачная предвыборная игра.  

Иванна Янина Взгляд 
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2.22. АФЕРИСТКА СОЗДАСТ ПРАВИЛА ДЛЯ НЕДОУМКОВ 
 

Тимошенко: «Моя задача – не перевоспитывать отдельно взятых недоумков, 

а создать правила, при которых эти недоумки не будут иметь доступа к власти» 

Это интервью мы записывали в небе над Европой – возвращаясь из Бонна. 

Иной возможности пообщаться «под диктофон» с Премьером – кандидатом в 

Президенты не представлялось долгих четыре месяца. Ввиду сложностей формата 

– в самолете вообще сложно спродуцировать что-либо внятное, да дефицита 

времени – в небе разговор вынужденно «уложился» в полчаса, тогда как на земле 

подобная беседа длится не менее часа, многие вопросы не были заданы, ответы – 

не получены. Так, мы не обсудили связь между обещанными наиболее 

«успешным и эффективным» главам избиркомов мест в списках БЮТ 30-го мая и 

угрозой фальсификаций (понятно, при таком стимуле, соблазн «нарисовать» 

правильный результат значительно возрастает); не прояснили избирательность 

возврата и невозврата бизнесу НДС; не оценили возможности и вероятности 

обжалования БЮТ результата не только второго, но даже первого тура в судах. 

Словом, программным это интервью не назовешь. «Протокольным набором 

формальностей» – тоже. Правильнее называть его знаковым. В беседе с «ЛБ» 

Тимошенко впервые четко дала понять: не исключает отмены К-реформы. Ее 

нелюбовь к правкам Основного закона от 2004-го общеизвестна, однако ранее она 

не посягала на них столь решительно. Вероятно, неслучайно на следующий же 

день в СМИ появилась статья … Виктора Медведчука, признавшего собственную 

конституционную ошибку. Еще через день – Романа Зварича, пояснявшего 

способы аннулирования опостылевшей реформы.  

Также Премьер пообещала: в случае победы – руки Януковичу не подаст. В 

коалицию его, даже из любви к Украине, не позовет. Хотя ранее, опять-таки – из 

любви к Украине, звала. И не единожды. Уверена: «регионалы», на сей раз, ее 

поддержат – сами «попрут» Виктора Федоровича с поста главы фракции и партии, 

так он им надоел. В результате Президент Тимошенко получит конституционное 

большинство, полностью подотчетный Кабмин и всю ответственность взвалит на 

себя. Ну, а как иначе – «страна поддерживает президентскую – не парламентскую 

форму правления, это чувствуется»? 

…Поскольку летели мы с саммита ЕНП, начали, логично, с темы 

внешнеполитического фактора в украинских выборах. 

«Виктор Федорович – воплощение всего самого плохого, что было в 

прошлом и есть в настоящем»  

 Интенсивный диалог с премьером РФ Путиным увеличил число ваших 

симпатиков на востоке Украины, на западе – несколько уменьшил. С поддержкой 

вас Европейской народной партией ровно наоборот: сторонников Тимошенко на 

западе она воодушевила, на востоке – расстроила. Слишком уж резкие маневры, 

велик риск потерять «ядерный» электорат, не находите?  

Гармония, баланс, стремление к равновесию, заложены в каждом украинце. 

Только политики, в последнее время, так народ растревожили, так 

дезориентировали, что гармонию, баланс и спокойствие надо восстанавливать. 
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Страна не может выбирать между «мамой» и «папой», Западом и Востоком, 

дружбой с отдельными какими-то государствами или с ЕС – все это абсолютно 

противоречит принципам цивилизованного построения отношений, правилам 

дипломатии.  

 Многие страны, в том числе – объединенные, выстраивают сейчас политику 

«перезагрузки». Значит: они открыты для всех, но остаются верны своим 

фундаментальным национальным интересам. Думаю, Украине иного рецепта не 

нужно.  

 Значит, вы «уравновешиваете»: поочередно дружите с РФ и с ЕС, повышая 

шансы понравиться как «западникам», так и пророссийски настроенным 

гражданам?  

 Немного не так. Интересы Украины – во всех концах света. Мы способны 

отстаивать их, сохраняя, при этом, хорошие, мирные отношения со всеми. Это, 

собственно, то, что я собираюсь делать. Проще говоря, «вырывать» украинские 

интересы – искать их и защищать, абсолютно на всех территориях. Это позволит 

и страну нашу сильнее сделать и укрепить дружбу со всеми, кто хочет с нами 

дружить. Моя цель – вернуть в души украинцев баланс, гармонию; так, чтобы им 

не пришлось выбирать: они с теми или с теми. Выбор должен быть один: они – с 

Украиной. А я – с ними!  

 ЕНП призывает наши «прогрессивные силы» перед вторым туром 

объединиться - в пользу самого рейтингового демкандидата. Вас, то есть. Зная 

структуру, особенности украинского политикума, неужели вы верите, что призыв 

этот кто-то услышит? Консолидация если и возможна – на определенных 

условиях, вероятнее всего – кадровых. Условиях, которые, как показывает 

практика, публичными бывают крайне редко.  

 Европейская народная партия – самая многочисленная и влиятельная 

политсила объединенной Европы. Для меня очень важно, что ЕНП официально 

заявляет о поддержке европейского вектора, европейских устремлений Украины. 

Я, как политик, являюсь для них воплощением реализации этого вектора. ЕНП 

предложила вполне адекватную формулу достижения цели: вне зависимости от 

того, кто победит в первом туре, все демсилы должны объединиться для 

поддержки своего единого кандидата. Объединиться из любви к Украине, а не на 

основе каких-то там кулуарных «тусовок», терок: кто кем станет.  

 Если наши политики действительно любят Украину, действительно 

поддерживают ее европейский путь, они просто обязаны не пропустить во власть 

Виктора Федоровича – воплощение всего самого плохого, что было в прошлом и 

есть в настоящем. Иначе будет править один мощный клан, имеющий четкие, 

уголовные и мафиозные признаки. Неужели можно привести этого человека во 

власть, дать ему возможность опять грабить страну так, как он ограбил 

«Межигорье» и «Сухолучье»?! Кстати, «Сухолучье», это – еще 34 гектара 

государственной земли, угодья. Виктор Федорович там охотится...  

 Кушнарев тоже охотился... Любовь к Украине – хорошо, конечно, только 

гарантии – лучше. Надежнее удерживают воедино коалиции. Ваш соратник, 

Николай Мартыненко, давеча заявил в интервью «Левому берегу»: следующий 

гарант, кто б им не стал, обязательно должен попытаться сформировать союз всех 
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парламентских политсил. Включительно с КПУ и ПР. Готовы ли вы, в случае 

победы, протянуть руку Виктору Федоровичу, предложить ему, да и всем 

остальным, жить дружно, одной коалицией? Из любви к Украине, разумеется.  

 Виктору Федоровичу – нет. Причем категорически! С его палеозойскими 

представлениями о том, что для страны – счастье, что - несчастье, что – хорошо, 

что – плохо.., ему, как мне кажется, немножко другим в жизни надо заниматься.  

 Вместе с тем, во всех фракциях парламента, в том числе, я убеждена, в ПР, 

есть профессионалы, государственники. Именно поэтому я сделаю все для того, 

чтобы народные депутаты в ВР сплотились вокруг идеи построения сильного 

европейского государства, идеи справедливого правосудия, идеи действительно 

независимых СМИ, идеи объединения рыночной и социальной экономики.  

 Как вы это сделаете, интересно? Коалиция формируется фракциями. Если 

Янукович проиграет, постарается использовать ресурс руководителя крупнейшей 

фракции по максимуму. Крупнейшая она потому, что за «регионами» - поддержка 

половины населения. С этим невозможно не считаться, тем более, сами говорите: 

ПР не из одних бандитов состоит.  

 Для меня существуют две аксиомы. Первая: Янукович эти выборы 

проиграет. Реки не текут вспять, время не поворачивает назад и вообще, ничто 

живое не идет наперекор логике и здравому смыслу. Так что Украина будет 

двигаться вперед и только вперед.  

 Вторая: после того, как Янукович проиграет, причем с большим отрывом, в 

его фракции образуется большинство без Виктора Федоровича. Янукович утомил 

уже не только Украину, но и свою собственную команду.  

 В случае проигрыша, Виктора Федоровича «разжалуют» из главы ПР, как 

неудачника, так?  

 Думаю, не потребуется ничего инициировать – все пройдет своим чередом: 

органично и спокойно. 

 "После выборов в парламенте будет большинство в триста человек"  

 Как насчет остальных потенциальных субъектов «супер-коалиции»: 

коммунистов, литвиновцев, остатков «оранжевых»? Спикер Литвин, опять таки – 

в интервью «ЛБ», высказал сомнение в успешности попыток сформировать в ВР 

новое большинство до 30-го мая. Мол, бойцы второго и третьего эшелонов 

сражаются сейчас не за президентство – мандаты депутатов всех уровней. 

Следовательно, накануне местных выборов, им невыгодно конвертировать свои, и 

без того незначительные, баллы, в поддержку «старших товарищей». Причем не 

только перед вторым туром, но и после инаугурации. Избиратель, мол, запомнит и 

не простит.  

 Плановые местные выборы – не помеха спокойной, гармоничной жизни, 

которая наступит в стране сразу, после завершения президентской гонки. 

Парламент, поверьте, быстро переструктурируется, в результате чего мы получим 

большинство в триста, и более, человек.  

 Конституционное, то бишь, необходимое для проведения реформ?  

 Именно так.  

 Кто ваш главный конкурент – ясно. Интересно, кого вы считаете серьезным 

соперником в демократическом поле. Серьезным не потому, что способен вас 
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переиграть; потому, что в первом туре «оттягивает» на себя немало ваших 

голосов. Летом технологи БЮТ всерьез опасались Яценюка. Ныне о нем, конечно, 

подзабыли, зато вспомнили о Ющенко, не безосновательно претендующем на 

третье место. Вообще третье место – наибольшая интрига кампании, согласны?  

 Кто займет второе, третье, пятое, седьмое место, меня не очень волнует. У 

меня одна цель – не допустить во власть настоящей мафии. Это – главная задача. 

Как меняется хвост избирательной кампании, виляет ли он влево или вправо, я 

вообще не думаю. Украина знала не одну президентскую кампанию, но сегодня, 

вряд ли кто вспомнит, кто был третьим, четвертым или пятым в 2004-м, в 1999-м. 

Закончится эта гонка – уйдут и искусственно созданные малорейтинговые 

кандидаты.  

 Третье место выгодно разыгрывать в борьбе за премьерство. Почему бы 

ключевым кандидатам уже сегодня не назвать имя человека, которого б хотели 

видеть Премьером при своем президентстве? Это честно по отношению к 

избирателю. Лично вы, еще парламентские 2006-го провозгласили «выборами 

народного Премьера».  

 Страна поддерживает президентскую форму правления – не парламентскую, 

это чувствуется. Значит, надо привыкать к тому, что президент, выигрывая 

выборы, берет на себя не только власть, еще и всю ответственность. А не 

перебрасывает ее, как печеную картошку, кому-то другому, не ищет козлов 

отпущения. Пытаясь, тем самым, прикрыть свою несостоятельность, бездарность, 

иногда еще и коррупционность – как сегодня.  

 Нет, глава государства и может, и обязан отвечать, в том числе, за работу 

правительства. И если я говорю, что стране даже фамилию Премьера знать не 

надо, имею в виду не нарушение Конституции, а то, что ответственность за 

происходящее должен нести Президент.  

 У Премьера полномочий все-таки побольше. По крайней мере, по 

действующей Конституции.  

 Не совсем так.  

 Дело не в полномочиях – в личности?  

 Деятельность Премьер-министра - я это по себе чувствую, парализуют три 

фактора.  

 Первый: Президент может обжаловать, отменить или задержать выполнение 

любого решения правительства. 

 Второй: Президент может заветировать любой закон, инициированный 

правительством. 

 Третий: нынешняя Конституция фактически отсекает Премьер-министра от 

вертикали исполнительной власти на местах. 

 Все это делает невозможным реализацию какой бы-то ни было стратегии, 

наведение порядка. И уж точно не скажешь, что Премьер, при таких 

обстоятельствах, наделен властью большей – у Президента всегда найдутся 

инструменты посильнее, в противовес. 

 Давным-давно нужно было провести референдум, спросить у людей, какая 

форма правления предпочтительнее: парламентская или президентская. По 

результатам референдума – упорядочить власть, то есть изменить Конституцию. 
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 Новый Основной закон – тот, что в соавторстве с «регионами», в БЮТ еще с 

весны лежит. Только с ним хлопот слишком много, куда проще отменить 

конституционную реформу декабря 2004-го. Необходимые для ее обжалования в 

КСУ подписи депутатов скопились в сейфе Турчинова еще в 2005-м. 

 После выборов нужно будет обдумать все способы упорядочивания 

Конституции. Жить в таком хаосе далее – продолжать рушить страну, создавая 

благоприятную среду для теневых кланов. Для них сейчас – лучшее время: 

спекулируя на противопоставлении друг другу ветвей власти, вылавливают в 

мутной воде любую рыбку, продолжают присваивать государственные ресурсы, 

имущество. Я это прекращу! 

 Один из «способов упорядочивания» – отмена правок 2004-го, да? 

 Только один из. Лучше, конечно, принять новую, более логическую 

Конституцию. 

«Общество либо воспринимает такого типа как Янукович на посту 

Президента, либо – нет. Если воспринимает – это не мои проблемы» 

 Знаете, вас многие боятся. Обещания «скрутить парламент в бараний рог», 

«вывернуть наизнанку», «подтопить жирок», умноженные на амплуа «жесткого 

лидера», настораживают. Диктатура, автократия, единовластие и всё такое. 

Особенно переживают олигархи, слишком хорошо еще помнящие 2005-ый. 

 За последние пять лет вся властная «тусовка» настолько распустила себя, 

свое окружение разбаловала, настолько дискредитировала власть, что порядок 

наводить придется. Только речь не о репрессиях, гонениях или персональных 

преследованиях – о порядке, когда можно, по букве закона и Конституции, четко 

выписать правила жизни страны. Не понятия – правила! Правила, которых все 

придерживаются: платят налоги, не воруют, не присваивают месторождения 

полезных ископаемых, не мошенничают с финансовыми потоками 

государственными. Если власть и бизнес вместе эти правила – на базе принятых 

законов, отработают, вот и будет порядок, называемый диктатурой закона. 

Верховенством права, точнее. 

 Верховенство права – хорошо, только путь к нему неблизкий. А в 2005-м 

люстрация началась буквально сразу после инаугурации Ющенко. В 2010-м 

Ахметову, Пинчуку, Фирташу БТРы в гости ждать или они могут спать спокойно? 

 Покой в Украине воцарится тогда, когда все, без исключения, примут эти 

честные и прозрачные новые правила. Не пытаясь, посредством своего влияния в 

СМИ, в политикуме, их разрушить. Настоящий покой, а не вседозволенность, 

основанная на круговой поруке, когда все друг-друга покрывают, получая, в том 

числе, материальные выгоды. 

 Пока что все опросы дают Януковичу, в среднем, процентов на десять 

больше. Опыт предыдущих кампаний показывает: «решающий рывок» вы всегда 

предпринимаете в последние недели гонки. Каким он будет на сей раз, что 

именно планируете осуществить? Или надеетесь на «тихий электорат», ранее 

добавлявший вам от 7 до 10%? 

 Гражданская сознательность украинской нации, формирующаяся все годы 

независимости, проявляется на каждых выборах. Именно поэтому я убеждена: 

Янукович никогда не выиграет выборы Президента в такой стране, как Украина. 
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Никогда! Не верю, что наши люди способны избрать главой государства 

человека, дважды, а может и трижды – об этом спорят до сих пор, судимого; не 

вполне образованного – дипломы и профессорские звания можно, к сожалению, 

купить, но интеллекта, понимания того, как правильно управлять страной, они не 

добавят. Не говоря о том, что пробираясь во власть, Янукович обязательно что-то 

драл со страны. В 2007-м, последний раз – генерирующие компании, «Межгорье», 

месторождения нефти и газа. 

 Не нужно никаких специальных технологий для того, чтобы украинцы не 

выбрали себе гаранта, портрет которого даже в школе перед учениками повесить 

нельзя. 

 Технологии требуются не для проигрыша Януковича – для вашей победы, я 

об этом спрашивала. 

 Предвыборная игротека абсолютно себя не оправдывает. Вы посмотрите, как 

политическая игротека построена у некоторых молодых неопытных кандидатов в 

Президенты… 

 Яценюка? 

 Давайте без фамилий и так понятно. Так вот, когда народ увидел: эта его 

игротека – дурацкая технология, не имеющая ни души, содержания, ни лидерской 

составляющей, то рейтинг, как надулся - тут же и сдулся. Вот почему я не верю 

ни в технологии, ни в «рывки». Общество либо воспринимает такого типа как 

Янукович на посту Президента, либо – нет. Если воспринимает – это не мои 

проблемы. 

Спрогнозируйте цифры первого и второго тура: для себя и для Януковича.  

 Не хочу цифр и прогнозов. Хочу верить: украинцы не выберут Януковича 

Президентом. 

 Донецкие, насколько я знаю, вам на это отвечают: ваш главный враг – не 

Янукович, ваш главный враг – кризис. 

 Конечно, кризис добавляет людям проблем, а политикам не добавляет 

популярности. Но, честно сказать, я счастлива, что, в период столь колоссальных 

для Украины испытаний на посту Премьера оказалась именно я. Был бы на моем 

месте кто-то другой, мы б вернулись в девяностые: с невыплатами зарплат и 

пенсий, с долгами за газ, с полной дестабилизацией жизни страны 

 Частично так оно и получилось. Вот, за банковский, допустим, сектор, я не 

отвечаю – его развалили, устроили настоящий финансовый голодомор. Я не 

преувеличиваю: в стране действительно финансовый голодомор! Имей я 

возможность хоть немного повлиять на политику НБУ и банковской системы, его 

бы не было. 

 По команде Януковича – тоже самое. За страну они, слава Богу, не отвечают, 

зато отвечают за отдельные коммерческие банки, которые тоже полностью 

развалили и издеваются теперь над людьми. Словом, показали на что способны! 

Вообще, давайте посмотрим, как работают территории, ведомства, где власть – 

Янукович… 

 Территория – Крым… 

 Ведомство – Генеральная прокуратура. 
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 Что вы так против Медведько ополчились? Какой он донецкий? Он – слуга 

всех господ. Особенно – Банковой. Впрочем, при Президенте Тимошенко, от 

отставки его это не спасет. Кандидатуру сменщика уже наметили? 

 Буду советоваться с молодыми профессионалами из прокурорской системы. 

Если наверху что-то гниет, подрастающее поколение, которое вынуждено это 

гниение наблюдать, вырастает, как правило, серьезнее, честнее, порядочнее. 

Среди таких людей и надо искать. 

 Молодые, честные, порядочные – группа Портнова, что ли? Ладно, о другом 

хочу спросить. Если у вас что-то не получается, вы, зачастую, объясняете: «я 

хотела, мне не дали». Весомость аргумента не оспариваю, но, сами-то вы 

понимаете: придя на Банковую, пользоваться им больше не сможете? 

 Повторяю: после выборов всю ответственность я возьму на себя. В отличие 

от мужчин, руководивших страной ранее. Более того, сегодня я ответственность 

тоже ни на кого не перекладываю – стараюсь самостоятельно держать удар, даже 

если полномочий у меня минимум, даже если искусственные системы 

блокирования мне создают… Но, я не жалуюсь – принимаю удар и испытания. 

 А вам себя не жалко? Вы же женщина все-таки. Зачем вам эта пахота? 

Засыпать в кресле у парикмахера, света белого не видеть… И это – в премьерах, а 

в президентах?! Мужикам-то все равно: дом, семья, сколько спали, что ели, как 

выглядят. Женщина – совсем другое. 

 Жалко, конечно! Бывает, хочется отдохнуть подольше. И поспать, бывает, 

тоже хочется. Так, чтобы не засыпать, действительно, у парикмахера в кресле, а 

хоть в зеркало поглядывать – что там с прической получается. Много чего еще 

хочется. Вернуться к утренним пробежкам по лесу, с собаками поиграть…Когда, 

кстати, я их видела последний раз? Год назад, что ли? Не говоря уже о семье… 

Да, правда, жить полноценной жизнью, своей жизнью, хочется. С другой стороны, 

я слишком хорошо знаю всех украинских политиков, особенно – 

баллотирующихся в президенты. Знаю их моральные, интеллектуальные качества, 

поэтому и не могу оставить на них страну. Это все равно, что пройти мимо, когда 

какой-то преступник девушку насилует! Не остановиться, не помочь – пройти 

мимо. Я так не могу. Именно поэтому у меня и силы жизненные находятся, и 

воля. Понимаете, нельзя оставлять на их руках прекрасную девушку, Украину, 

чтоб они ее не изнасиловали, не дай Бог. 

 Так вы косу снимете? 

 Нет. 

 Просто у журналистов есть примета: Тимошенко распустила волосы – 

грядут какие-то отчаянные противостояния. Раньше, по крайней мере, так было. 

Кстати, недавно Ющенко спросили: верит ли он Тимошенко. Сказал: давно уже 

не верю, но, было время, верил. А вы, вот, когда Виктору Андреевичу верить 

перестали? 

 Народ Украины – судья Ющенко, а не я. Я о нем вообще ничего говорить не 

хочу – ни плохого, ни хорошего. Предпочитаю, в данном случае, быть большим 

мужчиной, чем некоторые политики, которые ходят в брюках, но ведут себя как 

базарные бабы. Оценку Виктору Андреевичу люди дадут в первом туре. И оценка 

эта будет куда более жесткой, чем мои слова, слова других политиков. 
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 Есть идея: возьмите его на перевоспитание. Именно так вы когда-то 

объясняли появление в команде бывших «кучмистов». Губский, Осыка, 

Задорожный, Медведчук… Перевоспитали же! Возьмитесь теперь за Ющенко. 

Ну, и Фирташа – за компанию. 

 В стране много людей с разным и фамилиями. Моя задача – не 

перевоспитывать отдельно взятых недоумков, а создать правила, при которых эти 

недоумки не будут иметь доступа к власти. 

Соня Кошкина 

 14 декабря 2009 

 

     

 

 

2.23. АВАНТЮРИСТКА ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ «ВСЕ САМА» 
 

По информации «Независимой газеты», сегодня начнутся переговоры о 

коммерческом кредитовании «Нафтогаза» несколькими российскими банками; в 

частности, называют Газпромбанк, Альфа-банк, Внешэкономбанк. Ранее 

представители окружения Виктора Ющенко обвинили Тимошенко в ведении 

тайных переговоров с этими финансовыми структурами. Например, 

представитель президента по вопросам энергетической безопасности Богдан 

Соколовский утверждал, что Тимошенко умышленно сорвала кредитование 

«Нафтогаза» европейскими структурами, чтобы договориться о теневом 

российском кредите. Представители «Нафтогаза» утверждают, что европейские 

банки сами делали все, чтобы не давать украинской компании денег, выдвигая 

невыполнимые и неприемлемые требования. 

Сегодня в российской столице начнется новый раунд украинско-российских 

газовых переговоров. «Нафтогаз Украины» и «Газпром» попытаются 

документально зафиксировать те договоренности, которых в конце прошлой 

недели в Ялте достигли премьер-министры Юлия Тимошенко и Владимир Путин 

(KM.RU сообщал об этих решениях). 

Первым вопросом в повестке дня значится определение объемов и условий 

поставок российского газа на Украину в 2010 году. Тимошенко по итогам 

переговоров с Путиным сообщила, что цена газа еще не определена, она будет 

рассчитываться по европейской формуле – на базе соотношения стоимости 

замещающих газ энергоносителей. Это, впрочем, не помешало ей заявить, что в 

2010 году цена будет почти такой же, как и в 2009. «Учитывая мировую 

конъюнктуру, и учитывая, что транзит природного газа, который Россия делает 

через Украину в Европу, будет стоить России на 60% дороже... Благодаря всем 

этим составляющим я убеждена, что цена для Украины на газ на 2010 год будет 

почти такой же, как и на 2009. Поэтому хочу успокоить промышленников, всех, 

кто потребляет природный газ: именно так мы видим следующий год», – заявила 

она в интервью телеканалу ICTV, сообщает «Украинская правда». 

«В 2009 году мы имели самую низкую цену среди всех, кто принимает 

российский газ – среднюю по году, самую низкую. Ниже нас имеет только 
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Беларусь. Даже Молдова, которая свои 50% газотранспортной системы отдала 

России, имела в 2009 году цену выше, чем Украина», – похвасталась Юлия 

Тимошенко. 

Глава украинского кабинета министров назвала газовый контракт, 

подписанный в январе 2009 года, «настоящей победой Украины на 10 лет 

вперед», и заявила, что никому не позволит его изменить. Она, в частности, 

отметила, что критикуют контракт и требуют его изменения те политические 

силы и высшие руководители страны, которые хотят вернуть на газовый рынок 

компанию РосУкрЭнерго. «Я думаю, причина того, что ругают этот контракт, – 

то, что наивысшие должностные лица страны как во власти, так и в оппозиции 

содержались за счет РосУкрЭнерго», – цитирует Тимошенко УНИАН. «Они, по 

сути, жили за счет этих финансовых ресурсов, и поэтому они не могут мне это 

простить (исключения РУЭ из схемы поставок российского газа. – Прим. KM.RU) 

и ругают этот контракт, имея небольшую надежду, что вернется старый 

коррупционный режим в газовой сфере и даст возможность высоким политикам 

зарабатывать на природном газе. Но это не вернется», – добавила она. 

По словам премьера Украины, «сегодня те люди, которые олицетворяют 

РосУкрЭнерго – Фирташ и команда – это правая рука президента». «Это и есть 

РУЭ. И поэтому все требуют изменения контракта, чтобы вставить туда этого 

посредника, который неплохо доился для политиков», – заявила она, в очередной 

раз раскритиковав своего главного оппонента по газовому вопросу – президента 

Украины Виктора Ющенко. «И все инсинуации и громкие заявления были не с 

российской, а с украинской стороны», – заявила она, имея в виду постоянные 

заявления как самого Ющенко, так и его окружения о многомиллиардных 

штрафах, которые якобы грозят Украине со стороны «Газпрома» и России. 

Комментируя этот вопрос, Тимошенко заявила: «Путин уже давно сказал (если я 

не ошибаюсь, полгода назад), что у России нет претензий по штрафным санкциям 

для Украины. И с того момента, как Путин публично озвучил в середине года, что 

штрафных санкций не будет, никто с российской стороны Украине таких 

вопросов больше не задавал». 

Между тем тот факт, что отказ от санкций так и останется устным 

политическим обещанием российского премьера, не зафиксированным в 

документах, категорически не устраивает Ющенко. По информации 

«Независимой газеты», украинский президент потребовал от украинской 

делегации уже сегодня внести в повестку дня московских переговоров вопрос о 

корректировке контракта. Напомним, что на прошлой неделе Ющенко обратился 

к президенту РФ Дмитрию Медведеву с предложением внести в контракт пункт о 

возможности штрафования «Газпрома» в случае снижения объемов транзита 

российского газа в Европу по украинской территории, однако эти его обращения 

были проигнорированы, а сам он фактически обвинен в попытке шантажа. 

Отметим также, что официально ни Ющенко, ни его штатный «глашатай» по 

газовому вопросу Богдан Соколовский пока никак официально не 

комментировали ялтинские договоренности Тимошенко и Путина, но нет никаких 

сомнений, что они будут подвергнуты критике с их стороны. 
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Возможно, какие-то комментарии последуют уже сегодня: именно на 23 

ноября намечена торжественная презентация предвыборной программы 

добивающегося переизбрания украинского президента, получившая название 

«Свободная, сильная, справедливая Украина». «Цель Виктора Ющенко – навсегда 

утвердить идею свободной, сильной и справедливой Украины, – говорится в 

сообщении президентской пресс-службы по этому поводу. – Этой цели была 

подчинена вся его работа за последние десятилетия – со времени работы во главе 

Национального банка до исполнения обязанностей президента». В сообщении 

также говорится, что Ющенко «второй раз предстает перед украинским народом в 

качестве кандидата на пост президента, поскольку борьба за независимость 

украинского государства продолжается». «Его программа направлена на то, чтобы 

объединять, а не разделять, строить, а не разрушать. Виктор Ющенко – за 

свободную, сильную, справедливую Украину», – говорится в заявлении его пресс-

службы. 

А накануне Ющенко торжественно отметил пятую годовщину «оранжевой 

революции» – т. н. «День Свободы». В своей речи по этому поводу, сообщает 

«Украинская правда», он, в частности, заявил: «Экономическое движение, 

несмотря на кризис, преодолело колоссальное расстояние… Мы имеем самый 

низкий за годы украинской независимости уровень безработицы». 

Кроме того, по словам украинского президента, он «убежден, что нас 

отделяет несколько месяцев от подписания соглашения о политической 

ассоциации и экономической интеграции с ЕС». «Наша долгосрочная цель – 

полноценное вхождение Украины в объединенную Европу, интеграция в 

Европейский союз и вступление в общеевропейскую коллективную 

безопасность», – отметил он. По словам Ющенко, «сильная Украина в составе 

объединенной Европы – это тоже историческое спасение для России и защита для 

нее от сползания в трясину, в которой погибла Российская империя, а затем – и 

Советский Союз». 

Президент Украины также считает, что «для многих столиц Украина 

является постоянной и неудобной неожиданностью, которая ломает стереотипы и 

старые схемы отношений, в т. ч. по диагонали между западным миром и 

Россией». «Во всем кружеве международных отношений Украина обязана 

наращивать и укреплять свои позиции. Не как сателлита, не как просителя, а как 

принципиального, активного и настойчивого игрока, тем более имея такую 

уникальную геополитику», – заявил он. 

Ющенко также считает, что «политический рейтинг не означает 

ошибочность политики». «Политический рейтинг абсолютно не означает 

ошибочность политики. Не будем забывать, что большинство часто ошибается. Я 

бы уточнил: как правило, ошибается», – заявил глава государства, очевидно, имея 

в виду свой феноменально низкий рейтинг среди избирателей. 

Стоит особо отметить тот факт, что устроенные президентом торжества по 

случаю «Дня Свободы» демонстративно проигнорировала Юлия Тимошенко. 

Глава правительства Украины выступила со своим обращением по поводу 

пятилетия Майдана, в котором рассказала о своей самой большой ошибке, 

которой стало то, что пять лет назад она поддержала Ющенко. «Майдан не был 
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напрасным, он был настоящей революцией духа, но я точно поняла, что было 

большой ошибкой: перепоручать кому-то самое важное в жизни дело 

возрождения сильной Украины, даже на Майдане. Хочешь что-то сделать 

высококлассно – сделай сам. И поэтому в 2010 году я ничего никому не 

передоверю. Сделаю сама», – отметила премьер. 

Таким образом, можно констатировать, что «оранжевая» коалиция на 

Украине отныне окончательно прекратила свое существование, а предвыборная 

кампания пошла по принципу «войны всех против всех». 

Михаил Васильев 

 Источник: KMnews 

     

 

 

2.24. КОМСОМОЛКА ТЕРЯЕТ "ШТЫКИ" 
 

У Виктора Ющенко много достоинств и недостатков, но в умении 

предсказывать будущее он до последнего времени замечен не был. А тут раз – и 

может претендовать на лавры пророка. На одном историческом заседании СНБО 

президент пообещал Юлии Владимировне, что когда у нее кончатся деньги, 

соратники по коалиции повернутся к ней «жопой». Прошло немного времени и 

все сбылось. Приговор коалиционному большинству подписал лидер УНП Юрий 

Костенко. А дальше народ повалил из умирающей коалиции по принципу домино. 

Итак, в первую очередь Украинская народная партия, входящая во фракцию 

"Наша Украина – Народная Самооборона", отозвала двух своих депутатов 

(Ярослава Джоджика и Александра Клименко) из состава коалиции. Юрий 

Костенко демарш объяснил несогласием с политикой Тимошенко. "Мы внесли 

правительству ряд предложений по поддержке и развитию малого 

предпринимательства, села, энергетической политики. Однако Кабинет 

Министров не принял во внимание эти предложения. Нас рассматривали только 

как своего рода политическую ширму для того, чтобы правительство занималось 

популизмом при подготовке к выборам. Потому тема коалиции себя исчерпала. 

Де-факто коалиции не существует, а де-юре должно еще быть решение фракции о 

выходе из коалиции", - разъяснил он свою позицию. Но это далеко не вся правда. 

Злые языки поговаривают, что причина не в политических разногласиях, а в 

банальном презренном металле. Новый акциз на пиво, принятый по инициативе 

Кабмина, серьезно ударил по интересам народного депутата Украинской 

народной партии, собственника ТМ "Оболонь" Александра Слободяна, которого 

называют фактическим спонсором Костенко. Вот он и грюкнул кулаком по столу. 

Мол, нет преференций – нет коалиции. Крапка. 

Естественно, верные подпевалы премьера сразу гневно осудили поступок и 

нашли ему логическое высокоморальное объяснение. "Они изначально заняли 

двойственную позицию. Когда подписывали договор о коалиции, двое из них 

поставили свои подписи, а остальные четверо отказались. Видимо, им пообещали 

какие-то дивиденды. Теперь, не получив их, партия решила, что не обязана 
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придерживаться договоренностей", – уверен представитель "Народной 

Самообороны" Олесь Доний. 

Он также заверил, что никто из "Народной Самообороны" не намерен 

отзывать свою подпись под коалиционным соглашением. При этом Доний 

предпочитает не вспоминать, что его коллега Александр Омельченко нынешним 

летом тоже вышел из парламентского большинства. А стоило бы напрячь память. 

И мы поможем. Потому что когда главный украинский милиционер и по 

совместительству глава «Народной Самообороны» устроил пьяный дебош в 

аэропорту Франкфурта, его кресло висело на волоске. Терять Луценко Юлия 

Владимировна не хотела, позориться – тоже. К тому же был слишком сильный 

общественный резонанс. Но уволить пьяницу и дебошира помешала именно НС и 

именно Олесь Доний выступил в роли шантажиста. Он предупредил Тимошенко, 

что если Луценко таки выпрут в отставку, то самооборона выйдет из коалиции. 

Нормальный бизнесовый торг с шантажом. 

Ладно бы бегство из коалиции ограничивалось выходцами из НУНС. Они 

уже не раз меняли политическую крышу и даже от Ющенко к Тимошенко в 

конечном итоге банально перебежали. А единожды предавший, сами знаете, что 

будет делать. Не знаете - спросите сейчас у Мороза или через годик у Тигипко. 

Так ведь БЮТ своих начинает терять. Сегодня утром сердечная фракция 

исключила из своих рядов депутатов Игоря Рыбакова, Геннадия Задирко и 

Владимира Каплиенко. Это старые кадры изганнного ранее из правительства 

Иосифа Винского. Отомстил все-таки старый социалист. Как сообщил член БЮТ 

Сергей Мищенко, это решение было принято единогласно. Мог бы и не сообщать 

- в БЮТ все решения единогласные. Мы даже знаем, чей голос един и неоспорим. 

А кто не в такт голосует – его выгоняют, как Каплиенко и Задырко. 

"Задырко и Каплиенко вышли из партии "Батькивщина", и даже если их нет 

на рабочем месте, их карточки голосуют синхронно с другими фракциями, в 

частности с Партией регионов", – сказал Мищенко. Но злые языки утверждают, 

что раньше фракция БЮТ собиралась даже заблокировать места для голосования 

этих трех депутатов (еще изгнанный в давние времена Рыбаков). "Мы были 

вынуждены поднять вопрос об исключении из нашей фракции Рыбакова, Задырко 

и Каплиенко, которые неадекватно голосуют – фактически голосуют в унисон с 

Партией регионов. А их выступления, написанные в кулуарах господином 

Винским (экс-министром транспорта и связи – ред.), недопустимы, потому что 

порочат нашу фракцию и реализацию наших программных принципов", – отметил 

депутат от БЮТ Забзалюк. Ранее Задырко и Каплиенко заявили, что телеканал 

"Рада" умышленно отключил прямую трансляцию их пресс-конференции, на 

которой они критиковали деятельность правительства Юлии Тимошенко. 

Кстати, сам Геннадий Задырко (теперь уже внефракционный) считает честью 

для себя исключение из фракции Блока Юлии Тимошенко. "Если поводом для 

моего исключения из фракции БЮТ стало именно это голосование (за принятие 

законопроекта о повышении минимальных социальных стандартов), то я считаю 

честью покинуть ряды фракции, для которой вопросы социальной защищенности 

людей чужды", – сказал Задырко. Он подчеркнул, что повышение соцстандартов 

является обязательством премьер-министра Юлии Тимошенко, записанным в 
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программе "Украинский прорыв", и, поддерживая указанный законопроект, он 

содействовал выполнению ее обещаний, которые сама премьер не выполняет. 

В общем, сбылось пророчество Ющенко. Повернулись избушки к лесу 

передом, а к девице с косой задом, да и припустили в лес. Только куриные ножки 

(бутылки «оболони», портреты Винского, у кого что) засверкали. В общем, нет 

коалиции. Как и бюджета вменяемого, как и серьезной экономической стратегии у 

правительства. Нет денег заплатить за газ и повысить зарплаты. Нет толку от 

пиар-кампаний в поддержку Родовида и миллиардов, потраченных на партийных 

застройщиков. 

Похоже, Тимошенко осуществила мечту коммунистов и живет, как в 

Советском Союзе. Как сказал в свое время Воланд Берлиозу – «Ну, уж это 

положительно интересно, что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» Для 

полного счастья нам нужно, чтобы и таких руководителей в стране не было. Как 

звучит эта команда в вольном армейском исполнении – «сделай так, чтобы я тебя 

долго искал и не мог найти». Так что в феврале начинаем игру в Большие Прятки. 

Марк Витебский специально для «Полемики» 

 8 октября 2009 

 

     

 

2.25. ТИМОШЕНКО. ЧУЖАЯ! 

 

Украинский кризис – «инфекция извне»?  

Уже не первый месяц Украину трясет в политической лихорадке. Едва не 

начавшаяся гражданская война, досрочные выборы, грозящие расколом страны, 

борьба спецподразделений за контроль над зданиями власти (бои вокруг 

прокуратуры) – вот только маленький перечень «прелестей» этого времени. И чем 

глубже заходит «болезнь», тем яснее видно, что возникла она вследствие внешней 

«инфекции».  

У истоков конфликта  
Украина превращается в площадку игр транснациональных корпораций и, 

вероятно, поддерживающих их спецслужб, а украинские политики вольно или 

невольно выступают лишь исполнителями чужого сценария развития событий. О 

роли американцев, системы ПРО, газового вопроса и т.д. в развитии кризиса было 

сказано уже немало. Однако о других таинственных закулисных фигурах и 

процессах СМИ умалчивают. В частности о роли израильских бизнесменов Леви 

Леваева и Аркадия Гайдамака.  

Как известно кризис в Украине начался 2 апреля, когда президент Виктор 

Ющенко подписал первый указ о роспуске парламента и назначении досрочных 

выборов. После этого был и второй указ, и попытки расформировать 

Конституционный суд, рассматривавший конституционность данных указов, и 

рокировки в окружении Ющенко (поменялся секретарь Совета национальной 

безопасности и обороны – с умеренного бизнесмена Виталия Гайдука на приятеля 

Ющенко, экс-спикера Верховной Рады Ивана Плюща). Также в Совет 

безопасности был введен близкий соратник лидера самой радикальной 
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антиправительственной силы – Блока Юлии Тимошенко (БЮТ) Александр 

Турчинов. Турчинов – правая рука Юлии Тимошенко, и во время ее премьерства в 

2005 году возглавлял Службу безопасности Украины.  

О роли Тимошенко в политическом кризисе много писали украинские и 

зарубежные СМИ. При форматировании коалиции она пыталась получить 

премьерский портфель снова, но проиграла все. Правительство возглавил лидер ее 

самого заклятого политического врага – Партии регионов Виктор Янукович. На 

эту должность его кандидатуру подал человек, на которого Тимошенко сделала 

основную ставку в тогдашней игре, – Виктор Ющенко. Оставшись без 

должностей, рычагов власти, в вынужденной оппозиции, без возможности 

«решать вопросы» по взятым на себя финансовым обязательствам, БЮТ оказался 

в трудном положении. Из него в проправительственные фракции начали уходить 

депутаты, остальные «тихо ворчали», не имея реальной возможности вернуть хотя 

бы часть потраченных на выборы средств.  

Но больше всего происходящим были недовольны внешние спонсоры. Как 

те, кто уже оказывал финансовую помощь Тимошенко, так и те, кто ее только 

обещал. Речь идет о трех фамилиях – Березовский, Леваев и Гайдамак.  

Лондон на связи  
О том, что Березовский давал деньги Тимошенко, говорили (причем, 

неоднократно) как враги Юлии Владимировны, так и ее союзники. В частности, 

бывший министр по чрезвычайным ситуациям Украины Давид Жвания, который 

является, или, скорее являлся, доверенным лицом Березовского в Украине и 

(вместе с братом еще одного соратника Ющенко Романа Безсмертного) прятал в 

Киеве Ивана Рыбкина, в интервью самому популярному политическому интернет-

ресурсу «Украинская правда» прямо заявил: «Березовский давал деньги 

Тимошенко и не надо впихивать Жванию».  

Жвания знал, что говорил. Забегая немного вперед, заметим, что 

откровенность не поссорила его с Тимошенко. Напротив, спонсируя 

избирательный блок бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко, 

пытающегося одновременно и дружить с Тимошенко, и пастись на ее 

электоральном поле, он претендует на роль посредника между упомянутым выше 

Аркадием Гайдамаком и казной БЮТ. Не исключено, что из комиссионных за 

перекачку денег через Diamond Bank от Гайдамака к ЮВТ, Жвания выкроит 

«кусок» и для Луценко. Не из своих же кровных оплачивать дорогой проект?! Чем 

не версия?  

Но мы отклонились от темы. Итак, о том, что Березовский давал деньги 

Тимошенко заявлял не только его доверенный человек Жвания, но и следственная 

комиссия Верховной Рады. Об этом с трибуны украинского парламента в своем 

докладе говорил председатель данной комиссии коммунист Юрий Соломатин. 

Соломатин подчеркивал даже, что комиссия имеет в своем распоряжение 

документальные свидетельства.  

Сам Березовский недавно сказал в интервью газете «Сегодня», что готов 

поддерживать украинскую оппозицию и роспуск Верховной Рады материально. 

«В Украине ничего невозможного нет. Считаю, что у Ющенко есть все 

возможности сменить премьера и вернуться к прежней Конституции, – сказал он 
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и добавил, - Однако я не знаю, хватит ли у него на это воли. Вообще, самой 

мощной политической фигурой в Украине, как и раньше, остается Тимошенко. Их 

союз с Ющенко мог бы изменить ситуацию, но, похоже, что президент боится 

Юлию Владимировну больше, чем Януковича».  

То, что сподвижничество Тимошенко и Ющенко – это союз собаки и кошки 

против повара видно даже невооруженным глазом. И здесь мастер интриг 

Березовский правильно «унюхал» ситуацию. Тимошенко нужен реванш. И не 

только для того, чтобы накормить должностями фракцию: она явно 

прицеливается на президентское кресло, которое слабому Ющенко и его 

нервному окружению долго не удержать.  

Авторитет президента держится на остатках веры украинцев в мессию. Когда 

эта вера пройдет, народу понадобится другой кумир – Жанна д’Арк, чей образ 

давно и прочно приватизировала «женщина с косой». Мало, кто задумывается, 

что за этим образом может также скрываться популярный в Германии 30-х и 40-х 

«мужчина с маленькими усиками». Досрочные выборы – это возможность для 

Тимошенко закрепиться на премьерском плацдарме, чтобы потом свергнуть 

Ющенко и занять его место.  

План довольно авантюрный и дорогостоящий. Но именно потому, что 

авантюризма в нем больше, чем расчета, найти под него финансирование можно 

лишь у таких неоднозначных персон как Березовский и Ко. Даже давний партнер 

Юлии Владимировны – Джордж Сорос, с которым она неоднократно встречалась 

в приватной обстановке (впервые это, кажется, произошло в 2002 году в особняке 

миллиардера в пригороде Лондона) и который, по неподтвержденным, но 

достоверным данным, дал нескольких десятков миллионов долларов на 

проведение второго этапа так называемой «оранжевой контрреволюции», ей в 

этом не поможет.  

Во-первых, отношения лидера БЮТ и Сороса уже не столь крепки, как 

раньше, когда партия выступала с гневными заявлениями, что обливание 

сметаной (или чем-то другим) «позорит наше государство» и требовала 

немедленного прекращения «известного и авторитетного в мире деятеля». С тех 

пор Сорос заметно изменил свое отношение к реципиентам финансовой помощи в 

Украине. И к тому же задружился с Виктором Пинчуком, которого Тимошенко 

ненавидит еще с совместной бизнес-деятельности в Днепропетровске в середине 

90-х годов.  

Во-вторых, несмотря на то, что Березовский и Сорос внешне поддерживают 

хорошие отношения, с недавних пор они принципиально не поддерживают 

проекты друг друга. А БЮТ в глазах Сороса это «кусок пирога», уже 

«откушенный» Березовским. И доедать его филантроп не будет.  

А сам Березовский Юлю, конечно, не потянет. К тому же ему пока нельзя 

портить отношения с Ющенко, который хоть и не выполнил свое обещание 

пустить опального олигарха в Украину, но может еще пригодиться в дальнейшем, 

учитывая непостоянство вкусов «вождя украинцев».  
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Небо в алмазах  

Поэтому Березовский через своих людей (в частности руководителя «Фонда 

гражданских свобод» Александра Гольдфарба) «передал» Тимошенко в руки 

Леваеву.  

Справка. Леваев (Левиев) Лев Авнерович. 

 По версии журнала Forbes «The World’s Richest People» на 8 марта 2007 года 

личное состояние оценивается в $4,1 млрд.  

Родился 30 июля 1956 года в Ташкенте, в бухарско-еврейской семье 

выходцев из Самарканда, последователей любавичского ребе. Отца звали Авнер, в 

память о котором Лев в дальнейшем создал учебную сеть «Ор Авнер», а мать 

Хана. В 1971 году семья перебралась в Израиль, где он окончил иешиву Хабада в 

Кирьят-Малахи. После военной службы начал работать шлифовщиком алмазов на 

фабрике. Дальше в официальных биографиях написано, что Леваев открыл свою 

мастерскую, стал богатеть и вышел в миллиардеры. Это ложь для наивных.  

По сведениям Интернет-сайта «Asiopa.org.ru.», начало пути бухарского еврея 

к алмазным миллиардам началось в 80-х годов, когда Леваев оказывается в 

Африке как переговорщик с нелегальными добытчиками алмазов. Поскольку это 

были, как правило, воюющие группировки, в обмен на алмазы они брали оружие. 

Леви продает оружие, покупает алмазы, меняет самолеты на золото, платину – на 

насосы, торгует купальниками и презервативами, нефтью и бокситами. Сначала 

он работал на кого-то, кто его нанял, потом на себя. Точнее, на фирму, которую 

они создали с еще одним выходцем из Советского Союза Аркадием Гайдамаком.  

Однако предположить, что молодой неопытный парень из ортодоксальной 

еврейской семьи оказался столь успешным бизнесменом без солидного 

прикрытия, по меньше мере, наивно. Обращает на себя внимание тот факт, что в 

Африке он оказался вскоре после службы в армии, а имена его хозяев и названия 

их фирм тщательно засекречены. Это дает все основания верить отрывочным 

сведениям о том, что в Африке Леваева прикрывали израильские спецслужбы. В 

частности, известно, что алмазным бизнесом занимались такие видные фигуры 

как отставные руководители израильской разведки «Моссад» Дани Ятом и Меир 

Даган.  

В конце концов, под крышей спецслужб Леваев сказочно разбогател и устал 

от Африки. К тому времени у него установились особо дружеские отношения с 

«новыми русскими» олигархами – Борисом Березовским и Михаилом 

Ходорковским. Вместе с Гайдамаком они начинают развивать бизнес в России.  

Гайдамак к тому времени урегулирует государственный долг Анголы. 

Причем, таким замечательным образом, что они с Леваевым становятся 

совладельцами крупнейшего месторождения алмазов «Катока». Сейчас его фирма 

Africa Israel контролирует в России более 20 объектов недвижимости общей 

площадью 2,6 млн кв. м, в основном они расположены в Москве. Помимо 

столицы компания также работает в Санкт-Петербурге, Волгограде и других 

городах.  

Годовой оборот основной компании – Leviev Group, по разным оценкам, 

составляет около $3 млрд, из них более $1 млрд приходится на алмазный бизнес. 

В состав группы входят более десяти гранильных фабрик в России, Индии, Китае, 
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Южной Африке, Армении, Украине. Кроме того, Leviev Group имеет совместный 

ювелирный бренд с итальянской Bvlgari и совместное предприятие для 

управления сетью ювелирных магазинов в России и СНГ с H.Stern.  

В целом же Леваев занимается практически всем – от купальников, отелей и 

сотовой связи и до урана и боеприпасов к 120-миллиметровым минометам. 

Владеет металлургическим заводом в Израиле. И даже подумывал о покупке 

«Криворожстали» в Украине, но не осуществил этого шага, в том числе из-за 

отставки Юлии Тимошенко с поста премьера.  

Мы точно не знаем, когда именно Тимошенко и Леваев были представлены 

друг другу, но их первая официальная встреча произошла вечером 10 марта 2005 

года в Киеве, вскоре после назначения Тимошенко премьер-министром Украины. 

Делегация Федерации еврейских общин СНГ во главе с ее президентом Леваевым 

была принята со всем пиететом, на который только было способно протокольное 

управление Кабинета Министров.  

Данный визит, кроме иллюстрации претензий Леваева на лидерство в 

мировой еврейской диаспоре, носил и практический характер. Леваева 

интересуют алмазогранильные предприятия «Кристалл» (Винница) и «Изумруд» 

(Киев). Но это по главному, алмазному профилю. Кроме того – строительство, 

недвижимость, получение контроля над месторождениями урана и вплоть до 

предприятий ВПК.  

Интерес Леваева к Украине подстегивается еще и его соперничеством с 

DeBeers. Дело в том, что в начале 2006 года ирландская компания Element Six, 

близкая к DeBeers, купила у кипрских офшоров контрольный пакет акций 

крупнейшего в Украине «Полтавского алмазного завода» и начала поставлять 

полтавскую алмазную продукцию для последующей переработки в городе 

Шеннон (Ирландия). А поскольку технология алмазного синтеза, применяемая на 

украинских алмазных предприятиях, в частности Полтавском и Бориславском, 

является более дешевой и эффективной, чем западная технология, о какой либо 

конкуренции на мировом рынке промышленных алмазов можно забыть раз и 

навсегда. Если не нанести ответный удар, увеличив выпуск технических алмазов, 

чтобы обвалить на них цены и обанкротить De Beers, или если не отобрать у 

алмазного монополиста его украинские объекты.  

Реализовать этот амбициозный проект Леваеву может помочь Юлия 

Тимошенко, если станет премьером, поднимет вопрос о непрозрачной 

приватизации Полтавского алмазного завода и выгонит оттуда ирландскую 

компанию. В свое первое премьерство Тимошенко весьма эффективно занималась 

реприватизаций, в частности – Никопольского ферросплавного завода (что в 

конечном итоге спровоцировало политический кризис и отставку ее 

правительства).  

В общем, интересы Леваева в Украине понятны – он хочет помочь 

Тимошенко стать премьером. Но это возможно только через переформатирование 

парламентской коалиции. А переформатирование – через досрочные выборы.  

Израильский след  

Именно Тимошенко яростнее всех настаивала на досрочных выборах. И 

делать это она стала после двух визитов – январского в Израиль и мартовского – в 
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США (напомним, указ о роспуске парламента Ющенко подписал 2 апреля). В 

Израиле лидер БЮТ встречалась с бывшим послом этой страны в Украине Наоми 

Бен-Ами, которая сейчас возглавляет организацию «Натив», тесно связанную со 

спецслужбами. И с Аркадием Гайдамаком – первым партнером Леваева, который 

якобы пообещал ей серьезную финансовую помощь.  

Справка. Аркадий Гайдамак (Арье Бар-Лев) родился в 1952 году в Бердичеве. 

 Владеет капиталом около $5 млрд. Разбогател на торговле оружием в обмен 

на алмазы (с Леви Леваевым). В Израиле является совладельцем оператора на 

рынке топлива «Сонол». Планирует выкупить крупную компанию, владеющую 

активами в химической отрасли, судоходстве и энергетике – «Хевра ле-Исраэль» 

и крупнейшую израильскую строительную компанию «Минрав».  

Основные территориальные приоритеты: Россия, Ангола, Израиль, 

Казахстан, Франция. С 1999 года он является владельцем Целинного горно-

химического комбината в Казахстане, а также предприятия «Казфосфат» 

(Целинный ГХК является одним из наибольших производителей урана на 

постсоветском пространстве).  

Основные бизнес-активы Гайдамака в России территориально расположены в 

Москве, Подмосковье и Башкортостане. Ему принадлежит один из лидеров 

птицеводческой отрасли в России ООО «АгроСоюз». В состав холдинга входят 

ОАО «Птицефабрика Башкирская» и ее Стерлитамакский филиал, ООО 

«Птицефабрика Уфимская», ОАО «Турбаслинские бройлеры», ОАО «УКХП», 

ООО «Торговый дом Авдон», ОАО «Птицефабрика Ювилейная», ОАО 

«Туймазинская птицефабрика», ООО «УПАГ», ОАО «Птицефабрика 

Марьинская», ОАО «Братцевское», ООО «Торговый дом Марьинский», ОАО 

«Мелеузовские минеральные удобрения». В Башкортостане он владеет банком – 

«Региональный банк развития». Также под его контролем находится 

инвестиционная компания «Антанта-капитал».  

Имеет интерес в строительном бизнесе. Так, ему частично принадлежит 

компания «Лигастройпроект». Владеет, кроме того, ТЦ «Европарк», который 

находится на Рублевском шоссе.  

В спортивной сфере Гайдамак владеет израильским ФК Beitar Jerusalem и 

баскетбольной командой Hapoel Jerusalem». Его сын – Александр – хозяин 

английского ФК Portsmouth.  

В сфере СМИ Гайдамаке принадлежат российские «Московские новости», 

которые он выкупил у украинского бизнесмена Вадима Рабиновича, издание 

«Бизнес», FM-ки «Арсенал» и «Бизнес», а также французская газета France Soir.  

В конце апреля Гайдамак высказал желание выдвинуть свою кандидатуру на 

пост мэра Иерусалима на предстоящих выборах в 2008 году. Поэтому отношения 

с Тимошенко, у которой есть определенная популярность в Израиле, в случае ее 

возвращения к власти, может сыграть для него значительную роль.  

Не случайно, именно Гайдамак и Леваев подготовили часть визита Юлии 

Тимошенко в США, где она побывала в марте этого года, уже после Израиля. В 

частности Леваев организовал ей переговоры с Американо-израильским 

политическим комитетом (АРАС). По неофициальной информации, во время этих 

переговоров поднимался даже вопрос возврата земли и собственности, 
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национализированной в 1917 году, еврейским наследникам. Понятно, что никто 

этого делать не будет, но только Тимошенко умеет красиво и безапелляционно 

обещать неосуществимое.  

К слову, фирма TD International, организовывавшая визит Тимошенко в 

США, и делавшая ей пиар, связана с Леваевым, инвестиционной компанией 

«Кардинал Ройял Ресоср», пытающейся выкупить нефтяные месторождения 

«Укрнефти», и медийным бизнесом Гайдамака.  

Изложенные выше факты и размышления – лишь крохотная частица 

доказательств иностранного вмешательства в украинский кризис с 

использованием амбиций отдельных политиков. Понятно, что это далеко не 

полная картина, и она не до конца отражает стратегические планы тех, кто 

вмешивается.  

Кроме личных интересов транснациональных компаний и скандальных 

бизнесменов типа Гайдамака и Леваева, сделавших состояния на кровавых 

алмазах, есть и глобальные интересы спецслужб, с которыми тот же Леваев и 

остальные несомненно связаны, как и любой крупный капитал, связанный с 

государством и властью. Это интерес к Украине – как площадке, плацдарму 

воздействия на Россию в свете приближающихся выборов президента РФ 2008 

года и явной активизации «демократической» оппозиции, поддерживаемой извне 

(Каспаров, Касьянов и др.). Политический кризис в Украине может быть лишь 

средством к достижению более глобальной и важной цели – смене власти в 

России. И украинские политики в этой большой игре всего лишь марионетки.  

КИД WWW.UA-PRAVDA.COM 

 

     

 

2.26. ВАЛЮТЧИЦА,   ГЕББЕЛЬС И НОСТРАДАМУС... 

 

  Тимошенко почерпнула идею пиариться «предсказниями Нострадамуса» у 

Геббельса? 

 Первый из скандалов, приключившийся в связи с предвыборной агитацией 

на внеочередных парламентских выборах-2007, оказался связан (что, впрочем, не 

так и удивительно!), с Юлией Тимошенко. Речь о появившихся на отечественном 

телевидении и радио «пророчествах Нострадамуса», сулящих приход к власти в 

Украине в нынешнем году некоей «дамы». Которая, ясен день, «всех победит», 

причем «без войны»…  

Всем сразу стало жутко интересно – что за дама такая?  

И первый вопрос, естественно, задали именно Юлии Владимировне: «Не её 

ли пиар-менеджеров работа?». Леди Ю поспешно от Нострадамуса открестилась, 

заявив, что «…никакие астрологические прогнозы не читает …», поскольку, мол, 

«…надо верить в Бога …», а астрология и прочая магия - «…фантастические 

вещи…». Золотые слова, Юлия Владимировна! Вот только, как это сплошь и 

рядом у Вас бывает, напрочь расходящиеся с делом.  

Буквально сразу же после таких заявлений госпожи Тимошенко 

возмущением взорвались сотрудники теле- и радиокомпаний, транслирующих эту 
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самую рекламу: «То есть, как это – «не заказывала»?! А почему же тогда 

реквизиты на платежках «за Нострадамуса» и за обращения к народу самой 

Тимошенко, совпадают, как говорится один к одному?! Бухгалтерия, знаете ли, 

штука точная – ее не обманешь…  

А тут еще добавил сраму украинский ученый, кандидат технических наук 

Александр Лазарев, главный, как считается, в нашей стране «спец по 

Нострадамусу», превзошедший, как он утверждает, все пророчества последнего. 

«А вот нет у старика Мишеля таких пророчеств – ни по поводу «Дамы» в 

Украине, ни касательно 2007 года!» – заявил въедливый ученый. А дословно: 

«…На самом деле есть только 1102 катрена от Мишеля Нострадамуса, и ни 

одного, даже мало-мальски напоминающего то, о чем твердит сегодня радио и ТВ.  

Явно смущает и то, что в рекламном ролике нет ссылки на место в книге 

Нострадамуса, откуда взяты эти слова… … сам Нострадамус написал, что его 

тексты будут подделывать, и напророчил, что этих обманщиков ожидает 

наказание. Вспомнить хотя бы Гитлера, который от имени предсказателя заявил, 

что завоюет Францию. Листовки с «новостью» о поражении Республики он 

разбросал в массы, что и стало его ошибкой. Он плохо кончил. Так что с 

уверенностью можно сказать, что автора рекламного ролика ждет страшная 

кара…».  

Казалось бы, чего тут боле? Нас, впрочем, чрезвычайно заинтересовали слова 

господина Лазарева насчет использования Нострадамуса в «пиар-кампании» 

Адольфом Гитлером и его присными. Неужели у Юлии Владимировны были 

ТАКИЕ предшественники в этом вопросе?  

Обратились, как положено в подобных случаях, к серьезным историческим 

источникам, касающимся «третьего рейха». И вот что выяснили:  

 Адольф Гитлер и прочие руководители нацистской Германии 

ОФИЦИАЛЬНО отрицали астрологию и ясновидение. Вплоть до того, что с 1933 

года, с момента прихода Гитлера к власти все астрологические ассоциации и 

кружки в Германии были запрещены, а любые публикации на эту тему жестоко 

преследовались. Но такова была лишь официальная позиция – на самом деле 

нацистское руководство содержало целый штат «своих» предсказателей, 

астрологов, «магов» и тому подобной публики, активно пользуясь их услугами.  

Одним из таких «специалистов» был Карл Эрнст Крафт. Сей субъект 

получил громадное доверие Гитлера после того, как действительно предсказал 

покушение на последнего, случившееся 8 ноября 1939 года. (После чего, кстати, 

Крафт некоторое время провел в подвалах гестапо, подвергаясь проверке на 

предмет причастности к этому самому покушению…). В конце концов Крафт был 

«трудоустроен» в гнуснопрославленном «Министерстве пропаганды» Геббельса. 

И именно в связи с Нострадамусом, от возможностей использования которого в 

«идеологической борьбе» Геббельс был, по словам современников, прямо-таки в 

восторге…  

Вот строки из личного дневника Геббельса, запись от 22 ноября 1939 года: 

«…Эту вещь мы можем использовать в течении длительного времени. Я запретил 

публикацию всех предсказаний Нострадамуса. Они должны распространяться 

написанными от руки, тайно…В этом должен быть привкус чего-то запретного… 
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Естественно, что весь этот глупый вздор нужно также забрасывать и во 

Францию».  

Так что факт, как говорится, имел место – Эрнст Крафт оперативно 

состряпал «расшифровки» и «переводы» Нострадамуса – в необходимом 

Геббельсу ключе, то есть с пророчествами скорой и неизбежной победы «Великой 

Германии». Плоды его творчества действительно в виде брошюр и листовок 

распространялись во Франции. Кстати, господин Лазарев прав не только в том, 

что «игры с Нострадамусом» окончились плохо для Гитлера и Геббельса (что 

общеизвестно). Карл Эрнст Крафт в конце концов самими же нацистами был 

обвинен в «пособничестве врагу» и закончил свои дни в Бухенвальде, где его 

расстреляли…  

Вот, собственно, и весь исторический экскурс… Какие при этом могут 

возникнуть ассоциации с политиками, на публику отрицающими увлечение 

астрологией, а на деле «забрасывающими в массы» «этот глупый вздор» – личное 

дело каждого. Вот только интересно – КАКИЕ ЕЩЕ ИДЕИ может почерпнуть 

Юлия Владимировна у доктора Геббельса?!  

Александр Волков www.ua-pravda.com 

 

     

 

2.27. УГОЛОВНОЕ ДОСЬЕ ИЛИ ПУТЬ ГРЕШНИЦЫ! 

 

Юлия, создавшая пятую по мощи на пространстве СНГ бизнес-структуру, 

стала иллюстрацией украинской мечты, грубо формулируемой выражением «из 

грязи в князи». Выросшая без отца и крепкого дома, Юлия сумела не только 

пробиться в Киев, но и занять в нем самое видное место. Происхождение 

Тимошенко настолько скрывается, что тайной стала даже ее девичья фамилия. По 

одним источникам, она была Телегиной, по другим — Григьян. Оба варианта не 

афишируются по политическим причинам. Они свидетельствуют о неукраинском 

происхождении Юлии, а в Киеве любят «национально полнокровных» политиков. 

Прежде чем стать оранжевой королевой и попасть в списки Интерпола, Юля 

Тимошенко прошла большой путь.  

В начале девяностых Юлия Тимошенко основала "Корпорацию Украинский 

бензин", на месте которого в середине девяностых вырастает компания "Единые 

энергетические системы Украины". Юля неплохо поработала с российским газом. 

В то время как "Газпром" жаловался украинским властям на хроническое 

воровство из транзитной трубы и сетовал на потерю без малого миллиарда 

долларов, бизнес ЕЭС Украины процветал. Кроме того, на Украине происходит 

труднообъяснимое, на первый взгляд, явление: являясь страной, не имеющей 

газовых месторождений, достаточных для покрытия собственных нужд, Украина 

умудрялась продавать газ на экспорт в Восточную Европу.  

Размах Юлиного бизнеса был бы невозможен без крышевания на 

правительственном уровне. Судя по неофициальным сведениям, так оно и было. 

Украинский премьер-министр Павел Лазаренко, который позже уехал в 
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Соединенные Штаты (где его и повязали по обвинению в отмывании денег), 

сделал много доброго для госпожи Тимошенко.  

Высшей точкой в домайданной карьере Тимошенко была должность вице-

премьера Украины, куда ее назначил новый премьер Виктор Ющенко. Юля 

всерьез занялась очисткой энергетической сферы, в которой делали деньги все 

кому не лень, а должны были только свои. Говорят, тогда Джордж Сорос описал 

ситуацию с назначением Юли фразой "браконьера назначили лесником". 

Разногласия с президентом Кучмой сбросили Юлю в стан оппозиции.  

Сначала повязали ее мужа Александра за хищение государственных средств 

при экспорте металлопроката в страны Дальнего Востока. По мнению украинских 

прокуроров, он "зажал" около $800 тысяч. Юля объяснила публике, что это не 

уголовка, а расправа, инициированная Кучмой и олигархами.  

Были и другие дела, инициированные кучмовским кланом (была даже 

посадка в СИЗО на шесть недель), но Юля быстро перевела их из уголовной в 

политическую плоскость. Нашумевшая акция "Украина без Кучмы", ставшая 

прообразом оранжевых страстей на Майдане, - главное достижение Тимошенко.  

Наконец, ей самой были предъявлены обвинения в контрабанде в крупных 

размерах и подлоге документов. По данным украинских прокуроров, в 1996 году 

под руководством Юли были сфабрикованы документы для обмана таможни по 

поводу контрабанды трех миллиардов кубометров газа. Второе обвинение – в 

повторной даче взятки в сумме 79 млн. долларов бывшему премьеру Лазаренко.  

Наконец, уголовное дело по статье "взятка", открытое против Тимошенко 

Главной военной прокуратурой РФ. Сейчас наши прокурорские, как уже сказано 

выше, в неловком положении. Говорят, типа нет "дела Тимошенко", есть дело 

против российских коррумпированных военных, в котором Тимошенко, ну, пусть 

будет свидетелем. Которого и допрашивать-то не будут… 

Наш партнер  

Проблема в том, что аллергия на госпожу Тимошенко в Кремле и, особенно, 

взаимная "симпатия" в обратном направлении, будут оказывать влияние на 

отношения между Россией и Украиной.  

Наиболее циничные комментаторы в неформальных разговорах 

предполагают, что Юля будет драться за украинские интересы вроде ставки 

тарифа за транзит газа и нефти по территории Украины изо всех сил, и ее энергия 

будет отключаться лишь при слове "откат". В то же время наши будут напоминать 

госпоже Тимошенко о Главной военной прокуратуре. Должно выглядеть славно: 

ваш премьер проходит по делу о коррупции в нашем Минобороны, поэтому 

давайте скорректируем сумму отката вниз… [...]  

***Оригинал этого материала 

 © "Полит.Ру", 

 Юлия Владимировна Тимошенко. "Уголовное" досье  

Юлия Фабрицкая  

 

Юлия Тимошенко, назначенная Виктором Ющенко главой правительства 

Украины не раз упоминалась в связи с разного рода уголовными преступлениями, 

и в настоящий момент обвиняется военной прокуратурой России в связи делом о 
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взятках сотрудникам российского Минобороны (речь идет о, в общем-то, 

обычной для 90-х товарно-денежной схеме с "откатом" при поставках 

энергоносителей из России).  

Оппозиция считала эти и другие обвинения политическими и 

необоснованными. Олигархи, близкие к режиму Леонида Кучмы считали их - 

тоже политическими, но обоснованными. Они вопринимали Юлию Тимошенко 

продолжателем линии бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко, 

сидящего в калифонийской тюрьме, который в свое время поставил себя над 

системой президенсткой власти и даже над системой вполне "темных", но 

конкурентных взаимоотношений в бизнесе в средине 90-х. Тот попытался 

сосредоточить в своих руках почти монопольную экономическую и 

политическую власть в стране не без помощи компании Юлии Тимошенко 

"Единые энергетические системы Украины".  

Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске, 

окончила Днепропетровский госуниверситет по специальности "экономист-

кибернетик". Устроилась инженером-экономистом на Днепропетровский 

машиностроительный завод имени Ленина. В 1979 году вышла замуж за 

Александра Тимошенко, сына видного областного партийного функционера 

Геннадия Тимошенко. 

В разное время проходила в качестве фигуранта по целому комплексу 

уголовных дел, ведущихся следственными органами Украины, связанных с 

хищениями государственной собственности и контрабанде, допущенных 

должностными лицами коммерческих структур, к которым Тимошенко имела 

косвенное отношение. В тоже время следственным органам Украины не удалось 

собрать достаточных материалов привлечения ее к ответственности. 

Появилась в Киеве она в 1996 году, во времена премьерства Павла 

Лазаренко, и около года считалась его креатурой. К тому времени Юлия создала 

(при помощи своего свёкра Геннадия Тимошенко и при содействии Павла 

Лазаренко) гигантскую корпорацию “Единые энергетические системы Украины”. 

Именно ЕЭСУ постепенно стали превращаться в монополиста на рынке газа в 

Украине, и вскоре в руках «железной леди» оказалось около четверти украинской 

экономики. 

Именно тогда, по информации украинской Генпрокуратуры времен Кучмы, 

вследствие незаконной деятельности корпорации "Единые энергетические 

системы Украины" за пределы страны вывезено более $1 млрд. 100 млн. И 

существует документальное подтверждение того, что до $100 млн. из этих средств 

были переведены на личные счета Павла Лазаренко. В Генпрокуратуре 

утверждают, эти противоправные операции выпадают на 1996-1997 год, когда 

ЕЭСУ возглавляла Юлия Тимошенко. К такому же мнению склоняется газета 

"Financial Times", утверждающая, что в схемах Лазаренко были задействованы и 

структуры Юлии Владимировны. Впрочем, сама она официально опровергает эти 

обвинения.  

В июле 1997 года Лазаренко выгнали с поста главы правительства. Экс-

премьер организовал было оппозиционную партию и попытался найти поддержку 

на Западе. Но бывшего главу правительства арестовали сначала в Швейцарии, а 
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потом и в США. В июле 2004 года суд Сан-Франциско признал его виновным по 

29 пунктам, включая отмывание денег, мошенничество и транспортировку 

краденой собственности. 

Юлия Тимошенко вовремя дистанцировалась от своего старшего партнера, 

заключив договоренности с Леонидом Кучмой перед президентскими выборами 

1999 года, в результате чего получила сначала комитет по бюджету в парламенте, 

а потом должность вице-премьера по ТЭК в правительстве Виктора Ющенко 

(2000 год). 

18 августа 2000 года был задержан, а 21-го арестован Александр Тимошенко 

– муж Юлии Тимошенко и руководитель ЕЭС Украины. 5 Января 2001 

Генпрокуратура Украины сообщила о возбуждении двух уголовных дел в 

отношении бывшего президента корпорации "Единые энергетические системы 

Украины", вице-премьера Юлии Тимошенко. "Наезд" на Юлию Тимошенко был 

связан с жестким конфликтом с рядом "олигархов" Украины в первую очередь с 

Виктором Медведчуком (последним главой администрации Кучмы) и Григорием 

Суркисом в результате ее деятельности на посту вице-премьера по ТЭК: она 

проводила реформу, концентрирующей финансовые средства энергетики в руках 

правительства (т.е. в своих руках на тот момент) и перераспределение 

собственности и влияния на облэнерго.  

Впервые в истории независимой Украины действующего члена 

правительства обвинили сразу по трем статьям Уголовного кодекса: за 

контрабанду, подделку документов и неуплату налогов. По данным украинской 

Генпрокуратуры, Тимошенко в 1996 - 1997 гг., будучи президентом корпорации 

"Единые энергосистемы Украины" (ЕЭСУ), спекулировала российским 

природным газом, поставляла его через подставные иностранные фирмы, 

незаконно переводила огромные суммы за границу и, таким образом, недоплатила 

в бюджет 148 тыс. долл. налогов, утаив миллион долларов дохода. За это ей по 

украинским законам грозит до 10 лет тюрьмы и запрет на 5 лет занимать любые 

должности в органах госвласти.  

Однако на тот момент для Тимошенко была избрана мера пресечения в виде 

подписки о невыезде. Видимо, для пущей убедительности Генпрокуратура 

объединила в одно все ранее возбуждавшиеся против Тимошенко уголовные дела 

и связала их с именем экс-премьера Павла Лазаренко. Тимошенко, разумеется, все 

обвинения отвергает, называет их "политическим заказом с целью дискредитации 

правительства и его реформ в ТЭКе" и отказывается от любых контактов со 

следователями.  

Параллельно Главная военная прокуратура (ГВП) России тоже хочет 

допросить Тимошенко по делу о взятках в высших кругах российского 

министерства обороны. По данным ГВП, будучи руководителем "Единых 

энергосистем Украины", Юлия Тимошенко давала взятки офицерам Минобороны 

РФ. Само дело возбуждено ГВП в середине 2000 года, первоначально по нему 

проходили два подполковника из Центрального управления материальных 

ресурсов и внешнеэкономических связей Минобороны РФ Александр Изгагин и 

Борис Чурилов.  
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По версии следствия, в 1996-1999 годах оба участвовали в реализации 

многостороннего соглашения, заключенного правительствами РФ и Украины. В 

соответствии с ним ЕЭСУ в счет компенсации долга за газ должны были 

поставить российскому Министерству обороны товары на $700 млн. Но за две 

взятки ($5 тыс. и $500) офицеры якобы завысили стоимость поставляемых 

стройматериалов и других товаров. Нанесенный ущерб прокуроры оценили в $98 

млн.  

25 января 2001 года вице-премьера Юлию Тимошенко допросили в Киеве 

российские следователи. 30 июля 2001 года ГВП возбудила в отношении нее дело 

по обвинению в соучастии в даче взяток. На данный момент по этому делу 

осужден только начальник Главного управления военного бюджета и 

финансирования Минобороны РФ, генерал-полковник Георгий Олейник 

(приговор – 5 лет лишения свободы – вынесен 24 июля 2003 года).  

13 февраля 2001 года Юлию Тимошенко арестовали "в связи с новыми 

обстоятельствами". Тимошенко доставили в украинскую прокуратуру, куда также 

был приглашен и ее адвокат. Впоследствии он позвонил в офис партии и сообщил 

об аресте своей подзащитной. В связи с возбуждением уголовного дела 

Тимошенко была освобождена от должности вице-премьера. Юлию Тимошенко 

поместили в Лукьяновский следственный изолятор Киева – худший в городе по 

условиям содержания и "один из самых плохих" на Украине, где она провела 42 

дня.  

В Августе 2002 генеральным прокурором Украины Святославом Пискуном 

снова возбуждается уголовное дело против на тот момент депутата Верховной 

Рады Юлии Тимошенко. В частности, дело возбуждено по признакам 

преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины – 

присвоение средств в особо крупных размерах от реализации потребителям 

Украины российского природного газа, ч.3 ст. 27, ч.4 ст. 28, ч.2 ст. 29, ст. 30, ч.5 

ст. 191 УК Украины – организация, присвоение средств в особо крупных размерах 

от реализации природного газа, ч.2 ст. 336 УК – служебный подлог, ч.3 ст. 27 и ч. 

ст. 366 УК – организация служебного подлога. Кроме того, Пискун возбудил в 

отношении Тимошенко уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч.2 ст. 364 УК – злоупотребление властью или служебным 

положением.  

Адвокат Юлии Тимошенко заявляет о несостоятельности выдвинутых в ее 

адрес обвинений и отметил, что, так как ранее возбужденные в ее отношении 

уголовные дела "потерпели фиаско", Генпрокуратура "пытается придумать что-то 

новое". Тимошенко не удивляется, что ее пытаются обвинить в коррупции не 

только украинские, но и российские следователи. Она предполагает, что дела 

против нее "открывают по сговору властей Украины и России". 

15 сентября 2004 года Главная Военная Прокуратура заявила о вызове Юлии 

Тимошенко на допрос 21 сентября и направила в Генпрокуратуру Украины 

соответствующее международное поручение. Однако госпожа Тимошенко 

отказалась покидать пределы Украины, назвав вызов на допрос "провокацией". 

Она даже написала генпрокурору Владимиру Устинову письмо с просьбой не 

мешать "освободительной борьбе народа Украины".  
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В ответ 23 сентября Московский гарнизонный военный суд по ходатайству 

ГВП выдал санкцию на арест Юлии Тимошенко, она объявлена в международный 

розыск. 29 сентября документы на Юлию Тимошенко поступили в Национальное 

центральное бюро Интерпола в России. 7 декабря на официальном сайте 

Интерпола в рубрике "Разыскиваются" появился ордер на ее арест. Ордер 

сопровождался так называемым красным грифом, что означало занесение 

Тимошенко в разряд опасных преступников. Однако уже вечером Интерпол 

потребовал от РФ дополнительной информации по делу Тимошенко, а ордер на 

арест с сайта исчез и больше там не появлялся.  

Кучма о Тимошенко: "У самой рыльце в пушку."  

Юлия о своей внешности иного мнения 

 Она хочет стать премьер-министром 

© "Известия", "Газовая прступница"  

Янина Соколовская  
 

[...] Юлия [Тимошенко] уже намекнула: она не прочь получить назначение на 

пост премьера.  

Украинскую оппозиционерку Юлию Тимошенко называют газовой 

принцессой. «Девушка городских окраин», она стала одним из основных 

фигурантов украинской политики, движущей силой «каштановой революции» и 

главным оппонентом президента Леонида Кучмы. Юлия «сама себя за волосы 

вытянула» в большую жизнь, заплела эти косы вокруг головы короной и объявила 

себя королевой. 

В девичестве Тимошенко была либо Телегиной, либо Григьян  

Юлия, создавшая пятую по мощи на пространстве СНГ бизнес-структуру, 

стала иллюстрацией украинской мечты, грубо формулируемой выражением «из 

грязи в князи». Выросшая без отца и крепкого дома, Юлия сумела не только 

пробиться в Киев, но и занять в нем самое видное место. Происхождение 

Тимошенко настолько скрывается, что тайной стала даже ее девичья фамилия. По 

одним источникам, она была Телегиной, по другим — Григьян. Оба варианта не 

афишируются по политическим причинам. Они свидетельствуют о неукраинском 

происхождении Юлии, а в Киеве любят «национально полнокровных» политиков. 

Мать Юлии работала на нескольких работах, чтобы прокормить дочку, — им 

было негде жить. Первая серьезная удача пришла к Юлии, когда у нее зазвонил 

телефон, и юноша, который ошибся номером, пригласил девушку на свидание. 

Так она познакомилась с Александром Тимошенко, наследником 

днепропетровской элиты. Через несколько месяцев 18-летний Саша поставил 

родителей перед фактом, что женится на девушке из бедной семьи, да еще и 

старше его на год. Еще через год, в 1980-м, у Тимошенко появилась дочка Женя. 

Юлия успела закончить экономический факультет Днепропетровского 

университета и отработать пять лет на заводе. В это время ее свекор, 

днепропетровский партийный начальник Геннадий Тимошенко, «сделал» 

молодым однокомнатный кооператив (31 кв. метр), который стал для Юлии 

первым ее настоящим домом. 
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Свекор оказался по-украински хозяйственным деятелем. Он организовал в 

Днепропетровской области сеть кинопроката и видеосалонов—так семья 

Тимошенко заработала первые деньги. В начале 90-х Геннадий стал главой 

Кировского райисполкома Днепропетровска. Небольшая власть помогла ему 

развить бизнес, к этому времени он видел в Юле главную опору в своих делах. Та 

взяла кредит в пять тысяч рублей и открыла свой видеопрокат. Чуть позже у нее 

появился молодежный центр «Терминал», которому помогал секретарь 

Днепропетровского обкома комсомола Сергей Тигипко. Тогда Юлия не могла 

подозревать, что в 90-х будет вместе с Тигипко работать в правительстве и что ее 

и Сергея станут называть «самой красивой политической парой Украины».  

Семейный бизнес  

В 91 -м Юлия объединила капитал своей семьи и свекра, стала главным 

двигателем семейного бизнеса. Ее муж Александр отошел на второй план и 

фигурировал лишь в графе «семейное положение» Юлии. Новая семейная фирма 

Тимошенко называлась «КУБ» («Корпорация украинский бензин»). Юля в ней 

стала коммерческим и генеральным директором. Тогда же создается и 

международный концерн «Си-аль», его генеральным директором числится 

Геннадий Тимошенко, он приватизирует гранитные карьеры и, по имеющимся 

данным, получает 25 процентов акций единственного в мире месторождения 

уникального красного гранита, один кубометр которого стоит около 7 тысяч 

долларов. Эти акции якобы подарили дочери Тимошенко Жене. Сама Юлия это 

отрицает. 

В 1995-м «КУБ» преобразуется в корпорацию «Единые энергетические 

системы Украины». Юлия в ней — первое лицо. Эта компания прославилась как 

главная должница российского «Газпрома» — как сообщалось тогла в прессе, она 

недоплатила 900 миллионов долларов. В том же году Тимошенко регистрируют в 

Москве акционерное общество «Объединенная энергия» — Юлия становится его 

директором, начинает сотрудничать с российским «Газпромом» и поставлять газ в 

основные регионы Украины. Юлии на тот момент всего 36 лет, ее фирма 

объединяет 20 крупнейших промышленных структур Украины, авиакомпанию и 

банки. 

С этого момента на Днепропетровщине начинается «культ Тимошенко»: ей 

посвящают коллекции одежды, районная футбольная команда «Новатор» 

переименовывается в «Юлия-Новатор». Тимошенко спонсирует фестивали, издает 

диски, реставрирует католические и православные храмы. При этом она тяжело 

общается с людьми, держится неуверенно, нервно теребит волосы и сжимает 

руки. Глядя на нее тогда, никто бы не сказал, что через пять лет Юлия станет 

народным трибуном, собирающим многотысячные митинги. 

«Секс-символ украинской политики» 

Юлию объявляют украинским секс-символом, хотя она носит строгие 

костюмы с официальными белыми блузками. Сама Юлия говорит, что как 

женщина она должна бы хотеть сняться в «Плейбое», но предпочитает «Тайм», 

это ее имидж. Образ Юлии «лепят» мужчины — министры, депутаты и 

политологи, находящиеся рядом с ней. 
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В отношениях с мужчинами Юлия дает понять, что никогда не останется в 

долгу. Ее «крестным отцом» называют украинского экс-премьера Павла 

Лазаренко. Сейчас он находится под судом в США по обвинению в «отмывании 

денег». Лазаренко, бывший представитель президента в Днепропетровске, помог 

Юлии перебраться в Киев, предоставил ее бизнесу режим благоприятствования. 

Рассказывают, что Лазаренко помог Юлии получить поддержку 

днепропетровского лобби, в которое входили украинский премьер, министры, 

глава службы безопасности и секретарь Совета национальной безопасности. Долг 

Лазаренко Юлия оплатила. Рассказывают, что он, попав на Украине в опалу, 

покинул страну на самолете «Единых энергосистем». 

Тимошенко поддержал еще один украинский премьер, нынешний президент 

Виктор Ющенко. Он назначил Юлию вице-премьером своего правительства и 

расхваливал ее в интервью «Известиям»: «Слышите, как она на совещаниях 

кричит? Это она энергорынок расчищает». Американский меценат Джордж Сорос 

называл тогда Юлию «браконьером, которого назначили лесником». Но Юлия, 

зная построение «схем», сумела вывести на свет значительную часть теневого 

рынка. Юлия отплатила Ющенко — она стала движущей силой его президентской 

кампании. 

В Верховной раде Юлия нашла массу мужчин, готовых делать ей 

комплименты, которые она очень любит. Говорят, у нее теплые отношения даже с 

депутатом из враждебного «пропрезидентского» лагеря Нестором Шуфричем. Он, 

правда, чуть не погиб на одной из демонстраций оппозиции, когда протестующие 

взяли его в кольцо и явно собирались разобрать на части. Шуфрича спасла 

сочувствующая Юлии организация «Пора». 

 «Тюремный роман» 

Но больше всех остальных для Тимошенко сделал главный украинский 

мужчина — президент Леонид Кучма. При нем для Юлии начался «тюремный 

роман», резко поднявший ее рейтинги. За решеткой оказались Юлины муж и 

свекр, сама она 42 дня провела в киевском Лукьяновском следственном изоляторе 

— ее обвиняли в подлоге и коррупции. «Известия» встретились с Юлией, как 

только ее освободили из тюрьмы и перевезли в больницу. Она, исхудавшая и 

весившая 42 килограмма, рассказала, что в больнице ее хотели убить: «Я должна 

была умереть, мне хотели дать отравленную воду, продукты, которые я хранила в 

тюремном холодильнике, все время перепаковывали, есть и пить я боялась». 

После тюрьмы Юлия была в полуживом состоянии, но с маникюром. В 

тюрьме ей удалось на несколько секунд увидеться с мужем — он сел чуть раньше 

супруги. 

Теперь Юлия рассказывает «Известиям», что каждый новый украинский 

генеральный прокурор считает своим долгом открыть против нее уголовное дело 

и лишить ее депутатской неприкосновенности. Юлия не удивляется, что ее 

пытаются обвинить в коррупции не только украинские, но и российские 

следователи. Она предполагает, что дела против нее «открывают по сговору 

властей Украины и России». С последними Юлия пыталась договориться, когда 

подарила Москве мраморные панно, ныне вывешенные на станциях метро 

«Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская». 
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Юлия не осталась в долгу и перед украинским президентом — организовала 

долгоиграющую акцию «Украина без Кучмы». Примирить Тимошенко с главой 

государства пытался ее соратник, депутат Александр Турчинов, но получил от 

Кучмы ответ: «Пусть она прекратит войну и не занимается херней. У самой 

рыльце в пушку». 

Юлия о своей внешности несколько иного мнения. Она обожает дорогие 

духи — ей постоянно их дарят. Тимошенко любит неукраинское блюдо паэлью, 

она отправила дочку учиться в Лондонскую экономическую школу, как только 

Евгении исполнилось 14 лет. 

Теперь Женя, поразительно похожая на мать, вернулась в Киев и, как говорит 

Тимошенко, будет заниматься политикой. Юлия надеется, что Женя повторит ее 

путь на более высоком витке: «Она, наверное, выйдет замуж за кого-то из 

благородной семьи со «старыми деньгами». Единственной проблемой мужа Жени 

будет его теща».  

Тимошенко твердила, что революции без крови не бывает. Мол, "ну и что? 

ну, погибнет 1000 человек, биомасса есть биомасса"  

Оригинал этого материала 

 © "Украинская правда", 

 Давид Жвания: Тимошенко удался план, который она планировала 

изначально: вымогательство, шантаж  

Сергей Лещенко  

 

Давид Жвания – человек-скандал. Сначала его имя связывали с 

исчезновением Рыбкина, потом – с отравлением Ющенко, сейчас его фамилию 

успоминают как автора подарка BMW М6 Андрею Ющенко. В среду Жванию 

обвинили в том, что он был одним из посредников привлечения денег Бориса 

Березовского в избирательную кампанию Виктора Ющенко. Кроме того, его 

называют спонсором семьи президента. 

Жвания все отрицает. Он – удобная мишень, потому что является одним из 

кумовьев Виктора Ющенко. Кроме того, в последние полтора года его 

существенно отодвинули от тела. Однако регулярность появления его фамилии в 

хронике политических конфликтов рано или поздно приведет к выводу – дыма без 

огня не бывает. 

Свою позицию по поводу последних событий Давид Жвания изложил в 

интервью "Украинской правде", записанном в среду. Он, как и все другие 

политики, имеет право на трибуну в нашем издании. Хотя все равно остается 

вопрос – почему он воспользовался им только сейчас, терпев "ненавистную" 

Тимошенко семь месяцев и обрушившись с критикой только тогда, когда она 

ушла в отставку. 

– По поводу последнего перед снятием Тимошенко заседания правительства 

уже ходят легенды. Одна из них, рассказанная свидетелем произошедшего, 

гласит, что когда Тимошенко сказала о возможной отставке, вы резко сказали, что 

Кабмин нужно сохранить. И неожиданно для всех от волнения перешли на 

украинский язык… 
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– Неправда! Это продолжение пиар–штучек. Наоборот, я захлопал и сказал: 

наконец-то... 

– Вы выступали за отставку правительства? 

– Я с самого начала был противником, чтобы Тимошенко приходила к нам в 

предвыборную кампанию. Я считал, что она не того уровня политик, который 

может привнести в предвыборную кампанию Ющенко что–либо положительное. 

И я, как один из тогдашних руководителей штаба, утверждал, что рейтинг 

доверия Тимошенко в 3% и ее рейтинг недоверия в 58% ничего нам не добавит. А 

только заберет голоса.  

Приход Тимошенко в кампанию произошел сразу после прихода Зинченко. 

Мы не отказывались от отношений со всеми демократическими партиями и 

считали, что договор о создании коалиции "Сила народа" должен был состояться 

в широком формате. Тимошенко же, естественно, хотела с Ющенко документ на 

двоих. 

Это была борьба за школу Ющенко, я бы так назвал. Потому что все хотели 

не принести что-нибудь, а забрать. Это было и на парламентских выборах, когда 

под рейтинг Ющенко запрыгнули много разных партий, которые не имели 

никакого шанса. И нужно отдать должное Ющенко - они все попали в Верховную 

Раду, а потом, соответственно, участвовали в предвыборной кампании. 

Тимошенко удалось осуществить свой план, который она планировала 

изначально. Он был изначально сугубо технологичным: вымогательство, шантаж, 

попытка все вывести на сенсацию, постоянно будоражить общество.  

– Когда? 

– Это было и во время предвыборной кампании – обман, что у Тимошенко 

есть штабы, что с их приходом улучшилось качество предвыборной кампании. 

Кроме абсолютно неподготовленных людей, она ничего в штаб не принесла.  

И, вероятнее всего, в ближайшее время станет явью, с какими финансами, 

ресурсами пришла в предвыборную кампанию Тимошенко. Я думаю, что это как 

раз и есть те финансовые ресурсы, о которых говорит Березовский. Мы 

догадывались, что Тимошенко может путать все дальше и дальше, загонять все 

глубже и глубже. Но мы не знали источника средств, которые Тимошенко 

декларировались. 

– С какими деньгами Тимошенко пришла в предвыборную кампанию 

Ющенко? Они что, в общий котел сбрасывались? 

– Через полтора месяца поле прихода Зинченко в предвыборной кампании 

произошел штабной путч. Я и Бессмертный практически были отстранены от 

руководства. Нам было поручено заниматься уличными акциями. 

Относительно финансирования, была договоренность – уже когда я в этом не 

участвовал – что штабы Ющенко финансируются по схеме, которая была 

заложена нами, а девять областей ответственности Тимошенко она полностью 

берет на себя. Соответственно – и финансирование. 

– А какая у вас была схема? 

– Финансирование на местах. В основном все шло из местных источников – 

от сил, групп людей, которые поддерживали Ющенко. Вертикальной схемы 

сверху вниз до прихода Тимошенко и создания "Силы народа" не было. 
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– Почему же вы молчали полгода, работая в правительстве, что вы терпеть не 

можете Тимошенко? 

– Я не молчал никогда. Во-первых, я всегда был и остаюсь в команде 

Ющенко… 

Тогда, после штабного путча, у меня была ситуация хуже, чем сейчас у 

Зинченко и Тимошенко. Это нужно было видеть! Это был для меня какой–то 

кошмар, когда мои соратники врывались в штаб на улице Ярославской с охраной, 

всех ставили к стенке. По сути, произошел силовой захват штаба, подстава... Кто–

то, наверно, думал, что будет силовое сопротивление. Но его не было. 

И Тимошенко толкала Ющенко, чтобы он зашел и заявил, что сейчас будет 

новое руководство штаба. И "Сила народа" подписывалась путем шантажа. 

– Этот переворот в штабе связывают с тем, что кампания Ющенко до 

середины 2004 года была вялотекущая… 

– Она не была вялотекущая. Она как раз шла плодотворно, была без 

фейерверков, без каких–то глупых резких заявлений.  

Выборы – это не значит, что нужно ломать государство, а потом на руинах 

пытаться его строить. Выборы – это процесс. И процесс, который тогда 

проводился со стороны Бессмертного–Жвания, проводился как выборный 

процесс, а не махание шашками.  

Обманом были слова Зинченко – "я принесу в выборы пять фишек". Но ни 

одной фишки мы не увидели, которая бы улучшила или дала бы возможность 

выиграть выборы.  

Я уже шутя говорил: "Саша, покажи хотя бы одну фишечку, полфишечки. 

Что ты имел в виду, какую ж фишечку ты нам принес?" 

– Когда Тимошенко и Зинченко пришли в штаб Ющенко, ваше место занял 

Третьяков. Выходит, что участниками переворота, о котором вы говорите, были и 

нынешние жертвы обвинений Тимошенко и Зинченко в коррупции… 

– Переворот в штабе был с участием и моих соратников, которых Тимошенко 

удалось уговорить, что нужно обязательно скинуть Бессмертного и меня… 

– А какую роль Ющенко играл во всем этом? 

– Ющенко играл роль примирителя, говорил: "Вы должны вместе работать, 

ситуация такая, что есть новое руководство, которое более эффективно справится 

с работой штабов". 

Нужно признать, путч был связан с тем, что несмотря на подписание 

договора, Тимошенко не получила возможности работать в тех областях, где 

планировала, мы не заменили руководителей штабов. Мы считали, что она ничем 

не улучшает ситуацию, и ее очень агрессивно воспринимали регионы – тот же 

Днепропетровск, оттуда и формировалось 58% недоверия. 

 Тимошенко провоцировала штурм и атаку  

– С другой стороны, многие говорят, что без Тимошенко революция не 

произошла бы… 

– Это неправда. Это люди, которые просто заняли микрофон. В очередной 

раз прошла спекуляция – перетягивание заслуг на себя. 

Это подтверждалось и во время всей революции. Моей задачей и 

Бессмертного было заниматься тем, чтобы снимать провокации Тимошенко на 
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улицах. Мы переживали, чтобы не пролилась кровь, а Тимошенко провоцировала, 

чтобы что–либо штурмовать или идти в атаку. Мы постоянно находились в 

напряженном состоянии, чтобы с ее шаблей она куда-нибудь не повела народ, 

чтобы не пролилась кровь. 

– Может, этот мотор и нужен был для революции? 

– Отношение Тимошенко к народу она высказала в своем выступлении на 

"Интере". Она назвала это биомассами. Так же она относилась и к народу, 

который стоял на Майдане. Поэтому она не лидер Майдана, она – предатель 

Майдана. Тимошенко твердила, что революции без крови не бывает. Мол, "ну и 

что? ну, погибнет 1000 человек, биомасса есть биомасса".  

Она постоянно говорила, что народ – это ширма. Тимошенко многие считают 

куклой. У нее были попытки сделать плакат, где изображены она в белом 

костюме и Ющенко, а над ними голуби. Когда мне принесли этот плакат на 

утверждение, я это запретил, потому что какое отношение имеет к выборам 

Тимошенко с белым голубем и с рукой президента в своей руке?  

То есть, то, что она говорила на "Интере" – это один сценарий: попытаться 

влезть в рейтинг Ющенко и преподнести народу, что она почему-то какая-то его 

часть. Зинченко – то же самое.  

Это люди, которые, не имея ни собственной харизмы, ни собственного 

мнения, попытались за счет доброты и неагрессивности Ющенко влезть в его 

шкуру. В конечном итоге – это гнусные предатели, которые сегодня пытаются 

оклеветать других. 

– А почему вы говорите, что ее взнос в революцию был небольшой? Многие 

люди стояли за нее. 

– Многие люди оказались заложниками технологий. Мы думали о народе, 

чтоб не пролилась кровь, пытались максимально провести неагрессивную, 

добрую акцию протеста, которая будет беспрецедентным случаем в мировых 

акциях протеста, когда люди просидели на морозе и добились тех решений, 

которые они ждали… 

У нас специально работала целая группа, чтобы отследить движения 

Тимошенко, которая поведет людей на прямое столкновение. Во время ее похода 

к администрации президента в первые дни революции мы еле предотвратили 

кровопролитие.  

Первый эшелон тогда состоял из людей, с которыми у нас были контакты. 

Эти люди вели Тимошенко и, по сути, предотвратили возможность ее людям, 

провокаторам, которые шли чуть сзади, добраться до первой шеренги – там, где 

стояли внутренние войска – чтобы не спровоцировать конфликт. 

То же самое было перед Верховной Радой. Тоже была запланирована 

провокация со штурмом парламента. Постоянно с ее стороны были попытки, 

чтобы было кровопролитие. Турчинов в это время занимался только одной 

задачей. Он не занимался ни Майданом, ни революцией, он занимался тем, чтобы 

выставлять людей, которые из толпы кричали "Юля".  

Дальше это стало модным, потому что она везде демонстрировала, что она – 

правая рука Ющенко и ее воспринимали именно так. Но правая рука никогда не 

предает левую. 
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– Кстати, говорят, что в первом эшелоне, который шел на администрацию 

президента в тот вечер, когда ее заблокировали – были люди с болгарскими 

пилами для срезания забора? 

– Это была группа "Пора". И я хочу отдать должное, Каськив руководил 

эффективно. И у этого молодого человека хватало толерантности, умения, он 

никогда не шел на конфликт. 

– Но у них в руках были пилы? 

– Пилы были. Как определенное устрашение. Но никаких действий они не 

производили.  

Когда на администрацию президента пошла Тимошенко, там в первой 

шеренге не стояли ни "Пора", ни люди с пилами. В первом ряду стояла группа, 

которой всегда руководил Турчинов. И это та же группа, которая не расходилась с 

Майдана, когда их призвали это сделать. Они хотели держать Майдан до тех пор, 

пока Тимошенко не будет назначена премьер-министром.  

Это был первый шантаж. Она для назначения ее премьером шантажировала 

даже Майданом. Дальше процесс продолжается: она называет сенсационные 

вещи, пытается кого-то в чем-то убедить. Это напоминает затяжную женскую 

истерику. 

– Говорят, Турчинов был финансовым контролером на последнем этапе 

выборов, и у него было право подписи на финансовых документах. 

– Да, он был заместителем руководителя штаба. Поэтому у него было не 

только право подписи, но и контроля в штабе.  

WWW.UA-PRAVDA.COM 

 

     

 

2.28. ЧТО ТИМОШЕНКО ХОЧЕТ ОТ РОССИИ,  

И ЧТО РОССИЯ ХОЧЕТ ОТ ТИМОШЕНКО? 
 

Что Юлия Тимошенко хочет от России, и что Россия хочет от Юлии 

Тимошенко — вот одна из наиболее обсуждаемых тем как в среде аналитиков и 

журналистов, так и в сообществе бабушек на скамейках. И это понятно, ведь 

Россия была, есть и будет одним из наиболее значимых факторов развития 

Украины, ее геополитического положения и формирования внешней политики, а 

пани Тимошенко была, есть и будет одним из претендентов на пост Президента 

Украины.  

На фоне явного и последовательного русофобства Виктора Ющенко реальное 

отношение Юлии Владимировны к северной соседке и ее лидерам всегда было 

трудно уловить, поскольку оно колебалось в самом широком диапазоне — от 

воинственно-задиристого до миролюбивого и даже ласкового. 

Напомним кратко вехи этих непростых отношений. Обвинения г-жи 

Тимошенко, экс-главы ПФК «Единые энергетические системы Украины» в даче 

взяток офицерам Министерства обороны России по делу о долгах ЕЭСУ, 

объявление ее Главной военной прокуратурой РФ в международный розыск, 

подтверждение Генпрокурором РФ Владимиром Устиновым статуса обвиняемой 



257 

 

и разыскиваемой уже тогда, когда Тимошенко стала Премьер-министром 

Украины. Неоднозначные и даже взаимоисключающие заявления высших 

российских чиновников о том, есть ли у Российской Федерации криминальные 

претензии к г-же Тимошенко, заставляют думать о том, что один из самых ярких 

и скандальных украинских политиков просто подвешен русскими на веревочке, и 

только они будут решать, в какой момент за веревочку дергать, а в какой — ее 

обрезать. 

Журналист Тимошенко 
Сама Тимошенко в долгу перед русскими никогда не оставалась, ну разе 

только по обязательствам ЕЭСУ. Чего стоит одна только написанная ею весной 

2007 года статья в в американском журнале Foreign Affairs под говорящим 

названием «Сдерживание России»! В самых жестких тонах украинская лидерка 

призывала Запад изо всех сил противодействовать новой экспансионистской 

политике России, которая, как следует из статьи «унаследовала неприкрыто 

имперские традиции». Юлия Владимировна сочла возможным продиктовать 

Западу некий стандарт отношений с РФ, не стесняясь поучать многоопытных 

европейских политиков: «Поощрение экономических и политических реформ — 

излюбленный на Западе метод «ангажирования» России в постсоветский период 

— несомненно, представляет собой важный внешнеполитический инструмент. 

Однако оно не может заменить серьезных шагов по противодействию 

традиционному российскому экспансионизму и ее нынешнему стремлению 

вернуть себе великодержавный статус в ущерб интересам соседних стран». 

Читателям статьи в тот момент могло не без оснований показаться, что 

Тимошенко пытается оттеснить своего заклятого друга и соратника Виктора 

Ющенко даже на его излюбленном поле агрессивной открытой русофобии. 

Трудно сказать, кому в большей степени адресовался этот посыл — Европе, 

США, России или избирателю в Западной Украине. 

Однако известная догма о том, что у политиков нет вечных друзей и вечных 

врагов, а есть только вечные интересы, сработала и на этот раз, тем более что речь 

идет о человеке, чей собственный интерес так чудовищно гипертрофирован. И вот 

уже через ничтожный по историческим меркам промежуток времени Юлия 

Владимировна пишет и публикует совсем другую статью. На сей раз в 

специальном выпуске журнала The Economist «Мир в 2009 году». Теперь перед 

читателем украинская Премьерка предстает мудрым миротворцем, искушенным 

политиком, призывающим Европу обеспечить признание Украины и России, без 

которых-де Европа не сможет стабильно развиваться и процветать. Более того, 

Украина и Россия, подчеркивает Тимошенко, должны стать зажиточными и 

дружественными соседями, вписанными в систему европейской безопасности. 

Вот это кульбит! 

Статья была написана и опубликована до того, как начался недавний газовый 

конфликт между Россией и Украиной. Между тем, именно он резко обострил 

интерес к взаимоотношениям Премьер-министра и кандидата на пост Президента 

Украины Юлии Тимошенко и Премьер-министра России, ее национального 

лидера Владимира Путина. 

Рюшки как фактор международных отношений 
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Заметим, что визиты в Первопрестольную Юлии Владимировны в статусе 

Премьер-министра всегда сопровождались массой спекуляций. Колоссальное 

внимание российской прессы к косе Тимошенко, рюшкам, буфам и каблукам 

Тимошенко, ее кокетству, ее потупленным глазам и хитрым речам лишь в 

небольшой мере уравновешивалось вниманием к подспудным мотивам ее 

поведения и к ее реальным интересам. Наша гламурная Премьерка очаровала 

даже российскую оппозицию, увидевшую в ней средоточие демократических и 

либеральных устремлений. Когда вся Европа с раздражением и надеждой ждала, 

когда она наконец вновь сможет получать законтрактованный газ, россияне 

увлеченно обсуждали фасон тимошенковского платья. 

Однако внимательный зритель давно заметил, что, начиная с прошлого года, 

тональность высказываний о Тимошенко в передачах главных российских 

телеканалов резко изменилась — с критической к сочувственной, 

симпатизирующей и даже поощряющей. Это заставило многих политологов в 

полный голос заговорить о том, что Россия отвернула свои предпочтения и 

ожидания от Виктора Януковича и сосредоточила их на Юлии Тимошенко. 

Наиболее смелые даже заявили о том, что Владимир Путин и Дмитрий Медведев 

увидели в Тимошенко союзника РФ и намерены поддержать ее на предстоящих 

президентских выборах. И очень многие увидели в изменении позиции 

Тимошенко ее решительный поворот к тесному и дружественному 

взаимодействию с Россией 

 «Чепуха! — категорично оценивает такие рассуждения Владимир Корнилов, 

директор Украинского филиала Института стран СНГ. — Я всегда держу на 

самом видном месте ту самую статью 2007-го года, чтобы доверчивые или 

наивные политологи, в том числе, и русские, не обольщались по поводу 

устремлений Тимошенко». 

Мы попросили Владимира Корнилова, как одного из наиболее 

осведомленных экспертов по вопросу российских интересов в Украине, 

рассмотреть вместе с нами возможные версии движущих сил диалога 

«Тимошенко-Россия». К тому же привлекли Алексея Данилова, народного 

депутата 5-го созыва (БЮТ) как человека, весьма неплохо знающего Юлию 

Тимошенко лично и до недавнего времени чрезвычайно высоко оценивавшего ее 

идеи, дела и планы.  

Чего они хотят? Версии и комментарии 

Итак. Версия первая: Россия ставит на Юлию Тимошенко на предстоящих 

президентских выборах в расчете на то, что она будет проводить более или менее 

пророссийскую политику. Владимир Корнилов (в дальнейшем В.К.) эту версию с 

ходу отвергает: «Могу совершенно уверенно сказать, что российские лидеры не 

собираются оказывать однозначную поддержку кому бы то ни было из 

претендентов на высший украинский пост. Они вынесли серьезный урок из 

событий 2004-го. Разговоры о том, что Россия ставит на Тимошенко, очевидно, 

возникли в связи с отчетливо негативным восприятием российскими лидерами 

Президента Украины. Виктор Ющенко не скрывает своей русофобии, поэтому 

другого отношения к нему быть не может, но из этого вовсе не следует любовь к 

Тимошенко. В РФ хорошо понимают цену словам и заверениям Юлии 
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Тимошенко, яркой представительницы украинского политикума. Ее поведение, 

слова и поступки всегда будут в отношении России колебаться соответственно ее 

интересам, но это все равно лучше, чем стопроцентная последовательная 

русофобия Ющенко. Уверен в одном — руководители российского государства не 

будут воевать с Януковичем на стороне Тимошенко и не будут воевать с 

Тимошенко на стороне Януковича на предстоящих президентских выборах». Ему 

вторит Алексей Данилов (в дальнейшем А.Д.): «Давно пора перестать питать 

иллюзии о том, что Россия вообще будет поддерживать в Украине кого бы ты ни 

было из претендентов на президентский пост. Россия всегда будет поддерживать 

только себя и свои интересы. Тимошенко, возможно, сегодня рассматривается 

русскими как противовес Ющенко, но дальше этой прагматической цели дело не 

пойдет». 

Версия вторая: сама Юлия Тимошенко ищет поддержки со стороны 

российских лидеров. В.К.: «Тимошенко рассчитывает на поддержку всех — 

Москвы, Вашингтона и Брюсселя. Поэтому она всякий раз во время своих визитов 

говорит то, что хочет услышать от нее принимающая сторона. У нее нет никакой 

идеологии, никаких принципов. Если совсем недавно ее партия входила в 

Социнтерн, левый по своей сути, то теперь она вступила в Европейскую 

Народную партию, исповедующую идеологию крайне правой направленности». И 

здесь аналитики единодушны. А.Д.: «Тимошенко живет в мире иллюзий. Цель 

Юли — стать Президентом, это ее личная идея-фикс, и для этого она объединится 

с Богом, дьяволом, Россией, США, Брюсселем. Все, что не работает на эту цель, 

безжалостно отвергается или просто игнорируется. Да, и никакой пророссийской 

политики она проводить не будет. Впрочем, как и проукраинской. Всех наших 

политиков интересуют исключительно их собственные интересы». 

Версия третья: усиленно взаимодействуя с Россией, Юлия Тимошенко 

пытается понравиться юго-восточному электорату. А.Д.: «Если Юля думает, что 

она заигрыванием с Россией завоюет избирателей Юго-Востока, то это иллюзия. 

Люди чувствуют фальшь, даже если не могут ее проанализировать. А со стороны 

РФ, если ее лидеры поддерживают в ней эту иллюзию, это просто разводка». Не 

верит в успех завоевания Юго-Востока с помощью заигрывания с россиянами и 

Владимир Корнилов. 

Версия четвертая: Юлия Тимошенко пытается перенять у Владимира Путина 

опыт авторитарного управления страной и предстать перед избирателями в образе 

украинского Путина. А.Д.: «Она хочет стать авторитарным лидером, как Путин, 

но у нас это невозможно из-за Западной Украины, которая не примет такой 

вариант. И невозможно из-за других причин — ну куда деть свое окружение, весь 

этот детсад, который она взяла от папы Кучмы на перевоспитание? Им всем 

нужно что-то дать, держать их у своей груди, у своей юбки, иначе они разбегутся 

в поисках лучшей крыши… Хотя все замашки авторитаризма у Тимошенко есть. 

Она пытается контролировать всех и вмешиваться во все. Сегодня она носится с 

идеей использования соломы как альтернативы газу. Скажите, это уровень 

Премьер-министра европейской страны в 21 веке? А ее борьба с журналистами и 

целыми каналами?» 
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Г-н Корнилов, комментируя подобное предположение, во-первых, отрицает 

авторитаризм Путина, а во-вторых, высказывает уверенность в том, что, стань 

Тимошенко президентом, далеко оставит позади даже Пиночета. 

Версия пятая: Фигуранты нашего скромного анализа заинтересованы друг в 

друге исключительно из меркантильных побуждений. Скажем, русские — в 

защите интересов своего бизнеса, приобретении наиболее лакомых активов в 

Украине. Тимошенко — в окончательном благоприятном для нее решении 

вопроса о взятке и перспективах кормления от газовых контрактов. Г-н Данилов 

считает, что Россия и так имеет у нас в стране все: «Им открыты все пути в 

Украине. У них здесь активы — банки, предприятия, у них здесь агентурная сеть. 

Когда спрашивают — будут ли они менять территориальную целостность 

Украины путем войны, я отвечаю, что война и так уже идет — информационная, 

технологическая, финансовая. Но чтобы добиваться своих геополитических 

целей, совсем не нужно менять границы страны. США влияют на весь мир, не 

присоединяя к себе другие страны». 

Версия шестая, наиболее экстравагантная: российские политики открыто 

демонстрируют свою симпатию Тимошенко, рассчитывая таким образом… 

дискредитировать ее в глазах ее традиционного националистически настроенного 

электората. Мои собеседники оставили этот вариант без комментариев. 

Подведем итоги. Обе стороны настроены сугубо прагматично и недоверчиво 

друг к другу. Нам остается рассчитывать лишь на то, что их интересы хотя бы 

частично совпадут с интересами опекаемых ими стран. 

Newsland 

 

     

 

2.29. ЮЛИНЫ ПОПСИДЕЛКИ: 

КАК РОССИЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ РУСОФОБКУ ВОСПЕВАЛИ 
 

13 декабря 2009 г. премьер Юлия Тимошенко приняла участие в записи 

передачи "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой во Дворце спорта в Киеве.  

На огонек к Примадонне заглянули звезды российской и украинской эстрады, 

среди которых Кристина Орбакайте, Николай Басков, Филипп Киркоров, Максим 

Галкин, Борис Моисеев, Игорь Николаев, София Ротару, Таисия Повалий, Ани 

Лорак, Светлана Лобода, Джамала и другие. 

Приветствуя высокопоставленную гостью, Н. Басков подарил Ю. Тимошенко 

букет ярко-красных роз в форме сердца и пригласил на танец.  

В свою очередь, Ф. Киркоров решил исполнить свою новую песню "В саду 

эдемовом" сидя рядом с украинским премьером.  

Под занавес Ю. Тимошенко вышла на сцену и поблагодарила А. Пугачеву за 

яркий и зрелищный концерт (по материалам "ЛИГАБизнесИнформ").  

Свита Примадонны готова петь на "языке блатняка и попсы" на натовских 

военных базах?  

Безусловно, можно было бы только приветствовать проведение 

"Рождественских встреч" в Киеве, а не в Москве, если бы это мероприятие не 
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превратилась в пиар-шоу в поддержку кандидата на пост президента Ю. 

Тимошенко.  

Но разве звезды российской эстрады не знают, что эта самая "Она", которую 

они воспели в киевском Дворце спорта, является зоологической русофобкой?!  

Причем они воспели ее на том языке, который в период президентских 

выборов 2004 г. был объявлен группой украинских писателей, поддерживающих 

кандидату Виктора Ющенко, "языком блатняка и попсы"!  

При этом никаких возражений на сей счет от Ю. Тимошенко, входившей в 

команду "оранжевого" кандидата, и вовсе не последовало!  

Или они не знают, что в ту пору нынешний премьер пугала своих майданных 

сторонников мифическим "российским спецназом" и обещала осуществить 

экспорт организованной Вашингтоном "оранжевой революции" в Россию?!  

Или не помнят, что "оранжевые" СМИ прилепили Н. Баскову прозвище 

"Коля Баксов" только за то, что российский певец участвовал в концертах в 

поддержку Виктора Януковича?!  

А может сам Н. Басков забыл, что после прихода к власти "оранжистов" 

подконтрольный новой власти Комитет избирателей Украины потребовал 

возбудить против него уголовное дело за участие в концертных турах в 

поддержку "бело-синего" кандидата?!  

И именно после того как эти сведения были обнародованы в СМИ Н. Басков 

отменил запланированный концерт во Львове, билеты на который были заранее 

проданы.  

Или они не в курсе, что, будучи лидером "звездно-полосатой" оппозиции, Ю. 

Тимошенко написала для американского журнала "Foreign Affairs" скандальную 

статью "Сдержать Россию", в которой призвала США использовать Украину в 

качестве плацдарма против России?!  

И повторно получив пост премьера Ю. Тимошенко начала проводить 

антироссийскую политику, выполняя программные установки своей статьи.  

Так, фракция БЮТ проголосовала за ратификацию Устава проамериканской 

Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ, в состав которой 

входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова, целью которой является 

создание антироссийской "Балто-Черноморской дуги"!  

Ю. Тимошенко на заседании ПАСЕ в Страсбурге призывала Парламентскую 

ассамблею Совета Европы признать голод 1932-1933 гг. "геноцидом" украинского 

народа, что является идеологическим тараном против современного российского 

государства, позволяющим представителям "оранжевого" лагеря требовать от 

России как правопреемницы СССР выплаты "компенсаций" за "морение 

голодом"!  

Глава правительства также подписала втайне от собственного народа 

совместно с президентом В. Ющенко и тогдашним спикером Арсением Яценюком 

"письмо трех" с заявкой на присоединение Украины к Плану действий по 

членству (ПДЧ) в НАТО!  

Кроме того, премьер утвердила Государственную целевую программы 

информирования общественности по вопросам евроатлантической интеграции 

Украины на 2008-2011 гг. и концепцию Государственной целевой программы 
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подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в сфере 

европейской и евроатлантической интеграции Украины на 2008-2011 гг.  

Этими документами предусмотрено массированное промывание мозгов 

натовской пропагандой населению и государственным служащим за счет 

бюджетных средств!  

Выступая во Львове на собрании Всемирного конгресса украинцев, 

созданного по инициативе агента нацистского Абвера "Консул-1" Андрея 

Мельника, Ю. Тимошенко заявила, что никому не позволит "даже поставить 

вопрос о любом другом государственном языке – только украинский, раз и 

навсегда, при любых обстоятельствах"!  

И очень скоро в развитие своих "львовских тезисов" премьер чисто 

фашистским правительственным постановлением N1033 запретила учителям 

разговаривать на русском языке даже на переменках!  

Помимо этого члены фракции БЮТ зарегистрировали в парламенте 

законопроект "О признании борьбы Украинской Повстанческой Армии 

национально-освободительной борьбой за восстановление Украинского 

независимого государства, признание Украинской Повстанческой Армии 

воюющей стороной во Второй мировой войне и о статусе воинов Украинской 

Повстанческой Армии".  

Он предусматривает признание нацистской УПА "воюющей стороной" и 

предоставление "украинско-немецким националистам" статуса "участников 

боевых действий" наряду с советскими воинами-освободителями!  

Вот и спрашивается: неужели российские участники Юлиных ПОПсиделок 

не понимают, что своим явно не бесплатным пресмыкательством перед Ю. 

Тимошенко они позорят не только самих себя, но и Россию?  

И если Ю. Тимошенко станет президентом и разместит на территории 

Украины натовские военные базы, то неужели они согласятся петь за 

вечнозеленые баксы перед лиловыми американскими неграми на "языке блатняка 

и попсы" по просьбе лучшей подруги "калифорнийского узника" Павла 

Лазаренко?  

Если, конечно же, к тому времени русский язык не будет окончательно 

изгнан из всех сфер общественной жизни, а заезжие звезды российской эстрады 

"раз и навсегда, при любых обстоятельствах" не будут обязаны петь на 

"единственном государственном украинском языке". 

Политический обозреватель пресс-службы ПСПУ  

Виктор СИЛЕНКО 
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2.30. "ЮЛЯ МОЖЕТ 6 РАЗ В ДЕНЬ! Я ПРЕДУПРЕЖДАЛ!!!" 

 

В последнее время в украинских и зарубежных СМИ установилась 

интересная ватерлиния в политической оценке ситуации в Украине. Да, именно в 

политической оценке, а не в политической ситуации. Президент и всё его 

родственное окружение поддаётся довольно резкой бытовой критике, все 

передвижения и неудачные изречения Ющенко сразу тиражируются в самых 

разных неприглядных переводах и искажениях.  

Видно, что Ющенко не ожидал такого подарка от подкормленных накануне 

выборов СМИ, которые ещё полгода назад пели о нём величавые гимны и 

оправдывали все его неверные шаги в политике. Последние скандалы с его сыном 

от первой жены, его отказ от проведения отпуска со своим кровным другом 

(анализы крови они сдавали в одном и том же кабинете Белого дома) Мишей, 

отказ от обещанного ежемесячного общения через ящик типа ТВ с народом 

Украины и наконец просто его растерянность перед действиями на практике 

силовых министров говорит о том, что он теряет бразды правления в стране.  

Я уже не говорю о провале его внешней политики, о его растратных поездках 

за кордон, которые закончились обычным Эксклюзивным туром по городам 

Европы и Азии за народные деньги. Создалось впечатление, что он больше 

мотался по врачам и производителям пчёл.  

Кстати, есть интересная версия. Говорят, что у Ющенко в кабинете на даче в 

Безрадичах встроен пчелиный улик прямо в стенку его кабинета. Пчёлы залетают 

с улицы, откладывают мёд и летают в кабинете, как дома. Так вот, может его 

пчёлы покусали в прошлом году? Такое бывает. Отсюда и все его неприятности 

на лице и в политической жизни?  

И на этом фоне нерешительной и бездарной деятельности президента всё 

ярче зажигается звезда девочки из Днепропетровска Юлии Тимошенко — дитё 

смешанного русско-армянского происхождения. Фамилии ее родителей — 

Телегина и Григян. Как и у многих будущих сильных мира сего, у Тимошенко 

было довольно трудное детство. Ее отец бросил семью, когда дочери было всего 

два года. Впрочем, отличавшаяся уже в юности сильным характером, девушка 

смогла быстро решить свои личные проблемы. Юлия женила на себе сына 

днепропетровского босса областного масштаба Геннадия Тимошенко Александра 

и почти сразу стала реальным главой как их семейства, так и семейного бизнеса.  

В жизни Юлия Тимошенко гораздо меньше напоминает финалистку 

конкурса красоты, чем на фотографиях. Именно об этом я подумал, когда в 2001 

году, как участник увидел её и довольно длительное время общался на 

учредительном собрании Форума национально спасения и последующих его 

заседаниях. Объясняется этот феномен просто. Большинство из появляющихся в 

прессе парадных портретов Юлии Владимировны делаются ее личным 

фотографом. Все фото тщательно ретушируются, визируются самой Тимошенко и 

только потом передаются в СМИ.  

Впрочем, надо признать, что для женщины на конце пятого десятка лет Юлия 

Тимошенко все равно выглядит достаточно привлекательно. Тогда мне в глаза 

бросился еще один момент. В течение всего того собрания бывший вице-премьер 
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Украины говорила подчеркнуто тихо и постоянно улыбалась. Было отчего. Её 

только что освободили с камеры следственного изолятора на Лукъяновке. Но 

было сразу заметно, что передо мной сидит человек, привыкший повелевать. 

Юлия Тимошенко прямо-таки излучала некую магнетическую энергию. Говорила 

красиво. Прекрасные и доходчивые примеры из сказок были пересыпаны 

изречениями классиков. Даже красноречивый А. Мороз выглядел на её фоне 

очень тускло и бледно. А ее помощники, все как один брутальные мужики, вели 

себя, как щенки вокруг матерой волчицы. Особенно выделялся среди них один 

Саша с бородой пастора.  

Ну, да бог с ним! Это прошлое. А вот сегодня мы можем говорить о 

совершенно новой женщине, которая наконец добилась того, чего хотела. На этом 

временном отрезке её жизни. Я думаю, что у неё есть мечты и повыше, а именно, 

стать первой женщиной Украины. Нет, не женой президента. Быть первой и 

повелевать. В понимание олимпа власти, а не просто желанной женщины со 

страничек Плэйбоя.  

И должен сказать, что она делает всё для того, что бы осуществить свою 

мечту. Сегодня она на вершине. Не самой высокой. Так, на уровне Говерлы. И это 

её не утешает. Она понимает, что практически благодаря её имиджу “оранжевой 

Бастилии” место в президентском кресле занял человек, которого она, скорее 

всего про себя, считает за колхозного мужлана выигравшего джек-пот по 

нелепому случаю. Это её в душе оскорбляет, и она ищет различные пути 

избавиться от человека, на которого ошибочную ставку сделали современные 

хазяева планеты.  

Какие же шаги для этого она предпринимает, что бы быть постоянно в 

информационном пространстве? Что она и делает для того, что бы никто не мог 

дать даже повода для воспоминания о её не самом светлом прошлом. Кстати, не 

самым чистым и прозрачным в понимание декларирируемых лозунгов о 

социальной справедливости оранжевой властью.  

Конечно, хождение в народ в образе этакой Наталки - Полтавки, 

придуманное для неё “фэйстехнологами” поначалу имело успех. Но после 

публикаций фактов о потерянной косе в море, о двухстах новых платьях одетых 

впопыхах за сто дней у власти, о бедной дочке, 11 лет перебивающейся с хлеба на 

воду в престижном университете Англии и страдающей от проигрышей в элитных 

забегаловках и казино мира, образ героини слегка потускнел, что дало повод 

простому гражданину засомневаться в искренности провозглашаемых газовой 

принцессой Тимошенко лозунгов о справедливости и порядочности.  

И здесь вновь на помощь пришли те же фэйстехнологи. Заметим, что на 

протяжение послебрачного периода с властью она постоянно занимала теневую 

позицию в преследование субъектов проигравшей стороны. Вспомните хоть одно 

резкое заявление Премьерши в отношение лиц преследуемых цепным псом 

революции Луценко и подкормленным щенком Пискуном. Наверное и не 

вспомните.  

При этом она хладнокровно наблюдает за битвой прямых наследников 

прошлой власти и нынешних гончих псов. Единственное что она себе позволила, 

так это сделать резкий выпад в сторону бывшего президента Л. Кучмы. Помните? 
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Кучма должен сидеть в тюрьме. И это понятно. Ведь именно Кучма вначале 

приблизил её к себе, приголубил, дал обагатиться а потом усадил в казённый дом. 

Такого не простит любая женщина. А такая как Юля, ещё и добьётся выполнения 

своего обещания.  

Вместе с тем, экономическая ситуация в стране продолжает ухудшаться. 

Цены на продукты и предметы первой неоходимости выросли более, чем в два 

раза. Провозглашённое оранжевой властью повышение жизненного уровня 

маленького украинца проваливается. Что делать? Срочно нужна была тема, 

которая бы показала Юлию над этой пропастью.  

В такой ситуации есть два технологических приёма. Первый – найти козлов 

отпущения, которые мешают премьерше реализовать её “добрые помыслы”. То 

есть, вы ребятки-министры как не деритись, а в генералы не годитесь. А ещё 

лучше перекинуть ответственность на депутатов, которые как упрямые бараны не 

принимают законы, обеспечивающие процветание жизни народа. Такая попытка и 

была предпринята Тимошенко в последнии дни очередной сессии Верховного 

Совета. Решение очень простое. Но оно натолкнулось на сопротивление не только 

депутатов противоположного клана, а и на несговорчивость самого председателя 

ВС. И даже часть своих прирученных депутатов не поддержала свою премьершу.  

Оставался второй приём. Отвлечь внимание широкой публики от 

заглядывания в собственный кошелёк. А для этого всегда годится информация о 

личной жизни представителей властной верхушки.. Нет, не только своей. Хорошо 

было бы отвлечь внимание на других...  

Что и было сделано. Правда на фоне барства и чванства, роскоши и хамства 

одних очень уж натянуто выглядят её заявления типа: “Вы знаете, для меня быт, и 

все, что с этим связано, составляет очень маленькую часть моей жизни. Так 

сложилось, что я всю свою жизнь, независимо от того, где я работала, это правда - 

или в Верховной Раде, или в бизнесе, или сейчас в правительстве, – я ничтожно 

мало времени провожу дома”. Интересно, а где же? В Египте? Тимошенко также 

заявила, что арендует небольшую дачку под Киевом и готова пригласить 

журналистов в гости, а даже представить им владельца этой дачи. Конечно, на 

фоне постоянно появляющейся информации о том, что Ющенко строит для себя 

дорогие резиденции в различных регионах страны премьер выглядит прямо таки 

нищей демократкой.  

Посудите сами. На счетах Ющенко в банках 2 миллиона 711 тысяч 917 

гривен 57 копеек. Еще 709 тысяч 756 гривен 85 копеек – в ценных бумагах. 

Недвижимость (по состоянию на прошлый год): жилой дом 370 квадратных 

метров, квартира 399 метров, земельный участок 54 тысячи 596 метров. И это 

только у Виктора Андреевича и Екатерины Михайловны. А семья-то большая. 

Все зарабатывают прилично.  

Сразу же же после заявления Ющенко о том, что его семья обладает 

несколькими миллионами оборотных гривен и акций, а сын ведёт 

самостоятельный бизнес, который позволяет ему жить в роскоши, на сайте 

Кабинета Министров появляется декларация о доходах Тимошенко за 2004 год. 

Согласно документу, работая в 2004 году народным депутатом, Ю. Тимошенко 
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получила всего 60 тыс. 665,54 грн. зарплаты, в том числе материальную помощь в 

размере 5 тыс. 62 грн.  

Декларация о доходах Тимошенко, служащая официальным документом обо 

всех доходах премьерши, и где стоит ее личная подпись, УТВЕРЖДАЕТ, что: 

Тимошенко НЕ ИМЕЕТ ни копейки доходов от заводов, гранитных карьеров, от 

нефти и газа…, и является бедной женщиной, живущей на материальную помощь 

… Чувствуете паралель? Ну как о такой голой, на фоне других олигархов, 

женщине, требующей материальную помощь что бы выжить, не поговорить 

народу на кухне?  

У народа правда вознкает вопрос, как же так, что Юлия Тимошенко живёт 

одна на госдаче, а ее дочь – в небывалой роскоши! Оказывается при прошлом 

бандитском режиме Юлия Тимошенко могла позволить себе оплатить обучение 

дочери в Великобритании, а теперь глава правительства живет весьма скромно.  

Есть у любящей матери Юлии ответ и на этот вопрос. “До того, как Леонид 

Данилович Кучма уничтожил мой бизнес, я могла себе позволить заграничное 

обучение дочери. И я думаю, что обучение ребенка, это приоритет для любых 

родителей. Сейчас многие бизнесмены могут оплатить такую учебу. Но мне 

хотелось бы, чтобы все украинские дети имели возможность дать своим потомкам 

достойное образование”.  

А что, украинские ВУЗы дают не достойное образование своим гражданам? 

Может поэтому мы и никак не вылезем с долговой ямы? Куда же смотрит новый 

министр образования и науки? Интересно, а как же с таким недостойным 

образованием руководит экономикой страны сама Тимошенко с остальными 

министрами? Ну, разве что только за исключением проффессора Р. Зварыча?  

Напомним, в начале июля, в интервью британской газете “Yorkshire Post 

Today” жених дочери украинского премьера – Евгении Тимошенко, Шон Карр 

заявил, что во время учебы в Англии его невеста жила в “ужасной роскоши для 

студентки”. Вот его слова: “Я все еще ничего не знал о ее матери, но для студенки 

она жила в ужасной роскоши”.  

Интересно, в каких строительных консалтингах подрабатывает Евгения 

Тимошенко? Может в тех же, что и 19-ти летний строитель-международник 

Андрей Ющенко? Конечно это отдельная тема, но хочу обратить Ваше внимание 

на то, что практически все наследники оранжевой власти осваивают смежную 

специальность международных отношений в университетах страны.  

Вот и я уже отвлёкся от экономической темы. О каком обещанном дешёвом 

мясе может идти речь, когда вокруг всё такое интересное делается. Мало Вам 

сравнительной информации о бедности премьера, получите другую. 

Жалостливую. Вот все только и говорят, что бедного Ющенко отравили “бяканые 

дяди”. Кто жалеет, кто сочуствует, а кто и злорадствует. Что ж, подумали в ответ 

фэйстехнологи премьера. Дадим свой “Ответ Чемберлену!” Не успел еще 

затихнуть скандал, разгоревшийся с сыном Президента В. Ющенко, как СМИ 

подарили обществу еще одну сенсацию – оказывается, готовится покушение на 

жизнь премьер-министра Юлии Тимошенко. Здесь следует отметить несколько 

нюансов.  
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Во всех СМИ прозвучало, что источником для журналиста сайта 

“Обозреватель” В. Бойко стало посольство Швеции. Сам “Обозреватель” 

проинформировал, что таковым стало посольство Украины в Швеции. Разница в 

словах, казалось бы, небольшая, однако вызывает сомнения об источнике 

поступления информации. Наконец, примечательно, что о покушении сообщил 

именно “Обозреватель”. Не секрет, что данный сайт уже давно принадлежит 

бизнесмену Михаилу Бродскому, с некоторых пор являющемуся однопартийцем 

Юлии Тимошенко. Может поэтому на этом сайте свободно гуляют разгромные 

статьи про Ющенко и Порошенко?  

Прошло всего несколько часов с момента проведения пресс-конференции, 

как СБУ официально подтвердила информацию о покушении. Зампред Службы 

безопасности В. Крутов сообщил, что его ведомство на днях получило 

информацию сразу уже от нескольких посольств Украины за границей о наличии 

у них информации о возможной подготовке покушения на жизнь премьер-

министра. Учитывая, что руководителем СБУ является Александр Турчинов, зам 

по партии Ю. Тимошенко, оперативность его ведомства становится понятной. 

Следует учесть, что послы Украины в диких странах Запада то же не местные 

аборигены.  

У вас не возникает вопрос – кому это выгодно?  

Как ни странно, выгодно это самой Юлии Владимировне. Каждый политик 

знает, что удачно предотвращенное покушение на лидера укрепляет его имидж. В 

пользу этой версии говорит и то, что “фэйстехнологами” в данной истории 

выступили лица, напрямую связанные с ее политическими соратниками. Еще 

один выгодный момент для Ю. Тимошенко – это создание негативного имиджа 

вокруг нынешних владельцев самой лакомой собственности в промышленности 

Украины, а также теми, кто хотел бы его перекупить, а не отдавать государству. 

Мол, они подлые ради достижения своих интересов готовы даже на убийство 

неугодного народного премьера пойти. Наконец, как ни странно, выгодно это и 

Виктору Ющенко, поскольку за этой “громкой сенсацией” затушевывается 

разгоревшийся скандал вокруг его прес-конференции по оправданию раскошной 

жизни сына.  

В связи с этой историей стоит вспомнить, что покушения на Юлию 

Владимировну организовывались с завидной регулярностью из года в год. В 

апреле 2001 года на сайте российского Центра изучения общественных 

прикладных проблем был опубликован материал за подписью Александра 

Жилина под заголовком “Юлию Тимошенко могут убить”. В январе 2002 года 

тогда оппозиционный народный депутат Ю. Тимошенко попала в ДТП. 

Примечательно, что авария произошла как раз в разгар предвыборной 

парламентской борьбы и, по мнению многих экспертов, немало способствовала 

росту имиджа лидера БЮТ.  

Позже МВД заявило, что в ДТП виноват только водитель Юлии 

Владимировны. Немало на ниве покушений постарался народный депутат, кстати, 

член БЮТ, Григорий Омельченко. Так, 10 июля 2002 года Верховная Рада 

поддержала его запрос к генпрокурору и главе СБУ “О проверке информации о 

подготовке убийства Юлии Тимошенко”. Наконец, в сентябре 2003 года, как 
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утверждала пресс-служба партии “Батьківщина”, дежурный горуправления МВД 

в Киеве подполковник Сергей Сергеев позвонил в приемную Юлии 

Владимировны и сообщил, что его ведомство получило информацию о 

подготовке покушения на Ю. Тимошенко.  

В 2004 году на Юлию Владимировну покушались аж два раза. В марте тогда 

еще народный депутат А. Турчинов направил обращение правоохранителям с 

требованием проверить информацию о покушении на Ю. Тимошенко. 

Информация поступила в форме анонимного письма в офис БЮТ. А уже по 

окончании президентской гонки, в марте 2005 года, еще об одном факте 

покушения заявил нынешний министр транспорта и связи Е. Червоненко. По его 

словам, “у нас во время выборов была ситуация в Кировограде. Была заложена 

мина... Настоящая. Пластиковая”.  

Подлила масла в огонь и сама Тимошенко, заявив что знает, кто хочет ее 

убить. Она считает, что сообщение о готовящихся покушениях на ее жизнь 

являются следствием наведения порядка в стране. Вот где собака порылась. То, о 

чём мы говорили ранее. Ей мешают воплотить в жизнь заветы Ильича. “Я твердо 

знаю и у меня была встреча с главой Службы безопасности. – у кого есть такие 

намерения – и я Службе безопасности дала полностью всю информацию”, – 

сказала Тимошенко на пресс-конференции. Что, передала ещё один чёрный 

список клиентов СИЗО?  

Премьер подчеркнула, что правительство принимает сегодня “целый ряд 

решений”, вызывающих дискомфорт “у тех людей, которые привыкли через 

коррупцию, через определенные преференции, через семейные отношения решать 

много своих бизнес-вопросов”. Тимошенко заявила, что правительство сегодня 

“не дает решать так вопросы” и проводит “действительно пересмотр отношений в 

минувшей власти”. “От этого люди не в восторге”, - сказала премьер.  

Вот Вам и образ пламенного борца с коррупцией, мафией и преступностью 

на благо маленького непересичного украинца. Интересно, а Вы, уважаемый 

читатель, верите в эти сказки о покушение? Анализ высказываний, 

опубликованных в СМИ, даёт основание заявить, что большинство украинских 

профессиональных политологов не верят в серьезность информации о 

готовящемся покушении на премьер-министра Юлию Тимошенко.  

Конечно Ющенко и его семья не может не понимать угрожающею ситуацию 

для себя и своего положения в будущем от проводимой премьером пиар-

компании накануне очередных выборов. Пока Виктор Андреевич пытается 

возродить страну за счёт материального вознаграждения матерям-одиночкам и не 

одиночкам, другая мать набирает всё выше свой рейтинг. При этом эта мать 

своим тихим и мягким голосом продолжает зомбировать окружение президента и 

его самого заявляя, что она является членом команды президента Украины 

Виктора Ющенко и не собирается конкурировать с главой государства как 

политик.  

“Мой рейтинг – это рейтинг Президента. А рейтинг президента – это мой 

рейтинг. Эти рейтинги – рейтинги нашей команды. Чем более весомое будет 

доверие в обществе к каждому из нас, тем больше шансов есть у команды в целом 

формировать политику в стране”, – заявила Ю.Тимошенко в эфире. “Я сейчас ни с 
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кем не конкурирую, потому что я ощущаю себя абсолютно на своем месте. Мне 

не нужно выше и мне не нужно другой работы, потому что я знаю, что делать и 

как делать”, – отметила она. Если удастся сделать хотя бы часть того, чего ждут 

люди, то я могу, глядя им в глаза, идти на парламентские выборы”, - отметила 

премьер.  

Красиво говорит. А что при этом думает? “Я думаю, что мы будет думать и 

взвешивать, какие должны быть блоки. Сегодня вам я не смогу сказать этого 

совершенно точно, поскольку сама до конца не могу понять, какая будет 

конфигурация на выборах”, – подчеркнула Тимошенко. Вот Вам и ответ на 

предыдущий монолог Тимошенко о рейтингах.  

То есть поживём, приценимся и примем решение в зависимости от рейтинга 

Ющенко, который медленно, но уверенно, падает среди населения. Я думаю, что 

уместно вспомнить как ещё до избрания Тимошенко Премьер-Министром её 

склоняли за "авторитаризм", склонность к "политическому шантажу", "грубому 

давлению" и "использование Майдана в личных целях".  

Так в интервью "5 каналу" Р. Безсмертный обозвал Юлию Владимировну 

профессиональной "политической шантажисткой и потому лично он за 

"аферистку" голосовать нипочем не будет. Да еще и постарается доходчиво 

объяснить Виктору Андреевичу, что тот своими руками растит себе конкурента 

на президентских выборах-2009. Да и до того срока сам может "не дожить". 

Дескать, если при Тимошенко-премьере вступит в силу Конституционная 

реформа, то Ющенко-президент рискует "очень быстро оказаться за дверями".  

Другой представитель парламентской фракции Виктора Ющенко – Тарас 

Стецькив к перечню "обвинений" добавил такие: весь январь палаточный городок 

на Крещатике содержала партия "Батькивщина", хотя, в январе не было уже 

никакой необходимости в существовании "апельсинового стана" в центре Киева. 

Еще бы! Ведь он раскрыл коварные планы "демона в юбке".  

Он также добавил: "Тимошенко действительно содержала его (палаточный 

городок), рассчитывая на то, что это поможет ей стать главой правительства. А то, 

что именно палаточный городок, таким образом, дискредитирован, – это факт". 

Еще один нашеукраинец, по совместительству представитель депутатской группы 

"Разом" Александр Морозов вообще пошел на откровенную подлость: 27 января 

он обнародовал не им подписанное и ему не принадлежащее соглашение, которое 

заключили между собой Ющенко и Тимошенко.  

В дополнение господин Морозов обвинил нынешнего президента и самую 

активную его соратницу в заключении кулуарных договоренностей и потребовал 

публичных объяснений. Но и на том парламентарий не остановился. У него, 

оказывается, накопилось целых пять вопросов лично к Тимошенко. К примеру, 

такой: "как Вы объясните, что по Лондону ходит Березовский и говорит, что 

Тимошенко – это его творение...  

" На основание приведённых примеров можно сделать вывод, что уже в 

самом начале прихода оранжевых к власти в их стане царило недоверие друг к 

другу, подозрительность и инакомыслие. Продолжилось такое их поведение и в 

дальнейшем. Первым сорвался Р. Зварыч пригрозив подать в отставку после 

ущемления его семейных бизнесовых и финансовых интересов. Долго, с лицом 
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обиженного человека на коварную судьбу, ходил в колуарах здания Верховного 

Совета П. Порошенко.  

Позже, по тем же бизнесовым причинам, С. Терёхин потребовал отставки 

министра агропромышленного комплекса А. Баранивского, лоббирующего 

отечественного сельхозпроизводителя. Р. Безмертный расчесав бороду вдруг 

заявил о своей отставке, обидевшись на своих земляков за не очень радостную 

реакцию на предлагаемую им админтерриториальную реформу. А. Кинах со 

своими заявлениями и чёрными списками предприятий всё чаще выпадает из 

колесницы правительства.  

А тут ещё и Катеринчук разобиделся на своё высокое налоговое начальство 

за то, что оно лищило его права расставлять свои оранжевые кадры по районам и 

регионам Украины. И сразу же прошение об отставке на стол Президенту. Не 

понятно только, при чём здесь Президент? Есть премьер-министр. Он и должен 

решать внутренние кадровые вопросы. Зато наш терминатор Ю. Луценко заявил 

чётко: “Не дождётесь! Пока всю кучмовскую камарилью не упеку за решётку, с 

места не сдвинусь!”.  

На этом неспокойном и нестабильном фоне во власти самой спокойной и 

уравновешенной выглядит Ю.Тимошенко. Так и напрашивается сравнение её 

образа с одним из представителей пресмыкающихся. Как она прокоментировала 

журналистам своё мнение после подачи заявления в отставку Р. Безсмертным?  

“Это всё эмоции. Если бы я их в себе не сдерживала и на всё так реагировала, 

то я бы могла шесть раз в день подавать заявление об отставке”. Вот это характер! 

Железная мадам! А вот мужики в оранжевой власти какие-то слабенькие, 

хлипкие, истеричные, по-женски эмоциональные. Даже нашумевшее заявление 

Президента о мордах журналистов и киллерах в СМИ было списано Тимошенко 

на эмоциональное недержание Президентом языка за зубами.  

Юлия Владимировна умеет держать язык за зубами. Умеет выжидать и 

держать паузу. Она просто знает чего она хочет. Она знает своё дело. У неё есть 

конкретная цель – январь 2010.  

Журналист, политолог Александр БОЖКО,  

www.ua-pravda.com 

 

     

 

2.31. ЮЩЕНКО И ТИМОШЕНКО – ДВА ПАУКА В ОРАНЖЕВОЙ БАНКЕ! 

 

На днях Тимошенко разродилась очередным антироссийским заявлением. По 

мнению пани Юли, поскольку вклады украинских граждан в Сбербанке СССР 

после распада Советского Союза остались в Москве, Россия обязана принять 

участие в финансировании ее предвыборной пиар-кампании по компенсации 

потерянных вкладов. Вообще, надо сказать, что правительство Тимошенко 

работать как правительство не собирается. По сути это ее предвыборный штаб. 

Соответственно, вся его деятельность рассчитана на политические, популистские 

результаты для победы на президентских выборах. А дальше, как говорится, хоть 

потоп. В результате деятельность правительства Тимошенко носит частично 
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вредительский характер (по отношению к экономике Украины), а частично – это 

просто обычная демагогия. Хотя эти действия могут кому-то нанести и реальный 

ущерб.  

На самом деле долги возвращать, конечно, надо, и надо их грамотно 

оформлять. С другой стороны, эта раздача денег из бюджета под выборы 

называется подкупом избирателей, причем за счет средств бюджета. Это наиболее 

злостный тип подкупа. Одно дело, когда люди подкупают избирателей (нарушая 

тем самым законодательство любой цивилизованной страны) за деньги, 

полученные от спонсоров или за счет своих собственных средств. А другое - 

когда это делается под видом неких бюджетных мероприятий.  

Украина признает, что Россия платила за нее по долгам  

Кстати говоря, в программе Януковича тоже был пункт о возвращении 

долгов. Надо отдать должное и Тимошенко: она не выступает за то, чтобы отдать 

гражданам весь долг наличными. Потому что в таком случае ни украинская 

экономика, ни Тимошенко просто не дожили бы до выборов. Речь идет о том, 

чтобы быстро сунуть людям по $200, а потом оформлять оставшуюся 

задолженность государства в виде товарных кредитов, оплаты за услуги ЖКХ и т. 

д. Это приведет к появлению в украинском бюджете большой дыры. Не говоря 

уже о том, какие проблемы возникнут у будущей власти. Впрочем, Юлия 

Владимировна - это не тот человек, который мыслит подобными категориями. 

Она политический практик.  

Заявление же о том, что выплаты компенсаций по вкладам украинских 

граждан должна осуществлять Россия, – это чистой воды демагогия. На эту тему 

даже бессмысленно разговаривать. Этот вопрос был решен уже давно и 

однозначно. И никто на эту тему разговаривать просто не будет. Россия, которая в 

начале 1990-х годов находилась фактически в состоянии банкротства и не имела 

золотовалютных резервов, приняла на себя все обязательства по выплате 

внешнего долга СССР и, соответственно, получила право претендовать на все его 

имущество за границей. Таким образом, если Украина объявит себя 

правопреемницей СССР (со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами), 

тогда она должна будет вернуть России ту часть долга, которую мы уже 

выплатили. Причем с соответствующими процентами, которые набежали за это 

время. Поскольку получается, что Украина признает, что мы за нее платили 

деньги.  

Ющенко и Тимошенко – два паука в оранжевой банке  

Теперь относительно последних заявлений некоторых министров 

«оранжевого» правительства про начало переговоров о выводе российского 

Черноморского флота с территории Украины. Безусловно, это очень удобный 

классический популистско-националистический гопак. Потому что договор по 

флоту «завязан» с общим Большим договором между Россией и Украиной. И в 

конечном счете с признанием Украины в ее нынешних границах. Если это кого-то 

не устраивает – давайте, ребята, мы уже неоднократно говорили о том, что готовы 

пересмотреть вопрос о границах Украины. Если они настаивают на этом, мы 

готовы сесть за стол и договариваться по-новому. С учетом известных 

международных прецедентов и права наций на самоопределение.  
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Другой излюбленной темой Тимошенко является газовый вопрос. Конечно, 

на уровне риторики его можно трактовать как российско-украинскую проблему. 

Но на самом деле это украинско-украинская проблема. Потому что речь идет о 

той схеме поставок газа на Украину через «Росукрэнерго», которая была в свое 

время согласована с Ющенко и явно сориентирована на его личные интересы. 

Очевидно, что Тимошенко готовится к соперничеству на президентских выборах 

в первую очередь именно с ним. А для этого ей нужно подорвать его позиции. 

Для Тимошенко это крайне насущная вещь. Но в любом случае это личное дело 

«пауков в банке». Вот пусть они сами друг друга и грызут, как хотят.  

Украина не сможет реализовать свой транзитный шантаж  
В любом случае на ценовые параметры поставляемого на Украину газа это 

никак не влияет. Россия продает свой газ по тем ценам, которые установлены 

действующим соглашением. А когда действие контракта завершится, следующий 

будет заключен исходя из тех условий, которые будут устраивать Россию. И то, 

как мы договоримся с Украиной, - это совершенно отдельный вопрос. В 

принципе, мы можем «не насиловать украинскую энергонезависимость» и вообще 

не поставлять им газ. Тем более что в своем нынешнем виде российско-

украинский транзитный договор никоим образом не связан с российскими 

поставками газа непосредственно Украине.  

Я считаю, что это одно из главных достижений последней «газовой войны» 

между Москвой и Киевом. Поэтому в любом международном суде (в случае, если 

Украина будет препятствовать транзиту российских энергоносителей в Европу) 

мы элементарно, «в один тычок» опротестуем действия украинских властей со 

всеми вытекающими отсюда конкретными юридическими последствиями. Так что 

угрожать России можно сколько угодно, а вот реализовать угрозы будет 

достаточно сложно. Таким образом, газовая тема на самом деле имеет к нам мало 

отношения. Что же касается среднеазиатского газа, который также дорожает, то 

это происходит по инициативе центральноазиатских поставщиков. И мы к этому 

тоже никакого отношения не имеем. Россия устанавливает постоянную 

транзитную составляющую, которая вряд ли может сильно измениться.  

Предательство и проституция - краеугольные камни украинской 

политики  
Сейчас Тимошенко активно расставляет своих людей на «командные 

высоты» в экономическом блоке правительства. Так что у многих украинских 

олигархов вскоре могут начаться проблемы. Надо сказать, многие из них 

проявили себя в качестве «политических проституток» (как выражался товарищ 

Ленин). И это будет цена за оказываемые ими услуги. Если вы продаете ваши 

политическим услуги на панели (а вам за это платят отъемом собственности), то 

надо знать, кому вы «отдаетесь». Так что это проблема украинских олигархов. 

Потому что они привыкли соревноваться в предательстве и проституции по кругу.  

Вообще, это краеугольные камни украинской политики еще со времен 

Мазепы. Все, что существовало в украинской «самостийной» политике, было 

связано с предательством и самопредательством. В этом смысле «королем» во 

всей украинской истории является господин Кучма, который предал и обманул 

сам себя. Ну и ради бога! Как говорится, никто тебя не полюбит, если сам себя не 
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полюбишь. Но это не наша проблема. Внутренний передел украинской 

собственности нас касается только с развлекательно-гуманитарной точки зрения. 

Конечно, на Украине работает российский бизнес, а также есть экономические 

интересы, но я плохо себе представляю, каким образом их можно ущемить путем 

отъема собственности. Понятно, что российские активы на Украине 

приобретались на рыночных условиях и никто нам там на халяву ничего не давал. 

Поэтому юридических оснований поставить под сомнение эти сделки не 

существует. А если отъем российской собственности будет происходить на 

большевистских основаниях, то, опять же, существуют международные суды, а 

также имущество и активы Украины за рубежом, которые можно будет продать.  

Мы можем избавить Украину от наших энергоносителей  

Или еще один вариант. Помните, в свое время Юлия Владимировна пыталась 

заставить российские компании продавать топливо на Украине по ценам, которые 

она считала целесообразными. Такого рода вещи, конечно, бывают. Но обычно 

они заканчиваются организацией искусственного дефицита. Еще раз повторю, 

ради бога! Мы можем избавить Украину от наших энергоносителей. У нас есть 

куда их продать. «Сложнейшая» логистическая и интеллектуальная проблема 

продать нефть и газ существовала только в «гениальных» мозгах Миши 

Ходорковского, поскольку он гордится тем, что умеет продавать нефть.  

Возвращаясь к Тимошенко, следует понимать, что она надеется на 

популистский эффект. Она, наверное, осознает, что «ядерный» пророссийский 

электорат ей недоступен ни при каких обстоятельствах. Зачем бороться за то, чего 

ты в любом случае не сможешь получить? А у нее есть еще одна задача – 

выиграть конкуренцию с Ющенко. И это ставит ее в положение, когда 

Тимошенко будет очень затруднительно бороться за голоса Восточной Украины.  

Прозападная ориентация Тимошенко гарантирована компроматами  
Скорее она рассчитывает «раздавить» Ющенко, и у нее есть все возможности 

для этого. Потому что Ющенко – это полное ничтожество, абсолютно 

выдуманная, надутая фигура, и Юлия Владимировна знает это гораздо лучше нас 

с вами. Но для того чтобы его победить, ей все равно придется использовать 

тактический «оранжевый» рисунок. А после этого она может сделать кульбит и 

объявить себя сторонником чего угодно, например вступления в ШОС. Она будет 

гнуть свою политическую линию как угодно.  

У Тимошенко есть только два ограничения. Во-первых, ей нельзя верить, 

потому что она в любой момент может повернуться в прямо противоположную 

сторону. Эта девушка не связана обязательствами ни с кем, кроме себя собой. Во-

вторых, надо иметь в виду, что Юлия Владимировна Тимошенко, как и недавно 

скончавшаяся Беназир Бхутто, – женщина достаточно вороватая. За ней тянется 

шлейф легко доказуемых и документированных коррупционных сюжетов. И это 

один из тех инструментов, с помощью которого обеспечивается прозападная 

ориентация Тимошенко. Она просто гарантирована компроматами. Потому что у 

нее есть шеф и подельник – господин Лазаренко, который сейчас томится в 

узилище. Я не знаю, хочет ли он, чтобы Тимошенко последовала по его пути, но в 

любом случае Лазаренко будет делать то, что ему скажут. Я помню, как посол 

Украины на вопрос «Дает ли Лазаренко показания, говорит?» ответил: «Не 
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говорит, а поет!» Причем эта «песня» в основном касается Юлии Владимировны 

Тимошенко.  

В.Жарихин: «Ющенко гробит историю, а Тимошенко – экономику» 

 Комментарий Владимира Жарихина специально для KM.RU 
 После того как на Украине было сформировано новое правительство во 

главе с «оранжевой принцессой» Юлией Тимошенко, последняя успела 

отметиться рядом популистских шагов, призванных обеспечить ей победу на 

предстоящих президентских выборах. Не отстает от своего конкурента и 

действующий глава государства Виктор Ющенко. Он выступил за то, чтобы 

установить памятник гетману Мазепе в честь 300-летия Полтавской битвы. 

Видимо, Тимошенко и Ющенко приняли решение о «разделении труда», и 

каждый из них выбрал свою сферу приложения собственных недюжинных 

способностей. То есть президент гробит украинскую историю, а Тимошенко 

взялась за экономику. Такое «разделение труда» позволяет им не слишком сильно 

сталкиваться.  

Как известно, Ющенко начал с того, что сделал героем страны Романа 

Шухевича (соратник Степана Бандеры. – KM.RU.), и таким образом перевел 

Украину из победителей во Второй мировой войне в разряд побежденных. А 

теперь он делает второй шаг: заставляет Украину проиграть выигранную когда-то 

запорожскими казаками вместе с Петром I Полтавскую битву. Раз ставится 

памятник Мазепе, значит, и здесь Ющенко хочет победителей превратить в 

побежденных. Не знаю, что будет дальше, но у президента Украины пока еще не 

дошли руки до Первой мировой войны. Кто конкретно из исторических фигур 

того времени станет новым героем Украины? Судя по всему, Ющенко снова 

постарается переметнуться на сторону проигравших (Германии и Австро-

Венгрии).  

Ющенко надругался над исторической памятью Украины  

Впрочем, как говорится, все это было бы смешно, когда бы не было так 

грустно. По сути дела, «оранжевые» убивают историческую гордость украинского 

народа. Видимо, они делают все это для того, чтобы понравиться кому-то за 

океаном. В первую очередь тем, кто имеет существенное влияние на 

Государственный департамент США. А именно украинской диаспоре в США, 

которая уже давно перестала думать об интересах Украины, а думает 

исключительно о выгоде своей новой родины. Кстати говоря, эта диаспора имеет 

своего «полномочного представителя» непосредственно в семье Ющенко в лице 

его супруги (Катерины Чумаченко, которая во время второго президентского 

срока Рональда Рейгана работала в Белом доме, где занималась проблемами 

Восточной Европы, а также в Госдепартаменте США. – KM.RU.). В угоду этим 

людям Ющенко и производит насилие над исторической памятью украинского 

народа.  

А Тимошенко взялась за Украину с другого конца. Она пообещала выплатить 

компенсацию за утерянные вклады граждан Украины в сберегательных кассах. И 

сейчас начинает претворять свое обещание в жизнь. Мне на протяжении почти 15 

лет наши либеральные экономисты объясняли, что этого ни в коем случае нельзя 
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делать, потому что тогда наступит инфляция, из-за которой полученная людьми 

компенсация обесценится.  

Видимо, те украинцы, которые в эти дни буквально ринулись в украинский 

Сбербанк получать деньги (что привело к появлению огромных очередей), тоже 

слышали нечто подобное. Значит, они разумно рассудили, что эти деньги надо 

взять как можно быстрее, пока они не обесценились. Кстати говоря, руководство 

Международного валютного фонда предупреждает Тимошенко о возможных 

последствиях. Но последняя эти предупреждения пока игнорирует. Хотя в таких 

вопросах следует проявлять определенную политическую осторожность. Видимо, 

люди, которые окружают Юлию Владимировну (и которые учились экономике), 

посчитали, что инфляция начнется позже президентских выборов.  

«Оранжевые» на Украине усиливаются за счет безумного бездействия 

оппозиции  

Что касается борьбы за президентский пост, то последние действия Ющенко 

(которые мы не можем воспринимать иначе, кроме как с отвращением) 

показывают, что он уже распрощался с мечтой о втором президентском сроке. 

Совершенно понятно, что 50%+1 голос избирателей невозможно набрать, если ты 

совершаешь действия лишь в угоду четырем западным областям Украины. То 

есть Ющенко уже махнул рукой на свои политические перспективы и действует в 

духе черного пиара против самого себя. Судя по всему, он сейчас думает лишь о 

том, чтобы использовать оставшееся у него время, что называется, по максимуму.  

Так что в данном случае имеет смысл говорить лишь о президентских 

перспективах Юлии Владимировны. И перспективах, скажем так, «условного 

Януковича». Под этим термином я имею в виду всю украинскую оппозицию. 

Вообще, несмотря на все эти безумные (с нашей точки зрения) действия, как со 

стороны Ющенко, так и со стороны Тимошенко, «оранжевые» в целом 

усиливаются. Причем это происходит не за счет упомянутых безумных действий, 

а за счет безумного бездействия оппозиции.  

Это проявляется, в частности, в отсутствии политической воли и внятной 

политической оценки действий того же Ющенко. Конечно, Янукович критикует 

его за те же решения по Мазепе, но этого явно недостаточно. Безусловно, сказать 

«нет» нужно и важно. Но кроме этого, нужно представить свое позитивное 

видение развития страны. А вот с этим у Партии регионов проблемы. За 

исключением экономических выкладок по инерционному сценарию (видите, как у 

нас росла экономика, значит, будем продолжать в том же направлении). Хотя мы 

видим, что ситуация в той же мировой экономике серьезно меняется. Для страны, 

страдающей от недостатка энергетических ресурсов, инерционные сценарии 

являются неприемлемыми. А других у украинской оппозиции пока нет.  

Президентские перспективы Тимошенко зависят от России  

То же самое касается отношения к истории. Одно дело сказать «нет», а 

другое - внятно показать, кто является истинным героем Украины. Но этого пока 

не происходит. Поэтому политическая инициатива сейчас явно перешла к 

«оранжевым», и это печально. Что касается непосредственно Тимошенко, то по 

отношению к любому более или менее внятному и сильному противнику ее 

шансы были бы крайне невелики. Но так как его пока не наблюдается, к 
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сожалению, ее шансы оказываются достаточно высокими. Во время своей 

президентской кампании Тимошенко «взяла паузу» в раскручивании 

антироссийской риторики.  

Я об этом уже говорил, она прекрасно понимает, что сможет победить только 

в случае, если за нее проголосуют 50%+1 от общего числа избирателей, 

принявших участие в выборах. Добиться этого только за счет западных и части 

центральных регионов она не сможет. Ей нужны голоса востока и юга страны. В 

такой ситуации она прекрасно понимает, что не может действовать в одном ключе 

с Ющенко. Поэтому все эти грязные делишки по переписыванию истории она 

оставила на откуп президента.  

И здесь есть еще один момент. При всем безумии первого шага Тимошенко 

по возвращению советских долгов я не согласен с теми, кто считает, что ее не 

интересует работа премьер-министра. Дескать, для нее это лишь ступенька на 

пути к президентству. Как вы помните, однажды Тимошенко уже оказалась 

неуспешным премьер-министром. И если это произойдет во второй раз, то ей 

очень трудно будет доказать, что она станет успешным президентом. То есть ей 

нужен успех на нынешнем посту.  

А он возможен лишь при сохранении нормальных отношений с Россией. 

Поэтому если она будет вести себя рационально, то с Тимошенко можно будет 

иметь дело. Конечно, Юлия Владимировна хорошо известна тем, что может в 

любой момент развернуться в обратном направлении. Осознавая это, России не 

следовало бы ей гарантировать успех. Критерий в отношениях с новым 

украинским премьером может быть только один: если это нам выгодно - ради 

Бога, а если это выгодно лишь Тимошенко в рамках ее избирательной кампании, 

то уж извините – Россия ей в имиджмейкеры не нанималась.  

http://uncensored.km.ru/ 

Эксклюзивный комментарий Михаила Леонтьева специально для KM.RU  

 

     

 

 

2.32. ТАЙНЫЕ ДОХОДЫ АФЕРИСТКИ (НЕ ЧИТАТЬ. УВОЛЯТ) 
 

Премьер расправилась с любопытным  

Недавно информация о доходах семьи Юлии Тимошенко за 2008 год стала 

достоянием гласности. В частности, согласно декларации Леди Ю заработала 386 

тысяч 170 гривен 42 копейки. То есть ежемесячно она получала около 32-х тысяч 

гривен. Если верить официальной бумаге, то у неё нет ни квартиры, ни машины, 

ни дачи, ни счёта в банке.  

Юлия Владимировна уже больше 10 лет убеждает общественность в том, что 

потеряла все свое богатство в результате репрессий со стороны властей и живёт 

исключительно на зарплату. И народ упорно ей не верит. Спрашивается, почему?  

Во-первых, люди (по крайней мере, те которым сегодня за 30 лет), ещё не 

забыли, что в середине 90-х годов прошлого столетия Тимошенко достигла 

общественного положения олигарха, оборот бизнеса которого приближался к 10 

http://uncensored.km.ru/
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миллиардам долларов в год. Попав за компанию с Павлом Лазаренко в немилость 

к тогдашнему президенту Леониду Кучме, она, спасая своего шефа от ареста, 

ухитрилась вовремя отправить его на самолёте собственной авиакомпании в 

Швейцарию. После этого в результате знаменитых "чаепитий" с главой 

государства Леди Ю обеспечила себе полгода спокойного времени, за которое 

вполне могла надёжно спрятать большую часть своих капиталов за границей.  

Миллионы на учебу доченьки  

Во-вторых, о том, что Юлия Владимировна не бедный человек 

свидетельствует хотя бы факт учёбы её дочери Евгении в течении 12 лет (1993 - 

2005 гг.) сначала в одном из престижных лондонских детских колледжей, а после 

его окончания – в Лондонской школе экономики и политики, занимающей 3-е 

место в рейтинге высших учебных заведений Англии (после Оксфорда и 

Кембриджа).  

Если судить по каталогу "Частные школы Великобритании", стоимость 

обучения там в старших классах (с 13 до 18 лет) колеблется от 13 до 22 тысяч 

фунтов стерлингов ежегодно. Сюда входят: плата за обучение (кроме 

индивидуальных дополнительных занятий); стоимость проживания и питания; 

цена большей части учебников и книг; стоимость услуг прачечной; оплата 

некоторых экскурсий и поездок; оплата занятий спортом и некоторого набора 

кружков и клубов по интересам. Не входят в цену обучения: стоимость школьной 

формы (требуется в обязательном порядке иметь несколько комплектов, в том 

числе наборы спортивной одежды для занятий различными видами спорта); 

оплата дополнительных уроков по английскому и музыке; оплата занятий 

отдельными видами спорта (например, верховой ездой); стоимость услуг 

химчистки; билеты в театры и кино.  

Если даже для упрощения подсчётов предположить, что в максимальную 

сумму в 22 тысячи фунтов стерлингов входят всевозможные официальные и 

дополнительные траты на обучение в старших классах детского колледжа, то за 6 

лет родители Евгении Тимошенко должны были заплатить за неё порядка 132 

тысяч фунтов стерлингов (или примерно 198 тысяч долларов). Годовая стоимость 

обучения в Лондонской школе экономики и политики составляет примерно 12700 

фунтов стерлингов. За шесть лет пребывания дочери Леди Ю в альма-матер за неё 

должны были заплатить порядка 76200 фунтов стерлингов (или примерно 114300 

долларов).  

Но если верить воспоминаниям одного из руководителей службы 

безопасности "Единых энергетических систем Украины", во время всего периода 

обучения Евгении Тимошенко в Англии на занятиях с ней (а, значит, и вне 

школы) присутствовал личный охранник. По оценкам специалистов в этой 

области, подобная услуга стоит порядка 50 тысяч долларов в месяц и за 12 лет 

тянет на 600 тысяч долларов.  

Кроме того, как вспоминает муж Евгении Тимошенко Шон Карр, во время 

обучения в высшей школе родители арендовали в Лондоне шикарную квартиру 

для Жени. Если даже предположить, что она была однокомнатная, то согласно 

данным риэлтерских агентств Лондона, цена аренды такого уровня квартир 

колеблется от 400 до 800 фунтов стерлингов в месяц. Взяв среднюю величину в 
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600 единиц, мы получаем, что за 6 лет обучения в Лондонской школе экономики и 

политики родители за аренду выложили порядка 43200 фунтов стерлингов (или 

примерно 64800 долларов).  

А ведь Евгении, как красивой девушке, нужно было ещё модно одеваться, 

покупать дорогую косметику, хорошо питаться, регулярно общаться с родителями 

по телефону, не меньше двух раз в год летать на каникулах на отдых, и ещё 

платить за многое-многое другое, о чём можно только догадываться.  

Итак, можем предположить, что 12-летнее обучение и пребывание дочери 

Юлии Тимошенко в Англии в целом стоило родителям от полутора до двух 

миллионов долларов США. Для руководителя корпорации ЕЭСУ, оборот которой 

в наилучшие годы составлял 10 миллиардов долларов, данная сумма, конечно же, 

– копейки.  

Поэтому, когда в 2005 году под давлением журналистов Юлия Тимошенко 

вынуждена была впервые опубликовать в прессе свою декларацию о доходах, 

масс-медиа и общественность были очень разочарованы её "искренностью".  

Скромные заработки. Что бы это значило?  

Согласно декларации, за 2004 год Леди Ю заработала 60 тысяч 665 гривен 

(12 тысяч долларов) и хранила в банке 900 гривен. Никакой недвижимости и 

машин лично на нее записано не было. В то же время её муж Александр за 2004 

год ничего не заработал (так как, по всей видимости, находился в бегах). Зато за 

ним числилась квартира площадью 32.1 квадратных метра и гараж площадью 18 

квадратных метров. В иностранном банке он хранил 3,2 тысячи долларов, в 

украинских – 900 гривен. В то же время, став премьер-министром, в конце января 

2005 года Юлия Тимошенко каждый день начала появляться в новых дорогих 

нарядах.  

За 2006 год Леди Ю задекларировала доход в размере 160275 гривен, за 2007 

год – 81681 гривен. Зато за её мужем в 2007 году числились уже квартира 

площадью 52,1 квадратных метра и внедорожник Toyota Prado с объёмом 

двигателя четыре литра. Доход Александра Тимошенко за 2007 год составил 3 

млн. 503 тыс. гривен. На счету в банке супруг премьера держал 230 тысяч гривен. 

За 2008 год совокупные доходы Александра Тимошенко снизились до 2,8 

миллионов гривен. В дополнение к своей 52-х метровой квартире в прошедшем 

году он прикупил себе офис площадью 255 квадратных метров. При этом его 

банковский счёт уменьшился на 150 тысяч гривен. За содержание своей 

недвижимости и движимости муж премьер-министра заплатил в 2008 году 75 

тысяч гривен.  

Дом "от сестрицы Шараповой"  

В связи со скромностью декларируемого материального и финансового 

состояния общественность сильно взбудоражило известие, что весной 2006 года 

семья Тимошенко переехала в новый двухэтажный дом на берегу Днепра 

площадью 450 квадратных метров, расположенный недалеко от Киева в элитном 

котеджном городке "Серебряная затока" в районе Конча-Заспы.  

Первоначально тётка Леди Ю Антонина Ульяхина имела неосторожность 

заявить, что на покупку дома племянницей сбрасывалась вся родня. Но когда 

журналисты с помощью риэлторов высчитали, что в то время цена подобного 
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дома с земельным участком составляла порядка 5,5 миллионов долларов, то один 

из ближайших сподвижников Тимошенко на специально собранной пресс-

конференции довёл до журналистов, что семья Леди Ю этот дом не купила, а 

арендует. Тогда представители масс-медиа с помощью тех же риэлторов 

определили, что ежемесячная сумма оплаты за аренду подобного домовладения 

должна составлять 10-15 тысяч долларов.  

Но самое интересное журналисты выяснили позже: собственником дома и 

земельного участка с 2006 года стала двоюродная сестра Тимошенко Татьяна 

Шарапова. Согласно декларации о доходах премьер-министра за 2008 год, ни она, 

ни её муж по договорам найма не уплатили ни копейки. Комментарии, как 

говорится, излишни.  

К своему новому домовладению чета Тимошенко присоединила 

примыкавший земельный участок (трудно сказать: купила или взяла по той же 

схеме, что и дом, в аренду). В результате общая площадь земельных владений 

семьи Леди Ю составила примерно 55-60 соток. К восьми большим дубам, 

которые росли здесь до застройки, по распоряжению Юлии Владимировны 

досадили ещё порядка 60-ти крупных деревьев: сосен, елей, клёнов, берёз, туй. По 

оценкам специалистов-озеленителей, их общая стоимость составила не менее 240-

250 тысяч долларов. Наряду с капитальным ремонтом основного дома, семья 

Тимошенко ещё построила кирпичный гараж на несколько машин с комнатами 

отдыха для охраны.  

По утверждениям СМИ, ремонт нового дома Тимошенко, перед её вселением 

туда, осуществляли фирмы экс-депутата Александра Грановского, бывшего члена 

партии СДПУ(О), проходившего ранее по уголовному делу о хищениях при 

реконструкции международного лагеря "Артек", поддерживающего дружеские 

отношения с Нестором Шуфричем.  

Юлины соседи. Кто есть кто  

С одной стороны с домом Леди Ю через забор соседствует приёмный сын 

Георгия Кирпы, депутат от БЮТ последних нескольких созывов Верховной Рады, 

крупный бизнесмен в сфере железнодорожных перевозок Николай Ковзель. Его 

дом так же, по-хитрому, оформлен на мать. С другой стороны, через дорогу, 

проживает семья главы "Укрнафты", депутата парламента от "Нашей Украины" 

Игоря Палицы. Собственником дома выступает его жена.  

С третьей стороны, через 150-метровый залив Днепра, стоит приобретённый 

несколько позднее, чем двоюродной сестрой Тимошенко, огромный дом-замок 

самого богатого человека Украины – Рината Ахметова. Тоже, кстати, 

оформленный на его родственников. Недавно при въезде в "Серебряную затоку" 

приобрёл большой шикарный дом сын мэра Киева Степан. Как известно, старший 

Черновецкий по этому поводу пошутил в одном из своих телеинтервью, что 

теперь Юлия Владимировна находится под его непрерывным наблюдением.  

В конце внутренней дороги котеджного городка, на которой расположен дом 

Тимошенко-Шараповой, находится шикарный незастроенный участок земли в 

виде омываемого с трёх сторон Днепром полуострова размером в 3 га, 

принадлежащий владельцу корпорации "Поздняки-Жил-Строй" Нверу 
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Мхитаряну. То бишь комплект вип-персон в "Серебряной Затоке" получился не 

менее солидный, чем в ющенковских Безрадичах.  

По оценкам проживающих в "Серебряной Затоке" владельцев других домов, 

ежемесячное содержание домовладения Тимошенко "тянет" без охраны где-то на 

15-17 тысяч долларов. Сюда входят: оплата за потреблённый газ для отопления 

помещений, воду, электроэнергию, уборку дома, территории, покос травы, 

удобрение деревьев (весной-летом-осенью); за техническое обслуживание 

системы автоматического полива зеленых насаждений, механизмов ворот, 

оборудования бассейна, газовых котлов, системы видеонаблюдения, вывоз 

мусора, завоз по заказу продуктов питания, содержание трёх собак 

(среднеазиатской овчарки, лабрадора и маленького йоркширского терьера); 

оплата общих членских взносов на содержание административного аппарата, 

технических средств и инфраструктуры котеджного городка. Специальная охрана 

дома (помимо предоставляемой МВД премьер-министру согласно должности) по 

подсчётам профессионалов стоит где-то ещё порядка 15-17 тысяч долларов в 

месяц.  

Суперподарок от тети  

Примерно в то же самое время, что и Юлия Тимошенко, значительно 

улучшила свои жилищные условия и семья её дочери Евгении. Вместе с мужем 

Шоном Карром она переехала жить в отдельный дом в котеджном посёлке Конча-

Озёрная, расположенном в пяти-десяти минутах езды от мамы. По официальной 

легенде, его подарила Евгении тётка Юлии Владимировны Антонина Ульяхина, 

которая в настоящее время возглавляет городскую организацию партии 

"Батькивщина" в Днепропетровске.  

Коттедж Тимошенко-младшей площадью 300-350 квадратных метров 

окружён соснами и домами писателей. В советские времена Конча-Озёрная была 

дачным посёлком ведущих украинских прозаиков. Когда то здесь творили Андрей 

Головко, Микола Бажан, Олесь Гончар.  

Туфельки, сумочки и прочее-прочее  

Второй, весомой – после затрат на содержание своей и дочери усадьб – 

статьёй расходов Юлии Тимошенко, является покупка ею многочисленных 

нарядов. Общественность заметила: получив впервые, в начале 2005 года, 

премьерский портфель, Леди Ю практически каждый день стала появляться в 

новых дорогих одеяниях (пальто, костюмах, платьях, юбках, кофтах, джемперах). 

В связи с этим масс-медиа даже провели небольшое исследование.  

Так, после того как Юлия Тимошенко в начале июля 2005 года появилась на 

публике в двухсотом, с момента назначения на должность премьер-министра, 

наряде, журналист интернет-издания "Украинская правда" Леонид Амчук собрал 

фотодосье всех её одеяний за этот период и пришёл к следующим выводам.  

В принципе, Тимошенко никогда не выглядела плохо. Но особенно четко ее 

тяга к одежде категории "люкс" стала проявляться, когда она возглавила 

правительство. По "результатам" первого полугодия 2005 года журналист сделал 

вывод, что любимый дом моды Тимошенко – "Луи Виттон". 

 Впервые в одежде марки "Луи Виттон" из коллекции весна-лето 2005 года 

Тимошенко стала появляться в апреле-мае. Но полнее всего этот брэнд был 
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представлен на украинском премьере именно во французской столице во время 

визита в середине июня 2005 года.  

Из фотографий, сделанных в Тбилиси и Париже, Леонид Амчук определил, 

что у Тимошенко есть по меньшей мере две сумки "Луи Виттон". Одна из них – 

коричневая, с традиционным рисунком – логотип LV на коричневом фоне. Это 

модель "Манхеттен Пи. Ем." стоимостью 1 280 долларов. Другая сумка 

Тимошенко – белая "Le Talentueux" стоит 2 140 долларов. Цены взяты с 

американского сайта "E-luxury".Также Тимошенко очень нравятся дизайнерские 

находки Марка Джейкобcа, который уже много лет обслуживает "Луи Виттон" – 

большие пуговицы и круглые вороты на жакетах.  

У Тимошенко есть красный и синий жакеты. Поскольку у "Луи Виттон" нет 

магазина в Киеве, Леонид Амчук позвонил в бутик в Москве, что в 

Столешниковом переулке. Там сообщили, что один такой предмет туалета стоит 

около 1 750 долларов.  

В комплекте с этим жакетом идет юбка с нашитой впереди лентой, за 

которую в северной столице надо заплатить 1 050 долларов. Как видно по 

фотографиям, у Тимошенко она повторяется по крайней мере в трех цветах - 

красном, синем и белом.  

Еще у Тимошенко есть белое летнее пальто "Луи Виттон". Такого в 

московском магазине не оказалось. Правда, там сообщили, что вообще у них 

самые дорогие летние пальто стоят 4 200 долларов, самые дешевые - 2 100. Так 

что, будем выходить из этой минимальной стоимости - для того, чтобы из 

итоговой бухгалтерии не выпала эта единица одежды. В этом "Луи Виттон" 

Тимошенко в июле 2005 года сходила в поле - посетила сельхозпроизводителей 

Харьковской области.  

Настоящий шедевр гардероба Тимошенко - пальто с красным воротом и 

набивным золотым рисунком. У «Луи Виттон» есть коллекция "круиз", там 

одежда немного проще. А это пальто - из коллекции "шоу", с придыханием в 

голосе рассказала журналисту продавец московского магазина. В российской 

столице оно до кризиса стоило 3,5 тысячи долларов. В нем в первый день 

пребывания в Париже Тимошенко ходила в ресторан на Сене, где состоялся ужин 

с представителями консалтинговой фирмы "Bain & Cо".  

У Тимошенко есть еще одно пальто от "Луи Виттон" – мягкого бледно-

песочного цвета с пуговицами в виде ягод калины за 2 500 долларов. В паре к 

этому пальто идет юбка – за те ж таки 1 050 долларов. Леди Ю подражает модели 

с сайта "Луи Виттон" – она это пальто и юбку носит в комплекте. В таком виде 

украинский премьер прилетела в Париж и провела первую половину дня.  

Когда Тимошенко появилась на обложке журнала ELLE летом 2005 года, она 

была одета в фиолетовое платье этой же французской фирмы. Как тогда 

рассказывала одна из руководителей украинского издания, одежда для 

фотосессии Тимошенко была предоставлена организаторами.  

Однако точь-в-точь такое же платье есть у премьера и для ежедневного 

использования. В этом же фиолетовом платье она выступала перед депутатами в 

один из дней противостояния – в конце прошлой сессии Верховной Рады.  
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Более того, Тимошенко решила приобрести себе два таких платья. Потому 

что в аналогичном, но черном платье, она принимала участие в подписании 

декларации о неприкосновенности частной собственности в рамках украинского 

Давоса в июне. В московском магазине "Луи Виттон" сказали, что правильно 

такая одежка называется – "платье-пальто". Стоит 2 750 долларов.  

Кроме этого, у Тимошенко есть еще другая пара одинаковых платьев "Луи 

Виттон" – красное и черное. Это модель с прозрачными плечами, на маленьких 

пуговицах впереди и с бантами на бедрах. Цена – около 2 100 долларов за каждое.  

Судя по совпадениям основных элементов, работе швей из цехов "Луи 

Виттон" принадлежит и белое кашемировое пальто-пиджак, в котором однажды 

Тимошенко пришла на заседание правительства. В московском бутике такого не 

оказалось, поэтому для общего подсчета снова будем отталкиваться от 

минимальной суммы за пальто – 2 100 долларов.  

Завершают картину белые туфли "Луи Виттон" за традиционные для обуви 

этой фирмы 600 долларов. Именно их Тимошенко надела на ноги, уезжая из 

Киева во французскую столицу. Если подсчитать стоимость всех упомянутых в 

статье вещей, то выйдет 31 620 долларов. Причём это стоимость лишь тех 

нарядов, которые были на украинском премьер-министре во время публичных 

мероприятий. Конечно, цифру нельзя назвать абсолютно точной, но 

приблизительное представление о проблеме это дает.  

С одной стороны, это деньги небольшие: если исходить из того, что 

Тимошенко – одна из самых богатых женщин Украины. Но если мы верим на 

слово главе украинского правительства, ее декларации о доходах и утверждениям 

о потере акций предприятий и уходе из бизнеса, то ресурсов для этой одежду у 

нее не наблюдается. Если бы Тимошенко пригласили подрабатывать моделью, это 

могло бы как-то снять с повестки дня вопрос, откуда у нее деньги на этот 

гардероб.  

Не стала изменять Леди Ю своей новой привычке одеваться дорого и модно 

и после своей отставки с поста премьер-министра в сентябре 2005 года. Но 

особенно она активизировалась в этом вопросе после повторного избрания её 

главой правительства в ноябре 2007 года. Так, по подсчётам журналистов 

интернет-сайта "Обозреватель", только за последние шесть месяцев 2008 года 

Юлия Тимошенко приобрела нарядов на полтора миллиона гривен (примерно на 

250-270 тысяч долларов).  

Ох, уж эта "золотая коса"!  

Третьей "обременительной" статьёй ежедневных расходов семейного 

бюджета семьи Юлии Тимошенко являются её причёски. Как уже писалось, с 

момента первой "презентации" вокруг золотистой статьи Леди Ю начало ходить 

много разнообразных слухов и разговоров.  

Чтобы проверить их на практике, журналист интернет-сайта "Ура-Информ" 

Ксения Кулакова решила провести эксперимент на себе. Усаживаясь в кресло 

киевского салона причёсок она, по её словам, была уверена, что процедура с 

заплетением косы "а-ля Тимошенко" не займёт много времени – ведь премьер-

министр Украины проходит через это почти каждое утро. "Но уже через 

несколько минут, – пишет Кулакова, – я поняла, что жестоко ошиблась".  
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Всё началось с того, что её густые пушистые волосы мастер салона стал 

вытягивать на "утюг" – специальный прибор, с помощью которого они становятся 

прямыми и гладкими. После того как волосы выровнялись, парикмахер стал 

распределять их на так называемые "зоны", чтобы начать заплетать косу. Но хотя 

длина волос у Ксении была примерно такая же как и у Тимошенко (судя по 

фотографиям, где она без косы), её волосы оказались слишком короткими для 

этой причёски. Поэтому мастер салона, по словам Кулаковой, стал плести из того, 

что было. "Правда, с первого раза ничего не получилось, впрочем, как и со 

второго, – утверждает журналист. -Сказывалась нехватка длины волос. И только 

благодаря нашему совместному терпению на третий раз моя голова оказалась в 

ореоле золотистой косы".  

На изготовление причёски был потрачен целый час, 18 невидимок, несколько 

резинок, немного лака и спрея-воска для волос, умения мастера и 30 долларов. А 

впечатления, по словам Ксении, таковы: "Удобно, ветер причёску не испортит, 

мыть голову и выпрямлять волосы "утюгом" каждый день не надо и имидж всегда 

с собой". Но, по подсчётам, если на заплетение искусственной косы у Тимошенко 

каждое утро уходит хотя бы по 50 долларов (всё же, думается, расценки салонов и 

мастеров для известного политика выше, чем для простой журналистки), то 

причёска обходится ей порядка 18250 долларов в год.  

Если приблизительно суммировать ежемесячные траты семьи Тимошенко на 

содержание домовладения в "Серебряной Затоке"($15 тысяч), квартиры и офиса 

мужа ($1237), дополнительную охрану ($15 тысяч), покупку нарядов Юлии 

Владимировны ($500 тысяч: 12 месяцев = 41,6 тысячи), причёски ($1520), то 

выходит цифра в $73357.  

В то же время совокупный ежемесячный доход четы Тимошенко равняется 

сумме 265333 гривны, или если даже брать по курсу 1$ : 5,05 грн., $52541. Как 

молвится, дебет не бьёт с кредетом минимум на 20-ть с хвостиком тысяч долларов 

США. А ведь мы ещё не посчитали затраты на одежду Александра Тимошенко, 

питание семьи и целый ряд других жизненно важных для каждого человека 

расходов.  

Проведённый анализ позволяет утверждать, что, подобно Ющенко, 

Януковичу и другим известным политикам, Юлия Тимошенко скрывает от 

общественности своё истинное материальное состояние. Правда, в последние 

несколько лет она через увеличение предпринимательских доходов мужа начала 

сводить "дебет и кредет" своих повседневных жизненных расходов.  

Сегодня трудно сказать, действительно ли Александр Тимошенко сумел за 

2006-2008 годы развернуть свой бизнес до публично задекларированных его 

женой доходов, или это просто малопорционные, медленные и осторожные 

вливания припрятанных ранее капиталов, призванные легализиовать в глазах 

общественности сегодняшнее финансовое статус-кво премьер-министра. Но в 

любом случае, это уже хоть и маленький, но шаг вперёд в повышении уровня 

открытости наших политиков.  

Владимир Ларцев Специально для "Обозревателя"  

Статья Владимира Ларцева "Тайна богатства Леди Ю", опубликованная на 

"Обозревателе" 22 апреля с. г., получила неожиданное продолжение. На 
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следующий день после выхода этого материала автор был фактически уволен с 

работы.  

Владимир Ларцев является заместителем директора департамента 

законодательно-аналитического обеспечения реформирования собственности 

Фонда госимущества Украины. Причём парадокс ситуации заключается в том, что 

он проработал в приватизационном ведомстве десять с половиной лет. Первые 

четыре года был советником председателя Фонда Александра Бондаря, потом – 

начальником управления исполнения документов высших органов 

государственной власти, заместителем директора департамента, полгода исполнял 

обязанности директора департамента. И вдруг такое...  

За весь период работы на госслужбе Ларцев имел только положительные 

аттестации и характеристики, написал порядка 20-ти научных и методических 

трудов по теории и истории приватизации и экспертной оценке. В июне 2003 года 

защитил в Институте философии НАН Украины докторскую диссертацию.  

О том, что его увольнение (в виде сокращения в связи с проводимой 

нынешним и.о. председателя Фонда Дмитрием Парфененко реформированием 

структуры приватизационного ведомства) связано именно с критической статьей 

о Юлии Тимошенко, ему сказал бывший шеф Александр Бондарь. Он при 

случайной встрече в здании Фонда с Ларцевым строго спросил: "Какое ты имеешь 

право писать о премьере? Ведь ты – госслужащий".  

Ответ Владимира Ларцева был таким: согласно Конституции, в неслужебное 

время он пользуется всеми правами и свободами гражданина Украины, и что 

материал – лишь один из параграфов его фундаментального научного труда, в 

котором он анализирует феномен Юлии Тимошенко, к тому же в статье нет 

ничего крамольного и оскорбительного по отношению к премьер-министру. Такое 

пояснение народного депутата от НУНС Александра Бондаря не удовлетворило.  

А буквально через полчаса после этого разговора Ларцева вызвали в отдел 

кадров Фонда и показали бумагу, в которой Владимиру Сергеевичу предлагалось: 

в связи с реорганизацией приватизационного ведомства перейти с должности 

заместителя директора департамента на должность главного специалиста одного 

из отделов, находящегося в настоящее время в декретном отпуске (от чего 

Ларцев, естественно, отказался), или же... быть  уволенным по сокращению 

штатов.  

Действительно ли фактическое выталкивание Владимира Ларцева из Фонда 

Госимущества связано с выходом на "Обозревателе" расследовательской статьи о 

доходах премьер-министра или за этим стоит ещё что-то? В комментарии 

«Обозу» Ларцев ответил, что проблема здесь намного глубже и шире. И в 

конечном счёте она связана с тем, что Ларцев неоднократно открыто критиковал 

систему коррупции, которая сложилась в Фонде, и в которой нынешний и.о. 

председателя Фонда Дмитрий Парфененко играет одну из ведущих ролей. А 

статья о доходах Юлии Тимошенко...  Репрессии из-за нее свидетельствуют о 

недальновидном желании Парфененко выслужиться перед премьером, от 

которого в решающей степени зависит, станет ли он полноценным (без приставки 

и.о.) председателем Фонда, или будет простым замом после назначения – раньше 

или позже – Верховной Радой нового главы приватизационной структуры.  
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Подробнее обо всём этом Владимир Ларцев обещал рассказать в 

специальном интервью корреспонденту "Обозревателя". На вопрос о том, не 

боится ли он после таких заявлений за свою жизнь, Ларцев ответил, что Дмитрий 

Парфененко – цинично-прагматичный человек, который ради своей карьеры готов 

пойти на всё. Но одному Богу суждено знать, кто и сколько проживёт. А 

достоинство и истина для полковника запаса и учёного выше страха. Тем более, 

после того, как Ларцев детально изучил «героическую» биографию и психологию 

Юлии Тимошенко.  

Автор – Николай Розенко "Полемика" 

 

     

 

2.33. ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ СРАВНИЛ ЮЛИЮ ТИМОШЕНКО С ГАНГСТЕРОМ 

 

 Выступая перед студентами университета в городе Градец Кралове, 

президент Чехии Милош Земан весьма резко высказался о происходящем на 

Украине. Говоря об украинских лидерах, он сравнил их с гангстерами, при этом 

намекнув на Юлию Тимошенко, пишет 16 апреля 2014 года чешский новостной 

портал iDNES. 

 «Украине нужно иметь сильного лидера, ни в коем случае не одного из тех 

гангстеров, которые до сих пор были у власти, пусть даже это была женщина с 

ангельской улыбкой и хорошей косой», — сказал Земан чешским студентам. 

 При этом он выразил уверенность, что сутью нынешней украинской 

революции является то, что «против одних гангстеров воюют другие гангстеры», 

и Украине никто не в состоянии помочь, даже Европейский союз, поскольку эта 

помощь «осядет в карманах олигархов и»не достанется гражданам». 

 Глава Чешской Республики не исключил, что Украина может войти в состав 

Евросоюза, но это «дорога длиною около 15 лет», которые понадобятся для 

проведения необходимых реформ. «Преждевременное вступление может 

дискредитировать Европейский союз в глазах украинцев и Украину в глазах 

членов Евросоюза», — уверен Земан. По мнению президента Чехии, что касается 

российско-украинских отношений, то со стороны Москвы Киев имеет весьма 

сильного соперника в лице президента России. 

 «Это холодный игрок в шахматы, который умеет использовать все слабости 

своих противников», — сказал чешский лидер о Владимире Путине, чем вызвал 

аплодисменты аудитории. В марте в интервью ведущему чешскому интернет-

порталу Aktualne.cz. Милош Земан посоветовал правительству Украины поскорее 

избавиться от «фашистских экстремистов» и признал, что Крым фактически стал 

частью России.  

Источник: РИА Новости 

http://vybor.ua/news/prezident_chehii_sravnil_yuliyu_timoshenko_s_gangstero

m.html#!comment-178353 

 

http://vybor.ua/news/prezident_chehii_sravnil_yuliyu_timoshenko_s_gangsterom.html#!comment-178353
http://vybor.ua/news/prezident_chehii_sravnil_yuliyu_timoshenko_s_gangsterom.html#!comment-178353
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Тимошенко прятала деньги в Великобритании 

 

85 банковских счетов на десятки миллионов долларов принадлежали экс-

премьеру Украины и членам ее семьи 

Лондонская юридическая фирма Lawrence Graham завершила расследование 

по поиску $200 млн, которых не досчитался бюджет Украины. Иностранных 

специалистов наняли при Викторе Януковиче. Задачей англичан было найти, куда 

Тимошенко и ее предшественник на посту премьер-министра Павел Лазаренко 

вывели столь солидную сумму. Деньги исчезли еще в середине 1990-х. Тогда 

Лазаренко возглавлял правительство, а Тимошенко руководила компанией 

Единые энергетические системы Украины. Именно эта структура получила права 

монополиста на импорт российского газа. 

В ходе расследования юристы проверили почти три сотни подозрительных 

банковских счетов в 26 странах. Оказалось, что только в британских банках 

Тимошенко и ее родственники открыли 85 крупных вкладов. Грязные деньги 

украинского происхождения также нашлись в банках Швейцарии и США. На 

данный момент, согласно отчету Lawrence Graham, большинство из этих счетов 

уже закрыты. 

Адвокат Тимошенко Сергей Власенко поспешил назвать результаты 

расследования фальсификацией. По его словам, Юлия Тимошенко не вела 

никаких финансовых дел с 1997 года, когда начала свою политическую карьеру. 

Что касается экс-премьера Украины Павла Лазаренко, то он отбывает срок в 

калифорнийской тюрьме. Американский суд приговорил его к восьми годам 

заключения за отмывание денег, кражу и сокрытие государственных средств. На 

судебном процессе прокурор Марта Боерш заявляла, что у нее есть доказательства 

причастности компаний Юлии Тимошенко к преступным схемам по выводу 

капиталов на счета Лазаренко. Но такой поворот не заинтересовал американское 

правосудие. 

http://www.kp.ru/daily/26203/3090298/ 
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Глава 3. ДЕЛА СЕГОДНЯШНИЕ.  Русофобка 

 

3.1. «НАСТОЯЩИЙ ВРАГ ДЕМОКРАТИИ – НА ДЕВЯТОМ ЭТАЖЕ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ БОЛЬНИЦЫ В ХАРЬКОВЕ» 
 

Заместитель Генпрокурора Украины Ренат Кузьмин считает Украину более 

демократической страной, чем Германия, а истинным врагом демократии не тех 

лиц, которые оппозиция "внесла в черный список", а Юлию Тимошенко.  

Такое мнение он высказал в интервью немецкому публицисту Франко 

Шуману, который написал книгу "Мошенница. Дело Тимошенко", сообщает УНН 

со ссылкой на немецкое интернет-издание Junge Welt.Франк Шуман приехал в 

Украину, где беседовал с юристами, политиками, врачами, следователями, 

заключенными и свидетелями; посещал тюрьму, судебные залы, был на девятом 

этаже ЦКБ № 5 "Укрзализныци", для того, чтобы лично выяснить, является Юлия 

Тимошенко преступницей или жертвой политического преследования. Одним из 

ключевых собеседников Ф.Шумана был заместитель Генерального прокурора 

Ренат Кузьмин. 

По словам Кузьмина, это легенда, что Юлию Тимошенко преследуют по 

политическим соображениям, поскольку просьба расследовать газовые 

соглашения 2009 года поступила еще от Виктора Ющенко, сразу после того как 

эти соглашения были подписаны.Р.Кузьмин отметил, что украинская юстиция 

проводит расследование деятельности Тимошенко уже более 15 лет, практически 

во времена всех президентов. За все это время насчитывается десять официальных 

расследований, первое – в 2000 году, когда были задержаны сама Ю.Тимошенко, 

ее муж и бухгалтер. 

Что касается обвинений Тимошенко в причастности к убийству политика и 

бизнесмена Щербаня, Р.Кузьмин в разговоре с Ф.Шуманом отмечает, что 

следствие имеет определенные доказательства и информацию о счетах, из 

которых участники банды, члены которой убили Щербаня, получали 

вознаграждение. К тому же, есть высказывания свидетелей, указывающие на 

причастность экс-премьер-министра к тем событиям.  

Р.Кузьмин привел немецкому публицисту высказывания сотрудника СБУ, 

сотрудничавшим с американскими коллегами, которые исследовали документы и 

доказательства в контексте причастности Павла Лазаренко к этому делу."Он 

(сотрудник СБУ – ред.) сообщил, как эти преступления были совершены, как 

Лазаренко и Тимошенко оказывали давление на представителей Донецкой 

области и кому он передал доказательства этих преступлений на территории 

Украины.  

Это произошло в 2005 году в Америке ", – сказал Р.Кузьмин. На вопрос, как 

Кузьмин относится к тому, что его имя попало в черный список "врагов 

демократии" в Украине, который оппозиция распространяет в Западной Европе и 

США, заместитель Генпрокурора ответил: "Никак. Это лишь корм для прессы. 

Настоящий враг демократии – на девятом этаже железнодорожной больницы в 

Харькове. Тимошенко – преступница, этот факт является несомненным". 
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Как отметил Р.Кузьмин, он не помнит, чтобы западноевропейские политики 

протестовали так же страстно, как в случае с делом Тимошенко, когда президент 

Израиля был приговорен к семи годам тюремного заключения за изнасилование. 

Р.Кузьмин также напомнил, что не было никаких протестов госпожи Меркель 

(канцлер Германии – ред.) против того, как обходятся с заключенными в тюрьме в 

Гуантанамо.  

Канцлер Германии также не интересовалась осужденным бывшим премьером 

Исландии, процессами в Турции и другими процессами в мире, но она 

беспокоится за Тимошенко и права человека в Украине. Р.Кузьмин также считает, 

что у нас сегодня больше демократии в Украине, чем в Германии.  

В Украине есть свобода прессы, права человека не ограничиваются и не 

подавляются. Очевидно, считает он, речь идет о разных стандартах в понимании 

того, что является диктатурой или демократией, которые определяют правящие 

круги в Западной Европе и средства массовой информации. 

http://polemika.com.ua/news-96475.html#title 

 

     

 

3.2. ДВА ГОДА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТИМОШЕНКО 

 

Насколько изменилась сама Тимошенко, определенно сказать нельзя, 

поскольку за минувшие два года она превратилась из реального политика в 

медиа-персонаж. Она оказывает влияние на политику косвенно, через 2-3 

промежуточные инстанции, которые имеют собственные интересы. Если раньше 

было трудно понять, чем она руководствуется, то сейчас трудно понять, что она 

вообще делает.  Ибо существуют сомнения не только в авторстве ее «маляв», но 

даже, в исполнении особо альтеративно одаренных граждан, в самом ее 

существовании. 

 Судя по всему, Тимошенко изрядно разочаровалась. Во всем. До такой 

степени, что она, кажется, даже признала Януковича президентом (во всяком 

случае, в своем открытом письме она обращается к нему именно как к 

президенту). 

 Она разочаровалась в тюрьме. Два года назад она очень старалась сесть в 

тюрьму, которая ей казалась безошибочным способом поднять рейтинг. Теперь 

она поняла, что рейтинг повышается не от посадки, а от высадки. И она борется за 

то, чтобы ее отпустили на волю. Но ее не отпускают не только в электоральные 

пампасы, чего сгоряча требовал ЕС, но даже на лечение в Германию… И хотя 

сомнений в том, что Тимошенко не будет находится в заключении 7 лет, нет, 

похоже, ни у кого, ей от этого не легче. 

 Она разочаровалась в народе, который ее не избрал президентом, не 

помешал фальсификатору Януковичу стать президентом, не защитил ее от суда и 

не вызволил ее из узилища. Впрочем, не она ли называла упомянутый народ 

«биомассой»? 

 Она разочаровалась в своих коллегах по оппозиции. Она им доверилась 

(даже «проекту Банковой» Яценюку!), а в результате… В результате, она 
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признала, что этой оппозиции лучше бы  и не объединяться даже. Хотя раньше 

настаивала на чем-то противоположном. 

 Она, кажется, разочаровалась даже в Западе, который должен был ей 

помочь, но, почему-то, не помог. И даже. кажется, раскаивается, что помогал 

раньше. 

 Самое же главное, за время пребывания в тюрьме она морально устарела. На 

политическую арену вышло новое поколение политиков. Тимошенко еще может 

выйти на свободу, навести шороху, разогнать прихлебал и даже, при особо 

благоприятных обстоятельствах, стать президентом. Но быть президентом она 

уже не сможет – управлять страной будут другие. 

 Изменилась ли оппозиция? Да. Оппозиция Тимошенко была эффективна. 

Она умела давить на власть и умела одерживать победы. Оппозиция без 

Тимошенко ничего этого не умеет. Все ее «победы» обусловлены желанием 

власти использовать оппозицию в своих целях. Проблема для страны состоит в 

том, что другой оппозиции у нас нет. Кроме компартии, которая сейчас играет 

роли «нишевой» политической силы и не может компенсировать слабость других 

оппозиционных сил. 

 Справедливости ради надо отметить, что кризис оппозиции обусловлен не 

столько личностным фактором, сколько отсутствием позитивной программы. В 

2004 году видимость такой программы была. В общественном сознании 

существовало противостояние европейского и евразийского векторов. Сейчас 

власть совершенно проевропейская и ведет страну этим курсом куда удачнее, тем 

это делали Ющенко и Тимошенко. Словестная эквилибристика в духе «эти 

реформы ненастоящие, власть на самом деле не хочет в Европу» не убеждает, 

кажется, даже тех, кто эти слова говорит. 

 Ну а страна отлично научилась жить без Тимошенко. Собственно, она это 

продемонстрировала  еще в 2010 году, когда поражение Тимошенко было 

обусловлено тем, что для значительной части потенциальных избирателей 

голосование за нее оказалось невозможным, не смотря даже на отвращение к 

Януковичу. Янукович же должен понимать, что в 2015 году, при наличии 

отсутствия Тимошенко, это отвращение будет преобладающим.  

Василий Стоякин 

http://vybor.ua/article/vybory/2-goda-zaklyucheniya-timoshenko.html 

 

Янукович отпускает Тимошенко? 

Виктор Янукович согласился выпустить Юлию Тимошенко, но с массой 

оговорок. В первую очередь речь идет исключительно о направлении Юлии 

Владимировны на лечение в Германию. Ни о каком свободном передвижении по 

Украине речь не идет. В общем, камера станет просторнее, но останется камерой.  

 Хотя, с точки зрения простоты коммуникации с внешним миром, выхода в 

эфир и интервью клиника в Германии в сравнении с палатой в Харькове – 

значительный прогресс. Так что Юлии Тимошенко впору принимать 

поздравления – ситуация в последнее время для нее сложилась не лучшим 

образом, и это большая победа. Не говоря о том, что в «Шарите» ее реально будут 

лечить. 
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 Сенсационную новость миру сообщил спикер Владимир Рыбак. Что 

характерно, не сам Янукович, не кто-то из Администрации, а спикер Верховной 

Рады и во время зарубежной командировки. Между делом, в Вильнюсе на 

конференции по безопасности и внешней политике. Это важный момент, но о нем 

позже. 

 Второе условие – при Юлии Тимошенко остаются ее судимости и в случае 

чего Ренат Кузьмин в рекордные сроки «добавит» новых. Дело по налогам ЕЭСУ 

практически готово и в судебном вердикте никто не сомневается. Справедливость 

этого самого вердикта всегда можно оспорить в апелляционной инстанции, затем 

в Верховном суде, потом снова в ЕСПЧ, если Верховный суд не вернет дело на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

 В общем, музыка эта может быть очень долгой, а официальный статус 

Тимошенко будет – «осужденная». А там и дело Щербаня можно реанимировать – 

если потребуется. Вернее, если кому-то опять станет страшно. Собственно, 

принципиальное согласие на лечение Тимошенко за границей Янукович дал уже 

давно, но не получалось решить вопрос гарантий ее невмешательства в 

украинскую политику. 

 Маловероятно, что эти гарантии вообще могут в каком-то виде появиться, но 

все таки за границей в статусе осужденной и при определенном контроле над 

отечественными медиа она уже не так раздражает и пугает действующего 

президента. При попытке вернуться в Украину – автоматическое этапирование в 

колонию. Виктор Федорович считает, что в таких условиях фактор Тимошенко 

для него уже не критичен. Ну, время покажет. 

 Ни для кого не секрет, что украинский президент не от хорошей жизни 

пришел к такому непростому решению. Его заставили. Его подтолкнули к нему с 

двух сторон. Путин сделал со своей стороны все, чтобы Янукович пошел в Европу 

семимильными шагами – лишь бы подальше от суровых братских объятий. 

 Ну а европейская «крыша» ставит свои ультиматумы. А в ноябре надо уже 

как-то подписывать. 

 Напоследок вопрос – почему же эту важную новость озвучил Владимир 

Рыбак за границей, а не сам Янукович? Все просто – Виктор Федорович оставляет 

себе пространство для маневра. Еще что-то выторговать, в последний момент 

отказаться от такого решения (а что там спикер кому обещал – так то у спикера и 

спрашивайте). С точки зрения теоретической политики Янукович совершенно 

прав – всегда нужно оставлять место для маневра. С точки зрения реальности это 

просто смешно – никакого пространства Януковичу не оставили. Всюду сплошная 

ловушка. Вытащить из которой могут только большие деньги и влиятельный 

союзник. 

Янукович выиграл раунд у Тимошенко 

Двухлетнее противостояние между властью в лице Банковой и оппозиции (в 

основном в лице Батькивщины) по вопросу освобождения Юлии Тимошенко 

перешло в новое состояние. 

Тактически, ради сиюминутной европейской выгоды, вопрос будет решен в 

ближайшие дни. Визуально будет казаться, что Янукович уступил и Тимошенко 

выпустили на лечение в Германию. А в перспективе все останется, как и было. 
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Формально она останется не просто с судимостью, но и в статусе осужденной. И 

после возвращения в Украину (или даже экстрадиции) опять окажется за 

решеткой. Но уже не в больнице, а в колонии, где условия содержания и 

возможность связи с внешним миром не в пример хуже. 

Нельзя сказать, что Банковая однозначно победила. Наоборот, Тимошенко 

доказала, что даже после двух лет тюрьмы и серьезных потерях в поддержке 

среди украинцев (немногочисленные акции это убедительно иллюстрируют) 

способна не просто влиять на ситуацию, но и загонять Виктора Януковича в 

безвыходное положение. Это многого стоит. Но просто приходится признать, что 

этот раунд Батькивщина и Тимошенко уступили Януковичу. 

Юлия Тимошенко поедет на лечение в Германию без снятия судимости. 

Соответствующий законопроект проголосует Верховная Рада. Батькивщина 

может не голосовать, но это все равно тактический проигрыш. Потому что либо 

регионалы доберут голоса до большинства за счет внефракционных (Доний уже 

пообещал поддержать), либо получат аргумент для Евросоюза. Мол, мы пытаемся 

выпустить Тимошенко, но ее сторонники сами не хотят. 

Обилие законопроектов по этому вопросу призвано рассеять внимание 

зрителей и слегка запутать ситуацию. Нужный проголосуют спокойно и без 

особого ажиотажа. Переломить ситуацию руками оппозиции невозможно – 

блокирование трибуны в этой ситуации окончательно похоронит рейтинг 

Батькивщины и Тимошенко, потому что ответ на вопрос «За что боролись» не 

понравится многим. Ситуацию нужно было предусмотреть, но то ли не хватило 

умных людей, то ли заняла их Батькивщина на других направлениях. 

   Спутать карты Януковичу в реализации этого сценария может только сама 

Тимошенко. Отказавшись лечиться на таких условиях. Но спутать карты – не 

выиграть. Он разведет руками и отчитается перед Евросоюзом – мол, не хочет она 

уезжать на лечение, а заставить не можем. Второй вариант, в который очень верят 

соратники Тимошенко в Батькивщине, это принципиальная позиция Евросоюза. 

Мол, там скажут, что на выезд и лечение не согласны – только помилование. 

   В этом была бы логика, потому что выезд на лечение не решает проблемы 

выборочного правосудия в Украине. Но Евросоюзу нужна ассоциация с 

Украиной, нужен бизнес и геополитическая победа. Для ЕС это важнее, чем 

защита интересов Тимошенко. Ничего личного, просто бизнес. И глупо их в чем-

то обвинять – они работают на своих избирателей, а не подменяют Батькивщину в 

Украине. 

Кирилл Сазонов 

http://vybor.ua/article/konkurs/yanukovich-vyigral-raund-u-timoshenko.html 
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3.3. ТИМОШЕНКО БУДЕТ СИДЕТЬ КАК ВСЕ 

 

 30 декабря 2013 года Юлия Тимошенко подала в администрацию 

Качановской колонии заявление об изменении режима пребывания, что допускает 

свободный выход в город. 11 февраля 2014 года судья Коминтерновского 

районного суда Харькова Антонина Юрьева отказала заключенной экс-премьер-

министру Украины Юлии Тимошенко в удовлетворении ее жалобы на 

незаконность решения администрации Качановской колонии об отказе в 

изменении режима пребывания в тюрьме. Таким образом, судья отказалась 

отменить решение тюремной комиссии и не нашла в нем нарушений прав 

Тимошенко, сообщает 11 февраля 2014 года УНИАН. 

В социальных сетях это решение комментировали с акцентом на то, что у 

заключенной Тимошенко хватает здоровья и есть желание выходить в город, но 

нет ни того, ни другого, чтобы появиться в суде, который рассматривает дело по 

скальной компании ЕЭСУ. 

 Ранее в СМИ появилась информация о встрече Андрея Клюева, главы 

администрации Президента с Юлией Тимошенко. Ни она, ни Андрей Клюев эту 

информацию не комментировали. Однако, если такая встреча и состоялась, то 

похоже, что закончилась она без позитивных результатов для обеих сторон. 

Источник: Украинский выбор, по материалам СМИ 

http://vybor.ua/news/timoshenko_budet_sidet_kak_vse.html 

 

Тимошенко проиграла 

 
После двух лет отсидки Юлия Тимошенко смирилась с тем, что для многих 

уже давно стало очевидным. В этой партии с Януковичем она проиграла. 

Подсластить горькую пилюлю может простая древняя мудрость – проигранная 

битва это не проигранная война. Это называется – найти позитив в трудной 

ситуации. Все остальные факторы в ситуации с Тимошенко для нее совершенно 

негативные. 

 В свой двухлетний «юбилей» за решеткой Тимошенко провела встречу с 

Арсением Яценюком, Александром Турчиновым и Григорием Немырей. Очень 

характерный состав делегации из которого можно сделать серьезные выводы. По 

словам трех участников (которые в основном оперируют лозунгами, а не 

конкретикой), говорили о перспективах избирательной кампании. Говорили, надо 

полагать – Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк. Роль Турчинова и Немыри 

сводилась к свидетельской. 

 Эти двое должны были стать авторитетными свидетелями заключенных 

новых договоренностей между Тимошенко и Яценюком. Турчинов со стороны 

старой гвардии Батькивщины, а Немыря – как «официальный посол» 

Батькивщины в Евросоюзе. Это говорит о том, что Тимошенко очень боялась 

заключать эти соглашения без свидетелей. И не доверяла даже Яценюку, который 

все два упрямо повторяет «Юле волю», отставив в сторону свои политические 

амбиции. 

http://vybor.ua/news/timoshenko_budet_sidet_kak_vse.html
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 Какие это договоренности догадаться очень просто – состав делегации сам 

по себе говорит о многом, да и обстановка в лагере оппозиции вариантов не 

оставляет. Юлия Тимошенко отказалась от официального статуса первого номера 

в Батькивщине и права баллотироваться в президенты. Она отдала эти права 

Арсению Яценюку, который отныне не только фактически, но и официально 

станет номером один в Батькивщине. Он получит все – поддержку Тимошенко на 

всех уровнях, статус единого кандидата и все такое прочее. А свидетели 

потребовались для того, чтобы Яценюку в случае победы в голову не пришло 

нарушить данные во время встречи обещания. 

 Чего попросила у Яценюка Тимошенко в случае его победы не так уж важно. 

Понятно, что первый пункт освобождение из тюрьмы (хотя это само собой), а вот 

какие бонусы пока никто не рассказывает. Пост премьера? Квоту для соратников 

в органах исполнительной власти? Право голоса при принятии решений 

президентом? Рано или поздно мы об этом узнаем. 

 Цена вопроса не принципиальна. Важен сам факт – Тимошенко проиграла в 

качестве политика и уступила свой трон. Если кто-то (возможно, она сама) 

рассчитывает, что это временно – не стоит строить иллюзий. В украинскую 

политику приходит новое поколение не только в качестве игроков, но и в качестве 

избирателей. Новое видение, новое мироощущение, новый язык и новые цели. 

Любители управлять экономикой в ручном режиме, люди советской школы, 

ключевые фигуры эпохи Кучмы уходят вслед за ним в историю. Это объективный 

процесс. 

 А Юлия Тимошенко в который раз доказала, что она сильный и 

решительный человек. Который, как и все мы, может ошибиться. Может 

упорствовать в своих заблуждениях два года, но рано или поздно найдет силы 

признать ошибку. И исправить, даже ценой потерь. Да, Тимошенко признала свое 

поражение в этой двухлетней борьбе. Но, согласитесь, ей просто не оставили 

выбора. Так что – совершенно правильно поступила. Сильно. 

 А тем, кто собирается резюмировать радостным «Федорович круче, он ее 

сделал» я предложил бы сперва ответить на один простой вопрос. Все мы знаем, 

что в Партии регионов готовят замену действующему президенту на 2015 год. Ну, 

какие секреты могут быть в таком вопросе. Как вы считаете, Янукович достойно 

воспримет решение товарищей «о выборах преемника» или будет зубами 

держаться за трон? 

Кирилл Сазонов 

Источник: Украинский выбор 
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3.4. «ЭТИХ РУССКИХ НУЖНО РАССТРЕЛИВАТЬ ИЗ АТОМНОГО ОРУЖИЯ» 

 

Новая скандальная прослушка украинских политиков стала достоянием 

гласности  

Новая запись, в которой, как говорят, «засветилась» известная «узница 

Януковича» Юлия Тимошенко, начала гулять в сети. Речь идет о прослушке 

телефонного разговора «бывшего замсекретаря Совета Национальной 

безопасности и Обороны Украины Нестора Шуфрича и Юлии Тимошенко». 

Вернее, людей, очень «похожих» на них и тембрами голосов, и интонациями. В 

некоторой степени косвенным доказательством подлинности этого разговора 

может служить неформальное общение собеседников, которое, как подтвердили 

наши источники, весьма органично для этих людей, которых определенное время 

связывали определенные отношения». А потому обозначим наших персонажей в 

кавычках и, далее – прямая речь: 

«Шуфрич»: С этим Крымом-Грымом. Я тебе скажу, я просто в шоке. Я 

сегодня говорил с нашим знакомым, он чуть не плачет. 

«Тимошенко»: Я сама готова сейчас в руки брать автомат и идти стрелять 

этому подонку в лоб. 

«Шуфрич»: Так я вчера сам сказал, если не дай бог возникнет военный 

конфликт, я, офицер запаса, и мой старший сын – офицер запаса, мы возьмём 

оружие и пойдём защищать страну. 

«Тимошенко»: Да 100%. Это уже переходит все границы. Блин, надо брать 

оружие в руки и идти мочить этих кацапов чёртовых вместе с их руководителем. 

Жалею, что сейчас не могу находиться там. И что я не возглавляла все эти 

процессы – х*р бы они у меня Крым получили! 

«Шуфрич»: Ну, ты знаешь, я тоже, кстати, об этом подумал, что если б ты 

была на месте, может быть этого бы не произошло. Хотя потенциала силового у 

нас не было, но знаешь, что самое обидное... 

«Тимошенко»: Я бы нашла, как замочить этих му*ков! И я надеюсь, что я 

включу все свои связи, и я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, 

блин, от этой России не осталось даже выжженного поля. 

«Шуфрич»: Ну, я, конечно, скажу, что я тебе здесь союзник. Не просто 

союзник! И я хочу тебе сказать: вот мне сегодня говорили – это утром было 

совещание глав фракций, и потом мы с Виктором говорили. Витя говорит: "А что 

теперь делать оставшимся 8 млн русских, которые остались на территории 

Украины? Они же изгои!" 

«Тимошенко»: Блин, их расстреливать надо из атомного оружия! 

Заканчивается все тем, что персонаж, очень похожий на Тимошенко говорит 

о необходимости обращения в Международный суд в Гааге. Если не получится, 

конечно, «кацапов стрелять в лоб» или взять «москалив на ножи». Что в принципе 

одно и то же. 

18 марта 2014 года 

http://www.kp.ru/daily/26210.5/3095007/ 
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Комментарии к статье  

(в авторской  редакции)  

Людмила Засько 

28.03.2014, 2:22 

Ну, до чего ж мерзкая бабенка! От женщины там ничего и не осталось, а ее 

злость…так это от ее бессилия: ну чем эта потрепанная страшилка еще может 

заставить мир вспомнить о себе? Не удивлюсь, если это она и слила запись в инет. 

Господи, пошли ей, пожалуйста, мужика, пусть успокоится, а то, глядишь, 

разорвет ее от злости, опять Россию обвинят… 

Софья Цыганкова 
27.03.2014, 19:42 

Неужели хотя бы один здравый человек может пожелать в президенты этот 

отработанный материал — юля тимошенко, бес косы, но старая, маразматичка. 

Потеряла способность анализировать сегодняшние реалии. юля, тю — тю, твой 

поезд ушел. 

Иван Иванов 
27.03.2014, 14:07 

Вчера за стеклом авто прочитал лозунг «Юлю к Сашко Билому!» 

Понравилось. 

Дмитрий Комаров 
26.03.2014, 18:01 

Грохнули Сашу Белого, а теперь ее очередь! 

Андрей Котофеев 

27.03.2014, 14:54 

Д.Комарову. «В очередь! В очередь, сукины дети!!!» («Полиграф Шариков», 

он же — «Клим Чугункин»). Дам положено пропускать вперед, так что, Ярошу 

придется немного подождать. 

Татьяна Ермолаева 
26.03.2014, 16:09 

По поводу «отец армянин а мать русская» хочется возразить. 

Сама Ю. Тимошенко утверждает, что отец у нее латыш, а мать украинка, оба 

до 10 колена. 

Между тем пишут, что ее мать звали Людмила Николаевна Телегина (в 

девичестве — Нелепова), на мой взгляд скорее русская, чем украинка. Отец — 

Владимир Абрамович Григян, опять же на мой взгляд, ничего там от латыша не 

просматривается, особенно если копнуть глубже по отцовской линии: бабушка — 

Григян Мария Иосифовна, дедушка — Абрам Кельманович Капительман. 

У кого-то еще остались вопросы по национальности дамы с косой? 

Людмила Котегова 

26.03.2014, 15:14 

да все понятно с ней. деньги заплачены и не малые за подрывную 

деятельность против России. ей наверное отвалили столько, что теперь не знает 

что и говорить, за что хвататься, и что делать. У нее отец армянин,а мать русская. 

и выросла она в советское время. и была пионеркой, и в октябрята ее принимали, 

и в комсомоле побывала. деньги разум затмили. 
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Дмитрий Семёнов 

26.03.2014, 1:02 

Человек сидел в камере, бился головой об стену. Чего от него ожидать? 

Шифер чуть-чуть сьехал. Будьте снисходительны. 

Михаил Суконкин 

26.03.2014, 0:16 

Откуда столько ненависти????Женщина,родилась В СССР… 

Юрий, Новосибирск 
26.03.2014, 6:27 

Нацизм — болезнь заразная. Поражает мозг, в первую очередь участок, 

отвечающий за душевное состояние. 

Владимир Полунин 
26.03.2014, 17:41 

Вспомните, какой ценой досталась России победа над фашизмом. 

Никаких поблажек не должно быть украинским нацистам, давить их нужно 

в самом зародыше. 

Sergej Bogorad 

25.03.2014, 23:52 

«о восьми миллионах россиян в Украине — монтаж. На самом деле сказала: 

россияне в Украине — это украинцы…» 

Юля врёт и не краснеет, ей не привыкать. Но президенства после этого 

разоблачения ей не видать… 

Volzhanka Volga 

25.03.2014, 23:28 

Ну объясните мне, с какого перепугу Тимошенко разговаривает по-русски, а 

не по-украински с украинцем? Когда она так ненавидит русский язык,Россию… 

как бы я ни относилась к этой «милой» барышне, но что-то здесь не так… 

anatoly urzhumov 
26.03.2014, 13:42 

Ну… по телефону не на майдане же! Можно и на более комфортном (для 

неё) языке изъясняться. 

Игорь 
25.03.2014, 22:17 

Билый угрожал России «поездом дружбы», Юлька — атомным оружием, кто 

третий?!?!? 

Виктор Моряков 
25.03.2014, 21:48 

Сегодня-Белый, завтра-Ярош, послезавтра-Тимошенко…Далее везде… 

Лана Литвина 

25.03.2014, 22:11 

Если вы про украинскую раду, то точнее не скажешь. 

Надежда Свиридова 

25.03.2014, 21:45 

Собака брешет, караван идет. 
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Елена Малышева 

25.03.2014, 21:08 

У мадам сломался БОРЗОМЕТР? 

Через полгодика, а то и раньше ей отремонтируют этот БОРЗОМЕТР, 

сами же земляки!!!!! 

Kseniya Svetlova 
25.03.2014, 21:02 

Необходимо действовать строго в рамках закона. Возбудить уголовное дело, 

по факту угроз насилием и убийством, экстремизм, разжигание межнациональной 

розни, призывы к войне, ну и ещё другие статьи УК России. Затем вызвать её 

повесткой для дачи показаний, затем арестовать. Применить меру пресечения 

содержание под стражей. Затем провести кучу всяких экспертиз и голосовую в 

том числе. Очная ставка с Нестором Шуфричём. Затем следствие, примерно с 

годик, ну и далее суд,приговор и далее что решит суд.Вот и всё. 

Андрей Котофеев 

27.03.2014, 14:28 

Для Ксении. Это был частный телефонный разговор. Сам Марков, (который, 

— мент из телевизора), подтвердил, что никаких перспектив судебного 

преследования «Юли Бешеной», пока нет. Ни по законам Украины (что 

подтвердил настоящий мужик из ПР, Олег Царев), ни по законам России. Вот 

если бы она с трибуны визжала или бы в СМИ выступила с такими заявлениями, 

тогда совсем другое дело. Но ведь можно понадеяться и на Божье правосудие? 

Зачем откладывать ее встречу с Богом? Хорошо бы ускорить. 

Источник: http://www.kp.ru/online/news/1693482/ 

 

     

 

3.5. СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИИ ИЗУЧИТ  

ЗАПИСЬ ПЕРЕГОВОРОВ ТИМОШЕНКО И ШУФРИЧА 

 

 В ближайшее время по факту публикации телефонных переговоров между 

представителями новых властей Украины – Юлией Тимошенко и бывшим 

заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Шуфричем может быть начата проверка Следственного комитета. 

 «Мы знаем о появлении данной аудиозаписи», – прокомментировал 24 марта 

2014 года представитель Следственного комитета Российской Федерации. В 

случае если подлинность аудиозаписи подтвердится, следователями может быть 

принято решение о возбуждении уголовного дела по статье «Экстремизм». 

 Напомним, между Нестором Шуфричем и Юлией Тимошенко 18 марта 2014 

года в 23:17 по украинскому времени состоялся телефонный разговор, в ходе 

которого политики обсуждали ситуацию в Крыму. 

 После того как в Сети на сайте YouTube была опубликована аудиозапись 

этого разговора, разгорелся скандал. 
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 В ходе телефонной беседы женщина с голосом, похожим на голос Юлии 

Тимошенко, пообещала «поднять весь мир, чтобы от России и выжженного поля 

не оставить». 

 – Я в шоке! Как раз сегодня говорил с нашим знакомым – он чуть не плачет. 

 – Я сама готова брать в руки автомат и идти стрелять этому подонку в лоб! 

 – Так я вчера сказал, если возникнет военный конфликт, я офицер запаса, и 

мой сын офицер запаса – мы возьмем оружие и пойдем защищать страну. 

 – Это уже переходит все границы вообще. Блин, надо брать оружие в руки и 

идти мочить этих кацапов чертовых вместе с их руководителем. Я жалею, что я не 

находилась там ... бы они у меня Крым получили! 

 – Я тоже об этом подумал, но, с другой стороны, силового потенциала у нас 

не было. 

 – Я бы нашла, чем замочить этих... Я подключу все свои связи, я подниму 

весь мир, как только смогу! Только чтобы от этой России не осталось 

выжженного поля. 

 – Утром было совещание глав фракций, и я говорил с Виктором, и я говорю 

Вите: «А что теперь делать с восемью миллионами русских, которые остались на 

территории Украины? Они же изгои!» 

 – Блин, их расстреливать надо из атомного оружия! 

 После того как запись была опубликована в Сети, Юлия Тимошенко на 

своей странице в Твиттере с некоторыми оговорками признала ее подлинность. 

Источник:  lifenews 

http://vybor.ua/news/sledstvennyy_komitet_rossii_izuchit_zapis_peregovorov_tim

oshenko_i_shufricha.html 
 

«Фатальная» ошибка Ю.Тимошенко?! 
 

«Зачем она разбудила «Зверя»?!» 
  

Радостные толпы народа, в едином «революционном» порыве встречали – 

«Леди Ю» на «майдане»! Сейчас она им скажет! Сейчас она осветит всей Украине 

путь к общему благоденствию! 

 Путь в Европу – открыт, машинист – есть! 

Наш паровоз вперед лети, в Европе остановка, иного нет у нас пути, в руках у 

нас винтовка! 

 Практически никто из ошалевшего, от «счастья» народа, не понял и не хотел 

понимать сути сказанного «Леди Ю» . А она сказала о стратегической цели и 

«святой миссии» для всего народа Украины! Это построение плацдарма, в 

масштабах всей Украины, «европейских ценностей» демонстративного уровня и 

использование наработанного потенциала для экспансии всей Украинской 

«революционной мессы», на территории всех стран СНГ, для уничтожения в этих 

странах деспотично-диктаторских режимов (России, Белоруссии, Казахстан, 

Азербайджан, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан). 
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 И весь Украинский народ, ведомый «Леди Ю» приложит все усилия и не 

успокоится до тех пор, пока во всех этих странах не установится европейская 

демократия, как наиболее «благочистивая система счастья»!!! 

Вопрос: – зачем это она сделала? 

 Зачем вместо строительства «европейского рая» в Украине, нам придется 

идти идеологической, организационной войной на эти страны??? 

 На реализацию этой стратегии необходимо сотни миллиардов долларов! 

 Мы таким образом становимся для этих стран украинской аль-каидой!!! 

 Зачем и для чего, она разбудила «Зверя»? 

 Они же получив эту «черную метку» от «Леди Ю», которая выступила от 

имени всего народа, предпримут все усилия для защиты своей стабильности!!! 

Таким образом мы обречены с этого момента времени, на результаты ответных 

действий «диктаторских» режимов!!! 

 Скоро нам всем станет «весело» ибо нас так сильно уверили, что Европа нам 

поможет 

Юрий Кадиевский 

http://vybor.ua/article/grazhdanskoe_obschestvo/fatalnaya-oshibka-yu-

timoshenko.html 

     

 

3.6. ТИМОШЕНКО УТВЕРДИЛИ ПРЕЗИДЕНТСКИМ КАНДИДАТОМ  

ОТ ПАРТИИ "БАТЬКИВЩИНА" 
 

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко: «Я не отдам ни 

сантиметра нашей земли без боя»Комментарии: 238  

Съезд партии «Батьковщина» под антироссийскую риторику единодушно 

проголосовал за своего кандидата на главный пост страны [видео] 

Казалось бы, искушенных в бурной политической жизни украинцев должно 

по-хорошему воротить от подобных спектаклей. Но субботним утром Софийская 

площадь в центре Киева была наполовину полна. Или наполовину пуста. Под 

стенами Софийского собора плескались «жовто-блакитные» флаги. За древки-

удочки держались типичные бюджетники предпенсионных возрастов, они, кстати, 

одинаковы – что в России, что в Незалежной. Как дети, верят всему, что им 

скажут со сцены или по телевизору. Было много перезрело-крепких мужчин с 

тремя-четырьмя кожаными складками на затылках, их сопровождали дородные 

жены и дочери, юные, прекрасные ликами создания, но на «низеньком ходу». Что 

в определенных социальных кругах считается не изъяном, а добродетелью, 

признаком домовитости и плодовитости. Официально мероприятие называлось 

«Съезд партии «Батьковщина» по выдвижению Юлии Тимошенко в президенты. 

Съезд неиллюзорно украсил шикарный хромированный автомобиль «Ауди», по 

горделивому заявлению владельца – «из гаража Мартина Бормана». Музейный 

раритет был оформлен портретами Юлии Володимировны и оригинальным 

голубым флажком, на котором в кольце из жалких «евросоюзовских» звездочек 

горделиво красовался Тризуб, олицетворяя собой цивилизационный центр 

континента. 
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После короткого и потешного голосования, была выбрана мандатная 

комиссия и ряд комитетов. Ведущий выкрикивал со сцены фамилии, а 

собравшиеся поднимали руки. Или не поднимали. Разницы никакой, все было 

решено давным-давно, нужна была лишь телевизионная картинка. 

Съезд открыл «раскольничий» Митрополит Филарет, задавший тон всему 

мероприятию. Без ложной дипломатии он сравнил Россию с Гитлером, и 

пообещал Москве аналогичный бесславный конец. Наверное, митрополит просто 

не знал, что в некоторых приходах его церкви принято отпевать людей в 

эсэсовской форме, при участии аналогично-одетой массовки с оружием в руках. 

Иначе он нашел бы более нейтральные и верные аналогии. 

После молебна ситуация как-то разрядилась, и на сцене появился заморский 

гость, давний друг Украины Михаил Саакашвили в дерзком, прямо-таки 

кричащем голубом галстуке. Заговорил об агрессии, но слово «Россия» 

произносить вслух избегал, хотя всю свою речь, говорил о ней, родимой, о ее 

имперских амбициях, «пожирающих молодые демократии». Походя, Мишико 

открыл главную военную тайну России: «Армия ее сильна, но духа Майдана у нее 

нет». Никто не заметил отсутствие логики в словах неудачливого покорителя 

Южной Осетии, ставшего президентом благодаря грузинскому Майдану. Мишико 

яростно хлопали, кричали «молодец», и долго гнались за ним по площади, чтобы 

сфотографироваться на память. 

Затем, слово взял премьер-министр Словении, бывший диссидент, жертва 

коммунистического режима, как он скромно отрекомендовался… По его мнению, 

«Евромайдан теперь на веки вписан в историю Европы». В общем, гости на 

съезде-митинге оказались подобраны со вкусом. Вот только говорили они 

прогнозируемые скучные банальности. В отличие от экс-главы МВД Луценко, 

который взбодрил толпу своей экспрессией. Он, кстати, первый из собравшихся 

предложил почтить память «небесной сотни» минутой молчания. Образ 

мученников на Украине сейчас немилосердно эксплуатируют все политические 

силы без исключения. А вот про простые, важные условности вспоминают не все. 

- Диктатуру партии холеры сменила диктатура коалиции дизентерии, - 

рубанул Луценко, витиевато потребовав единого лидера - естественно Юлию 

Володимировну. – Я знаю Юлию, мы вместе прошли власть, оппозицию, снова 

власть и наконец тюрьму. И мы выстояли. Юля, ты должна не реорганизовать, не 

реформировать, а сломать старую систему и выстроить новую. 

Наконец, Арсений Яценюк официально обратился к съезду: «Мы с самого 

начала были с Юлией Тимошенко. Она приняла сильное и правильное решение 

идти в президенты. Мы обеспечим прозрачные выборы. Мы выдвигаем 

Тимошенко, для победы нам не нужен административный ресурс,только воля 

народа». 

И под гром аплодисментов на сцену, отбросив костыли, не выходит, а 

грациозно выплывает железная леди украинской политики. И задвигает такую 

речь, что кровь стынет в жилах. Будь на митинге фракция пацифистов, она бы 

чувствовала себя очень неуютно и разбежались. Но пацифистов на Софийской 

площади в субботу не было. Это стало ясно по одобрительному гулу делегатов 

«Батькивщины». 
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- Я больше не дам агрессору без боя взять ни одного сантиметра нашей 

земли! – грозно предупреждала Юлия Тимошенко. 

Юлия Тимошенко пообещала избирателям отстаивать независимость и 

территориальную целостность страны. 

«В тот час когда агрессор поднимал свой триколор... ...В Ватикане капелла... 

…У нас своя капелла...» Слушая Юлию Тимошенко, сторонний наблюдатель мог 

бы подумать, что в ее президентской программе только два пункта: «небесная 

сотня» и «вероломный агрессор». Но это конечно не так. Промышленность она 

собирается поднимать за счет усиления армии: «Я вам обещаю создать самую 

боеспособную и интеллектуальную армию, служить в которой будет почетно!» 

При этом, правда, Крым хочет вернуть с помощью Гаагского трибунала — 

видимо осудив 96 процентов крымчан. А вот проблемы экономики Тимошенко 

собирается решать в первую очередь «формированием нового свободного 

человека, отрицающего коррупцию». 

Нарисовав перед собравшимися головокружительные перспективы сильной, 

развитой, высокотехнологичной Украины («где бьется сердце континента»), 

Юлия Тимошенко отошла от трибуны. А ведущий предложил проголосовать за 

кандидата в президенты. И делегаты подняли свои членские билеты — 

единогласно. 

В этот же день «Удар» поддержал «сладкого» олигарха Порошенко, 

«Свобода» на главный пост выдвинула Тягнибока, а Добкина делегировала 

Партия Регионов. Политическая жизнь на Украине оживает. 

ИЗ ДОСЬЕ «КП» 

Кто мечтает стать президентом Украины 

Кандидаты от партий: 

- Петр Порошенко – от партии «Удар». Экономист-международник, 

владелец кондитерского бренда Roshen, медиамагнат, спонсор майдана. Входит в 

топ-10 самых богатых украинцев с состоянием в $1,8 млрд. 

- Юлия Тимошенко – лидер партии «Батькивщина». Газовая принцесса, 

икона «оранжевой» революции, бывший премьер, бывшая заключенная по 

уголовной статье за подписание газового контракта с Россией. 

- Михаил Добкин – от Партии регионов. Экс-губернатор Харьковской 

области. С 20 марта под домашним арестом по подозрению на посягательство на 

территориальную целостность Украины. 

- Олег Тягнибок – лидер партии «Свобода». Радикал-националист, противник 

предоставления русскому языку статуса государственного. В 2012 году его 

взгляды были осуждены Европарламентом как «расистские, антисемитские и 

ксенофобские». Согласно Центру Визенталя входит в десятку главных 

антисемитов мира. 

- Петр Симоненко – лидер Коммунистической партии Украины. Кандидат в 

президенты в 1999-м (вышел во второй тур, но проиграл Леониду Кучме). 

- Олег Ляшко – лидер Радикальной партии Украины. Активный участник 

евромайдана. Репутация отягощена слухами о криминальных и сексуальных 

скандалах. 

Самовыдвиженцы: 
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- Сергей Тигипко. Претендовал на выдвижение кандидатом от Партии 

регионов. В разные годы занимал посты вице-премьера, главы Нацбанка 

Украины. Входит в список 100 богатейших людей страны. Состояние оценивается 

в $1,11 млрд. Депутат Верховной рады. 

- Олег Царев. Один из самых популярных депутатов Верховной рады от 

Партии регионов, пользуется поддержкой на юго-востоке страны, выступает за 

интеграцию с Россией. 

- Ольга Богомолец. Главный врач майдана. Отказалась занять пост вице-

премьера по гуманитарным вопросам в правительстве Яценюка. На нее ссылался 

глава МИД Эстонии в знаменитой прослушке о том, что снайперы на майдане, 

скорее всего, были наняты оппозицией. 

- Дмитрий Ярош. Лидер радикальной группировки «Правый сектор», 

силовым методом приведшей к власти нынешних президента и правительства. 

Объявлен в международный розыск и заочно арестован в Москве. 

- Анатолий Гриценко. Экс-министр обороны. В 2010 году участвовал в 

президентской кампании под лозунгом «За порядок!». Во время событий на 

майдане призывал силовые структуры не подчиняться властям. 

- Вадим Рабинович. Президент Всеукраинского еврейского конгресса, 

предприниматель, медиамагнат. 

- Ренат Кузьмин. Экс-первый заместитель генпрокурора Украины. Заводил 

уголовные дела на ряд высокопоставленных деятелей, в том числе на Юлию 

Тимошенко. 

- Юрий Бойко. Экс-вице-премьер (2012 - 2014 годы). 

- Наталия Королевская. Экс-министр соцполитики Украины (2012 - 2014 

годы). 

- Дарт Алексеевич Вейдер. Замглавы «Интернет-партии» Украины. Копирует 

персонажа киноэпопеи «Звездные войны», облачается в плащ, доспехи и шлем, 

полностью скрывающий лицо. Именно в таком виде сдал документы и 2,5 

миллиона гривен (около $230 тыс.) залога в центризбирком. 

Дмитрий СТЕШИН, Александр КОЦ  

(29 Марта) http://www.kp.ru/daily/26213.7/3097143/ 

 

     

 

3.7. ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО БУДУЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ? 

 

Ничто так не сближает и ничто так не разъединяет людей, как политика. 

Имею в виду те партии, которые сегодня на слуху, поскольку каждая из них видит 

себя на будущем троне Украины. И хотя на слуху некоторые сентенции типа – 

будет у нас единый кандидат в 2015 году, в уме держится своя мысль, как всех 

обставить. 

Поскольку во власти других кандидатов нет, как ныне действующий 

Президент Украины, поэтому своеобразные действия и делишки точатся в стане 

«объединенной оппозиции». Официально там также существует единый кандидат, 

имя которого постоянно на слуху. И  это, конечно же, Юлия Тимошенко. Она, 
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страдалица, за всю оппозицию по-настоящему борется с нынешним режимом. 

Еще бы, что то за революционер или лидер страны, который не нюхал пороха 

боевых действий или не почувствовал запаха тюремных казематов. А она вот уже 

скоро два года, как находится в борьбе с призраками «замка Моррисвиль». 

И здесь официально не может быть никаких других мнений. По признанию 

лидеров тройственной коалиции Тимошенко имеет сегодня самый высокий 

процент доверия в населения. По этому поводу, известный и гонимый «режимом» 

народный депутат Аваков заявил: "От оппозиции будет одна кандидатура на 

президентских выборах – это Тимошенко, которая выиграет выборы в одни 

ворота. Если вдруг по каким-то причинам мы не сможем выдвинуть Тимошенко, 

дальше будет следующий согласованный кандидат, при этом огромное значение 

будет играть мнение самой Тимошенко". И добавил: "Каждый, кто откажется от 

концепции единого кандидата от оппозиции, не зависимо от того, насколько 

узнаваема его фамилия, – будет подыгрывать действующей власти и на выборы 

пойдет только за себя". 

Увы, в душе лидеры трехглавой оппозиции (можем представить себе их 

состояние) далеки от такой эйфории. Они, предполагая, какие могут 

разворачиваться события, 18 мая во всеуслышание взяли на себя обязательство 

поддержать единого кандидата, который выйдет во второй тур президентских 

выборов. Ну и что это значит? Можем предположить, что трехглавые заранее 

предусматривают, что леди Ю не удастся выйти на президентскую гонку, а значит 

им всем предстоит вкладывать миллионные траты на «закоронную» гонку. Снова 

повторяется осень 1999 года, как в «Каневской четверке» – кто оставит заранее 

свой забег? Каждый будет видеть себя лидером, и если никто не уступит друг 

другу, то сразу можно сливать воду. На втором туре результат будет вполне 

предсказуем. 

Данную ситуацию можно оценивать, как своеобразное продолжение были об 

украинцах – где два украинца, там три гетмана. А здесь сразу же 3+1. Ничего не 

напоминает? 

С этой конструкцией пытаются играть ребята из Партии регионов на поле 

ТС. Но самое смешное, что все уже за нас придумали. И кому получить 

гетманский жезл, вопрос в том виде, как был поставлен – давно уже решен. «А 

вы, ребята, как не садитесь, а в музыканты не годитесь!». «Дядя Сэм» в своих 

планах уже сделал ставку, поэтому скоро мы будем свидетелями новой 

комической трагедии украинской политики. Вот только народу не до смеха. Но он 

за несколько десятилетий уже к этому спектаклю привык. 

Радует своих сторонников оппозиция. Еще бы, все договорено, все 

согласованно. Есть единый кандидат и план на случай, если… Но произойдет 

чудо, если двое из этой зловещей триады согласованно назовут третьего. 

Полагаю, скорее дождь пойдет назад в небо, чем уступят они друг другу. 

«Великолепная тройка» пойдет на выборы с Юлей на знаменах, но каждый сам за 

себя. В либеральной политике друзей нет, а есть личные интересы. 

А что же делать нам, людям, которым с этих "кандидатов" не подходит ни 

один? Пора бы и над этим вопросом замыслиться всерьез. Мы же пока 

вырабатываем теорию Движения, идеологию возможной партии. Если еще мы 



304 

 

немного "пообщаемся" безрезультатно, поезд может отъехать от станции без 

пассажира по имени "Украинский выбор". И нам останется лишь чесать дальше 

репу, как известные персонажи на картинке. 

Виктор Березка     

Источник: Украинский выбор 

     

 

3.8. БУБНОВАЯ ДАМА БЛЕДНОГО ВИДА 
 

Говоря о выборах на Украине, кажется кощунственным не произнести 

фамилию Тимошенко. Сама Тимошенко в этом случае готова выцарапать глаза 

любому по обе стороны границы ЕС-Украина. 

 Собственно говоря, карта бубновой дамы уже давно бита, хотя ей кажется, 

что она до сих пор в колоде. Это ясно не только нам, но это ясно уже и 

Евросоюзу. Если взглянуть назад, то можно вспомнить, что ещё год назад 

говорилось, что ЕС сдал Тимошенко, что в общем-то и произошло. Всем 

известная утечка разговора между Шуфричем и Тимошенко мало что добавила и 

сразу по многим причинам. Например, все знают, что никто не будет бомбить 

Россию ядерным оружием, значит это просто безответственный треп, для 

политика государства, которое находится на грани гражданской войны, это 

совершенно провальное поведение. Собственно говоря, и без этого уже никто не 

верит в Тимошенко. Это было видно уже после освобождения. Тем, кто следит за 

происходящим, вероятно помнит, что когда режим Януковича закачался, одним из 

возможных действенных ответов, слышались рекомендации выпустить 

Тимошенко. Так в принципе и было сделано и сработало ровно так, как и было 

предусмотрено. Тимошенко тут же появилась на Майдане, её оттуда сразу 

бортанули, и она сочла за лучшее смыться за границу. Разумеется, никаких 

особых операций ей не делали, но поправили её сьехавший фасад, рабочий 

инструмент Тимошенко – именно её внешность, значительно поплохел, и с 

накачанными губами Тимошенко выглядит рыбой с одесского привоза, но уже 

несвежей. За это время европолиттехнологи быстро готовили ей новую активную 

стратегию, нацеленную на опрокидывание Правого Сектора. 

 У лиц такого психотипа есть некоторая идея-фикс – она настолько соотносит 

себя с Украиной, что практически считает себя Украиной, и что хорошо для нее – 

хорошо и для Украины, и наоборот, что плохо для Украины, обязательно ударит 

по ней. Она – практически нынешняя Жанна Д’арк, за одним исключением. 

Французская эпическая героиня жизнь отдала за свою страну, а вот Тимошенко 

готова пожертвовать страной во имя своей цели - либерализм в действии. В 

сложноподчиненной связке «Украина-Тимошенко» миноритарием является 

Украина, а вот в мажорах, разумеется, Тимошенко. Теперь, в продолжение 

возникшего противостояния Тимошенко-Ярош, а в большем масштабе это 

Германия-США, возникает вопрос, почему это выяснение отношений должно 

происходить на Украине? Всё определяется очень просто: Украина не площадка 

для разборок, а – приз. Запад борется за приз под названием Украина. Если 

перевести картину в трёхмерное изображение, то мы увидим, что помимо ЕС и 
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США есть и третий игрок – Россия. И Россия уже сделала свой ход. Это 

напоминает историю, когда крутые мохнатые звери устроили разборку в лесу. 

Сконцентрировались и собрались разбираться, но пришел лесник и всех разогнал. 

 Пока ЕС и США собирались и наращивали мускулы, Путин, не мудрствуя 

лукаво, просто вернул Крым России. Используя выражение «вернул Крым 

России», автор не вкладывает никаких оттенков, просто констатация факта: Крым 

снова стал Россией. Об оттенках мы поговорим как-нибудь в другой статье. Так 

вот, Путин опередил конкурентов не в смысле равного участия, а в смысле 

отсечения территории и электоральной базы. Путин просто уменьшил её на 

количество жителей Крыма. Те, кто сражался друг с другом, вдруг увидели, что у 

них увели Крым прямо из-под носа. Теперь то же самое может произойти и на 

русском Востоке и Юге Украины. Это, возможно, самая плохая новость для 

кандидата Тимошенко. Потому, что её электорат распределен неравномерно по 

всей территории: на Западе Украины в меньшей степени, а вот в центре и на 

Востоке – больше. От того возможная потеря Юга для нее очень чувствительна. 

Практически сегодня Тимошенко должна воевать с Ярошем, при этом 

присматривать за Востоком и Югом, которые опять же могут просто увести из-

под носа. 

 Те, кто слил телефонный разговор Тимошенко с Шуфричем, сделали две 

вещи: во-первых, напомнили русскоязычному избирателю, что Тимошенко – 

безответственное трепло, а во-вторых, показали, что Партия Регионов сегодня 

бездомна и тут уж "спасайся, кто может и как может!". Вот Шуфрич оказался 

такой же шкуркой, как и все остальные, и уже клянется в верности Тимошенко. 

Хотя доходят слухи, что этот разговор слил сам Шуфрич, чтобы всем напомнить, 

кто есть Тимошенко, но действовал во имя партийного кандидата Тигипко. Это 

слабая версия, потому что Шуфрич не собирается работать на кого-то. Он сейчас 

ищет для себя крышу понадежнее. К слову говоря, ко всем неприятностям в 

Крыму Шуфрич имеет непосредственное отношение. Он был депутатом от 

Крыма, выиграв выборы в 2006 году. Так что в том, что произошло с Крымом, 

есть и его вина. Известно, что такой солидный результат на прошедшем 

референдуме получен в результате протестного голосования. Конечно, 

референдум всё равно бы показал желание крымчан присоединиться к России, но 

тогда можно было бы говорить о 70-процентах, что, вообще-то говоря, немало, но 

97-процентный результат – это своеобразный электоральный Майдан. И вина в 

этом господина Шуфрича и таких как он, – прямая. 

 Следует упомянуть, что Шуфрич активно маневрирует. Всем известно, что 

он родом из Ужгорода, и если другим политикам при падении Януковича 

досталось крепко, то Шуфричу удалось избежать «суда линча». Его отпустили, 

хотя уже вели на лобное место. Теперь Шуфрич подкатывает к Тимошенко, а она, 

как я понимаю, – оппонент Правого Сектора и Яроша. Это может кончиться 

плохо для Шуфрича, но тем не менее, он здесь – разменная фигура, которая 

старается выжить в двух измерениях: политика и бизнес. Чтобы в остаться в 

живых и быть при деньгах. Вообще, нужно сказать, что для Тимошенко песня 

спета, хотя до выборов еще практически два месяца, но она проигрывает 

национал-радикалам сразу по нескольким позициям. Во-первых, США гораздо 
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настойчивее Европы, и денег они на тайные дела тратят гораздо больше, чем ЕС, 

значит, шансы радикалов предпочтительнее. Во-вторых, Тимошенко уже видели в 

«деле», так что идите, бабуся, на завалинку и лузгайте семки. В-третьих, сегодня 

США культивируют антироссийскую доктрину, а Тимошенко – тот самый 

человек, который договаривался в Москве о поставках газа по цене, о которой 

вспоминать больно. Всё это никому не сойдет с рук. Не сойдет и Тимошенко. 

 Если кому-то при этом кажется, что Правый Сектор, победив Тимошенко, 

сам выиграет президентские выборы, то это большая ошибка. Правый Сектор – 

это бульдозер, который зачищает политическую площадку, чтобы на ней остались 

только те, кто до выборного процесса должен быть допущен. Таким образом, 

США говорят: Украина должна иметь свободные выборы, у нас и кандидаты уже 

заготовлены, вон они, плавают в садке. 

Ещё одна вещь должна быть произнесена. Все разговоры о демократичности 

и открытости выборов – это полное фуфло. Американцы признают сами и 

заставят всех остальных признать выборы на Украине демократичными и 

прозрачными, соответствующими всевозможным высочайшим стандартам. 

Практически собственноручно сам председатель ОБСЕ, Дидье Буркхальтер, будет 

расстилать красные ковровые дорожки на избирательных участках где-нибудь 

где-нибудь под Винницей. Но это, если выборы состоятся, а если нет? Понятно, 

что на выборах на Украине не будет 146% за Петюню Порошенко, народ в ОБСЕ 

всё же обученный, считать хорошо умеет. Но уже сегодня Петюня испытывает 

такую неприязнь к отсидевшей, что свои собственные конфеты кушать не может. 

Здесь начинается ещё один этап борьбы между кандидатами. Странные люди. Вся 

эта возня напоминает драку за право надеть камень на шею и нырнуть поглубже. 

В такую борьбу даже вступать опасно. Теперь ждите, возможно, в СМИ всплывет 

тайная связь Порошенко с одной из украинских журналисток и станет достоянием 

гласности. И в это же время «Вона» будет обличать и негодовать, склоняя к себе 

женскую часть электората. Однако это ей не поможет. Следует помнить, что 

Тимошенко в своей борьбе всегда идет до конца. Не будет исключением и этот 

раз. Тем хуже и опаснее нынешняя кампания будет для нее.     

Геркен Русич 

Источник: Украинский выбор 

 

     

 

3.9.  «…Я БУДУ БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ НА ВЫБОРАХ ВМЕСТО НЕЕ» —  

ЕВГЕНИЯ ТИМОШЕНКО – НОВОГОДНИЙ КИНДЕР-СЮРПРИЗ 

 
Первая же часть этой фразы, принадлежащей дочери Юлии Тимошенко, 

прозвучала так: «Если потребуется, и мать меня об этом попросит, то…», а далее 

снова к первой её части. Вот я и подумал, а что если и правда «мама попросит» 

или уже наверняка попросила – и кто тогда станет единым кандидатом, и что 

будет с нынешним президентом и фаворитом? 

 Конечно же, нелишне было бы вспомнить слова Евгении о том, что она не 

хочет заниматься политикой и не видит себя в ней, но ведь ключевое значение 
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здесь приобретает именно: «если потребуется и мать меня об этом попросит». А 

уже с учетом того, что после Вильнюсского саммита переезд Юлии Тимошенко 

на лечение в Германию  не состоялся и теперь уже вряд ли состоится до исхода 

выборов 2015 года, состояние матери по словам Евгении Тимошенко значительно 

ухудшилось. Вот оно-то и требует повышенного внимания,  а также ослабления 

режима её содержания.   

Именно с этим сама Юлия Тимошенко 30 декабря 2013 года и обратилась к 

руководству Качановской колонии, а именно с просьбой облегчить ей условия 

отбывания наказания в связи с истечением трети срока, на который она осуждена. 

И между  прочим, заявление отбывающего в данный момент наказание бывшего 

политика о смягчении режима обещают вверху рассмотреть уже в этом месяце. 

 Данное заявление красноречиво говорит о том, что и сама Тимошенко-мать 

и ее дочь хорошо понимают то, что пока Янукович  – президент и пока не пройдут 

его повторные выборы, освобождением Юлии Тимошенко не пахнет и не светит 

ни при каких обстоятельствах.  

А вот нынешняя бурлящая ситуация особенно требует от неё действия, 

потому как без ее непосредственного прямого или косвенного участия в 

президентских выборах и после и особенно после них  судьба Юлии Тимошенко, 

как политика весьма-весьма туманна и вполне самозабвенна. Но ожидать 

вероятно самого прямого ее участия в предстоящих президентских выборах уже 

не приходится или должно произойти нечто из рук вон выходящее, чтобы это  

стало реальностью.  

Даже Евромайдан-2014 не удосужился самым первым своим и основным 

требованием и условием заявить о ее немедленном освобождении. Правда, были  

весьма скромные и неуклюжие попытки у Яценюка и Турчинова, но ведь вполне 

естественно многолюдный протест мог дополниться не только захватом Киевской 

администрации, но и Харьковской ж/д больницы для всенародного освобождения 

пламенной Юли-революционерки.  

Однако,то ли по возрасту украинская Жанна Дарк, то ли по её огромной 

харизме,  никому из организаторов Майдана так не  понадобилась и о ней 

попросту   забыли. Или почти забыли, лишь изредка устами провинившегося 

Турчинова, провозглашая как мантру: «Юле – волю, волю - Юле!». Но даже 

полный майдановский коллапс, к которому тот неизбежно стремиться, не стал 

побудительным мотивом к ее силовому освобождению и их –лидеров оппозиции 

репутационному спасению.  

Кто тогда все они: Клички, Яценюки, Тягнибоки – лишь ее жалкие 

сподвижники и только, а не самостоятельные фрондмэны революции. Какие? А 

это совсем другой вопрос и ответ другой – НИКАКИЕ!!! Но даже не в них 

собственно здесь дело, а в А.В. Турчинове, который первым, вероятно, сообразил 

и обязательно должен был, но не собрал и не пошёл во главе многотысячной 

спасительной толпы к Харьковской больнице.  И уже вероятно не пойдёт и, 

совсем не потому, что поздно и активность масс пошла на спад.  

Он не двинется потому, что он сам и основательно пристал к вымени 

трёхголового оппозиционного змия и пока последняя живительная капля не 

поживится в его нутро, он так и не оторвется от хорошо ему знакомого и весьма 
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полезного доильного процесса. Вполне вероятно, что и «подписка о 

помиловании», сделанная в застенках, не позволила того же самого спасительного 

дл я Тимошенко похода сделать и пламенному борцу за свою свободу Юрию 

Луценко.  

Одно дело кричать с трибун и пытаться на улице преграждать путь своим 

бывшим ОМОНовским подчиненным, облитым чужой зелёнкой и с разбитой 

бывшими же своими своей головой и совсем другое во главе огромной толпы 

вождя своего пытаться и высвобождать. Стрёмно, конечно и больно, да и обратно 

в камеру совсем не хот-ца. А вот своя разбитая ОМОНом голова…, так он же сам 

их и воспитал извергами, будучи министром МВД, так и не научившим милицию 

к своим гражданам на «вы» обращаться, а также побои и пытки, так и 

отменивший.  Вот они по старой привычке и махали дубинками без всякого 

разбору, как говорится «не рой яму…».  

О других же подчиненных и менее пламенных «революционерах» совсем 

говорить не приходиться. Они, как и все, вместе топчутся и мнутся, маются и 

лаются на Майдане от одного вече до следующего. И сокращаются, сжимась в 

зависимости от надоев от трёхголового змия и щедрот иных доителей, которых 

после решения газового вопроса с Россией естественно и значительно 

поубавилось, включая и их иностранный легион. 

 Вот и было от чего стать критическим, по выражению Жени Тимошенко, 

состояние ее потускневшей матери, которая, вследствие отсутствия свежего 

майдановского воздуха и прогулок на нем, «утратила наивность» в отношении 

намерений своего ближайшего заместителя Турчинова и вернейшего соратника 

Луценка, а также верности других томенков, соболевых и забзалюков. Она-то 

очень надеялась, что вскипит их разум удрученный и на Харьков он будет готов 

вести многотысячную или даже миллионную толпу для её триумфального 

освобождения.  

Но, увы, её былые надежды и болезненные иллюзии не сбылись. Вот поэтому 

она и её спасительная толпа, увы, так и остались каждая на своих прежних местах: 

она под пристальным и круглосуточным светом и наблюдением в больничке, а 

толпа иногда без света и почти без наблюдения на украшенном ее портретами Йо-

ёлочном Майдане. Но увы даже самый большой и высоко повешенный на калеку-

ёлку её потрет– это не она сама, кинутая во всех отношениях своим ближайшим 

окружением.  

А вот её дальнее окружение вынужденно временно спрятаться, находясь под 

пристальным прокурорским присмотром украинских силовиков в Чехии, в 

Австрии и других комфортных странах, в парламентах и конгрессах которых под 

стоячие их аплодисменты и выступала ее дочь Евгения, призывая  их к совести и 

милосердию по отношению к ее матери: 

 «Продолжается давление на нашу семью – возобновилось преследование в 

отношении моего отца и деда» (Александра и Геннадия. – Авт.), - так жаловалась 

Евгения сенаторам, конгрессменам и даже самому Обаме, во время его 

традиционного молитвенного завтрака, а те обещали и много обещали вмешаться, 

но «воз и ныне там» за больничной решёткой.  Были-были, конечно, ещё 

выступления: и на Парламентской Ассамблеи Совета Европы, и отдельные 
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встречи с самыми-самыми влиятельными людьми планеты, но «спасение 

утопающих так и осталось делом рук самих утопающих» - мамы Юли и ее дочери 

Евгении. 

«Видимо, она и не стремилась в политику, но политика сама 

заинтересовалась её персоной — фактически она стала фронт-вумен борьбы за 

освобождение своей мамы. Её политическая карьера стала молниеносной: она уже 

выступала в Сенате США, встречалась со многими западными политиками: то, к 

чему многие идут всю жизнь, для нее стало стартовой площадкой»,- так написал 

политолог Андрей Окара, предвкушая потребность матери в выдвижении дочери. 

При этом замечает Окара то, что Евгения Тимошенко —  единственная, кому экс-

премьер может полностью доверять и выдвигать, и она пока ещё имеет 

возможность время от времени с ней лично встречаться. 

 «Теперь практически уже не встает вопрос о том, кто будет Юлей 2 в самой 

ближайшей ее перспективе»,- говорит Андрей. Действительно ждать осталось 

совсем недолго и ключевым здесь моментом Жениного кандидатского проявления 

Юлей 2 – станет полное разочарование Майданом и его «организаторами» - 

Кличком, Яценюком и Тягнибоком. А они так и не смогли или попросту были не 

способны сами без  Тимошенко переплавить вполне естественное возмущение 

огромных масс в конкретную  революционную смену власти в стране или  хотя 

бы просто в отставку ее бимбо-правительства. 

 Проявление же ЮЛИ 2 и предвыборный выход Жени Тимошенко пока ещё 

сопряжены с американской переориентацией на иную нежели осторожненький 

Яценюк компромиссную фигуру в президентском торге с Россией за Украину. И 

при этом нельзя не учитывать,  открыто проявленную в прошлом, симпатию 

нынешнего российского президента к самой Жениной матушке и их совместный 

газовый водевиль 2009 года, в котором каждый получил своё. А также  принимая 

во внимание  их взаимную и компромиссную договороспособность, дочь Евгения 

вероятно не вызовет такого жесткого российского неприятия, как бывший 

американский фаворит-выскочка, скоропостижно пообещавший разместить ПРО 

в Украине.  

И она Женя вполне может составить американскую конкуренцию 

возможному российскому встречному  фавориту, с которым Кремль пока и 

видимо не определился, а поэтому шанс для Евгении стать взаимным 

компромиссом для России и Америки вполне высок.  

При этом жалкие потуги Германии и всей Европы продвинуть своего Кличка 

могут потонуть в американском военном присутствии на европейском 

континенте, тем более, что Германия так и не распрощалась с предельно 

осторожной в этом вопросе госпожой Меркель. А, оставшийся сам, Тягнибок до 

настоящего «фюрера», так и не вырос, ибо, видимо, очень плохо изучил его 

биографию. О. Я. пока или еще так и не совершил своего «путча» и не отсидел 

положенного за его неудавшуюся попытку.  

Хотя ныне: и шанс ему история предоставила вполне достойный; и он мог не 

ограничиваться сваливанием столичного памятника Ленина и неуклюжим 

«захватом» только коридорной части Киевсовета. Вот у того настоящего фюрера 

и людей  намного меньше было, однако  результатом должен был быть настоящий 
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переворот и захват власти в Баварии. А у этого и людей было в сотни раз больше, 

но  результат оказался очень мелким: хромающий, но вполне функционирующий 

Киевсовет и разбитый памятник, поверженному и так уже вождю пролетариата, 

которого даже коммунисты не стали достойно защищать. 

 Конечно же, российским фронтмэном и фаворитом в предстоящей выборной 

компании  в Украине мог бы стать и действующий украинский президент, но он 

однозначно не станет  российско-американским компромиссом, т.к. оноднозначно 

«кинул» американцев с европейцами, не подписав Вильнюсские соглашения с ЕС. 

Да и Германия смотрит на него, как на предателя её закулисных планов в 

будущем Евразийском проекте «от Лиссабона до Владивостока и далее…до 

Пекина».  

Исчерпав же все возможности общения с Януковичем, США и Евросоюз 

решили предпринять последние усилия перед введением санкций против 

украинских олигархов – они обратились с требованием к лидерам Партии 

регионов пойти против воли Януковича и организовать по сути партийный бунт, о 

чем Нуланд – замгосссекретаря США, не указывая имен, при личной встрече дала 

понять: и украинскому олигарху Ринату Ахметову; и братьям Клюевым, 

совместно контролирующим украинский парламент.   

Поэтому от Ахметова контролирующего 55 депутатов фракции ПР, а от 

Клюевых, имеющих мандат от "молодой команды" на управление остальной 

частью фракции, США ожидают  поддержку ПР в парламенте смены их лидера и 

всех четырёх требований оппозиции: объявления досрочных президентских 

выборов; объявления досрочных парламентских выборов; освобождения 

Тимошенко и полное восстановление ее гражданских прав; возбуждения 

уголовных дел против всех сотрудников МВД и "Беркута", принявших участие в 

разгоне мирных демонстраций.  Но только поддержки требований, но не срочного 

исполнения в отличие от смены их лидера и президента страны. 

 В противном случае первыми под раздачу вместе с семьями попадут: Ринат 

Ахметов,  Вадим Новинский, Андрей и Сергей Клюевы, а также все счета Семьи, 

которые так бережно раскассировали по зарубежным банкам структуры Сергея 

Курченко. Они также попадут под первый удар.  

Вот и встреча Нуланд именно с Ахметовым показала важный 

принципиальный момент: США не считают более Виктора Януковича надежным 

партнером и после того, как Янукович обманул вице-президента США Джо 

Байдена, президент Украины уже не считается в Вашингтоне фигурой, на слова 

которой они могут опираться.  

США демонстративно не считают его участником любых переговоров и при 

определенных условиях его замены готовы вступить в контакт с «молодой 

командой» ПР. Не исключено, что именно с ними и будет согласована 

кандидатура Юли-2 – Евгении Тимошенко, которую усиленно лоббирует Хилари 

Клинтон – будущий фаворит от демократов на будущих американских 

президентских выборах, и для которой ближайшее окружение провалит или 

прокатит Януковича на предстоящих его повторных выборах, замазав его глаза 

«слабостью» Евгении в сравнении с её грозной матушкой. 
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 Из всего сложившегося понятно одно, что совсем в ближайшее время и сама 

Тимошенко-мать и её дочь, а также Вашингтон определится по кандидатуре Юли-

2 – Евгении Тимошенко в качестве достойного ответа нынешнему украинскому 

президенту за все его фокусы и выкрутасы, связанные с неумолимым желанием 

приумножения и сохранения власти и семейных сбережений. Самым 

предположительным и возможным итогом его президентской карьеры может 

стать, а может и нестать - взаимная гарантия сбережения семейных сбережений, а 

не его президентской власти, как таковой. Он стал очень неудобным для его 

внешнего и неуклюжим для внутреннего окружения, поэтому перспектива 

второго его президентства весьма призрачна и практически невероятна… 

 А вот кого же выберет Москва? Это основной вопрос, остающийся пока 

открытым, и хотя внешне всё выглядит вполне пристойно и вроде бы вполне 

расплывчатые и обнадёживающие обещания отданы Януковичу, но впереди 

основные предвыборные сюрпризы.  

И если с американской стороны уже виднеется силуэт Юлии-2, то с 

российской стороны, едва лишь проглядывают контуры такой же компромиссной 

фигуры, которая была бы надёжной для себя и не раздражала бы до времени 

американских партнёров по обеспечению  и их общей безопасности.   

Однако, если внимательно всмотреться в силуэт, то когда-то уже с таких же 

позиций стартовал  иной украинский президент – единственный отбывший в этой 

должности два полных срока, но так увы и не ставший украинским батьком по 

аналогии с белорусским. 

 А пока экс-премьер и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, 

находящаяся под стражей, похоже, сама нашла себе замену. А поскольку 

однопартийцы оказались предателями (Александр Турчинов даже устроил в БЮТ 

внутренний переворот, пока Леди Ю сидит), верить никому кроме самых близких 

родственников нельзя. Вот выбор Юлии Владимировны и пал на собственную 

дочь, вернувшую себе прежнюю мамину фамилию. И вот уже Юлия 

Владимировна создаёт из нее политика по собственному образу и подобию. 

 И по словам эксперта Фесенко: 
 "Сама ситуация, когда дочка занимает место мамы, является таким 

азиатским вариантом легитимности и преемственности. Это не значит, что она 

обязательно будет в политике. Скорее, нужно технологически решить проблему и 

держать престол для мамы».     

Многим (Яценюку, Кличко и Тягнибоку) не понравится такой вариант 

замены Тимошенко, но в сложившейся ситуации он единственно возможный и 

устраивающий остальных, т.к. вводит элемент непредсказуемости выборной 

ситуации и таким образом даёт шанс для компромисса, хотя и весьма временного, 

но всё станет на свои места уже в ближайшее время.  

А пока ситуация совсем неоднозначна и не определена окончательно,  

поэтому у каждого есть свой резерв для манёвра, в том числе и у инициативно 

проявившегося Петра Порошенко, самостоятельно предъявляющего себя на 

будущей недели замгоссекретарю США Нуланд на его встрече с ним в Вильнюсе 

накануне рассмотрения украинской ситуации в американском парламенте.  
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Так вот от того, как каждый из претендентов, включая и Евгению (Юлию) 

Тимошенко, распорядится своими такими разными возможностями и будет 

зависеть окончательный выборный результат.  Но главное – своего 

окончательного слова не сказал украинский народ…                         

Валентин Халецкий 

http://vybor.ua/article/grazhdanskoe_obschestvo/ya-budu-ballotirovatsya-na-

vyborah-vmesto-nee-evgeniya-timoshenko-novogodniy-kinder-syurpriz.html 

   

     

 

3.10. ГЕНПРОКУРОР РАССКАЗАЛ О ДЕЛАХ ЛАЗАРЕНКО,  

ТИМОШЕНКО, ЮЩЕНКО И МЕЛЬНИКА 
 

На фоне недавней просьбы сената США отпустить Тимошенко особенно 

интересно наблюдать за развитием истории с другим одиозным экс-премьером 

Украины Павлом Лазаренко. Всплывают все новые темные дела, 

проворачиваемые некогда Тимошенко и ее окружением. Так, Министерство 

доходов и сборов Украины начало судебный процесс в США и Швейцарии для 

защиты интересов государства Украина в деле о хищении $200 млн, в незаконном 

присвоении которых подозревается группа лиц, включая украинских экс-

премьеров Тимошенко и Лазаренко. На минувшей неделе генпрокурор Украины 

посетил с визитом Швейцарию, где встретился с генеральным прокурором 

кантона Женевы. По словам Пшонки, уполномоченные украинские ведомства с 

привлечением международных юридических структур активно работают в 

направлении поиска на сомнительных зарубежных счетах средств, которые были 

незаконно выведены из Украины. Наряду с этим некоторые европейские 

чиновники настаивают на немедленном помиловании Тимошенко. Более того, 

освобождение заключенной (а между прочим, вина Тимошенко судом доказана и 

пока это решение не было нигде отменено) США просит Европу поставить 

условием ассоциации Украины с ЕС, сообщает информационно-аналитический 

портал Inpress.ua. 

Рассмотрение Женевским судом иска о возвращении более 500 млн долларов 

средств, незаконно вывезенных из Украины экс-премьером Павлом Лазаренко, 

может затянуться во времени, Украина приобщит к этому иску дополнительные 

материалы. 

 «Международная авторитетная юридическая организация уже подала иск в 

Женевский суд… с вопросом возвращения этих денег в Украину», — сказал 

генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка на брифинге во вторник в Киеве, 

передает Интерфакс-Украина. 

 При этом он подчеркнул, что пока что речь идет о двух счетах на сумму 

более $500 млн. 

 «Пока это два счета, но есть уже продолжение всего этого и есть материалы, 

которые также будут дооформлены и предоставлены суду еще на большую сумму 

средств. Эти средства в свое время были незаконно вывезены и зачислены на 

счета Женевского банка», — сказал он. 
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 Генпрокурор отметил, что сложно прогнозировать реальные сроки 

возвращения этих средств в Украину, поскольку это достаточно длительная 

юридическая процедура. 

«Не одним днем, не одним месяцем и не одним полугодием решается этот 

вопрос», — подчеркнул он. 

 Пшонка в то же время добавил, что есть надежда на положительный 

результат. 

 Также генпрокурор во время брифинга отреагировал на перспективу 

решения «вопроса Тимошенко». 

Политическое решение относительно возможности лечения заключенных за 

границей должно быть в рамках закона и не для одного человека, убежден Виктор 

Пшонка. 

 Генпрокурор подчеркнул, что в мире нет ни одной страны, где действовал 

бы подобный закон, и Украина первая хочет прописать подобные 

законодательные нормы. 

 «Поиск компромисса должен осуществляться исключительно в рамках 

закона. Если есть инициаторы того, чтобы это было политическое решение, то и 

политическое решение должно быть в рамках закона. Если будет закон принят 

Верховной Радой и подписан президентом, все, кто должен будет выполнять этот 

закон, – выполнят его», — подчеркнул Пшонка. 

 При этом генпрокурор обратил внимание на то, что этот закон не должен 

быть для одного лица. «Если этот закон будет для одного лица, это, по моему 

мнению, нарушение Основного Закона Украины – Конституции», — добавил он. 

 Интересно, что наряду с заявлениями США о необходимости так или иначе 

выпустить Тимошенко, Украина пока не получила ответа от американской 

стороны по поводу возможности возвращения в Украину бывшего ректора 

Национальной налоговой академии Петра Мельника. 

 «Вы знаете, что есть обращение об экстрадиции Мельника. Конкретного 

ответа у нас еще нет. В направлении этого идет работа», — сказал генпрокурор на 

брифинге.  Кроме того, Пшонка высказался относительно другого 

«помаранчевого лидера» — Виктора Ющенко и истории с расследованием его 

отравления.   Генпрокурор допускает возможность принудительного забора крови 

у третьего президента Украины в рамках расследования уголовного дела о его 

отравлении. 

 «Ющенко пока кровь не сдал. Речь идет о добровольной сдаче крови. Но 

новые нормы Уголовно-процессуального кодекса позволяют принудительную 

сдачу крови. Грань того, чтобы была принудительная сдача крови, уже подошла», 

— сказал он на брифинге во вторник в Киеве. 

 Пшонка подчеркнул, что процессуальные действия в расследовании данного 

дела будут приниматься следователями. 

 «Давайте посмотрим, какое будет мнение у следователей», — добавил он. 

 5 сентября 2004 года Ющенко, будучи кандидатом в президенты, встречался 

с руководством Службы безопасности Украины, после чего почувствовал 

недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику. Врачи 

заявили, что Ющенко отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента 
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примерно за пять дней до госпитализации. Позже был проведен ряд экспертиз. 

Повторная экспертиза в конце мая 2006 года подтвердила факт наличия диоксина 

в организме Ющенко. 

В настоящее время Ющенко игнорирует просьбу Генпрокуратуры о 

предоставлении крови для экспертиз в связи с продолжением расследования дела 

об отравлении. 

 Как сообщал Inpress.ua, ранее политический эксперт Дмитрий Джангиров 

говорил, что цену Тимошенко на Западе прекрасно знают: есть и материалы 

следствия в США, и решения немецких судов, признающих ее сообщницей Павла 

Лазаренко; периодически всплывают сомнительные счета семьи Тимошенко то в 

одной, то в другой стране. Компетентные органы европейских стран (в первую 

очередь Чехии, Австрии и Германии) в курсе офшорных счетов супруга Юлии 

Владимировны, суммы которых очень сложно объяснить как «нажитые 

непосильным трудом». 

 Ранее народный депутат от Партии регионов Вадим Колесниченко 

предложил проверить процесс покупки дочерью экс-премьера Украины Юлии 

Тимошенко Евгенией дорогостоящей недвижимости в США. 

 Напомним, что действующая власть во главе с президентом Виктором 

Януковичем окончательно приняла решение пока оставить Юлию Тимошенко за 

решеткой, заявил политолог Владимир Фесенко.  Как сообщал Inpress.ua, ранее 

американские власти конфисковали роскошный дом экс-премьер-министра 

Украины Павла Лазаренко в городе Новато. Соответствующее решение было 

принято 8 октября судьей Северного округа Калифорнии Чарлзом Брейером. 

 Приобретение этой собственности входило в окончательный перечень 

пунктов обвинения об отмывании средств, по которым Лазаренко в 2008 году 

было назначено наказание — тюремное заключение на 97 месяцев. 

 Напомним, 1 ноября 2012-го Лазаренко вышел на свободу после окончания 

срока наказания. Сейчас миграционный суд рассматривает ходатайство Лазаренко 

о предоставлении ему легальных прав для пребывания в США. Семья Лазаренко 

живет в меньшем, записанном на его жену доме, площадью до 300 квадратных 

метров в коммуне Гринбрей. 

 Отметим, что бывший днепропетровский бизнесмен Сергей Шрамов 

считает, что экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко имели 

причастность к организации убийства народного депутата Украины Евгения 

Щербаня в 1996 году.  

 Как сообщал Inpress.ua, арестованные в США активы Павла Лазаренко 

составляют $272 млн. По мнению зампредседателя фракции Партии регионов 

Михаила Чечетова, существует механизм, благодаря которому можно вернуть 

средства, незаконно вывезенные из страны, и заниматься этим должны 

правоохранители. 

 из интернет издания.  и в продолжение: 

Откуда пошла «Батькивщина». И куда докатилась… 
Говоря об истоках партии «Батькивщина», начать, пожалуй, следует с того, 

как «началась» Юлия Владимировна Тимошенко — ее основатель и до недавних 

пор — бессменный лидер... 
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 Собственно говоря, история превращения Юли Григян, родившейся в 1960 

году в обычной «хрущевке» и воспитанной одной матерью — из скромного 

днепропетровского инженера-экономиста в «газовую принцессу», а потом — и в 

«оранжевую королеву» достаточно многим известна. Поэтому в рамках данной 

статьи отметим эти «этапы большого пути» лишь пунктиром. 

 Юность принцессы 
 В 19 лет она вышла замуж за Александра Тимошенко, сына начальника 

областного кинопроката (вот откуда тянутся истории о том, что первую свою 

«копеечку» юная Юля Тимошенко заработала, прокатывая по днепропетровским 

видеосалонам «Эммануэль» и «Греческую смоковницу»!), а позже — 

председателя Кировского райисполкома Днепропетровска. 

 Именно свекор и помог Юле с созданием ее первого семейного бизнеса, а за 

ним — и второго, и третьего. Поскольку ее молодой супруг ни тогда, ни, по 

большому счету, позже особого интереса к самому процессу делания денег не 

проявлял, куда больше интересуясь спортом, автомобилями и живописью, 

мозговым центром этих предприятий оказалась Юлия Владимировна, уже с юных 

лет проявившая недюжинную деловую хватку. И именно в те годы она начала 

постигать всю перспективность сложных многоуровневых схем, основанных на 

щелях в законодательстве и знакомствах с нужными людьми, позволяющих 

протискиваться в эти щели именно тебе, а не кому-то другому. 

 «В те времена укромные, теперь почти былинные» — в середине 

восьмидесятых — самом начале девяностых, когда единственная «руководящая и 

направляющая» партия все еще обладала абсолютной властью, но старых 

догматиков-партократов уже стали уверенно теснить хваткие и прагматичные 

«комсомольцы» — основу для первых миллионных состояний будущих 

независимых Украины, России и т. д. закладывали именно секретари 

всевозможных «-комов» ВЛКСМ. 

 Именно под крышей областных, городских, районных комитетов комсомола 

стали возникать всевозможные структуры, официально призванные «поощрить 

молодежные инициативы», а по сути ставшие первыми коммерческими 

предприятиями в стране, где само слово «бизнес» еще вчера было ругательным. 

Тогда же предприятия получили невиданную ранее возможность — 

самостоятельно искать партнеров, в том числе и за границей, и самостоятельно 

заключать договора, более-менее самостоятельно распоряжаться заработанным. В 

стране появились деньги. У некоторых их оказалось много. 

 Невероятно много... 

 Первые схемы — первые деньги 

 Но, как обычно это бывает у нас в стране, теория сильно отставала от 

практики. То есть настоящие деньги-то на многих счетах появились, но вот 

законодательной базы, которая позволила бы их дальше запустить в оборот, еще 

не было. Тем более — превратить безналичные средства в вожделенный «нал». И 

Днепропетровск со множеством тогда еще не разворованных, не разрушенных, не 

разогнанных высокотехнологичных заводов и НИИ, работавших 

преимущественно на оборонку, оказался настоящим клондайком для тех, кто уже 
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тогда имел официальную возможность делать то, чего нельзя было делать другим. 

И помогать этим «другим» в их насущных проблемах. 

 Благодаря протекции тестя, Геннадия Тимошенко, Юлия Владимировна в 

1989 году стала коммерческим директором молодежного центра «Терминал» при 

Днепропетровском обкоме ЛКСМУ. В деятельности этого центра главным была, 

разумеется, не популяризация ленинской идеологии и не забота о творческой 

реализации молодежи, а безграничные и главное — совершенно легальные 

возможности по организации конвертационных центров. Для того, чтобы 

превратить безналичную массу в звонкую монету, «Терминал» мог на любом 

предприятии создать временный творческий коллектив и с уже через него 

«прокачать» любые суммы. 

 Кстати, как говорил поэт: «Бывают странные сближенья» — первым 

секретарем обкома комсомола на Днепропетровщине был в то время Сергей 

Тигипко, а завотделом агитации и пропаганды обкома ЛКСМУ — будущий 

пастор и «бютовец № 2» Александр Турчинов... 

 Впрочем, многие умопомрачительные состояния в то время одинаково легко 

и наживались, и терялись. Но Юлия Владимировна никогда не отличалась 

легкомыслием в делах. Поэтому со стула коммерческого директора «Терминала» 

она, с короткой пересадкой на торговой площадке Российской товарно-сырьевой 

биржи (РТСБ) Константина Борового, приземлилась в кресло гендиректора 

советско-кипрского совместного предприятия «Корпорация Украинский бензин» 

(СП КУБ). 

 Приблизительно на это время приходится ее знакомство с главой 

Днепропетровской госадминистрации, а впоследствии — с премьер-министром 

Украины и, что куда более важно в контексте нашего рассказа, основателем 

партии «Громада» Павлом Лазаренко. Знакомство оказалось весьма 

перспективным и обоюдополезным. Хотя формально за Павлом Ивановичем не 

числилось никаких предприятий, с Юлией Тимошенко их связал именно общий 

бизнес. 

 Именно благодаря личному интересу Павла Лазаренко «Украинский 

бензин», преобразованный в 1995 году в Промышленно-финансовую корпорацию 

(ПФК) «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), стал фактически 

монопольным поставщиком природного газа в Днепропетровскую область. 

 Именно Павел Иванович, уже став премьер-министром, в конце 1996 г. 

инициировал выдачу государственной гарантии на сумму 200 млн долларов США 

на поставку природного газа в адрес ЕЭСУ, таким образом вынудив украинское 

правительство взять на себя долги ЕЭСУ перед РАО «Газпром», у которого 

предприятие Юлии Владимировны и закупало газ. 

 Если верить заключению американского суда, в 1996-1997 годах Юлия 

Владимировна через подконтрольные ей предприятия — ЕЭСУ, UEIL и Somoli 

Enterprises — перевела на счета своего благодетеля 162 миллиона долларов. 

 Денег на ветер Юлия Тимошенко не бросала никогда. Так же как и никогда 

не продолжала знакомств, ставших для нее обременительными. Тогда, в период 

своего премьерства, Павел Лазаренко был очень ей нужен. И каждая отданная ему 

копейка, по сути, делала богаче саму Юлию Владимировну. 
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 Именно ее высокий покровитель дал в 1996 году команду руководителям 

Кировоградской области обеспечить ее избрание в Верховную Раду. Несколько 

месяцев милиционеры, учителя, врачи обходили каждый дом, каждую квартиру, 

агитируя за совершенно незнакомого им человека, каждый вечер отчитываясь на 

планерке о результатах. 

 Если оказывалось, что какая-то семья еще не воспринимала г-жу Тимошенко 

«как своего спасителя» — этих людей брали на заметку и посещали снова и снова, 

убеждая в том, что именно Юлию Владимировна, став народным депутатом от 

Кировоградщины, принесет в их область счастье и благоденствие. Результат 

превзошел самые смелые ожидания: в своем Бобринецком мажоритарном 

избирательном округе № 229 36-летняя Юлия Владимировна была избрана в 

Верховную Раду 91,3% голосов. 

 Балласт — за борт! 

 Обладая железной деловой хваткой, молодая гендиректор ЕЭСУ прекрасно 

понимала, что любое высокое покровительство не может быть вечным, и лишь 

золотые яйца, заботливо и предусмотрительно разложенные по разным 

корзинкам, смогут уберечь ее неприятных последствий в случае смены 

персонажей и декораций на властном олимпе. 

 Поэтому, продолжая активничать в лазаренковской «Громаде», она загодя 

стала готовить еще и запасной аэродром. Вначале — в виде сначала 

общественной организации «Союз миролюбивых сил «Батькивщина», а потом и 

партии с таким же названием, которую Юлия Тимошенко возглавила, быстро и 

легко отколовшись вместе со своими давними соратниками от политической 

структуры своего недавнего покровителя. Правда, к этому времени Павел 

Иванович уже был арестован в США, куда он въехал по панамскому паспорту. 

 Использовав благовидный предлог — сперва громкую отставку премьера 

Павла Лазаренко, а несколько погодя — арест и связанный с ним скандал, Юлия 

Владимировна не без пользы для себя избавилась от ставшего не только 

ненужным, но и явно вредным балласта. Для этого она сформировала в 

Верховной Раде альтернативную «Громаде», но при этом весьма лояльную к 

президенту Леониду Кучме (с которым не на жизнь, а на смерть боролся ее 

вчерашний патрон Павел Лазаренко) фракцию «Батькивщина». 

 Среди политиков упорно ходят рассказы, что это «переформатирование» 

произошло с Юлией Владимировной после неоднократных чаепитий с Леонидом 

Даниловичем, а платой за смену вектора «оппозиционных» депутатов, собранных 

в ее новой фракции, стало разблокирование арестованных прокуратурой 

банковских счетов ЕЭСУ. Во всяком случае, по времени все сходится... 

 Чтобы понять, какие суммы лежали в основе партии Юлии Тимошенко 

«Батькивщина», достаточно упомянуть лишь одну цифру: до отставки Павла 

Лазаренко в 1997 году, когда закономерным образом «скатилась со счастья 

вожжа» и у ЕЭСУ, оборот этой корпорации превышал 10 миллиардов долларов. 

Было о чем хлопотать, создавая в парламенте пропрезидентскую фракцию! 

 Пастор-финансист 

 Многим сторонним наблюдателям кажется удивительной бессменное 

пребывание в роли «десницы» Юлии Тимошенко ее давнего соратника 
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Александра Турчинова. Одной сентиментальной привязанностью к старому 

товарищу, с завидной регулярностью проваливавшему любую избирательную 

кампанию (которую он возглавлял в качестве начальника штаба) объяснить такое 

политическое долгожительство одного и долготерпение другой вряд ли удастся. 

 Однако те, кто хорошо осведомлен о внутренних рычагах и скрытых 

пружинах «Батькивщини», утверждают, что именно к нему сходятся все 

денежные нити и на нем завязаны все финансовые узлы партии. Так что 

избавление от Александра Валентиновича означало бы для Юлии Владимировны 

катастрофу с куда более тяжелыми последствиями, чем те, что свалились на 

ЕЭСУ после отставки Павла Лазаренко. 

 Ну, а Александра Турчинова, как, впрочем, и саму Юлию Тимошенко, 

никогда особо не заботили истории из прошлого (как, будем откровенны, и 

настоящего) своих доноров. 

 Давайте бегло пробежимся по списку его кадровых приобретений. 

 Открывает его «тушка-первопроходец» Игорь Рыбаков, который покинул 

вместе с нунсовцем Юрием Бутом ряды оранжевой коалиции в 2008 года, тем 

самым обрекши ее на развал. Одно из почетных мест в этом списке занимает и 

Андрей Портнов, покинувший ряды «Батькивщины», чтобы сменить 

сомнительное положение вечного оппозиционера на теплое место в аппарате 

президента Януковича и стать соавтором нового УПК, легализовавшего 

«показания с третьих лиц» — главным образом с целью осуждения Юлии 

Тимошенко как заказчика убийства Евгения Щербаня. 

 Не может не вызвать саркастической улыбки и фамилия «ананасного» 

Михаила Бродского. Как известно, помимо атак на Юлию Владимировну из стана 

«Свободных демократов», куда он перебежал вместе с еще несколькими 

бютовцами, этот «юмористический» персонаж украинской политики запомнился 

соотечественникам и весьма своеобразным автопиаром. 

 Впрочем, и сама партийная эмблема Михаила Бродского выглядела вполне 

убедительно и красноречиво: ананас — фрукт для Украины экзотический, 

неродной, а потому необязательный, факультативный, так сказать, и оттого где-то 

даже подозрительный. 

 Но одной из бесспорных жемчужин кадровой коллекции Александра 

Турчинова, безусловно, можно считать Наталью Королевскую, которой ради 

принесенных в бютовский котел капиталов (нажитых на сданных в металлолом 

заводах и копанках, в которых и сегодня трудятся 12-14 летние «гавроши») с 

легкостью простилось участие в известном «сепаратистском» съезде в 

Северодонецке (2004 г.). 

 Именно бессменный главный штабист-финансист Турчинов прославил 

«Батькивщину», охотно пополнив ее ряды убийцей Виктором Лозинским, 

который, кстати, еще в 1998 году был уволен из милиции за сокрытие 

преступлений от учета, шантаж и «нетактичное обращение с гражданами». 

 А в 2009 году, в компании с районным прокурором Валерием Горбенко, 

Виктор Лозинский хладнокровно расстрелял ради забавы крестьянина Валерия 

Олейника. Примечательно, в первые дни после того, как об этом преступлении 

стало известно общественности, именно Александр Турчинов вместе с Андреем 
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Кожемякиным во всеуслышанье предложили... представить своего заслуженного 

однопартийца (стрелявшего картечью в спину безоружному селянину), к... 

правительственной награде за мужество и героизм, проявленные при ликвидации 

опасного преступника. И, кстати, вполне могли бы и представить, ведь в 

охотничьих угодьях не запомнившегося ни одним законопроектом народного 

депутата Лозинского не раз гуливали господа Жеваго, Губский, Ярославский, 

Буряк... 

 Кстати, о «милых чудачествах» Лозинского, отбиравшего у земляков землю 

и прямо заявлявшего им: «Суды мои, прокуратора моя, милиция моя, а вы кто? 

Быдло», люди не раз писали и Ющенко, и Тимошенко. Говорили Юлии 

Владимировне об этом и ее однопартийцы. Но она вместе с Александром 

Валентиновчием лишь отмахивалась: «Вы ничего не понимаете, не наговаривайте 

на порядочного человека!». И в самом деле, как можно было отпустить такую 

дойную корову во вражий стан — чтобы кто-то, а не «Батькивщина» пополнял за 

его счет партийный бюджет?! 

 Старое вино — в новые мехи 
 А Турчинов, которого многочисленные конфузы с «тушками» и «вольными 

стрелками» так ничему и не научили, продолжил уверенно маршировать по 

проторенной дорожке уже и после того, как остался на хозяйстве без Юлии 

Владимировны. 

 Когда его однопартийцы узнали о том, что с легкой руки Арсения Яценюка 

кандидатами от их области стали отец и сын Табаловы, они в буквальном смысле 

слова взбунтовались, хорошо зная, чего на самом деле стоит эта семейка. 

Руководитель местной партячейки отправился с петицией в Киев. Александр 

Валентинович небрежно его выслушал и, как когда-то Юлия Владимировна 

ходокам со все той же Кировоградщины, посоветовал не соваться в большую 

политику, а возвращаться домой и ударно трудиться во имя светлых идей, 

обозначенных руководством из столицы. 

 Однако ходок оказался упрямым и в ответ отдал местоблюстителю 

Тимошенко пакет с 320 партбилетами — практически все члены местной 

парторганизации не желали иметь ничего общего с «первотушками-2013» 

Табаловыми. Турчинов принял пакет и указал посетителю на дверь. Выбор был 

сделан. 

 Вспомним, что, обладая правом вето, он мог попросту отказаться включать 

одного в партийный список объединенной оппозиции, а другого утверждать 

единым мажоритарным кандидатом. Но и тут финансовые интересы взяли верх, а 

новоиспеченные народные избранники вполне прогнозируемо распорядились 

своими мандатами, купленными за немалые деньги... 

Ира Руснак 

 источник: http://inpress.ua/ru/politics/12344-otkuda-est-poshla-batkivschina-i-

kuda-dokatilas 
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3.11. “ПИСЬМА” ТИМОШЕНКО. ИГРА В КОТОРУЮ ИГРАЮТ ВСЕ 

 

 От этого “великого” и ” судьбоносного” дня зависист наверное и как судьба 

страны, и самой большой оппозиционной партии, а также второй партии в нашей 

политике.Этот факт не мало важный. Он при умелом использовании может 

приносить очень хорошие дивиденты,как ввиде денег,так и ввиде политических, 

прибылях. Чем чего греха таить, пользуются все кому не лень.Это и рядовые 

политики, это и партийные деятели как внутри самой партии так и снаружи.Это 

все кто хочет нагреться на оппозиционной деятельность и на имидже “ярого 

освободителя”, ” борца” за свободу Юлии Тимошенко. 

 К чему это приведёт? незнаю но… результат будет! а Она таки вернётся и 

вернётся в политику,ещё более закалённой,ещё более по-мудревшей, ещё более 

прогрессивной. 

 И она как в одной  из статей, где Юлию отождествляли с пауком “чёрной 

вдовой”,  которая пожирает самцов, по возращению начнёт “пожирать” как своих 

обидчиков,так и таких кто временно пригрелся у пепелища, которое то гаснет то 

возгорается –”Батькивщина”. Это касается и коснётся тех кто предал,тех кто не 

придавал,а возпользовался “временному” отсутствию Лидера партии, занял его-её 

место, тех кто внутрипартийно забрал вс полноту власти,тем самым на словах, 

остался ярым “борцом” за свободу Тимошенко. 

 Но единственным проводником и можна так сказать политическим другом 

Тимошенко,был и остаётся Юрий Луценко. На него и вся надежда. Этот человек 

ей поможет и получит в случае победы в этой борьбе, под названием “вся власть в 

стране”, очень хорошие так сказать “призы” или бонусы,за отличную работу, за 

верность “делу революции”. Что же касается других представителей, 

оппозиционной деятельности, тут можно разложить по полкам: 

1. Кличко. Его не тронет, он ей не конкурент(как бы там кто не говорил и 

рейтинги не малевал), Виталик Юле ещё пригодится. 

 2. Олег Ярославович. ВО “Свобода” как бы кто ни писал, о партии. её лидере 

и видных партийных деятелях, останется мощной правой партией, и притензий у 

Тимошенко к тягнибоку не так уж много, они в разные времена не плохо “пели 

одну песню”. 

 3. “Старые” и “Новые” Батькивщинковцы. Как я упоминал в других статьях 

о партии, там проблем хватает как внутри партии, на междоусобных войнушках 

между своиим, так и между новыми и старыми. Вот тут будет пожирание всех и вся… 

 4. Ну про власть и лично того кого Она больше всего ненавидит,говорит не 

надо и так всё понятно..хотя… как говорится ” всегда же можно договориться и 

откупиться”.Уехать на лечение за кордон), под это про всякий случай и пишется 

закон.Не только под неё и для неё,ну и для них всех,на всякий случай. 

К слову.   ..а настоящее это письмо или нет покажет время, а может и уже не 

важно, “подленник” это или копия..  Возможно это всего лишь игра, в которую 

играют все. 

Холдинг.UA Шимилин Олег 

http://holdingnews.com.ua 
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Письмо Тимошенко. Часть 2 

 

Игра Юлии Тимошенко набирает всё больших оборотов, похоже она 

договорилась с Яценюком против Кличко. 

 Недавно она писала Луценко о Яценюке. Похоже игра продолжается на всех 

фронтах, и затягивание вопроса по Тимошенко, как со стороны власти и ПР, так и 

со стороны оппозиции в лице Яценюка,наводит на мысли что ему и ей, выгодно 

пока та ситуация которая есть. Единственное, что они согласованно подставили 

Кличко тем самым толкнув его, неопытного политика на фальтстарт в 

президентской гонке…чем похоронили его как “возможного единого кандидата”. 

 Кличко сейчас и для Яценюка, как кость в горле. И если с Тимошенко он 

уже знает, как справиться, то с Кличко дело обстоит сложнее. 

 Но тут подключилась Тимошенко, которая, кроме всего, готова и большие 

деньги платить. А если информацию о российских спонсорах Кличка донести не 

только в ЕС, а ещё и представителям Госдепа США, тогда обозлённая на 

российских шпионов Америка может значительно облегчить президентскую 

кампанию Арсению Петровичу. 

 Не смотря на жёсткую внутрипартийную конкуренцию между Яценюком и 

Тимошенко, просьба Тимошенко, которая она изложила Арсению Петровичу в 

своём письме, выгодна и ему. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 

 

И кто же тут оккупант? 

March 16th, 11:52 

ХАРЬКОВ — русский город, основанный в 1630 г. В нем селились 

малороссы, бежавшие от поляков из правобережья Днепра. Царь Алексей 

Михайлович построил там крепость и основал в 1656 году Харьковское 

воеводство. Причем здесь «Украина»? 

г. СУМЫ — основан царём Алексеем Михайловичем не позднее 1655 года. 

Царь разрешил поселиться там беженцам-малороссам, которых убивали поляки. 

ПОЛТАВА была в XVII веке центром прорусски настроенной Малороссии. 

За это предатель гетман Выговский (что-то вроде нынешних Кличко и Яценюка) 

напал на город и продал его жителей в рабство крымским татарам. 

ДНЕПРОПЕТРОВСК основан императрицей Екатериной II в 1776 году и 

назывался Екатеринославом. 

ЛУГАНСК основан в 1795 году, когда императрица Екатерина II приказала 

построить на реке Лугань чугунолитейный завод. Для работы на нём в Луганск 

приехали выходцы из центральных и северо-западных губерний России. 

ХЕРСОН основан императрицей Екатериной II в 1778 году для строительства 

русского флота. Город строил Потёмкин. 

ДОНЕЦК основан императором Александром II в 1869 году при 

строительстве металлургического завода в Юзовке. 

г. НИКОЛАЕВ основан императрицей Екатериной II в 1789 году. В это время 

Потёмкин строил там корабль «Святой Николай». 

ОДЕССА основана императрицей Екатериной II в 1794 году на месте 

крепости, возведенной чуть раньше Суворовым. 

ЧЕРНИГОВ — один из древнейших русских городов. Существовал ещё в 

начале Х века. В 1611 году поляки его захватили и разрушили. Но в 1654 году 

Чернигов был возвращён в состав России. Спрашивается, причём здесь Украина? 

СИМФЕРОПОЛЬ основан Екатериной II в 1784 году. Его построил 

Потёмкин на месте военного лагеря Суворова рядом с татарским поселением. 

СЕВАСТОПОЛЬ основан Екатериной II в 1783 году на месте крепости, 

построенной ранее Суворовым. Строил город Потёмкин. 

МАРИУПОЛЬ основан в 1778 году Екатериной II. Она поселила там греков 

— переселенцев из Крыма. 

КРИВОЙ РОГ основан Екатериной II в 1775 году. 

КИРОВОГРАД был основан в 1754 году русской императрицей Елизаветой 

Петровной как крепость для защиты южных рубежей Российской империи от 

татар и назывался Елисаветградом. 

Причём здесь вообще некая "Украина"? 

Но именно она, «Украина», оккупировала эти (и не только эти) города. 

Отмолчаться не удастся 
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Граница пройдет по Днепру 

April 18th, 21:05 

Хохлятские фашисты, как сказал Путин, «совсем сбрендили». Мало того, что 

они бросили против русских юго-востока танки, пушки и реактивные установки, в 

добавок они решили всех взрослых русских мужчин вообще не пускать через 

границу так называемой Украины, даже если у них близкие родственники живут 

на этой самой так называемой Украине. На границе их уже разворачивают назад. 

Нет, хохлятские фашисты не просто сбрендили. Сбрендившими они были и 

раньше. Но теперь, урвав в своей столице еврейско-хохлятско-фашистскую 

власть, они отрываются по полной программе, как отрывается распоясавшийся 

дебил, видящий за своей спиной еще более наглых и еще более отвязанных 

дегенератов. 

Да, вновь фашистские танки утюжат русскую землю. Правда, природная 

трусость не позволяет укрофашистам войти в большие русские города бывшей 

Украины — города, восставшие против нового фашизма. «Сбрендившие» и до 

зубов вооруженные укрофашисты уже полмесяца топчутся возле них, как стадо 

баранов: и уйти нельзя, и войти страшно. Личная шкура и личная шерсть — как-

то дороже… 

Этническая война, разожженная украинскими фашистами, миром уже 

закончиться не сможет. Слишком многое она обнажила, слишком многое уже 

сказано с обеих сторон, слишком ясно она открыла глаза русскому народу в 

бывшей Украине. И сколько бы ни велись переговоры на самых высоких уровнях, 

сколько бы большие дяди ни пытались обе стороны примирить, мира между ними 

не будет. С укрофашистами русские люди вместе существовать не смогут. Сейчас 

или позже граница между ними пройдет по Днепру. 

Паноптикум дегенератов 
March 25th, 9:43 

Выпущенная из тюряги ведьма рвется во власть. «Россию, блин, нужно 

расстреливать из атомного оружия! Я привлеку все свои связи, я подниму весь 

мир, от этой проклятой рашки останется выжженное поле! А этих 

грёбаных кацапов, оставшихся в Украине, мы будет стрелять из 

автоматов!»  
Нет, не случайно она ходит с косой… Йуля Капительман (Тимошенко) — это 

и есть символ бандеровской смерти. Все бесы, упыри и вурдалаки майдана в 

одном флаконе. 

Да, ведьма оголилась. Это пострашнее любой тюрьмы. Уже никогда ей не 

быть президентом. (При всей ее наглости она подтвердила подлинность своего 

телефонного разговора с депутатом Рады Н.Шуфричем.) А кто-то из наших 

дураков называл ее «наиболее адекватной» из всей этой психопатической 

банды… 

Под маской «газовой принцессы» скрывалась еще одна Розалия Самойловна 

Залкинд-Землячка… Такая же крымская ведьма... 

На самом же деле мы наблюдаем паноптикум еврейско-хохлятских 

дегенератов. Одного из них (Музычко-Билого) уже успокоили… 

 

http://valeri48.livejournal.com/54933.html
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РУССКИЙ ДЕНЬ 

March 17th, 10:28 

«Москаляку на гиляку!» (то есть «русских — на виселицу!») — хором 

кричали украинские школьники и подпрыгивали от счастья. Но можно ли 

называть их украинскими? Вряд ли. Это бандеровско-хохлятские школьники, 

воспитанные галицийско-нацистскими учителями. И пусть этот видеосюжет, 

показанный по российскому телеканалу, станет символом всего хохлятского 

западэнства, отщепенства и непотребства. Теперь это их визитная карточка, с 

которой им уже не оправдаться и никуда не скрыться. 

* * * 

17 марта. Русский праздник. По итогам референдума, 96 процентов жителей 

Крыма проголосовали за присоединение полуострова к России. Фактически — всё 

население, даже украинцы и крымские татары. Так называемая Украина оказалась 

для крымчан злой, корыстной мачехой, не способной пробудить в них любовь и 

уважение к ней, «неэзалэжной» «нэньке». 

Всю ночь после референдума крымчане веселились, гуляли, пели песни на 

площадях своих городов — праздновали победу. Люди плакали от счастья. «Мы 

вернулись домой», — говорили все. 17 марта объявлен выходным днём для всего 

Крыма. (Вспомним, что 17 марта — это день референдума за сохранение СССР, 

итог которого был попран Горбачевым и Ельциным.) 

Следующий шаг — за востоком Малороссии. Он тоже должен стать русским 

и российским. Не могут русские люди смириться с тупыми, озлобленными 

рожами Яроша, Тягнибока, Сашки Билого, Яценюка и других дегенератов с 

дубинами, орудующих в Киеве, ученики которых орут с телеэкрана: «Москаляку 

на гиляку!» 

Нет больше никакой Украины. Когда-то была — с помощью России, да вся 

вышла. Кончилась. Не оправдала русских надежд. Не смогла изжить, побороть в 

себе предательскую природу. В конце концов история и жизнь всё ставят на свои 

места. 

* * * 

Германия грозит нам санкциями. Германия, которую мы разгромили, 

Германия, которую мы освободили от их нацистов, Германия, которой мы 

позволили объединиться, теперь угрожает нам санкциями… Нет, я не взываю к 

чьей-то совести. Нельзя взывать к тому, чего в Европе не существует. 

Конец их плачевен 

April 14th, 11:09 

Украина кончилась. Нет больше государства под названием «Украина». 

Случилось это даже раньше, чем мы думали. Юго-восток фактически уже ушел от 

нее и к ней не вернется. Восставший народ взял власть в областных городах — 

Донецке и Луганске, а также в районных — Мариуполе, Енакиево, Харцызске, 

Артемовске, Славянске, Краматорске, Иловайском, Макеевке, Снежном, 

Дружковке и Красноармейске. Киевская преступная проамериканская клика 

объявила этим людям войну и бросила на них войска и тяжелую военную технику 

— танки, бэтээры, пушки, боевые вертолеты. Я ведь не зря писал, что вся эта 

киевская еврейско-хохлятская банда сошла с ума. Их ненависть к России и к 

http://valeri48.livejournal.com/53443.html
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русским затмила им разум. А вернее говоря, Бог лишил их разума. И дьявол 

вместе с дьявольской страной, США, толкают этих безмозглых дегенератов в 

пропасть, из которой нет выхода и нет пути назад. Они УЖЕ в этой пропасти. В 

ближайшее время их или арестуют, или начнут отстреливать, или они сбегут за 

границу. Ясно одно — конец их плачевен. 

Самые хитрые из них сбегут первыми. 

Комплекс национальной неполноценности 

April 10th, 10:20 

Киевская нацистско-самозванная власть — это враги Украины. Они делают 

всё, чтобы ее не стало. И той, прежней Украины больше не будет никогда. Ее 

убивали все прежние президенты, а нынешняя еврейско-хохлятско-бандеровская 

хунта ее добьет окончательно и навсегда. Так, видимо, было предначертано 

свыше. 

Несостоявшееся государство, как и несостоявшийся «украинский народ», 

потерпели историческое поражение, и все разумные люди в конце концов должны 

будут это признать. Сами украинцы привели к власти своих могильщиков. 

Комплекс этнической неполноценности, замешанный на злобе, зависти, лжи и 

невежестве, не способен создать полноценную нацию. Доведенный до абсурда и 

возведенный в национальную идеологию, этот комплекс в лучшем случае 

становился темой анекдотов, а в худшем — вызывал отвращение. 

Да, мы любили украинские песни, мы переводили на русский язык 

сентиментальные стихи украинских поэтов, благодаря чему они становились 

известными как в России, так и в других странах. Но когда на Украине закрывали 

русские школы, украинцы или молчали, или аплодировали. Когда киевская 

фашистская хунта запретила русский язык, ни один украинский писатель 

публично не выразил протеста, а простые украинцы опять или промолчали, или 

обрадовались. Когда бандеровские отморозки из «правого сектора» избивали и 

убивали русских на улицах украинских городов, украинцы вновь промолчали. 

Трусость, псевдонациональное убожество и комплекс неполноценности задавили 

в них элементарную человеческую солидарность. Они и впрямь нам больше не 

братья. 

Дай-то Бог! 
April 6th, 13:23 

Парламентская ассамблея НАТО решила прекратить сотрудничество с нашим 

парламентом. Это можно только приветствовать и этому можно только 

радоваться. 

Россия столько лет стелилась под Америку и так долго смотрела Западу в рот, 

что теперь, после возвращения себе Крыма, ее изгоняют из многих американо-

европейских организаций. И это для России очень положительный фактор. В этом 

явно прослеживается воля Провидения. Это заставит российскую власть стать 

вполне самостоятельной и реально отстаивающей национальные интересы. А 

наши национальные интересы, как ни крути, как их ни камуфлируй, — это 

русские интересы и никакие другие. То есть Запад собственными руками, по 

собственной дурости, происходящей от собственной наглости, заставляет Россию 

становиться сильнее в моральном и духовном смысле. 

http://valeri48.livejournal.com/54320.html
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Чем злобнее и бесцеремоннее по отношению к нам Запад, тем сильнее, выше, 

спокойнее и победнее мы по отношению к нему. Лет пятнадцать назад в одной из 

своих статей я сказал о том, что рано или поздно из Совета Европы нам все равно 

придется выйти. Всё идёт к тому. Дай-то Бог! 

Комплекс национальной неполноценности 

April 10th, 10:20 

Киевская нацистско-самозванная власть — это враги Украины. Они делают 

всё, чтобы ее не стало. И той, прежней Украины больше не будет никогда. Ее 

убивали все прежние президенты, а нынешняя еврейско-хохлятско-бандеровская 

хунта ее добьет окончательно и навсегда. Так, видимо, было предначертано 

свыше. 

Несостоявшееся государство, как и несостоявшийся «украинский народ», 

потерпели историческое поражение, и все разумные люди в конце концов должны 

будут это признать. Сами украинцы привели к власти своих могильщиков. 

Комплекс этнической неполноценности, замешанный на злобе, зависти, лжи и 

невежестве, не способен создать полноценную нацию. Доведенный до абсурда и 

возведенный в национальную идеологию, этот комплекс в лучшем случае 

становился темой анекдотов, а в худшем — вызывал отвращение. 

Да, мы любили украинские песни, мы переводили на русский язык 

сентиментальные стихи украинских поэтов, благодаря чему они становились 

известными как в России, так и в других странах. Но когда на Украине закрывали 

русские школы, украинцы или молчали, или аплодировали. Когда киевская 

фашистская хунта запретила русский язык, ни один украинский писатель 

публично не выразил протеста, а простые украинцы опять или промолчали, или 

обрадовались. Когда бандеровские отморозки из «правого сектора» избивали и 

убивали русских на улицах украинских городов, украинцы вновь промолчали. 

Трусость, псевдонациональное убожество и комплекс неполноценности задавили 

в них элементарную человеческую солидарность. Они и впрямь нам больше не 

братья. 

http://valeri48.livejournal.com/#post-valeri48-54933 
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