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ПРЕДИСЛОВИЕ

Еврей-бандеровец – 
сегодня это реальность
Сегодняшний мир изменился до неузнаваемости, и многое, что 

всего десять-двадцать лет назад могло показаться откровенным 
бредом и неосуществимой фантастикой, сегодня совершенно нео-
жиданно предстаёт суровой (и не очень приятной) реальностью. 

Если бы пару лет назад кто-то сказал мне, что через несколько 
лет по городам Украины и Израиля будут расхаживать люди еврей-
ской национальности и гордо называть себя «жидобандеровцами», 
я бы подумал, что человек, рассуждающий в такой форме, не со-
всем здоров и давным-давно потерял рассудок. 

Но, как принято говорить, с фактами не спорят. 
Евромайдан, произошедший в феврале 2014 года при пол-

ной поддержке западных спецслужб, совершивший фашистско-
олигархический переворот, расставил все точки над i. 

Сегодня тысячи евреев (как в Украине, так и в Израиле), под-
забыв о том, что среди многочисленных жертв бандеровского тер-
рора времён Второй мировой войны были и многие тысячи евреев, 
гордо заявляют о своей поддержке лидера украинских национали-
стов Степана Бандеры, сотрудничавшего с нацистами. 

Правый Сектор – крайне правая военизированная организация 
украинских националистов, воюющая на стороне украинских вла-
стей и ответственная за множество жертв среди мирного населения 
Донбасса и Луганщины в ходе развязанной мировым империализ-
мом кровопролитной гражданской войны, финансируется украин-
ским олигархом еврейского происхождения Игорем Коломойским 
– владельцем «Приватбанка» и многих других предприятий Укра-
ины и даже России. 

Коломойский кроме украинского имеет ещё и израильское 
гражданство. В рядах его Правого Сектора воюют десятки отстав-
ных израильских солдат и офицеров из среды выходцев с Украи-
ны, мобилизацией которых (по информации израильской газеты 
«Едиот-Ахронот») занимается лично его заместитель Филатов.

К этому стоит добавить, что одним из главных командиров 
киевского Майдана был гражданин Израиля и отставной офицер 



израильской армии Натан Хазин, который, по его же словам, тре-
нировал одно время боевиков бандформирований украинских на-
ционалистов. 

Тот факт, что Израиль не лишает Коломойского израильского 
паспорта, а также не принимает никаких мер против военослужа-
щих Армии Обороны Израиля, воюющих на стороне Правого Сек-
тора и украинской армии, свидетельствует о том, что за Коломой-
ским стоят очень влиятельные круги в израильских политических 
элитах. 

Нет сомнения, что за войной на Украине и лично Коломойским 
стоят израильские спецслужбы ШАБАК и Моссад.

У нас в Израиле вот уже 12 лет действует телеканал «Изра-
иль+», вещающий на девятом канале израильского ТВ. 

Этот телеканал с самых первых дней украинских событий за-
нимал (и продолжает занимать) однобокую проукраинскую пози-
цию, постоянно называя ополченцев Донецкой и Луганской народ-
ных республик пророссийскими сепаратистами и террористами. 

Но всех превзошла журналистка этого канала Дарья Ненахо-
ва, заснявшаяся на видеокамеру в футболке на которой написано: 
“жидобандеровец”. Этот видеоклип Ненахова распространила в 
социальной видеосети Ютуб. 

Но она не одна такая.
Сегодня в Израиле действует целая группа евреев - выходцев 

из бывшего СССР - называющих себя «жидобандеровцами». Даже 
Правый Сектор Коломойского основал в Израиле свой филиал, и 
сегодня израильские активисты Правого Сектора грозятся распра-
вой каждому, кто предпримет какие-то шаги против Ненаховой и 
других израильтян, занимающихся глоризацией (прославлением) 
Бандеры и других коллаборационистов нацистской Германии.

Надо сказать, что согласно израильскому законодательству 
пропаганда идей нацизма и фашизма на территории государства 
Израиль запрещена законом и является уголовно наказуемым пре-
ступлением, но самое интересное, что этот закон совершенно не 
писан для сторонников Бандеры.

18 сентября сего года я (вместе с десятками других людей) уча-
ствовал в антифашистском митинге напротив здания украинско-



го посольства в Тель-Авиве. Точь-в-точь в то самое время, когда 
мы митинговали против карательной операции на Юго-Востоке 
Украины, где-то в километре-полутора от нас проходил так назы-
ваемый «Марш Мира» в поддержку фашистско-олигархических 
властей Украины. 

Этот «марш» был организован посольством Украины в Израи-
ле, и в нём приняли участие 350 человек, часть из которых шла в 
футболках, на которых красовалась надпись «я жидобандеровец». 

Этот профашистский «Марш Мира» был организован с пол-
ного согласия израильских властей и с разрешения тель-авивской 
полиции.

Итак, среди евреев начала XXI века есть весьма значительный 
процент людей, совершенно открыто и без капли стеснения под-
держивающих украинских националистов, которые в годы Второй 
мировой убили в числе прочих и многие тысячи евреев. 

Кому-то может показаться удивительным факт поддержки ев-
реями тех, кто их массово истреблял (чего только стоит еврейский 
погром, устроенный бандеровцами во Львове в ноябре 1941), но 
лично меня – человека, знающего свой народ изнутри, этот факт 
совершенно не удивляет. 

Дело в том, что нацизм и сионизм берут своё начало из одно-
го источника – немецкого национализма с его идеями о высшей 
расе.

Поэтому нет ничего удивительного, что определённая часть 
евреев (в большинстве своём сионисты) поддерживает людей, со-
трудничавших с нацистами. 

Бандера с его крайне националистическими идеями и жела-
нием обособить украинскую нацию от других народов как никто 
другой перекликается с национализмом и фанатичной обособлен-
ностью сионистского движения. 

Да, Бандера убивал евреев, да, Бандера устраивал еврейские 
погромы, но, видимо, определённое идеологическое сходство 
между двумя национализ мами – сионистским и бандеровским – 
позволило солидаризироваться с ними довольно значительной ча-
сти русскоязычных евреев в Израиле, а также части евреев Украи-
ны (большинство из которых сионисты) со Степаном Бандерой и 
Романом Шухевичем, гордо величая себя «жидобандеровцами».



Хочется надеяться, что в конце-концов евреи, поддерживаю-
щие Бандеру, опомнятся и вернутся на праведный путь противо-
действия любым формам фашизма, ксенофобии и расизма.

Израильский поэт Шмуэль Ерушалми

Сталин об украинСких националфашиСтах

«Нет, мы правильно поступаем, что так сурово караем нацио-
налистов всех мастей и расцветок. Они лучшие помощники наших 
врагов и злейшие враги собственных народов. Ведь заветная меч-
та националистов — раздробить Советский Союз на отдельные 
«национальные» государства, и тогда он станет лёгкой добычей 
врагов. Народы же, населяющие Советский Союз, в своём боль-
шинстве будут физически истреблены, оставшаяся же часть пре-
вратится в бессловесных и жалких рабов завоевателей.

Неслучайно презренные предатели украинского народа – ли-
деры украинских националистов, все эти мельники, коновальцы, 
бандеры – уже получили задание от немецкой разведки разжигать 
среди украинцев, которые те же русские, ненависть к русским и 
добиваться отделения Украины от Советского Союза. Всё та же 
старая песня древних времен ещё с периода существования Рим-
ской империи: разделяй и властвуй.

Особенно преуспели в деле разжигания национальной розни и 
натравливании одних народов на другие англичане. Благодаря та-
кой тактике, подкупая жалких и продажных вождей разных наро-
дов, капиталистическая островная Англия – первая фабрика мира, 
ничтожно маленькая по своим размерам – сумела захватить огром-
ные территории, поработить и ограбить многие народы мира, соз-
дать «Великую» Британскую империю, в которой, как хвастливо 
заявляют англичане, никогда не заходит солнце.

С нами этот номер, пока мы живы, не пройдёт. Так что напрас-
но гитлеровские дурачки именуют Советский Союз «карточным 
домиком», который якобы развалится при первом серьёзном ис-
пытании, рассчитывают на непрочность дружбы народов, населя-
ющих сегодня нашу страну, надеются поссорить их друг с другом. 
В случае нападения Германии на Советский Союз люди разных 
национальностей, населяющие нашу страну, будут защищать её, 
не жалея жизни, как свою горячо любимую Родину.



Однако недооценивать националистов не следует. Если разре-
шить им безнаказанно действовать, они принесут немало бед. Вот 
почему их надо держать в железной узде, не давать им подкапы-
ваться под единство Советского Союза».

И. В. Сталин — Полное собрание сочинений. Том 15.
Беседа с А.С. Яковлевым 26 марта 1941 года», с. 17. 



ЕВрЕЙСко-банДЕроВСкиЙ фашиЗМ и украина

1. хабаД-любаВич праВит бал на украинЕ

Мы проигрывали информационную войну все 23 года после 
развала СССР. За эти годы США удалось внедрить своих людей во 
все уровни государственной власти и вырастить целое поколение 
зомбированных, не способных к критическому мышлению, легко 
управляемых людей. При этом молодёжь (она наиболее внушаема) 
разлагали алкоголем, наркотиками, порнухой, западными ценно-
стями. К чему это привело? Спроси у подростка, чего он хочет в 
жизни, и, скорее всего, услышишь «пятый айфон», «силиконовую 
грудь», «БМВ» и «много денег». Как так получилось?

Одним из наиболее эффективных способов влияния на созна-
ние является религия. И незаметно для нас в 90-е десятки разных 
сект, как стервятники, накинулись на Украину и постсоветское 
пространство. Я раньше никогда не задавалась такими мыслями, 
мне казалось, что их потолок — это несчастные бабушки на лавоч-
ках в парке со «сторожевой башней». Но как-то, лет 5 назад, жизнь 
мне подкинула вопросы, а начав искать для себя ответы, я просто 
ужаснулась. Численность «свидетелей иеговы» в Украине более 
150 тысяч человек, адвентистов — около 53 тысяч человек, бап-
тистов — более 300 тысяч человек, пятидесятников — более 100 
тысяч человек. И это я только начала перечислять. Данные взяты 
из Википедии. И эта зараза распространяется с колоссальной ско-
ростью. Для меня стало откровением, что адепты этих «церквей» 
— не только одинокие бабульки, акцент делается на привлечение 
молодёжи, а также состоятельных и успешных в финансовом пла-
не людей. 

Эти секты спонсируются Штатами, оттуда пасторы вдалблива-
ют в головы послушного стада идеи «единой Украины», ненависть 
к православию, презрение к нашему советскому прошлому, рас-
сказывают, что США — это ваш лучший друг, а Россия — глав-
ный враг. А ещё в протестантских сектах насаживается культ де-
нег. Идея сводится к следующему: если ты хороший христианин, 
то должен много зарабатывать и платить много пожертвований. 
Деньги и пожертвования — суть действа.

Но самое мерзкое на всём этом шабаше — это Еврейский центр 
Хабад-Любавич. Пару лет назад они отстроили себе новое здание 



в Донецке на «яме», возле ТЦ Континент. Для тех, кто не в курсе, 
Хабад-Любавич — это ортодоксальный иудаизм в худших своих 
проявлениях. Главный центр находится в Нью-Йорке, а в Украи-
не — это Днепропетровск. Эту гниль Сталин выгнал из страны за 
откровенную антиславянскую и фашистскую пропаганду. А в 90-е 
они вернулись. Геноцид русских (украинцев я тоже позволю себе 
отнести к русским) — это их рук дело. Помню фразу из школьного 
учебника: «нас 52 миллиона». А ведь хронологически прошло со-
всем немного, а результат — чудовищен. В Украине — демогра-
фическая катастрофа, большая часть населения работает практи-
чески «за еду», т.к. ни на что больше зарплаты не хватает, от без-
ысходности и осознания собственной беспомощности мужчины 
спиваются, молодёжь находит утешение в дешёвых понтах, вроде 
«дольче габан» и китайских айфонов. Украина стала страной секс-
туризма, сюда прилетают иностранцы со всего мира просто что-
бы снять недорого, а то и вовсе бесплатно, за надежду на лучшую 
жизнь, украинку на ночь. Дети пробуют алкоголь и сигареты ещё 
с младших классов, если не с детского садика. Почему так случи-
лось? Представители этой и родственных ей организаций заняли 
ведущие места в управлении страной и теперь просто нас уничто-
жают. В прямом смысле слова. Сомневаетесь? Знакомьтесь.

И. Коломойский, еврей, член попечительского совета хабад-
ской общины. Именно он вложил деньги в строительство самого 
большого центра Хабад в Европе — «Менору» Днепропетровска. 
Также Коломойский стал главой Европейского еврейского союза и 
руководителем Объединённой еврейской общины Украины. 

П. Порошенко, настоящая фамилия его отца — Вальцман, по-
сле женитьбы взял фамилию жены. В апреле прошлого года из-
раильское издание Forbes Israel опубликовало рейтинг самых бо-
гатых евреев Украины, куда успешно вошёл и Порошенко, что вы-
звало бурю негодования и попытки опровержений.

А. Яценюк включён президентом львовской еврейской общи-
ны Р. Мирским в список «50 известных евреев Украины». Член 
Хабад–Любавич А. Яценюк знаменит ещё и собственным фондом 
«Открытая Украина». Главные спонсоры фонда «Открытая Украи-
на» — Лондонский королевский институт международных отно-
шений (это вотчина небезызвестного Рокфеллера), Национальный 



фонд поддержки демократии, являющийся подразделением ЦРУ, 
и, напоследок, финансовые операции фонда А. Яценюка осущест-
вляет Horizon Capital. Надо заметить, что именно NED и USAID 
стоят за «оранжевыми и болотными революциями», «арабскими 
вёснами» и прочими демократическими процедурами. Таким об-
разом, А. Яценюк является финансистом Майдана и деятельности 
фашистского революционного правительства в Украине.

А. Турчинов — пастор «Церкви Христа» («Бостонское движе-
ние»). Надо ли говорить о том, что всё это «движение Восстанов-
ления» находится под пристальной опекой ЦРУ, и руководители 
подразделений «Церкви Христа» становятся кадровыми сотруд-
никами американского разведуправления. Судя по всему, не из-
бежал этой участи и А. Турчинов, иначе не скрыл бы деятельность 
«Церкви Христа» от СБУ и не разместил бы кадровых сотрудни-
ков ЦРУ в головном здании СБУ в Киеве.

О. Тягнибок — одиозный председатель партии «Свобода» — в 
своей родословной имеет очень знаменитого прадеда еврея Лонги-
на Цегельского, депутата рейхсрата, одного из основателей Укра-
инской рады в 1917 году и украинского националиста за немецкие 
деньги, впоследствии эмигрировавшего в США. 

Д. Ярош — украинский националист еврейского происхожде-
ния. С февраля 1989 года Ярош стал активным членом антисовет-
ского кружка «Руах Элохим Украины». А в июне 1994 года стал 
одним из основателей сионистской террористической организа-
ции «Тризуб» им. Шимона Бендера, руководил её региональным 
подразделением. С 2005 года Авдим Ярош — единоличный лидер 
организации.

В. Пинчук — член попечительского совета организации Хабад-
Любавич.

Список можно продолжать очень долго. Будет интересно — 
информацию найти несложно. Уверена, вас ждёт масса неожидан-
ных открытий.

На просторах разрушенного СССР продолжается война. Она 
невидимая. И от этого ещё более страшная. Она — как радиация: 
её удары неощутимы, но список жертв (а это миллионы человек 
в год) неумолимо растёт. Она — как раковая опухоль, незаметно 
пустившая метастазы во все клеточки русского, славянского орга-



низма и разъедающая его изнутри. Эту заразу нужно огнём выжи-
гать с наших земель. Я требую немедленного запрета от руковод-
ства ДНР деятельности подобных организаций, уничтожения их 
офисов и изгнания, а лучше физического уничтожения их лидеров. 
Без этого построение нового мира, славянского мира, духовного 
мира будет невозможным. Мы и так слишком дорогую цену за-
платили за свою двадцатилетнюю спячку. И, пока ещё не слишком 
поздно, в наших силах изменить нашу страну и построить наше 
славянское будущее.

Анна Багирова, Novorus.info
Центральное информационное агентство Новороссии 

2. програММа иСтрЕблЕния руССких и Других СлаВян

ЕВрЕяМи-СиониСтаМи

Программа истребления русских и других славян – как асоци-
альных элементов, порождающих фашизм, по той причине, что 
каждый славянин и представитель любой другой белой нацио-
нальности – является патологическим национистом/фашистом. 
Программа является стратегическим действием против фашизма, 
принятая на АНТИФАШИСТКОМ конгрессе сионистов в рамках 
борьбы с фашизмом. Она принята на Московском конгрессе сио-
нистов в августе 1989 года.

I. Удержание власти 
1. Захват средств массовой информации.
2. Находящийся у власти должен иметь фамилию и внешность 

местных гоев (неевреев).
3. Директор может быть гой, но хотя бы один из его замов дол-

жен быть из наших.
4. Не допустить власти трудящихся.
5. Обеспечить поддержку аппарата контроля, распределения и 

подавления.
6. Масон, оставивший след в применении средств или при про-

ведении операций, заканчивает жизнь самоубийством или его уби-
рают.

7. Обеспечить создание и поддержание структуры чистки об-
щества, обезглавливание гоев проводить по плану, независимо от 
его активности. 



II. Идеология 
1. СМИ, литературу и искусство использовать для показа пре-

имуществ капитализма перед социализмом.
2. С позиций утверждения существования антисемитизма мож-

но подавлять гоев.
3. Разоружение язычества, внедрение религии, сплачивающей, 

как баранов, на рабских принципах, оккупация и ассимиляция сла-
вян должна идти с нарастанием.

4. Действовать только от имени народа и для народа, только 
благими намерениями и пожеланиями – говорить можно всё.

5. Не допускать распространения гойских кличей: “Цукерман 
в Биробиджан”, “Убийц, жидов к ответу”, “Сионизм, встать – суд 
идёт” и т. д.

6. Не допускать распространения листовок, обращений, воз-
званий и заявлений гоев: '' Шапку по кругу на русскую кольчугу''. 
''Геноцид можно остановить только геноцидом''. 

III. Денационализация 
1. Продолжать смешивание рас под видом интернационализма.
2. Использовать все средства для комплексного национального 

обезличивания гоев.
3. Под видом борьбы с национализмом и шовинизмом уничто-

жать всё национальное.
4. Обеспечить повсеместную организацию и управление русо-

фобией (уничтожение всего русского любыми путями).
5. Не допустить распространения славянского язычества, объ-

явить эту религию фашистской.
6. Приобщить славян к религии рабов, в православии не допу-

скать никаких вольностей и свободомыслия.
7. Не дать гоям в паспорте устанавливать графу – “расовая при-

надлежность” и добиться ликвидации графы “национальность”.
8. Не допустить установления статуса коренного русского на-

селения и др. ереси для возрождения их нации и культуры
9. Не допустить создания Центров русской национальной куль-

туры. 
 



IV. Устранение свобод и активности гоев 
1. Вовремя пополнять спецпсихлечебницы, места лишения 

свободы, больницы, спецшколы, дисциплинарные батальоны, 
спецПТУ.

2. Не допускать создания разведшкол гоев; не объединение 
гоев в стадо - управлять-то будем мы, а консолидацию их на со-
вместных действиях, обеспечивающих им непобедимое положение 
и вкладывать им в руки идейное оружие; создание науки управле-
ния иудеями; координационных, консультативных советов; спосо-
бы быстрого обмена информации со способами оповещения; вы-
ход из-под нашего контроля национальных организаций; фашизм 
и национализм в любой форме; сбор гоями телефонов или адресов 
иудеев; создание методов борьбы с сионизмом.

3. Отвлекать гоев на что угодно, менять средства борьбы, все 
наши действия должны быть гибкими и неотразимыми, дискреди-
тировать и раскалывать противника, заставлять его подлаживаться 
под нас и считаться с нами, обезглавливать, вести огонь по шта-
бам, дезорганизовывать противника своими людьми.

4. Мешать созданию работ, направленных против нас: “Что 
делать”, “Как действовать”, “Схемы действий по направлениям”, 
“Лидеры славян”, “Способы привлечения людей и борьбы за ау-
диторию”.

5. ЦСУ не должно учитывать членов тайных обществ ни сио-
нистов, ни иудеев, ни полуевреев, ни четверть евреев, ничего, что 
связано с нами, не учитывать то, что говорит о самоубийствах 
русских.

V. Торможение развития гоев 
1. Необходимо поддерживать нищету и бесправие гойского 

быдла.
2. Замедленное развитие гоев обеспечивать нашим окружени-

ем и управлением их развития в нужном русле.
3. Музыку, имеющую наркотические свойства, крутить гоям 

почаще, промывать мозги, затруднять поиск и установление кон-
троля над определёнными музыкальными звуками, стирающими 
глубинную информацию.



4. Рабским у гоев должно быть всё: пища, религия, идеология, 
наука, отношение к нам, оружие, средства защиты, способы суще-
ствования, средства информации, образование, профессии, поло-
жение в обществе, жильё, культура.

5. В бескультурный скот, в безынициативных, бездеятельных и 
ожиревших свиней превращать гоев рабской пищей и способами её 
употребления. Кровь у гоя должна быть кислой, а не щелочной.

6. Создавать и удерживать превосходство над гойским быдлом, 
бить по слабым точкам и ключевым центрам гоев, быстрей пере-
ходить к решающей стадии в овладении миром и полному подчи-
нению гоев нашему международному правительству. 

VI. Уничтожение противника ассимиляцией
как гуманной формой геноцида 
1.Иудаизм, сионизм, всемирная еврейская нация и Междуна-

родное правительство органически не приемлют создание и суще-
ствование славянских семей и теперь необходимо постараться и 
в течение ближайшего времени ассимилировать большое количе-
ство славянских девушек другими народами.

2. Использовать секс по прямому назначению и для укрепления 
семьи, конечно, нельзя, но лишь для разврата молодежи, распро-
странения половых извращений, увеличения конфликтов и по той 
причине разводов, а в сумме для сокращения численности гоeв.

3. Ни в коем случае не допустить установления каких-либо 
льгот или вознаграждений за производство детей от красивых или 
имеющих высокую степень национальной чистоты славянских су-
пружеских пар.

4. Для усиления ассимилирующего эффекта не стоит отказы-
ваться от старых идей кастрации всех гоев. 

Vll. Доведение и поддержание гоев
в атмосфере нищеты и бесправия. 
1.Средний русский всегда должен быть нищим и бесправным, 

испытывающим всюду множество неудобств и повседневных бю-
рократических рогаток.

2. Массовая нищета должна порождать массовое бескультурье, 
а оно должно порождать массовую преступность.

3. Исключить возвращение русским равенства, независимости, 
свободы, млрд.золотом. 



VIll. Массовая дебилизация гоев 
1. Враг значительно деморализуется, когда видит, что всё, что 

делается вокруг него, враньё, вредительство и грабёж.
2. Образование для гоев должно готовить моральных уродов.
3. Схема действий должна быть по единому плану, разработан-

ному международным правительством.
4. Ценнее спаивания алкоголем, наверное, ничего сейчас нет. 

Мешать постепенному сокращению градусности спиртных на-
питков. 

lX. Боевые психотропные препараты,
изменяющие психику человека 
1. Вызывающие провал в памяти на несколько часов и более.
2. Имеющие чисто наркотические свойства.
3. Ограничивающие интерес человека определёнными заня-

тиями.
4. Усиливающие тягу к спиртным напиткам.
5. Программируется на убийство или самоубийство.
6. Мужские и женские возбудители половой деятельности, 

приводящие к половым извращениям. 
 X. Методы достаточно массового потравления гоев 
1. Уходя с места жительства лить гоям на пол ртуть, уходя из 

бани не имеющим обрезания в парной поддавать мыльной водой.
2. Средства массового поражения должны оказываться в ва-

рочных цехах, столовых или просто в местах скопления гоев.
3. Необходимо Россию превратить в технологическую свалку 

наиболее развитых стран. 
XI. Сокращение численности гоев до разумных пределов
скрытыми формами геноцида
в тайной односторонней войне 
1. Продолжать истребление славянских гоев приёмом “своео-

бразное демографическое сокращение русских”.
2. Продолжать сокращение славянских гоев в 3 раза за поколе-

ние иудо-масонским приёмом “льготы для матери одиночки”.
3. Плохо варьируется приём “старение нации”, оставляющий 

жить лишь не способных к сопротивлению.
4. Если работать с умом, то с русскими гоями можно кончить 

к 1992 году. 



XII. Сокращение численности гоев
открытыми формами геноцида 
1. Сделать невозможным создание многодетных семей русских.
2. Поддерживать высокую детскую смертность славян и отсут-

ствие её у иудеев.
3. Поддерживать высокую смертность славян, юношей и девушек.
4. Не занижать, а завышать русским срок, разрешающий всту-

пать в брак.
5. Всячески стравливать быдловских мужчин и женщин и раз-

рушать их семьи.
6. Разрабатывать новые законы (экодемографические войны) 

для ликвидации гойских масс без военной машины, без материаль-
ных затрат на неё, голодом и обнищанием рабов.

7. Организация беспорядков и применение армии, сил право-
порядка и закона для наведения порядка с небольшим процентом 
сокращения гоев. 

XIII. Уничтожение противника управляемой медициной 
1. Поддержание достаточного количества подростков беремен-

ными, бесплодных от абортов женщин, “случайных” выкидышей, 
преждевременных родов, мертворождений, послеродовых ослож-
нений.

2. Необходимо саботировать обслуживание беременных жен-
щин, только что родившихся быдлят и женщин после беременно-
сти и мешать установлению реальных мер по охране материнства 
и младенчества.

3. Тормозить профилактическую медицину и делать всё, чтобы 
средняя продолжительность жизни гоев постоянно снижалась.

4. Во время лечения или удаления зубов должна попасть грязь 
или необходимое вещество.

5. Во время любой операции пересадка раковых опухолей от 
больного здоровому.

6. Применение лекарств с изменённым химическим составом 
и лекарств, не обладающих лечебными свойствами, которые пред-
варительно облучаются, морозятся и т. д. врачами скорой помощи 
и лечащими врачами.

7. Обычное длительное отравление малыми дозами.



8. Во время флюорографической съёмки изменяется сила и 
время облучения. 

ХIV. Действия через контролируемые
средства массовой информации 
1. Стабильная направленность СМИ на русофобию.
2. Объявление патриотических и национальных движений 

гоев фашистскими, националистическими, шовинистическими, 
погромными и консервативными, шельмование, навешивание яр-
лыков, клевета. 

XV. Повсеместное и повседневное глумление над врагом
1. Над славянскими гоями может издеваться кто угодно и как 

угодно. В положении искусственной безответственности имена 
наши всегда будут засекречены.

2. Повсеместные действия по доведению до самоубийств, ин-
фарктов, кровоизлияний в мозг, обмороков и других состояний 
противника посредством хамства, наглости, издевательств, уни-
жений, оскорблений и полной безнаказанности нас, других членов 
тайных обществ и шабез-гоев должны носить массовый характер.

http://antifa.forum24.ru/?1-9-20-00000002-000-0-0-1225049605

3. «ДЕМократичЕСкиЙ» тЕррор на украинЕ

- Антитеррористическая операция: насколько она соответству-
ет действую щему законодательству в том формате, что она прово-
дится: обстрелы тяжёлой артиллерией, авиаудары по жилым квар-
талам и так далее?

Елена Бондаренко: Вы практически ответили на этот вопрос 
самостоятельно. Естественно, что есть очевидные нарушения, не 
просто даже закона, а обычной человеческой морали и обычного 
здравого смысла.

В чём это заключается? Антитеррористическая операция, по 
сути, проводится точечно. При подготовке учитывается всё, в том 
числе и риски: есть ли какие-то риски нанести ущерб, например, 
недвижимости мирного населения, самому мирному населению и 
так далее. Антитеррористическая операция исключает такие ри-
ски, то есть она должна готовиться тщательно.

По сути, мы видим, что на нынешний момент антитеррористи-
ческая операция носит характер карательный. Как в народе гово-



рят: «шмаляют без разбора во всех и во всё». Соответствующей 
подготовки у тех, кто ею занимается, – нет, специалистов – нет, и, 
естественно, что мирное население — это обычные старики, ин-
валиды, женщины с детьми, оставшиеся дома, это те, которые по-
падают в прицел украинского солдата.

- А как её по-другому, например, можно вести, когда обстрелы 
блокпостов, позиций украинской армии, других батальонов про-
водятся из территории жилых кварталов?

Елена Бондаренко: Опять-таки, это некомпетентность, непод-
готовленность, это абсолютное отсутствие тонкого военного рас-
чёта. Этим должны заниматься специалисты. Антитеррористиче-
ская операция, которая длится не один месяц, она уже практически 
превратилась в гражданскую войну.

- Много ли депутатов Верховного Совета Украины поддержи-
вают проведение антитеррористической операции в таком форма-
те, в каком она сейчас проходит?

Елена Бондаренко: Об этом можно судить по голосованиям за 
определённые законопроекты, постановления Верховного Совета 
Украины. Для вас это не секрет, что в таком виде антитеррористиче-
скую операцию, так называемую, поддерживает правая часть зала, 
а именно: это «Свобода», это «Удар», это « Батькивщина» и при-
соединившие к ним перебежчики, которые создали свои депутат-
ские группы. Конечно, противниками такой антитеррористической 
операции является оппозиция – это коммунисты и регионалы.

- Кто из коммунистов и регионалов, которые остались, не го-
лосовал?

Елена Бондаренко: В данном случае я не могу сказать за всех, я 
могу говорить только за себя и за позицию своей фракции, которую 
мы обсуждаем на заседаниях фракции, проходящих перед каждым 
сессионным днём. Естественно, все наши призывы к тому, чтобы 
антитеррористическая операция в таком виде была прекращена. 
Её никто не слышит. Значит, возникает вопрос: «Что это кому то 
выгодно?» И именно только таким методом, методом – убивать, 
будут вести дальнейшие действия властьимущие.

- Что такие действия вредят только?
Елена Бондаренко: Вы знаете, такое ощущение, что их вообще 

это мало волнует. Они не относятся к этому горю как к своему. 



Есть более циничная позиция – что это издержки. По сути, проис-
ходит следующее: уничтожаются, зачищаются, ликвидируются в 
человеческом понимании те регионы, которые никогда за эти по-
литические силы не голосовали и голосовать не будут. Там под-
держки нет, а значит, нам их и не жалко.

- Это сверхцинизм…
Елена Бондаренко: Конечно, это сверхцинизм. А кто сказал, 

что это гуманно? А кто сказал, что это справедливо? А кто сказал, 
что это по-христиански?

- С другой стороны, они же втягивают в эту мясорубку и жите-
лей Западной Украины.

Елена Бондаренко: Безусловно. Отсылают абсолютно неопыт-
ных юнцов, у которых нет ни опыта, ни соответствующей под-
готовки. То есть, стравливают украинца с украинцем. Наверное, 
кому-то это выгодно. Я полагаю, что причиной вот таких вот без-
думных, абсолютно кровавых действий со стороны нашей власти 
– киевской хунты, есть то, что они являются управляемыми. Они 
не являются самостоятельными, они просто выполняют приказы, 
которые спущены сверху. Я не знаю…из Вашингтона, из Брюссе-
ля, откуда-то ещё.

- Скажите, а та часть депутатов, которая поддерживает анти-
террористи ческую операцию, которая голосует за продолжение, 
за эскалацию этого конфликта, кто-нибудь из них отправил своих 
взрослых детей воевать на восточный фронт?

Елена Бондаренко: Ну, пока я видела только такие бравурные, 
залихватские фотографии сына господина Гриценко в военном об-
мундировании, видела пару таких гламурных фотографий. Что же 
касается их непосредственного участия в зоне военного конфлик-
та, то я такими данными не располагаю. Даже могу подозревать, 
что большинство, подавляющее большинство, сыновей наших 
«властьимущих» имеют так называемые «белые билеты».

- В общем, шутка…
Елена Бондаренко: Воевать чужими руками всегда легко.
- Шутка ли в том, что Верховный Совет сформирует батальон 

«Мажоры»?
Елена Бондаренко: Я бы очень хотела на это посмотреть. Я бы 

хотела посмотреть на этих людей, которые сделают это вместо за-
явлений. То есть, где конкретные шаги, конкретные действия.



- Вы использовали такое слово «хунта»? Вы всё-таки поддер-
живаете ту позицию, что в двадцатых числах…

Елена Бондаренко: У нас произошёл переворот, у нас произо-
шёл захват власти с помощью оружия, с помощью информацион-
ных технологий. И у меня нет никаких сомнений в ином варианте 
развития событий. Дискутировать о легитимности, зная, что на-
рушена Конституция, нарушено законодательство – это просто 
смешно. Это спор с дураками.

- Хорошо, а вот 25 мая прошли выборы президента, за исклю-
чением 2 областей и Крыма. Явка была более 50%… Это, в общем-
то, легитимизирует власть?!

Елена Бондаренко: Легитимизирует за счёт чего? У меня нет 
уверенности, что результат, который был высвечен на табло ВЦИК, 
реален. Я подозреваю, что были массовые фальсификации. 

 Я даже подозреваю, что подставные участники гонки, которые 
есть в списке кандидатов, делились голосами, чтобы обеспечить 
гонку в один тур. Это первый момент.

И второй момент, как Вы себе представляете реальную леги-
тимность президента, который избран без практически 10 миллио-
нов из 45?! То есть, если брать население Донецкой и Луганской 
областей — это где-то миллионов 7-7,5, и добавьте сюда Крым. 
Более того, я прекрасно понимаю, что именно эти голоса меша-
ли тем технологам Порошенко в реализации сценария «выборы в 
один тур» под господина Порошенко.

Почему? Потому что если бы эти регионы действительно бы 
голосовали – не было бы никакого первого тура. Был бы второй. 
И не факт, что в данном случае этот человек мог бы победить. То 
есть до сих пор остаются сомнения в том, что это реальный резуль-
тат, это реальное волеизъявление.

- Если мы вернёмся к АТО. Ополченцы, которые есть на Дон-
бассе, сообщают об очень больших потерях украинской армии.

Елена Бондаренко: Сложно считать. Более того, почему так 
происходит? Ну, во-первых, очевидное замалчивание достовер-
ной информации, это налицо. Во-вторых, делают это за счёт того, 
что в зоне, где находятся трупы убиенных, например, по Донец-
кой области. У меня есть такая информация, что не допускается не 



только медицина катастроф, но и не допускается служба чрезвы-
чайных ситуаций.

- Кем?
Елена Бондаренко: Властями. Абсолютно верно. Наверное, для 

того, чтобы сокрыть реальное состояние дел. Вот для чего это де-
лается? Для того, чтобы прежде всего попытаться избежать мас-
совых протестов. Чтобы в тех регионах, в которые пошли гробы с 
убитыми военнослужащими, не начались митинги протестов мате-
рей. Естественно, власть не сможет удержать ситуацию, если это 
будет происходить повсеместно по стране.

Есть непроверенная информация. Её, конечно, надо проверять 
о том, что есть некие братские могилы, в которые просто свалива-
ют десятки трупов, убитых с обеих сторон. Естественно, что у нас 
появятся, знаете, после этого, наверное, добровольные бригады 
через некоторое время, которые будут, как после времён Великой 
Отечественной войны, откапывать останки, чтобы попытаться их 
идентифицировать. На нынешний момент у матерей, отправивших 
своих детей на войну, нет информации о том: жив ли ребёнок, жив 
ли сын, жив ли муж, который воевал. Я так понимаю, что некото-
рые наверняка получают отписки: или пропал без вести, или де-
зертировал, или взят в плен и так далее… реальной картины нет 
ни у кого.

Очевидно, что скрывают информацию только для того, чтобы 
подавить социальный протест людей, которые видят, во что это 
превратилось: украинец стреляет в украинца, идёт гражданская 
война.

- Сейчас на Украине действуют батальоны «Донбасс», «Азов», 
«Днепр». Какой правовой статус они имеют?

Елена Бондаренко: Нет у них никакого правового статуса. 
Для меня это есть вооружённые формирования. Можете называть 
их бандформирования, можете называть их как угодно. По сути, 
частные армии – это признак нездорового общества. Более того, 
насколько я знаю, лицемерная Европа, потихоньку на ушко, го-
сподину Порошенко заявила, что его задача на нынешний момент 
– разоружить частные формирования, поскольку это не является 
признаком демократического государства. Более того, я знаю то, 
что ему на ушко также намекнули о том, что те люди, которые 



будут финансировать эти частные вооружённые формирования, 
могут подвергнуться санкциям. Поскольку они таким образом фи-
нансируют терроризм.

- Получается, любой человек сейчас может сделать банду?
Елена Бондаренко: Безусловно. Вооружить её и творить безза-

коние.
- А откуда они оружие берут?
Елена Бондаренко: Существует, конечно же, и легальный и 

нелегальный рынок оружия. Всё упирается только в деньги. Те, 
кто имеют эти деньги, – те и покупают это оружие. Таких людей 
немного. Есть люди, которые об этом заявляют в открытую, на-
пример, господин Коломойский, который имеет свои частные ба-
тальоны. Например, господин Ляшко. Хотя я не считаю его на-
прямую покупщиком оружия. Скорее всего, у него есть «добрые» 
люди, которые ему в этом помогают.

- Пан Ляшко заявил, что …
Елена Бондаренко: Это не он заявил. Это заявил господин Ава-

ков, который проверяет биографии тех людей, которые подал го-
сподин Ляшко в списки.

- А там есть ролик – подтверждение …
Елена Бондаренко: То есть, он всё-таки знал об этом. Ну, тогда, 

это вообще чудовищная вещь. Более того, мы же знаем, что сей-
час прошла некоторая амнистия. Были выпущены сотни людей с 
криминальным прошлым из тюрем, которым предложили некую 
сделку: что они повоюют, так сказать, за украинскую армию, для 
того чтобы «скостить» им какие-то сроки либо судимость.

- А вот статус Национальной гвардии, правовой статус она 
какой-то имеет?

Елена Бондаренко: Были соответствующие документы. Но да-
вайте на нынешний момент посмотрим на качественный состав 
национальной гвардии: что такое национальная гвардия? Это фак-
тически люди, агрессивные люди, которые были забраны с Май-
дана. Которых официально вооружили, которым дали специаль-
ное оружие в руки. Только вот в характере этих людей ничего не 
поменялось. То есть начинали они с противозаконных действий 
на Майдане с коктейлями «Молотова», с незаконного вооружения. 
Заканчивают примерно тем же самым.



По сути, я думаю, что в существовании национальной гвардии 
заинтересована нынешняя власть ещё вот почему. Либо эти люди 
остались бы на Майдане и представляли бы очевидную угрозу для 
нынешней власти, которая явно занимается не тем, о чём провоз-
глашали люди на Майдане. Причём люди мирные, действительно, 
демонстранты. И чего хотел Майдан от нынешней власти. Поэто-
му и отправляют их на самую настоящую «мясорубку», чтобы 
просто, так сказать, цинично почистить ряды тех, кто потенциаль-
но опасен для нынешней власти.

- Есть такое мнение?!
Елена Бондаренко: Есть такое мнение. Замечательно. С Восто-

ка люди умирают, в национальной гвардии люди погибают в боях. 
Замечательный вообще расчёт. Правда??

- Достаточно цинично.
Елена Бондаренко: Бесчеловечно. Этих людей, по сути, ждёт 

«Нюрнберг-2». Будет он в Луганске, в Семёновке или Славянске, 
в Краматорске…Я не знаю, где он будет. Но он наверняка будет. 
Может в Тернополе.

- Это колыбель партии «Свобода». Вотчина их, насколько я знаю.
Елена Бондаренко: В которой они также сейчас теряют под-

держку.
- Вы являетесь заместителем временной следственной комис-

сии Верховного Совета Украины по расследованию массовых 
убийств на Майдане. Как вообще расследование проходит?

Елена Бондаренко: Никак. Господин Москаль рассказывает 
какие-то «казочки дидуся Москаля», про какие-то выводы эфемер-
ные этой комиссии. Причём эти выводы противоречат друг другу. 
Сначала он заявляет о том, что таки МВД готовила некие акции по 
расстрелу людей на Майдане, потом у него резко меняется мнение, 
он говорит, что Беркут и МВД непричастны.

Вопрос только один: комиссия ни разу не собрала кворум, а зна-
чит, не выносила вообще никаких решений. Более того, были до-
вольно абсурдные действия. Но, я понимаю, что они не имели целью 
собрать комиссию, а создать площадку для пиара Москаля. Были та-
кие абсурдные вещи, когда было приглашение членов комиссии на 
вчера. Ну, допустим, заседание комиссии в четверг, а приглашение 
на него ко мне приходит в пятницу. Вот такие вещи были.



Цели собрать комиссию у господина Москаля не было. Более 
того, когда я пришла на одно из заседаний, был устроен самый на-
стоящий цирк. То есть я попросила повестку дня – мне её не дали, 
я попросила список приглашённых людей для собеседования – 
мне не дали, я попросила стенограммы предыдущих заседаний ко-
миссии – мне не дали. И господин Москаль, который ссылался на 
некую стопку документов, лежащую перед ним, я попросила при-
людно, при журналистах, которых достаточно было много, озна-
комиться, он просто чуть ли не животом лёг на эту пачку докумен-
тов и сказал, что это вообще его личные документы. Он никому не 
собирается их показывать, а если хотите ознакомиться – я зачем-то 
должна прийти в его личный кабинет. Я воспринимаю это двус-
мысленно – это раз, во-вторых, я не понимаю, почему я, как член 
комиссии, не могу ознакомиться прилюдно с документами?

А каким образом делаются выводы, исходя из чего? О кото-
рых потом господин Москаль вещает, мне неведомо. Более того, 
я пошла дальше. Я составила письменный запрос на господина 
Москаля с требованиями предоставить мне копии абсолютно всех 
исходящих документов из комиссии и входящих документов в ко-
миссию. Я получила ровно ноль бумажек. Ни одной! После этого я 
письменно обратилась в регламентный комитет Верховного Сове-
та с требованием привлечь к ответственности господина Москаля 
за недостойное поведение и за сокрытие информации от членов 
комиссии. Рассмотреть вопрос о его соответствии как главы ко-
миссии. Что он не выполняет ни единого пункта из законодатель-
ства, которое регулирует деятельность временных следственных 
комиссий Верховного Совета.

- Он фактически саботирует расследование?
Елена Бондаренко: Фактически он саботирует. Фактически он 

саботирует комиссию, он делает некие ничем не подкреплённые 
выводы. Более того, как я поняла из отдельных его выступлений, 
он руководствуется некой информацией из интернета. Ну, это всё 
равно, что руководствоваться тем, что написано на заборе. Я всё-
таки человек, который руководствуется документами с официаль-
ными ответами, с официальными запросами. И я не хочу верить 
или не верить в ту или иную версию. Я хочу знать, мне нужны 
факты. По сути, я так понимаю, что господину Москалю факты не 



нужны, для него временная следственная комиссия как площадка 
для самопиара и для каких-то выводов, которые выгодны исклю-
чительно ему по каким-то личным узким мотивам.

- Какие основные версии массовых расстрелов? Кто был за-
казчиком? Потому что версии, которые были озвучены, напри-
мер, власть Януковича. Кто из тогдашних лидеров был заказчиком 
этого Майдана. То же самое было сказано и после прослушки Кэ-
трин Эштон, кто эти люди, которые стояли за оппозицией. То есть 
какие-то рабочие версии есть? Просто версии…

Елена Бондаренко: Версии есть, их несколько. Но на нынеш-
ний момент, к сожалению, власть сделала всё, чтобы убить любую 
доказательную базу для той или иной версии. А я думаю, что, ко-
нечно, время пройдёт, ситуация в стране поменяется. И всё-таки 
мы до правды докопаемся. Мы узнаем – кто. Но есть вопросы, на 
которые власть категорически не хочет отвечать. И есть факты не-
опровержимые, зафиксированные, которые говорят-таки в пользу 
версии, что именно оппозиции был выгоден расстрел Майдана. И, 
по всей видимости, они даже содействовали в привлечении неких 
специалистов, неких внешних снайперов, которые помогли спра-
виться с той кровавой задачей.

- Есть какие-то факты?
Елена Бондаренко: Ну, давайте вспомним видео, когда задер-

жали автомобиль со снайперской винтовкой, и неблаговидную 
роль в освобождении из толпы этой винтовки и этого автомобиля 
господином Пашинским. Давайте принимать в расчёт и тот факт, 
что, по предварительным данным, снайперы, которые убивали лю-
дей, находились на крышах тех зданий, которые были полностью 
подотчётны и подконтрольны оппозиции. В частности, одному из 
комендантов Майдана – господину Парубию.

Третий факт, почему-то перед расстрелом и в день расстрела 
господин Парубий срочно слёг на больничку и исчез с Майдана. 
И четвёртый факт – не пострадал практически никто из «правово-
го сектора», то есть этого экстремистского авангарда Майдана. То 
есть эти люди были предупреждены? Они были оттуда уведены? 
Кем? Зачем? И так далее. Погибли, по сути, самые неопытные, са-
мые наивные, самые неподготовленные люди, у которых даже со-
ответствующей защитной экипировки просто не было.



- Власть делает всё, чтобы замести следы?
Елена Бондаренко: Ну, посмотрите: полный, откровенный са-

ботаж, ничего нет в Генеральной прокуратуре. Временная след-
ственная комиссия Москаля просто не ведёт работу, по вине са-
ботажа со стороны господина Москаля и людей, которые в эту 
временную комиссию на первых порах не входили. Естественно, 
что при таком раскладе мы не сможем докопаться до правды – нет 
допуска к документам вообще ни у кого.

- 20 февраля 2014, в самый разгар политического кризиса, по-
сол США в Украине Джеффри Паетт записал видео-ролик, обра-
щение, в котором практически в ультимативной форме приказал 
депутатам Верховного Совета явиться в парламент.

Елена Бондаренко: Да, они ведут себя как настоящие хозяе-
ва Украины. Такое поведение, по всей видимости, обусловлено 
тем, что они реализовали в других странах. Я так подозреваю, что 
Украина – это один из элементов их геополитической игры в про-
тивостоянии с Россией как основным геополитическим соперни-
ком. И, конечно, это недостойно не только дипломата, недостойно 
большой державы, которая представляет миллионы и миллионы 
обычных граждан, простых американцев, которые явно не крово-
жадны.

- Насколько велико это влияние США на депутатский корпус?
Елена Бондаренко: Я думаю, что у них есть свои определённые 

информаторы. Более того, если пользоваться данными, базами 
данных Викиликс, известного информационного ресурса, то мы 
находим там документы, которые подтверждают, что информато-
ром госдепа США являлся Пётр Порошенко.

- Да, есть такая информация.
Елена Бондаренко: Это говорит о том, что данный человек 

наверняка находится на короткой ноге с правительством США и 
даже выполняет подотчётную функцию.

Можно ли рассматривать тот конфликт, который сейчас проис-
ходит на Украине? Безусловно, я иначе на этот конфликт не смо-
трю. Для них действительно Украина это некая такая шахматная 
доска, а может даже песочница, в которой дерутся за удовлетворе-
ние своих амбиций гипердержавы, большие государства, которые 
хотели бы перетащить одеяло на себя.



И Украине от этого не легче. Украина заложница этих амбиций. 
Украина страдает, и гибнут люди. Америке, в принципе, напле-
вать, потому что она далеко, Россия напугана влиянием Америки 
и таким близким подходом к её территории через Украину. Самое 
страшное, что самоустранилась от разрешения этой конфликтной 
ситуации Европа, она в растерянности, она понимает, что её поли-
тика по отношению к Украине претерпела полный провал, и они 
сейчас, по сути, находятся в таких же угрозах, как и Россия. Им 
придётся всё-таки делать выбор в сторону мирного разрешения 
конфликта на территории Украины, потому что, по сути, Украина 
– это та точка отсчёта, с которой может начаться третья мировая 
война, в которой пострадают абсолютно все.

Что касается амбиций? Вы можете почитать двух апологетов 
геополитических игр, но только с разными акцентами, это Збигнев 
Бжезинский, где он прямо абсолютно без экивоков рассматривает 
Украину, как инструмент для того, чтобы нагадить России и ли-
шить её геополитического влияния на мировой арене. И почитайте 
господина Дугина, который точно так же говорит об имперских 
позициях и амбициях России по отношению к Украине, как к тер-
ритории, которая является для неё жизненно необходимой, важ-
ной в обеспечении безопасности своих границ.

- Во время визита в Киев Паетт проводит совещание с высшим 
руководством Украины и, по сообщениям из прессы, сидел на ме-
сте Президента Украины. Это нормальная практика, когда к нам 
приезжают большие гости?

Елена Бондаренко: Ну, я не знаю на чьём он месте сидел или 
подсиживал? Вот, что касается практики – она не нормальная, то 
печеньки раздаём, то приезжает руководитель ЦРУ какие-то ука-
зания давать спецслужбам Украины. То на Владимирской 33, где 
находится здание Службы безопасности Украины, вдруг появля-
ются представители американского посольства, что-то там делают 
с документами и смотрят какие-то папки, то есть у них существует 
доступ к секретным материалам Службы безопасности Украины и 
так далее. Всё это наводит только на один вывод, только на одну 
мысль – о том, что, опять-таки подчеркну, нынешние политики, 
пришедшие к власти в Украине, управляемы из-за рубежа. Они не 
самостоятельны, они являются проводниками чужих интересов.



То есть, это антиукраинская власть, это антиукраинские поли-
тики, которые практически сдали, предали Украину, и более того, 
не только политически, но и экономически. Если мы с Вами по-
смотрим даже вчерашний день, то вчера произошла колоссальная 
сдача экономических, национальных интересов, когда так назы-
ваемое парламентское большинство приняло закон о том, что га-
зотранспортная система Украины подлежит продаже! 49% акций 
ГТС продают так называемому иностранному европейскому ин-
вестору. Это то, за что пытались ругать правительство Азарова и 
Януковича, которые ни шага не сделали для того, чтобы выставить 
на продажу ГТС, держались до последнего. А здесь, вот взяли и 
одним голосованием, причём «кнопкодавочно», лишили Украину 
последнего, глобального ресурса – Газотранспортной системы!

- Существуют ли инвесторы?
Елена Бондаренко: Сложно сказать. Думаю, что это риски, ко-

торые укладываются не в денежное, которые укладываются не в 
деньги, а во влияние, то есть, кто будет использовать ГТС, кто бу-
дет ею владеть, тот и руководит, по сути, ресурсами, транзитными 
ресурсами, в том числе и такого государства как Украина.

- Сразу после государственного переворота в нашей стране, в 
соответствии с конституционной реформой 2004, согласно кото-
рой значительно выросли полномочия парламента. Насколько они 
реально выросли? Насколько он является самостоятельной влия-
тельной силой в стране?

Елена Бондаренко: Судя по последним голосованиям, которые 
прошли в Раде, не является он уже далеко самостоятельным. По-
скольку принимаются решения противоречащие интересам госу-
дарства Украина и украинского населения. Это касается решения 
по продаже ГТС Украины и другие. Парламент, на нынешний мо-
мент, остаётся единственным легитимным органом в Украине, по-
скольку он избран в соответствии с законодательством Украины. 
И он избран с таким результатом, который поддерживал весь мир. 
Прекрасно понимают кукловоды за границами Украины, что это 
единственный орган, который отражает горе юго-востока.

В парламенте на нынешний момент, существует оппозиция в 
виде регионалов и коммунистов. Цель – полностью избавиться от 
оппозиции. А общество информационно перезагружают в том, что 



нужны досрочные перевыборы парламента. Для чего? Для того, 
чтоб в следующем парламенте вообще не было оппозиции или 
была формальная, назначенная оппозиция.

- Если сейчас пройдут парламентские выборы …
Елена Бондаренко: Я не вижу никаких шансов сейчас прове-

сти выборы на востоке страны. Вы понимаете, что такое выборы 
без востока страны – это легитимизация раскола страны. Это де-
факто раскол страны. Кому доверит народ представлять себя? По 
«можеритарке» могут пройти новые активисты, которые проявили 
сейчас себя на востоке. Должны быть представители в Верховной 
Раде от восточных областей. Если их там не будет, то восток не 
будет принимать никакого участия в управлении страной, а значит 
и страны такой не будет.

- Оказывается ли сейчас давление на депутатов, физические 
угрозы существуют?

Елена Бондаренко: Физические, психологические. Взять, на-
пример, вот эту истерику, которая была под стенами ВР во втор-
ник. Когда избивали депутатов идущих на работу, не давали им 
пройти, ставили на колени. Делали искусственный коридор по-
зора. Есть все признаки насилия, признаки террора. Если учиты-
вать, что это уже система, то естественно каждый из нас человек, 
у которого есть такое же тело, такая же кровь, и он боится за своё 
здоровье, жизнь.

Если учитывать, что под Верховной Радой находятся странные 
люди в камуфляже и с оружием, по сути, стоят люди, которые в 
любой момент могут войти в зал и пустить по рядам очередь из 
автомата.

- Кто на Ваш взгляд их курирует?
Елена Бондаренко: Сложно сказать, давайте смотреть кому это 

выгодно. Порошенко как раз таки заявляет, что ему нужен досроч-
ный роспуск Рады. Для него люди, которые стоят там с автомата-
ми, или приходят, требуют досрочных перевыборов. Это есть его 
соучастники, его помощь на нынешний момент. Всем остальным, 
даже таким как Батькивщина, эти выборы не нужны потому, что 
есть у депутатов желание доработать законный срок, но они по-
нимают, что на нынешний момент неугодны Коммунисты и Регио-
налы. А потом будут не согласные в «Батькивщине», и в «Ударе», 



под зачистку попадут все, и у нас получится Советский Союз №2, 
с единственной коммунистической партией, которая будет носить 
другое название. Если брать по Троцкому — в стране должно быть 
две партии одна у власти, другая в тюрьме.

- С другой стороны, очевидно, что это дополнительные затра-
ты на выборы …

Елена Бондаренко: А кого это волнует? Это идёт из кармана 
налогоплательщиков.

- Да, но всё равно нужно вытащить эти деньги.
Елена Бондаренко: Это что, первый или последний раз они за-

лазили в карман налогоплательщиков. Буквально за полгода под-
нялись тарифы на коммунальные услуги. Рухнул курс националь-
ной валюты почти в половину. Поднялись тарифы на транспортные 
перевозки. Поднялась цена на бензин, на горючее, на дизтопливо. 
Поднялись цены на продукты питания. При этом идёт массовая за-
морозка социальных выплат, даже понижение зарплат таким, как 
учителя. При этом сокращаются социальные программы, бюджет-
ные места в вузах и идёт повсеместное сокращение социальных 
выплат.

- И тем не менее рада увеличивает затраты на вооружение…
Елена Бондаренко: Да, но при этом я не уверена, что данное 

увеличение пойдёт на украинскую армию, а не где-то будет нагло 
разворовано по дороге. Почему всё так плохо в экономике госу-
дарства, даже хуже, чем при правительстве Азарова, в разы?

Первый вариант — воруют больше. Второй вариант — не со-
ображают в экономике. Третий вариант — воруют больше и не 
соображают в экономике.

Сегодняшнее выступление министра экономики, господина 
Шеремета в Верховной Раде достойно циркового представления. 
Человек двух слов связать не может и не отвечает на конкретно 
поставленные вопросы.

- Либеральный теоретик,
Елена Бондаренко: Теоретик да, но сложилось вот мнение у 

наших депутатов – писал ли он сам статьи по экономике в Журнал 
«Форбс». Там он показал, что он умный мальчик, а здесь показал 
полную несостоятельность, как экономист.

- Насколько я знаю, Вас начали меньше показывать в полити-
ческих ток-шоу



Елена Бондаренко: Практически нигде.
- А это из-за чего?
Елена Бондаренко: На первых порах были отказы с моей сто-

роны потому, что никто не мог гарантировать безопасность. Были 
соответствующие нападения на кандидата в президенты после эфи-
ра и на Добкина, Симоненка. А второй момент господин Шустер 
дважды делал предложение и сам их снимал. По всей видимости, 
я это объясняю тем, что существует запрет на эффективных спике-
ров от оппозиции, для того, чтоб на экранах телевизоров они вы-
глядели не так ярко, убедительно и эффективно. Чистая цензура.

- Как раз мы подходим к этому вопросу, Вы являетесь замести-
телем комитета по свободе слова и информации. Как обстоят дела 
со свободой слова в Украине после 20-ого февраля?

Елена Бондаренко: Всё познаётся в сравнении. Давайте посмо-
трим, что было до Майдана. Комитет считается квотой оппозиции, 
то есть его должен возглавлять кто-то из оппозиции. До Майдана 
у нас оппозиция была в правой части зала и естественно, господин 
Таменко представлял эту часть зала в лице главы комитета. Когда 
власть поменялась, главой остался тот же самый человек. На ны-
нешний момент, оппозиционный комитет возглавляет представи-
тель власти – власть сама себя контролирует.

Такой чуши ни одна демократическая страна не видела и не 
слышала. На нынешний день в нашем комитете работает 10 че-
ловек, из которых из оппозиции всего лишь 2. Представьте себе, 
какие решения принимает этот комитет – только выгодные власти, 
которая на нынешний момент находится в своих кабинетах. Да-
вайте посмотрим на суть и качество тех вопросов, которые рас-
сматривались до Майдана и после. До Майдана комитет занимался 
рассмотрением жалоб на нарушение прав журналистов. С момента 
майдана ни одного заседания комитета по этому вопросу не со-
стоялось. Все прям сразу резко улучшилось.

У нас налоговые налёты на редакции, обыски в редакциях, на-
падения на журналистов. Отказ государственных изданий печа-
тать оппозиционные газеты или те, которые не нравятся власти. 
Все письменные обращения в комитет заканчивались отписками 
господина Таменко – никто не обсуждал эти вопросы на комитете. 
Это говорит о том, что комитет просто имитирует свою деятель-



ность, он не выполняет свою основную функцию по защите жур-
налистских прав.

- Насколько решения комитета могут быть влиятельными?
Елена Бондаренко: Комитет – это общественная площадка, 

которая обнародует нарушение журналистских прав. Это инфор-
мирование общества, что происходит. Сейчас, оказывается, у нас 
тишь и гладь. То есть у нас права журналистов не нарушаются. 
Это говорит о том, что власть покрывает свои преступления, а зна-
чит, является соучастником. Те люди, которые работают в этом 
комитете, не выносят на поверхность, являются соучастниками 
этих преступлений против журналистов.

- До того как стать народным депутатом, Вы были медийщи-
ком.

Елена Бондаренко: Да
- Как Вы оцениваете современную повестку дня украинских 

средств массовой информации?
Елена Бондаренко: Буквально сегодня говорили на эту тему с 

коллегами. Почему в украинском информационном пространстве 
не присутствует плюрализм мнений? Почему нет баланса мнений? 
Почему нет разнообразия фактов? Есть только националистиче-
ский мейнстрим, мейнстрим террора, насилия, забивания ногами 
оппозиции и закрывание ей рта. Либо журналистика у нас умерла 
и есть только паркетные угодники. Либо журналистов настолько 
запугали и забили ногами, что они даже сметь думать о правде, не 
могут или о какой-то альтернативной точке зрения.

- Самое интересное было во время майдана, как смена власти, 
как резко менялась повестка в некоторых средствах массовой ин-
формации.

Елена Бондаренко: Они боялись. Она менялась потому, что 
им просто угрожали. Если ты не придерживаешься точки зрения, 
которой придерживаются вооруженные люди – экстремисты, то у 
тебя могут быть проблемы с твоей личной безопасностью. С безо-
пасностью редакции. Под угрозой террора и физической расправы, 
журналисты были вынуждены склонять голову и дудеть то, что 
выгодно экстремистам. Хамская выходка господ из Свободы, ког-
да они избивали в кабинете генерального директора национальной 
телекомпании Украины, сняли это на видео и не понесли за это ни 
кокой ответственности.



- Забыто?
Елена Бондаренко: А Вы где-то видите и слышите об этом?
- Нет.
Елена Бондаренко: Сейчас у нас новый генеральный прокурор. 

И я к нему буду обращаться – как там уголовное дело по трём 
депутатам: Бинюка, Ильенка и Мирошниченка. А господин Миро-
шниченко покинул, слава богу, наш комитет с позором, то чего я 
и добивалась.

- Но у них же депутатская неприкосновенность.
Елена Бондаренко: Генеральный прокурор имеет полное право 

обращаться с представлением Верховной Рады, о лишении депу-
татского иммунитета данных нарушителей.

- В Верховной Раде проходило несколько закрытых заседаний, 
на которые не была допущена пресса, а что на них обсуждалось?

Елена Бондаренко: Почувствуйте разницу. Были ли при нашем 
большинстве в парламенте закрытые заседания? Нет. Скрывается 
реальное состояние дел. А самое неадекватное, что были закрытые 
заседания, но на них ничего существенного не обсуждалось. Чем 
занимается правовластное большинство в Верховной Раде? У нас 
восток в огне, гибнут люди, страдают дети, и больным подвоза ле-
карств нет. Они занимаются фактически онанизмом в Верховной 
Раде.

- В парламенте новое большинство уже три месяца, были ли 
уже приняты какие-то законы о борьбе с коррупцией?

Елена Бондаренко: Вы знаете Андрей, у нас достаточное зако-
нодательство для борьбы с коррупционерами, но им не пользуют-
ся. Борьба с коррупцией – это выявление коррупционеров в про-
шлом и теперешнем. За 3-4 месяца не было ни одного резонансно-
го коррупционного дела открыто на ныне действующих чиновни-
ков. Мы слышим о каких-то эфемерных делах неподтверждённых. 
Естественно отсутствие дел на чиновников, которые сейчас сидят 
у власти, мы можем подозревать по сути, что правоохранительная 
система изрядно деморализована, занимается выполнением поли-
тического заказа, то есть расправой с теми, кто был до них. А это 
расправа с оппозицией.

- Вообще, вот за три месяца, какие Верховная Рада принимает 
законы? Какой основной мейнстрим? Она как-то изменила жизнь 
к лучшему?



Елена Бондаренко: К сожалению нет. Более того мы ожидали 
пакета экономических законопроектов – пакета реформ, которые 
предложило бы правительство в первые 100 дней. Есть тотальное 
ухудшение всех экономических показателей в стране. Была попыт-
ка наступления на гуманитарные законы, которые регулируют, в 
том числе, и права граждан. Мы видим милитаризацию общества. 
Так же ухудшаются отношения со странами соседями. Происходит 
утрата территории и граждан, которые с радостью ушли в состав 
другого государства. Мы с Вами наблюдаем большую трагедию — 
Украины, которая была до Майдана, больше нет. Новая Украина, 
оказалась страшнее и хуже старой.

- Украина потеряла Крым.
Елена Бондаренко: Украина потеряла крымчан. Территория 

без людей – это просто кусок земли. Мы потеряли наших с Вами 
сограждан, которые посчитали, что их родина теперь не мать, а 
мачеха.

- В Верховной Раде постоянно звучат заявления о том, что 
Крым — это украинская территория. «Удар», например, говорят 
больше о территории чем, о людях. И насколько себе представля-
ют депутаты, что Крым больше никогда не будет украинским?

Елена Бондаренко: Всё это всего лишь шаг на «закидатель-
ские» отношения. Я верю только в одно развитие событий, когда 
Крым может стать украинским — только тогда, когда им будет 
лучше в составе Украины, чем в составе России.

- Я вижу другой вариант – это когда Украина войдет в состав 
России, и тогда Крым вернётся.

Елена Бондаренко: Я сторонник всё-таки реальной независи-
мости Украины. Я не хотела бы здесь видеть ни влияния России, 
Польши, Брюсселя, ни Вашингтона. Откровенно говоря, Украина 
слаба, как геополитический игрок. Наша территория — есть наша, 
и никому нет дела до нашего горя, до трагедии которую испыты-
вает украинский народ. Успешная Украина нужна, к сожалению, 
только нам самим, больше никому.

Елена Бондаренко. Интервью: РУСИНФОРМ.NET
http://rusinform.net/bondarenko-demokraticheskij-terror-na-ukraine/



4. СиониЗМ и Его роль В Событиях на украинЕ

Объёмная статья эксперта В. И. Матвеева продолжает тему, 
которую он затронул в лекции “Лицо и маски сионизма. Роль в 
развязывании гражданской войны на Украине”. Этот подробный 
материал с массой ссылок (со ссылками материал в источнике по 
адресу http://kramola-info.livejournal.com/175019.html) поможет 
вдумчивому читателю детально проанализировать “украинский 
еврейский вопрос”...

СПИСОК ВОПРОСОВ
1. Почему евреи, сионистские лидеры и группы спецназа Из-

раиля приняли активное участие во время евромайдана 
2. О знаковости проведения сионистами мира беспрецедентно-

го собрания в Киеве осенью-зимой 2013 года 
3. Могут ли современные евреи претендовать обоснованно на 

реституцию собственности, отобранной советской властью 
4. Определения сионизма 
5. Имеют ли евреи признаки нации: единую территорию про-

живания, культуру и язык 
6. Cущность сионизма 
7. Сионизм в ХХI веке 
8. Постсионизм и антисионизм 
9. Основные сионистские организации 
10. Что представляет из себя иудаизм и его основные направле-

ния в современном мире 
11. Кто такие «евреи» и как определить представителя этой 

группы 
12. Тенденция к ассимиляции евреев 
13. Точка зрения православного на еврейскую «ассимиляцию» 
14. Евреи – «нация», вера или «люди без родины» 
15. «Проблематичность идентификации» евреев из бывшего 

СССР и скандалы в Израиле 
16. О совпадении кризиса сионизма, капитализма и нефтедол-

лара США 
17. Основные отличия христианства от иудаизма 
18. Что такое ХАБАД 
19. Определение понятий Тора, Талмуд, Каббала 
20. О попытках воссоздания Хазарии на части Украины 



21. Роль Днепропетровской иудейской общины 
22. Позиция основных раввинов Украины относительно евро-

майдана и ситуации, сложившейся в стране 
23. Роль евреев в порноиндустрии и подрыве традиционных 

устоев общества 
24. Роль израильских спецслужб на Украине. 
1. ВОПРОС: Почему евреи, сионистские лидеры и группы 

спецназа Израиля приняли активное участие во время Евро-
майдана?

В организации и осуществлении событий под названием «Ев-
ромайдан» приняли участие олигархи с еврейскими корнями, ин-
тегрированные в международные западные структуры, и хорошо 
подготовленные американо-израильскими спецслужбами активи-
сты, орудовавшие совместно с отрядами спецназа, группами хоро-
шо подготовленных агентов и провокаторов. 

Существует несколько причин активного участия лидеров сио-
нистских организаций и групп израильтян, евреев на Евромайдане 
и в развитии нынешней ситуации в стране. 

1. Ассоциация Украины в ЕС предусматривает обязательную 
реституцию, то есть отбирание у государства ранее национализи-
рованных советской властью объектов еврейской собственности. 
Глава сионисткой организации Украины Иосиф Зисельс все годы 
независимости совместно с организациями США добивался этого.

В соответствии с европейским правом и правоприменительной 
практикой, государство, претендующее на членство в ЕС, должно 
осуществить реституцию ранее национализированной собствен-
ности (как культового, так и общегражданского назначения). 
Опыт центральноевропейских и восточноевропейских государств 
демонстрирует, что вышеуказанный принцип европейского права 
может быть реализован различным способом – возвращение иму-
щества в натуре, выплата наследником денежной компенсации, 
предоставление альтернативной по стоимости недвижимости, вы-
дача налоговых льгот и преференций и т.п. 

Учитывая масштабы еврейского присутствия в Украине до 
1917 года, следует предположить, что число объектов, потенциаль-
но подпадающих под европейское определение реституции только 
относительно национализированной еврейской собственности, из-



меряется не сотнями, а десятками тысяч объектов, большую часть 
которых вернуть в натуре не представляется возможным в силу 
нескольких причин. 

Геннадий Белорицкий, помощник главного раввина Киева и 
Украины Якова Дова Блайха, утверждает: 

«В соответствии с европейским правом и правоприменитель-
ной практикой каждое государство, претендующее на членство в 
ЕС, должно осуществить реституцию ранее национализирован-
ной собственности (как культового, так и общегражданского на-
значения). 

Опыт центральноевропейских и восточноевропейских госу-
дарств демонстрирует, что вышеуказанный принцип европейского 
права может быть реализован различным способом — возвраще-
ние имущества в натуре, выплата наследником денежной компен-
сации, предоставление альтернативной по стоимости недвижимо-
сти, выдача налоговых льгот и преференций и т.п. В связи с тем, 
что на Украине процессы реституции находятся на самом началь-
ном этапе и ограничиваются фрагментарными всплесками пере-
дачи религиозным организациям отдельных объектов культового 
назначения, сложно оценить истинные масштабы реституционных 
претензий. 

Учитывая масштабы еврейского присутствия в Украине до 
1917 г., следует предположить, что число объектов, потенциально 
подпадающих под европейское определение реституции только 
относительно национализированной еврейской собственности, из-
меряется не сотнями, а десятками тысяч объектов, большую часть 
которых вернуть в натуре не представляется возможным в силу 
целого ряда причин».

2. Активное участие в организации и проведении Евромайдана 
украинско-израильских олигархов привело к тому, что временное 
правительство отдало Игорю Коломойскому с сотоварищи Днепро-
петровскую область на откуп. Также под контролем группы «При-
ват» Коломойского находится Одесса и область. Речь идёт о стрем-
лении израильтян приватизировать ряд стратегически важных объ-
ектов типа Одесского припортового и Одесского НПЗ и др.

3. По данным сионистского агентства Сохнут, кризисная си-
туация с угрозой развития гражданской войны на Украине вызва-



ла значительный рост иммигрантов в Израиль. Прежде в 2014 г. в 
Нативе зафиксирован неслыханный наплыв украинских евреев с 
целью иммиграции в Израиль. Приём вели одновременно 12 кон-
сулов, вместо 2-3. В январе-апреле 2014 года только при помощи 
сионистского агентства «Сохнут» в Израиль было переброшено 
1.107 евреев, сравнительно с 592 евреев за тот же временной пери-
од в 2013 году, сообщает агентство JTA. 

Дошло до того, что в министерстве иностранных дел Израиля в 
конце мая 2014 года вынуждены были подвергнуть резкой крити-
ке PR-акцию Еврейского агентства Сохнут, разрекламировавшего 
тайно разработанную программу по вывозу из Украины 30 тысяч 
евреев.

4. Юзовское месторождение сланцевого газа расположено на 
границе Донецкой и Харьковской областей. Компания из империи 
сионистов Ротшильдов «Royal Dutch Shell Shell в Украине» опро-
вергла информацию о том, что фирма приостановила разведку на 
Юзовском месторождении в Харьковской и Донецкой областях, 
что вызвано необходимостью защиты бизнес-интересов компании 
Ротшильдов на Украине. 

5. Запугивание зимой 2014 года Правым сектором нанести 
ущерб газопроводам в ЕС актуализировало проект поставок газа и 
нефти с израильских спорных месторождений на юг Европы. 

Следует также заметить, что в Израиль начала поступать пер-
вая нефть из иракского Курдистана: танкер SCF Altai встал на раз-
грузку в порту Ашдода. Это первая сделка Курдистана, которая 
также подтверждает поддержку курдов Израилем и заинтересо-
ванность в создании кризисной ситуации в Ираке, как и на Украи-
не. Центральное правительство Ирака сразу высказало своё недо-
вольство сделкой курдов и пыталось её торпедировать, угрожая 
потенциальным покупателям судебными санкциями. 

Местные власти Курдистана создали собственный нефтепро-
вод в обход федеральной трубы Багдада. Таким образом, они всту-
пили в конфликт с центральным правительством страны, заявив-
шим о том, что нефть принадлежит им. Это может также служить 
свидетельством участия Израиля, Моссад в событиях в Ираке. 

Днепропетровск является родиной седьмого Любавического 
ребе, духовного вождя Хабад, которого половина из хабадовцев 



считают мессией. Так совпало, что такое идеологическое прикры-
тие служит ширмой для управления предприятиями ВПК, ракетно-
космического комплекса и др.

Ряд экспертов считают, что на Украине произошёл сионист-
ский переворот, атака на Русский мир. По их мнению, на части 
Украины создаётся новая Хазария. 6 мая 2014 года в медиа-проекте 
«Киев еврейский» заместитель главы Днепропетровска Б. Филатов 
сделал сенсационное признание: «Что делать с теми, кто искренне 
желает смерти моей стране? С феерическими русскими идиотами, 
искренне не понимающими, почему мы готовы их убивать? С под-
лыми российскими журналистами, которых и людьми назвать-то 
язык не поворачивается? Со всем этим сонмом нечисти? Завтра 
будет новый день и взойдёт Солнце. А что будет делать вся эта 
нечисть? А мы должны будем строить Новую Страну. «Город на 
Холме», Новый Сион. Землю Обетованную...».

Олигарх И. Коломойский с израильско-украинским граждан-
ством, устами своего подручного озвучил конечную цель свою и 
Хабада Днепропетровска – построение на Украине нового Сиона. 
Напомним, что в IХ веке Хазария занимала большую территорию, 
от Астрахани и Каспийского моря, до Днепра, включая Крым, с 
форпостом на севере Белая Вежа. От него произошло название 
Беловежской пущи, куда переселились в Х веке бежавшие после 
разгрома Хазарии евреи. Сегодня речь может идти о возрождении 
новой Хазарии, центр которой переносят в Днепропетровск, Иеру-
салима Хабада с «престолом мошиаха» М.М. Шнеерсона.

То есть, и сионисты имели интерес и получили выгоду одно-
временно по ряду важных направлений. 

Офицер ЦАХАЛа и примерно, 300 военнослужащих ЦАХАЛа 
(«армии обороны Израиля») возглавили оборону майдана, где ста-
ли «одними из главных в сложной системе самообороны Майдана 
и баррикад на Грушевского». Таким образом организовав «диалог 
евреев c будущей властью». Они прибыли на Украину по пригла-
шению киевского раввина, синагога которого была одним из шта-
бов по координации деятельности боевиков, наряду со штабом в 
информационном агентстве УНИАН олигарха И. Коломойского. 

Спецотряд израильского спецназа во главе с Дельтой, согласно 
ведущим американским еврейским СМИ, принял активное участие 



в событиях на улице Грушевского, а лидер сионистов Украины Ио-
сиф Зисельс активно призывал с трибуны Майдана к смене власти 
и привлекал к выступлениям лидеров национальных меньшинств. 

Лидер сионистов и ВААД Украины И. Зисельс со своей коман-
дой создавали своего рода «еврейскую ширму» для неонацистско-
го сектора ЕВРОМАЙДАНА». С трибуны, еврейские пиарщики 
доказывают мировой еврейской общественности, что повода для 
паники нет. 

Потому что балаган происходит в интересах сионистов. В на-
чале 2014 г. организаторы запустили на киевский майдан «тяжё-
лую артиллерию европиара» –- одиозного провокатора сиониста 
Бернара-Анри Леви в качестве «европейского интеллектуала». По 
мнению наших коллег, Леви, манипулируя «обществом спекта-
кля» и порождая эфемерные «идеологические симулякры», отра-
батывал заказы идейно близких ему строителей «нового мирового 
порядка», продолжая дурачить оболваненное ими общество.

Группа «еврейских общественников». «Не верить брехне про 
бандеровцев» умолял израильтян и американцев Леонид Финберг, 
«директор Центра Иудаики» Киево-Могилянской академии, соз-
данного на гранты США и «пожертвования» олигархов. 

Одна из основных глубинных причин событий в Сирии и на 
Украине – огромный госдолг США ($17 трлн.). Финансовая систе-
ма США находится в очень затруднительном положении. Выпла-
тить такой долг сионистам США не в состоянии. 

Для ликвидации гигантского долга и стабилизации финансо-
вой системы США нужны новые ресурсы, которые пытаются до-
быть путём организации гибридных войн, а также – новый рынок 
сбыта. Для завоевания европейского рынка вначале надо обрушить 
европейскую экономику. США реализуют план по планомерной 
дестабилизации ситуации в Европе. Важным звеном плана являет-
ся дестабилизация на Украине.  

При развитии украинского конфликта и возможной «газовой 
войны» между Россией и Украиной цена газа в Европе поднимется 
на 50%. Это нанесёт сокрушительный удар по конкурентоспособ-
ности европейских товаров. Одновременно, это позволит США 
наращивать поставку своей продукции в Европу. 

Согласно одному из основных планов сионистов, для того что-
бы газ не шёл в Европу на Украине следует создать и поддержи-



вать постоянно тлеющий вооружённый конфликт и управляемое 
США руководство страны Украины.

По сообщению Financial Times, цены на газ в Европе под-
скочили на фоне страхов перед российско-украинской «газовой 
войной».

Несмотря на заявления США о готовности снабжать Европу 
сланцевым газом, США блефуют, так как, такой газ для транспор-
тировки из США надо сжижать; нужны транспортные мощности 
для его доставки, которых ни у США, ни у Европы нет; нужны 
большие хранилища СПГ в Европе; добыча сланцевого газа эко-
логически вредна.

Напомним, что в 2013 году подконтрольная США корпорация 
Shell получила право на разработку сланцевого газа на Украине, 
причём на льготных экономических условиях. 

Напомним, что Шелл – компания из империи Ротшильдов, а 
следовательно, речь идёт об отстаивании интересов спонсоров 
сионистов. В этом свете бойня за Славянск в значительной степе-
ни объясняется тем, что территорией начала разработок являются 
Донецкая и Харьковская области, а Славянск находится в центре 
Юзовской площадки и на пересечении трасс. Там должны начать-
ся первые сланцевые разработки Shell в Днепровско-Донецком 
бассейне.

Shell намерена продолжит разработку сланцевого газа на До-
нетчине «Мы закончили нашу вторую разведочную скважину, ко-
торая расположена в Близнюковском районе. Мы сейчас собрали 
данные по этой скважине и анализируем их. У нас сложились пре-
красные отношения с населением, проживающим в тех районах, 
где мы работаем. Также хочу отметить, что такому успеху способ-
ствует поддержка областной и районной власти», – сказал Грэхем 
Тайли.

Также он добавил, что на территории Харьковской области 
начнутся работы по сбору сейсмических данных. В свою очередь 
губернатор Игорь Балута отметил, что Харьковская облгосадми-
нистрация окажет любую возможную поддержку в рамках своей 
компетенции.

Украина является обладателем ГТС, через которую газ постав-
ляется в Европу, а значит ни сжижение газа, надобность в строи-



тельстве терминалов СПГ в Европе не потребуется, и стоимость 
поставляемого сырья будет снижена. 

Следует ОСОБО подчеркнуть, что в мае 2014 года в состав ди-
ректоров украинской нефтегазовой компании Burisma вошёл сын 
вице-президента США Байдена. Таким образом, сионисты берут 
под контроль не только добычу, но и транспортировку сланцевого 
газа в Европу. 

Помимо изложенного, Кабинет министров Украины разработал 
законопроект, которым предлагает разрешить компаниям из Евро-
союза и США участвовать в управлении системой магистральных 
газопроводов и подземных хранилищ газа, сохранив эти объекты 
в госсобственности.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что соз-
дание единого оператора украинской газотранспортной системы 
с долей американских и европейских инвесторов помешает раз-
витию проекта «Южный поток»:

«Это даёт нам возможность иметь новые условия транспорти-
ровки российского природного газа. Это дает возможность оста-
новить строительство «Южного потока» и направить все объемы, 
которые планировались по «Южному потоку», через Украину, 
так как в этом будут в первую очередь заинтересованы страны-
члены ЕС». 

Напомним, Газпром ввёл режим предоплаты поставок газа на 
Украину. После этого министр энергетики Украины сообщил, что 
Газпром прекратил поставлять газ на Украину, по газопроводу 
идёт только предназначенный для транзита в Европу газ в объёме 
185 млн. кубометров в сутки. 

Кроме того, внутри правительств Сербии и Болгарии вспых-
нули открытые споры вокруг «Южного потока». Одновременно, 
правительство Болгарии заявляло о приостановке строительства 
«Южного потока», который вместе с «Северным потоком» полно-
стью перекрыл бы потребность Европы в российском газе. 

Под давлением США в Софии и Белграде объявили было о «за-
морозке» проекта, но затем другие члены правительств опроверг-
ли заявления коллег.

Параллельно Украина максимально заполняет свои подземные 
хранилища российским газом и не расплачивается за него в срок. 



16 июня 2014 года Украина переведена на предоплату за по-
ставки газа, а газовый вентиль на Украину перекрыт. Накопленно-
го российского газа Украине хватит примерно до ноября. Зимой, в 
случае начала воровства газа по условиям договора, будет обрыв 
поставок газа в Европу.

В связи с изложенным, в ближайшие 5 месяцев США пред-
примет решающую попытку подавить юго-восток и взять под кон-
троль территории сланцевых разработок. А впоследствии отсечь 
Россию от значительной части европейского газового рынка. «Рас-
крытие карт» состоится предположительно осенью с.г.

Однако, пытаясь переложить проблему больной головы на здо-
ровую, 20 июня 2014 г. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог 
Расмуссен обвинил Россию в заговоре с целью сорвать добычу 
сланцевого газа. Как сообщает издание Telegraph, с таким заявле-
нием он выступил на заседании экспертного сообщества Chatham 
House в Лондоне.

При этом США приняли решение – устанавливать лазерные 
установки на свои боевые корабли.

Мир не придумал – как бороться с беспилотными самолетами, 
которые «видят» лишь современные радары, которые есть только 
у США, Великобритании, Франции, Южной Кореи и Израиля.

2. Накануне событий на Украине осенью-зимой 2013 года я 
писал о знаковости проведения сионистами мира беспрецент-
ного собрания в Киеве. 

Активизация сионистских организаций и израильских спец-
служб на Украине в 2013 году происходила в контексте потенци-
ального развязывания Израилем и сателлитами войны с Сирией 
и Ираном, и определения интеграционных путей Украины летом 
2013 г. при перераспределении собственности.

Именно в Киеве собрались120 наиболее видных представите-
лей еврейских общин и сионистов со всего мира. Закономерно, что 
проведение в Киеве заседания правления сионистского агентства 
«Сохнут» для Израиля и сионистов-спонсоров из многих стран 
мира состоялось в июне 2013 года – во время выкристализовыва-
ния вектора интеграционных путей Украины, а также на фоне по-
вышения рисков дефолта США с глобальными последствиями.

Показательной была активизация присутсвия Моссад и иных 
израильских служб на Украине. Так, после «взрыва у автомобиля 



еврейского бизнесмена Вадима Рабиновича в Киеве, от которо-
го никто не пострадал», экс-глава израильской разведки Моссад 
Меир Даган и израильские разведчики составили группу по соз-
данию системы безопасности еврейских общин и организаций в 
Европе, а по сути противоречивых бизнесменов из Украины – пре-
зидента Европейского еврейского союза(EJU) миллиардера Игоря 
Коломойского и сопредседателя Европейского еврейского парла-
мента (EJP) Вадима Рабиновича, что говорит о значимости дея-
тельности этих бизнесменов для Израиля. Напомним, что созда-
ние указанной еврейской европейской структуры И. Коломойским 
(энергобизнес, финансы, ферросплавы и др.) и В. Рабиновичем 
(сообщения СМИ преимущественно связаны с торговлей оружием 
и владением СМИ) вызвало волну критики лидеров еврейских об-
щин Европы и США.

Бизнесмен Александр Левин, лидер сионистского Всемирного 
форума русскоязычного еврейства (ВФРЕ) и сотоварищ бизнесме-
на Вадима Рабиновича, Главный раввин Киева и Украины Яаков 
Дов Блайх и др., добились позитивного решения вопроса о про-
ведении в Киеве заседания Совета Правления «Сохнут» в июне 
2013 г.

Следует заметить, целью создания в январе 2012 года сио-
нистского Всемирного форума русскоязычного еврейства, воз-
главляемого гражданином США Александром Левиным, названа 
«служить мостом между Востоком и Западом, разработать новые 
каналы диалога между США, Россией и другими странами, чтобы 
повлиять на их внешнюю политику по вопросу иранской ядерной 
программы». В июле 2012 года ВФРЕ стал стратегическим пар-
тнёром Американского Совета по делам мирового еврейства, а в 
апреле 2013 года президент Всемирной сионистской организации 
(ВСО) Авраам Дувдевани и А. Левин подписали договор о сотруд-
ничестве, в рамках которого именно с июня 2013-го года, по дан-
ным израильских СМИ, организации начнут тесно сотрудничать 
в крупных диаспоральных проектах, призванных «укрепить связь 
евреев стран мира с Израилем».

Знаковым является также факт назначения в апреле 2013 года 
Алекса Сельского, советника ультраправого премьер-министра 
Израиля Биньямина Нетанияху по «русской улице», на пост гене-
рального директора ВФРЕ.



Возглавляемый гражданином США ВФРЕ, действует по сути 
в рамках программы «мягкой силы» США и Израиля, продвигая 
интересы сионистов, крупного бизнеса. С марта 2013 года миро-
вые игроки, США активизировали свою деятельность на Украине 
с ведением крупного бизнеса и программ НАТО с использованием 
«мягкой силы», что демонстрируют и затрагиваемые без широкой 
огласки вопросы продвижения интересов крупного американского 
и британского бизнеса во время визитов в Киев двух зам. госсекре-
тарей США.  

После подписания в 2013 году Соглашения с компанией Рот-
шильда «Shell», министр экологии и природных ресурсов Украины 
Олег Проскуряков заявил 8 апреля 2013 г. о том, что Соглашение о 
распределении продукции с американской компанией Рокфеллера 
«Chevron» по добыче сланцевого газа могут подписать до 1 июня 
2013 года при условии согласия областных советов; летом подпи-
сан контракт с пулом компаний, возглавляемых ExxonMobil.

На Украине, по сути, подготовлен один из плацдармов для Из-
раиля в контексте готовящегося развязывания войны на Большом 
Ближнем Востоке и с Россией. 

Многие израильтяне возвращаются на Украину, а израильские 
бизнесмены активно скупают собственность, аэропорты, авиали-
нии, владеют энергоресурсами, крупными заводами, рынками фер-
росплавов и металлов, рядом основных медиа-ресурсов Украины. 

После визита И. Коломойского, совладельца группы «Приват», 
к президенту Украины Виктору Януковичу и обещаний спонси-
ровать «Евробаскет-2015», а фактически – президентские выборы 
2015 года, в марте 2013 г. прекратилось системное давление го-
сорганов, налоговой инспекции на структуры и сеть АЗС «глав-
ного инвестора Евробаскет-2015» Игоря Коломойского, заводы 
гражданина Израиля вновь стали получать преференции. 21 мая 
2013 г. Президент Украины В. Янукович при участии миллиардера 
И. Коломойского заложили капсулу в фундамент многофункцио-
нальной арены «Евробаскет-2015» в знаковом Днепропетровске.

Изложенное говорило о новом этапе в деятельности мировых 
игроков и сионистов, в фокусе которых находится и транзитная 
Украина с её ГТС и газовыми хранилищами (расположенная в 
подбрюшье России), который приведёт к новому глобальному 



переформатированию не только на Большом Ближнем Востоке, а 
и на Украине, с применением традиционного и нетрадиционного 
оружия, организацией протестов.  

3. ВОПРОС: могут ли современные евреи претендовать 
обоснованно на реституцию еврейской собственности, ото-
бранной советской властью, если нет чёткой идентификации 
тех негалахических граждан, которые зачастую противоречи-
во именуются евреями?

Актуальный вопрос в свете того, что ассоциация с ЕС предпо-
лагает реституцию еврейской собственности. Именно негалахич-
ность большинства современных евреев, большинство из которых 
не вовлечены в организованную еврейскую активность, и процес-
сы ассимиляции ставят под вопрос легитимность процесса рести-
туции еврейской собственности на Украине. 

Об этом свидетельствуют изложенные нами в ряде интервью и 
публикаций факты.

Главное заключается в том, что большинство современных 
евреев Украины и России – негалахические и не вовлечённые в 
организованную еврейскую деятельность. Еврейская самоиденти-
фикация на фоне продолжающейся ассимиляции также остаётся в 
целом расплывчатой и не до конца ясной с учётом картины спектра 
иудаизма и смешенных браков в США. В современном Израиле 
формируется по сути этнос израильтян. Поэтому вопрос о реститу-
ции еврейской собственности остаётся трудноразрешимым: кому 
возвращать дореволюционную иудейскую собственность, которой 
владели галахические евреи. Ответ напрашивается сам собой. 

Реституция (лат. restitutio — восстановление, возвращение 
прежних прав и преимуществ). 

 После образования СССР, западные державы поставили перед 
правительством СССР вопрос о выплате компенсаций и реститу-
ции имущества иностранных государств, иностранных компаний 
и иностранных подданных, национализированного после Октябрь-
ской революции 1917 года.

После окончания Второй Мировой войны был поставлен вопрос 
о реституции собственности, принадлежавшей жертвам нацистов. 
Сионистская общественная организация «American Federation of 



Jews from Central Europe» поставила вопрос о реституции еврей-
ской собственности, а в мае 1947 года была создана специальная 
организация «Jewish Restitution Successor Organization».

В 1948 году была создана международная организация «United 
Restitution Organization», задачей которой было оказание помощи 
и реституция собственности жертв преследований нацистов.

В 1951 году начала деятельность организация «Claims Confe-
rence» («Conference on Jewish Material Claims Against Germany»), за-
дачей которой было решение вопросов о реституции еврейской соб-
ственности и выплате компенсаций «евреям – жертвам нацизма».

В 1990-е годы в Прибалтике (Литва, Латвия, Эстония) и ряде 
стран Восточной Европы (Чехия, Болгария, Венгрия) были при-
няты законы о реституции национализированного в 1940-е годы 
имущества. В соответствии с ними бывшие собственники или их 
наследники вправе претендовать на передачу им государством в 
собственность объектов недвижимости. 

Отношение к указанным законам в обществах всех стран со-
вершенно неоднозначно.

В Литве и Латвии основные принципы реституции введены 
двумя законами. Несмотря на завершение процесса денациона-
лизации, еврейские общественные организации продолжают под-
нимать вопрос о реституции еврейской собственности при содей-
ствии сионистских организаций и государства Израиль и сионист-
ского лобби США.

В Польше за 10 лет государство выплатило по 734 искам быв-
ших собственников и их наследников около 962 млн. злотых.

В Сербии закон о реституции и компенсации был принят 27 
сентября 2011 года как одно из предварительных условий перед 
вступлением Сербии в состав Евросоюза. Однако, рассмотрение 
исков о реституции имущества, национализированного после 9 
марта 1945 года было прекращено за истечением сроков давности 
3 марта 2014 года.

На Украине представителями Сионистской организации Укра-
ины и рядом еврейских структур регулярно поднимался вопрос о 
реституции собственности, принадлежавшей евреям до 1917 года. 
1 июля 1993 г. был составлен Меморандум-соглашение между 
ВЕРО и представителями сионистов, ВААДа Украины о взаимо-
действии по вопросам реституции. В результате в 1994 г. ВЕРО и 



ВААД, сионисты Украины подписали договор о совместной дея-
тельности по описанию и возвращению еврейской общинной соб-
ственности. 

Сионистам удалось добиться того, что проблема реституции 
еврейской собственности рассматривается как необходимое усло-
вие евроинтеграции Украины. 

На еврейскую собственность имеют право так называемые га-
лахические или «100%» евреи – те «легитимные» евреи, которых 
считает евреем еврейское религиозное право (Закон) — Галаха. 
Галаха – это традиционное иудейское право, совокупность зако-
нов и установлений иудаизма, регламентирующих религиозную, 
семейную и общественную жизнь верующих евреев, то есть иуде-
ев. Понятие Галаха подразумевает, как правило, Устный Закон.

Традиционные ортодоксальные иудеи рассматривают Гала-
ху как жёстко установленный закон, в то время как в некоторых 
других деноминациях внутри самого иудаизма (например, пред-
ставители реформистского, «консервативного» иудаизма) не ис-
ключают возможность интерпретировать Галаху и коррекцию» 
отдельных законов и установлений под воздействий реалий совре-
менного общества.

Существует классическое определение еврея по Галахе: это 
тот, кто родился от матери-еврейки (галахической, у которой мать 
была еврейкой) и/или тот, кто обрезан и живёт по законам Торы и 
Талмуда. Принадлежность к еврейству вопрос веры и «причастно-
сти» еврейскому народу. Соответственно, негалахический еврей, 
это тот, кто не соответствует этим основным критериям иудаизма, 
например, те, у кого отец еврей, а мать – нееврейка. Такие евреи, 
сталкиваются с весьма серьёзными проблемами в самом современ-
ном Израиле. 

Еврейство можно потерять, перейдя в другую веру, и стать иу-
деем, пройдя процедуру гиюра. 

Гиюр — это предусмотренный Торой акт превращения нееврея 
в еврея, включая обрезание для мужчин и беспрекословное соблю-
дение иудейских заповедей. Например мать, бабушка, прабабушка 
еврейки, однако, если затем в семье рождается мальчик, который 
женится на женщине нееврейке, Галаха прерывается, без восста-
новления. Так, дети подобной пары в Израиле и в традиционной 
религиозной иудейской общине евреями не считаются. 



Тора предупреждает, что, женившись на язычнице, еврей мо-
жет под её влиянием изменить Богу, но не утверждает, что это 
произойдёт с еврейкой, если та выйдет замуж за язычника. В Тал-
муде (Кидушин 68б) на этом основании делается вывод, что ребе-
нок еврейки от инородца считается евреем, а ребёнок язычницы от 
еврея – не считается.

Израильский «Закон о возвращении» принимает тех, кто имеет 
право на иммиграцию в Израиль, включая внука еврея или еврейки 
по любой линии. Наряду с этим, в ноябре 2009 года министр юсти-
ции Израиля Яаков Нееман заявил: «Шаг за шагом мы будем даро-
вать гражданам Израиля законы Торы и сделаем галаху основным 
законом страны. Мы должны вернуть народу наследие отцов. Тора 
даёт ответы абсолютно на все вопросы, встающие перед нами». 

Как профессионал знакомый с реалиями еврейской жизни 
Украины, я неоднократно писал в своих научных работах о том, 
что большинство евреев на Украине и России – негалахические 
и нерелигиозные, не вовлечённые в организованную еврейскую 
деятельность (что подтверждают и данные исследований израиль-
ских спецслужб), в связи с чем возникают серьёзные проблемы 
с реституцией, то есть правомерность возврата или компенсации 
собственности потомкам евреев, чьё «еврейство» сегодня является 
проблематичным или сомнительным с точки зрения Галахи.

4. ВОПРОС: Что же такое сионизм? Можно дать определе-
ние этого понятия?

Сионизм многолик и мы встречаем несколько определений си-
онизма. С другой стороны мы сталкиваемся с подменой понятий.

Международный сионизм как форма еврейского национализма 
и расизма - выражает интересы правящих кругов государства Из-
раиль и финансистов крупнейших финансовых домов еврейского 
происхождения, которые срослись и возглавили многие наднацио-
нальные структуры в 21 веке. 

30-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН квалифицировала 
сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. 10 ноября 
1975 г. на ХХХ сессии Генеральной Ассамблее ООН была при-
нята историческая резолюция № 3379, в которой сионизм всем 
миром был признан одной из форм расизма и осуждён. В 1991г., 
с развалом Советского Союза и под давлением США, в ООН эту 



резолюцию отменили, поскольку она затрагивала напрямую поли-
тические интересы государства Израиль. 

Лидеры международного сионизма, прикрываясь лозунгом 
«всемирной еврейской нации» и всемирного еврейского языка, 
как важнейшего показателя этой группы, пытаются придать ему 
международный характер, оперируя во многих странах мира. 

Сионизм определяют как националистическое еврейское дви-
жение, провозглашающего идею исключительности еврейского 
народа, «всемирной еврейской нации». Политический сионизм 
Герцеля – это политическая организационная форма иудаизма, по 
сути светское выражение расисткой иудейской доктрины. Иуда-
изм – это национально-духовное выражение сионизма.

Традиционное оправдание в такой ситуации, что мир понима-
ет исключительно язык силы. Мы сталкиваемся с научно и поли-
тически обоснованными инициативами, которые подтверждают 
правильность оценок сионистской идеологии, содержавшихся в 
резолюции 3379. 

Разные политические партии управляются евреями, но это 
не говорит о разногласиях среди евреев. Ряд исследователей, в 
частности, украинский религиовед Виктор Еленский письменно 
определяет основное содержание современного сионизма как во-
инствующий шовинизм, расизм, антикоммунизм.

Сионизм выступает также проводником политики крупных ев-
рейских предпринимателей за укрепление их политических эконо-
мических позиций в мире. Как я писал в статье в еженедельнике 
«Зеркало недели» в 1997 году, само государство Израиль возникло 
в 1948 году благодаря совпадению интересов собственно сиони-
стов и интересов крупных транснациональных корпораций, кото-
рым необходимо было появление своеобразного противовеса на 
Ближнем Востоке с целью разъединения арабского мусульманско-
го мира для манипулирования ценами на нефть и газ.

Об этом свидетельствует также и тот факт, что при победе 
сланцевой революции в США и снятии санкций с Ирана. Проис-
ходит переформатирование политики США и Британии на Ближ-
нем Востоке, что вызвало большое беспокойство правящих кругов 
современного государства Израиль.



Сам сионизм делился на духовный (он же культурный, сио-
низм Ахад-Гаама) и политический (он же сионизм Герцля). Пер-
вый считал создание еврейского государства необязательным и 
воспринимал Палестину как будущий центр еврейского народа, 
проживающего во всём мире. Второй считал, что будущее евреев 
в Палестине может быть обеспечено только путём создания еврей-
ского государства.

Политический сионизм заимствовал религиозную иудейскую 
идею, которую иудеи хранили тысячи лет, и облекли её в светскую 
упаковку. Тысячи лет основа иудейской жизни соответствовала 
высказыванию Саадьи-гаона: «Наш народ является народом бла-
годаря принятию ТОРЫ». Сионизм потеснил эту основу, провоз-
гласив: «Наш народ является народом, благодаря культуре, гео-
графии, национализму и преследованиям». 

Эту идею приняли далеко не все традиционные иудеи. Даже 
движение религиозного сионизма никогда не соглашалось с этой 
философией сионизма, НО пыталось сотрудничать с ним, чтобы 
достичь общих целей: создать еврейское государство и обеспечить 
его физическую безопасность. 

Идеологи сионизма выдвинули планы решения «еврейского 
вопроса» путём создания с помощью великих держав «еврейского 
государства». Эта идея была изложена, в частности, в книге одно-
го из идеологов сионизма австрийского журналиста Т. Герцля 
«Еврейское государство» (1896).

Вместе с тем, есть группы израильтян, евреев, которые счи-
тают политику политического сионизма ошибочной, выступают 
против современного государства Израиль. В частности, в марте 
2014 года профессор тель-авивского университета Иегуда Шенхав, 
выступая на конференции в сдеротском академическом колледже 
имени Пинхаса Сапира, заявил о том, что он против существова-
ния Израиля как еврейского государства.

Согласно информации, которая была опубликована в газе-
те «Исраэль ха-йом» («Израиль сегодня»), профессор Шенхав, в 
частности, заявил: «Я, еврей, выступаю против еврейского госу-
дарства, так как в долгосрочной перспективе оно принесёт апока-
липсис еврейскому народу. Это произойдёт потому, что мы захва-
тили эту землю силой».



Его мнение разделяет депутат израильского парламента – Кнес-
сета в своём выступлении в апреле 2013 года. Сионизму будет по-
ложен конец, так как у него нет будущего на Ближнем Востоке. 
Такое мнение выразил председатель партии БАЛАД Джамаль За-
халка. «Я не сионист, я анти-сионист», - заявил депутат кнессета.

По словам Джамаля Захалки, несмотря на заявления руко-
водства Израиля о том, что еврейское государство является стра-
ной демократической, предоставляющей все необходимые права 
арабскому населению, в том числе их полноправное представи-
тельство в кнессете, израильские арабы не довольны ситуацией 
с демократией. 

Выступая в Канаде, Джамаль Захалка заявил, что «палестинцы 
являются жертвами с простой историей, в то время как история ев-
реев - долгая, сложная и наполненная ложью. По словам израиль-
тян, это произошло ещё 3000 лет назад, и Бог был вовлечен в этот 
процесс в некотором роде, выступая в качестве агента по недви-
жимости. “Он обещал мне это и дал мне это” - что-то в этом роде. 
Даже светские израильтяне, которые не верят в Бога, всё ещё верят 
в его обещания народу Израиля». Он подчёркивает, что «израиль-
ская история является ложью, которую невозможно принять».

Сравните также: ни один народ не мог уничтожить всех евреев 
в диаспоре, что могло бы произойти, если бы евреи попали в одну 
страну.

Обладая колоссальными рычагами влияния во всём мире, апо-
логеты сионизма действуют по принципам двойных стандартов. 
Согласно которым еврейский народ живёт по идеологии нацио-
нализма и без конституции, а все остальные народы ОБЯЗАНЫ 
следовать по пути интернационализма и демократии. 

Суть сионизма, специфического направления иудаизма, про-
пагандирует, с одной стороны, еврейскую расовую исключитель-
ность и превосходство («богоизбранность»), а, с другой, - непол-
ноценность всех остальных народов мира и религий. 

Наряду с этим, нация подразумевает наличие общности терри-
тории, языка культуры, что отсутствует у евреев, за исключением 
современного государства Израиль. 

Поэтому программа Всемирной сионистской организации со-
держит тезис: «Единство еврейского народа и ЦЕНТРАЛЬНОЕ 



место Израиля». Сионизм зиждется на понятии «всемирной еврей-
ской нации» и якобы всемирного единого еврейского языка. Кри-
зис капитализма, крах классического сионизма и несрабатывание 
плавильного еврейского котла в самом Израиле привели к кризису 
классического сионизма и поиску путей идентификации и собира-
ния народа на новом витке глобального развития.

5. ВОПРОС: имеют ли евреи признаки нации: единую тер-
риторию проживания, культуру, язык?

Как я показал в своей книге «Политизация языка иврит», язы-
ковое поведение евреев и состояние используемых ими языков, 
включая искусственно созданный иврит, ярко свидетельствует об 
отсутствии единого еврейского языка общения, многоязычии ев-
реев даже в самом современном Израиле. 

В Израиле, где не сработала идея плавильного котла разно-
культурных и разноязычных евреев –израильтян также использу-
ются разные языки и русские евреи используют кроме русского 
языка язык русит. Продолжаются острые дискуссии вокруг вопро-
са (само)идентификации евреев. 

В странах диаспоры евреи не используют иврит в производ-
ственных отношениях и общении в обществе. Сам искусственно 
созданный сионистами современный язык иврит многие иудей-
ские ортодоксы считают «грозным орудием ассимиляции».

Мне на научном ровне на базе рукописи моей докторской дис-
сертации удалось ясно показать отсутствие единого еврейского 
языка в диаспоре и искусственный характер современного иврита.

Евреи, проживающие в той или иной стране, связаны эконо-
мически, территориально и так далее в населением той страны, 
где они проживают (об этом также свидетельствуют факты реэ-
миграции из Израиля). У евреев отсутствует единый общий язык 
общения, а подавляющее большинство евреев говорит на языке 
страны своего проживания, как правило, считая эту страну и язык 
родными, и практически не владеют сегодня идиш, ладино, а тем 
более, - современным ивритом. Еврейское население современ-
ного Израиля всё ещё говорит более чем на 90 языках, проявляя 
ощутимые этнокультурные особенности, приводящие к серьезным 
внутриеврейским конфликтам внутри страны. 



Образно говоря, с одной стороны, книжный древнееврейский 
язык, а с другой, – искусственно созданный современный иврит, 
являются своеобразными «двумя основными половинками» зерка-
ла, в котором и отражается «дух современного еврейства». Линг-
вистическая ассимиляция мирового еврейства представляет собой 
длительный и сложный исторический процесс. Автор в ряде сво-
их работ неоднократно подчёркивал, что разнообразие еврейской 
культуры, включая языковую, сложившееся исторически, состав-
ляет богатство еврейской культуры, делает её более подлинной. 
Наблюдается процесс плюрализации еврейской жизни в диаспоре 
и разные модели самоидентификации евреев разных регионов и 
языковых ареалов, имеющих свои этнокультурные особенности, а 
также продолжающаяся ассимиляция евреев диаспоры.

В Израиле происходит формирование новой уникальной общ-
ности израильтян, с чем связаны также дебаты относительно запи-
си в документы израильтянина – израильтянин, а не еврей. 

6. ВОПРОС: в чём заключается сущность сионизма?
Как политическое течение сионизм возник в конце XIX в. Иде-

ологическая доктрина сионизма использует многие догмы иудаиз-
ма. Её основные положения сводятся к следующему:

- евреи различных стран мира представляют экстерриториаль-
ную «единую всемирную еврейскую нацию»; 

- евреи – «особый», «исключительный», «избранный богом» 
народ; 

- все народы, среди которых живут евреи, так или иначе – анти-
семиты; 

- антисемитизм – явление «извечное»; 
- ассимиляция, т. е. слияние евреев с окружающими их народа-

ми, «противоестественна и греховна»; 
- евреи-де имеют «исторические права» на «земли библейских 

предков» (Палестину и прилегающие к ней области), на которых 
им и надлежит сконцентрироваться и построить «чисто еврейское» 
«эгалитарное государство». 

В начале XX века сионизм приобретает воинствующий харак-
тер и его вожди объявляют противостояние евреев всему осталь-
ному миру. 



Один из авторитетов сионизма, поэт Бялик, написал поэму 
«Свиток пламени», где рассказывает, как после разрушения вто-
рого храма в Иерусалиме вожди иудейского племени не каются 
перед Богом Ветхого Завета, но восстают против Него. В поэме 
фигурирует «Грозный», символизирующий «дух иудейского пле-
мени». Этот «Грозный» обращается к 12 еврейским юношам и де-
вам, блуждающим по земле после разрушения храма:

«Из бездн Аваддона взнесите песнь о разгроме, что, как дух 
ваш, черна от пожара, и рассейтесь в народах, и всё в проклятом 
их доме отравите удушьем угара; и каждый из вас пусть сеет семя 
распада повсюду, где ступит и станет; если взглядом коснётесь чи-
стейшей из лилий их сада – почернеет она и завянет; и если взор 
ваш падёт на мрамор их статуй – треснут надвое… И смех захва-
тите с собой – горький, проклятый, – чтобы умерщвлять всё жи-
вое!»

Эта поэма, переведенная на русский язык идеологом сионизма 
В. Жаботинским, стала как бы программным документом борьбы 
сионистов против человечества.

Чтобы понять сущность современного сионизма и его нрав-
ственность уместно привести сообщение в израильской прессе 
(NEWSru.co.il, 9.11.2009 г.): 

«Глава израильской иешивы “Од Йосеф Хай” Ицхак Шапиро 
издал скандальную книгу “Законы Царя”. 

В ней он задаёт вопрос: “Когда еврею разрешается убивать 
гоев (не евреев)?”. При этом автор отвечает, что делать это мож-
но практически всегда, даже если речь идёт о совсем маленьких 
детях… Наконец, Ицхак Шапиро рассматривает ситуацию, в ко-
торой разрешается убивать “детей злодеев”. Он говорит, что это 
можно делать в том случае, если ясно: когда они вырастут, они не 
смогут укрепить еврейский народ. 

Разрешается убивать детей нееврейских лидеров для того, что-
бы усилить давление на родителей, говорится в его книге. Книга 
“Законы Царя” удостоилась положительных рецензий от лидеров 
правого лагеря. На первой странице книги опубликованы отзывы 
раввинов Ицхака Гинзбурга, Дова Лиора, Яакова Йосефа и других. 
Это сочинение распространяется через интернет».

Международный сионизм включает ряд различных течений, 
политических фракций и группировок: сионисты-«социалисты», 



«политические сионисты», «духовные сионисты», «религиозные 
сионисты», «общие сионисты», «сионисты-ревизионисты» (ныне 
партия Херут и родственные ей группировки) и др., что лишь от-
ражает специфические интересы отдельных слоёв еврейской вер-
хушки и маскирует его сущность.

Однако, основная цель сионистов – установить контроль над 
правительствами стран мира. Большинство иудеев невольно ока-
зываются инструментом в руках кукловодов сионизма. Сионисты 
способны организовывать провокации, выключая погромы против 
евреев с целью достижения своих целей. 

Тема связи сионизма и нацизма в годы пребывания Гитлера 
у власти не нова, она исследована специалистами, показавшими 
экономические, финансовые и идейно-политические корни этого 
явления. В настоящее время подобный симбиоз складывается на 
Украине.

7. ВОПРОС: Какова ситуация с сионизмом в 21 веке?
К 21 веку классический сионизм изживает себя в быстро глоба-

лизируемом мире (Израиль существует. Численность бегущих из 
Израиля сравнилась с численностью прибывающих. Энергетиче-
ская революция в США вызывает переформатирование на Ближ-
нем Востоке и мире, которое существенно повлияет на ситуацию в 
Израиле), который сотрясает кризис капитализма и нефтедоллара 
США.

Идеологи разрабатывают и стремятся модернизировать новый 
проект управления еврейскими массами и контроля других стран 
и народов. 

Возникают явления постсионизма и гиперсионизма. А главное 
– поиск новой иудейской/еврейской идентичности при процессах 
продолжающейся ассимиляции евреев и формировании особого 
этноса в современном Израиле. 

8. ВОПРОС: А что такое постсионизм и антисионизм?
Речь идёт зачастую об игре терминами, понятиями. Пост-

сионистов часто называют антисионистами. Однако, это не так. 
Постсионисты принципиально отличаются от антисионистов. 
Если постсионисты – это государственнические националисты, 
то антисионисты – это те, кто отказывает данному государству в 
легитимности. 



Постсионист заявляет: «Мы уже здесь, данный контингент 
людей, составивших государственную нацию». Антисионист счи-
тает: «Это государство нелегитимно, евреев как государствообра-
зующей нации не существует, они должны разъехаться по странам 
исхода, а земля должна быть возвращена тем, кого они изгнали». 
Это позиция Хамаса и «Нетурей-Карты».

Сионизм к концу XX века состоялся и в классическом поли-
тическом виде утратил смысл. Соответственно, бывшие сионисты 
могли либо согласиться с потерей целеполагания и стать постсио-
нистами, то есть государственническими националистами, либо 
искать себе новые цели. 

Крах классического сионизма, о чём я писал ещё в 1980-1990 
гг. 20 века в своих научных работах вызван также тем, что либе-
ральная экономика размывает границы любого национального го-
сударства, что мы наблюдали на протяжении последних десятиле-
тий. Это относится и к Израилю. 

9. ВОПРОС: назовите основные сионистские организации.
Всемирная сионистская организация (ВСО). ВСО направляет и 

контролирует деятельность сионистских организаций в более чем 
60 капиталистических странах. Всемирная сионистская организа-
ция была создана по инициативе Теодора Герцля на первом Сио-
нистском всемирном конгрессе в 1897 году с целью возвращения 
евреев на историческую родину, в Израиль.

Президентами были: 1897—1904 Теодор Герцль; 1905—1911 
Вольфссон, Давид;1911—1920 Варбург, Отто; 1921—1931 Вейц-
ман, Хаим; 1931—1935 Соколов, Нахум; 1935—1946 Вейцман, 
Хаим; 1946—1956 вакансия; 1956—1968 Гольдманн, Нахум; 1972-
1978 Ицхак Навон; 1974-1975 Пинхас Сапир; 1987-1994 Симха 
Диниц; 1995-1999 Авраам Бург; 2005-2009 Зеэв Бельский; 2010 – 
Натан Щаранский. 

Всемирная женская сионистская организация; Всемирная фе-
дерация всеобщих сионистов; Всемирное сионистское рабочее 
движение; Американская сионистская организация. 

Еврейское агентство (ЕА) – руководящий и координирующий 
центр международного сионизма для Израиля (система ВСО); Ак-
тивно участвует в развитии и поддержке еврейского сионистского 
образования и еврейского самосознания в Диаспоре.



Всемирный сионистский конгресс – высший орган ВСО, юри-
дически; Исполком ВСО состоит из двух отделений: в Нью-Йорке 
и Иерусалиме; 

Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) - создан в 1936, органи-
зации которого действуют в 67 странах.

Последние годы ряд сионистских структур скрывают под на-
званием «русскоязычных». 

Например, Всемирный форум русскоязычного еврейства 
(ВФРЕ), теснейшими образом сотрудничающий с Всемирной сио-
нистской организацией и «Сохнут». В мае 2013 года Александр 
Левин (гражданин США), глава Всемирного форума русскоязыч-
ного еврейства (ВФРЕ) и президент еврейской общины Киева, 
возглавил и украинское отделение сионистского Израильского на-
ционального фонда «Керен ха-Йесод». 

Сионисткая организация (Ха-Хистадрут ха-ционит) - основ-
ное всемирное объединение сторонников сионизма. Учреждена 
по предложению Т. Герцля в августе 1897 г. на 1-м Сионистском 
конгрессе. Согласно уставу Сионистской организации, утверж-
дённому в 1960 г., её официальное наименование — Всемирная 
сионистская организация (World Zionist Organization, WZO). 

Структура Сионистской организации. В соответствии с уста-
вом Сионистской организации, принятым на 1-м Сионистском 
конгрессе, она первоначально строилась строго по территориаль-
ному принципу, на основе индивидуального членства в движении. 
Условиями принадлежности к нему являлись признание Базель-
ской программы и уплата определённой суммы — так называемо-
го шекеля.

Сионистская организация Америки (англ. Zionist Organization 
of America, ZOA) — одна из первых американских сионистских 
организаций, основанная в 1897 году. Создана с целью содействия 
образованию независимого еврейского государства в настоящее 
время является одной из наиболее крупных организаций с произ-
раильской позицией.

В числе направлений деятельности - укрепление американо-
израильских отношений, поддержка произраильских решений 
в Конгрессе, борьба против антиизраильской дезинформации в 
СМИ, учебниках, путеводителях. Президентом является Мортон 



Клейн, ранее президентами организации были член Верховного 
суда США Луи Брандейс и раввин Абба Гилель Сильвер.

Еврейское агентство «Сохнут» меняет стратегию работы с диа-
спорой, считая, что в новых исторических реалиях ставку необ-
ходимо делать на усилении еврейской идентификации в общинах 
за рубежом. Традиционно главной задачей «Сохнута» считалась 
организация репатриации евреев по всему миру.

Однако Попечительский совет «Сохнута» рассмотрел и утвер-
дил новый стратегический план деятельности, разработанный ны-
нешним председателем Натаном Щаранским. Главным его направ-
лением названо «усиление еврейской идентификации и развитие 
добровольческой и социальной работы в израильском обществе, 
что позволит еврейской молодёжи лучше его узнать и укрепить 
свое еврейское самосознание». В связи с этим «Сохнут» намерен 
расширить ряд программ, в рамках которых евреи диаспоры могут 
посещать Израиль как с кратковременными, двухнедельными ви-
зитами, так и учиться, стажироваться и работать в Израиле в тече-
ние нескольких месяцев. 

«В странах СНГ и в США, где темпы ассимиляции составляют 
соответственно 50 и 70%, – констатировал председатель Сохнута 
Щаранский в 2010 году, – Всё это и определяет необходимость 
поворота курса Сохнута, определения в качестве его стратегиче-
ской задачи не привоз новых репатриантов в Израиль, а сохра-
нение еврейской национальной самоидентификации в странах 
галута»[25].

Показательно, что на Украине Сохнут сеял панику среди ев-
реев Украины 29 мая 2014 (после устроенной Немировским, Ко-
ломойским и пр. массового убийства в «Одесской Хатыни» – при 
непосредственном участии военных химиков ЦАХАЛа – прим. 
ред.) В министерстве иностранных дел Израиля подвергли резкой 
критике PR-акцию Еврейского агентства Сохнут, представившего 
тайно разработанную программу по вывозу из Украины 30 тысяч 
евреев. Публикация сеет панику в украинской еврейской общине.

Украина находится в фокусе внимания сионистов и в Киеве в 
июне 2013 года состоялось знаковое собрание сионистов. 120 наи-
более видных представителей еврейских общин и сионистов со 
всего мира обсуждали проблемы Украины. 



Целью создания в январе 2012 года сионистского Всемирно-
го форума русскоязычного еврейства, возглавляемого гражда-
нином США Александром Левиным, названа «служить мостом 
между Востоком и Западом, разработать новые каналы диалога 
между США, Россией и другими странами, чтобы повлиять на их 
внешнюю политику по вопросу иранской ядерной программы». 
В июле 2012 года ВФРЕ стал стратегическим партнёром Амери-
канского Совета по делам мирового еврейства, а в апреле 2013 
года президент Всемирной сионистской организации (ВСО) Ав-
раам Дувдевани и А. Левин подписали договор о сотрудничестве, 
в рамках которого именно с июня 2013-го года, по данным из-
раильских СМИ, организации начали тесно сотрудничать в круп-
ных сионистских проектах, призванных «укрепить связь евреев 
стран мира с Израилем». 

В этой связи важно отметить ещё одну уловку сионистов: за 
последние годы ряд еврейских русскоязычных организаций, полу-
чающих финансовую поддержку из РФ работают по программам 
сионизма (т.е. это – сионистские организации) и часто, по данным 
исследования израильских институтов, занимают крайне негатив-
ную позицию по отношению к странам прежнего проживания, в 
частности, России.

10. ВОПРОС: Что представляет иудаизм? Какие направле-
ния существуют в современном иудаизме?

Иудаизм (от названия колена Иуды, давшего название Иудей-
скому царству, а затем, начиная с эпохи Второго Храма (516 до 
н. э. — 70 н. э.), ставшего общим названием еврейского народа) 
– это религиозное, национальное и этическое мировоззрение ев-
рейского народа, одна из древнейших монотеистических религий 
человечества.

В большинстве языков понятия «иудей» и «еврей» обознача-
ются одним термином и не разграничиваются при разговоре, что 
соответствует трактовке еврейства самим иудаизмом.

В современном русском языке существует разделение понятий 
«еврей» и «иудей», обозначающих соответственно этническую 
принадлежность евреев и религиозную составляющую иудаизма, 
берущее начало из греческого языка и культуры. В английском 
языке существует слово judaic (иудаический, еврейский), проис-



ходящее от греческого Ioudaios — более широкого понятия, чем 
евреи. Иудеи указанных стран не прошли идентификацию евре-
ев по национальности, существовавшую в СССР. Реально всегда 
были иудеи. Термин еврей в значительной степени закреплён в со-
ветской традиции и терминологии.

Иудеи – сегодня это этнорелигиозная группа, включающая 
тех, кто был рождён евреем, и тех, кто обратился в иудаизм. В 
2010 году численность иудеев во всём мире оценивалась в 13,4 
миллиона, или около 0,2 % от всего населения Земли.

Развитие капиталистических отношений, образование совре-
менного государства Израиль создали почву для различных форм 
идентификации евреев, включая целый спектр направлений в иу-
даизме:

Автор иллюстрирует аудитории книги. Сегодня в иудаизме 
есть несколько направлений – ортодоксы, традиционные, либе-
ральные, реформаторы. Раввинат Израиля и Раввинский суд Мо-
сквы управляется ортодоксами. 

Эти названия стали применяться в данных значениях около 200 
лет назад, когда в условиях развития капитализма и ломки стен 
гетто, закономерно возникли и новые направления иудаизма. 

Традиционный «раввинский» иудаизм сейчас называют «орто-
доксальным», но, с точки зрения традиционных иудеев, другого 
иудаизма не может быть. Ортодоксы считают, что любое отсту-
пление от веры предков недопустимо, так как именно неизмен-
ность Завета – главное в иудаизме и это обеспечивает жизнеспо-
собность иудеев. 

Либеральные, реформистские направления в иудаизме отлича-
ет стремление приспособить иудаизм к реалиям сегодняшнего дня. 
Здесь также есть деление на реформаторов, либералов, прогрес-
сивных. Многие законы Галахи могут не соблюдаться. Совместная 
молитва женщин и мужчин, молитва на родном языке диаспоры, а 
не на иврите, использование кантора с музыкой или органа в сина-
гоге, лояльное отношение ко времени молитвы, допуск к молитве 
людей-неевреев – основные отличия реформаторов. 

Для реформаторов не столь важно, еврейка ваша мама или нет, 
достаточно иметь папу еврея. Можно искать себе семейную пару 
среди неевреев, чем кстати воспользовалось уже большая часть ев-
реев Европы, России, Америки. Главное, чтобы человек ощущал 



себя евреем, хотел им быть. Гиюр проходит по упрощённой схеме, 
можно даже без обрезания. У реформаторов есть свои школы и 
органы управления.

В книге «Труд души» (молитвенник), написанной для привер-
женцев прогрессивного иудаизма, описано Всемирное Движение 
прогрессивного иудаизма во главе с Советом в Иерусалиме. Бо-
лее 1,6 миллиона евреев (1998) считают себя принадлежащими к 
прогрессивному течению в иудаизме и поддерживают связь с ним 
через Совет. С 1993 года основан Институт Современной Иудаи-
стики, готовящий руководящие кадры для течения «...Как сохра-
нить верность фундаментальным принципам еврейской традиции, 
полноценно участвуя в жизни современного общества?». 

11. ВОПРОС: Кто же такие евреи? Как определяют пред-
ставителя этой группы?

Существует классическое определение еврея по Галахе: это 
тот, кто родился от матери-еврейки, или тот, кто обрезан и живёт 
по законам Торы и Талмуда. 

Принадлежность к еврейству — вопрос не веры, а причастно-
сти. Еврей — это тот, кто принадлежит к народу, заключившему 
союз с Б-гом.

Род евреи вели и ведут по мужской линии, а чистоту крови 
определяют по женской, основываясь на запрете на смешанные 
браки для евреев, сформулированном в Пятикнижии во Второза-
конии. 

Поскольку запрет сформулирован так, что ребёнок дочери 
еврея, рождённый от нееврея, назван сыном еврея (отца дочери), 
поэтому таких детей считают евреями. Ребёнок нееврейки, рож-
дённый от еврея, назван «сыном её», т.е он не еврей, т.к. не назван 
сыном еврея.

Запрет: «И не роднись с ними: дочери своей не давай его сыну 
и его дочери не бери для сына своего. Ибо он отвратит сына твоего 
с пути моего, и будут служить они божествам чужим; и воспылает 
гнев Господа на вас, и истребит он тебя немедля». (Втор.7:3,4)

В Талмуде этот стих трактуется следующим образом: «Нееврей-
ка… ребёнок её — как и он [нееврей]. Сказал рабби Йоханан от име-
ни рабби Шимона бар Йохая: “Потому что говорит Писание: «сына 
твоего от [следования] за мною…» — сын от твоей дочери-еврейки 
называется «сыном твоим», а сын от твоей невестки-нееврейки не 



называется «сыном твоим», но [называется] «её сыном». Сказал Ра-
вина: «Отсюда следует: сын дочери твоей от нееврея называется 
„твоим сыном”» (Вавилонский Талмуд, Кидушин 68б) 

У евреев кроме понятия «воцарения Бога» или стремления к 
Богу, важен ещё один аспект, связанный с приходом Иерусалим-
ского Царя – «Мошиаха» в Израиль и поклонение ему всех на-
родов. 

Вплоть до начала 19 столетия ответ на вопрос о том, что значит 
быть евреем, был очевиден в Восточной и Центральной Европе. 

Во-первых, евреи исповедовали религию, отличную от верова-
ний своих соседей. Во-вторых, они заметно отличались от окружа-
ющих, поскольку носили специфическую одежду, говорили меж-
ду собой на языке (идише), им давали ярко выраженные еврейские 
имена. В-третьих, во всех странах существовало особое еврейское 
законодательство, определявшее права и обязанности подданных 
иудейского вероисповедания и чётко отделявшее евреев от прочих 
жителей государства.

В XIX веке, с началом эпохи эмансипации, особое еврейское 
законодательство, отделявшее евреев от неевреев, в Центральной 
и Западной Европе было либо полностью отменено, либо суще-
ственно реформировано. У евреев появились новые перспективы, 
связанные с участием в политической, экономической, обществен-
ной и культурной жизни стран проживания. И возник вопрос – ка-
кие элементы еврейской «идентичности» принципиальны, а какие 
– менее важны? 

Ответы на этот вопрос были самые разные. В том числе и 
внутри религиозно-идеологического лагеря, получившего впо-
следствии название ортодоксии. Одними из первых ответ на этот 
вопрос дали немецкие реформисты. Идеологию нового течения 
впервые сформулировал писатель Шауль Ашер (1767–1822) в сво-
ей книге «Левиафан».

Помимо языка, одежды и ономастики для полноценной нацио-
нальной жизни крайне желателен ещё один компонент – террито-
рия компактного проживания – призыв ехать в Израиль. 

Некоторые полагают, что «еврей» в современном употребле-
нии - это мифическое определение этнически разнородной группы 



людей, искусственно введённое в язык для обозначения потомков 
иудеев в эпоху их массового отпадения от религии предков в кон-
це XIX века, когда религия стала считаться пустым предрассуд-
ком, не заслуживающим серьёзного внимания, а расовые теории 
стали одной из движущих сил истории.

Секулярные евреи – это потомки верующих иудеев на пути к 
ассимиляции и растворению среди окружающих народов. Это вер-
но даже в Израиле, где секулярные евреи превращаются в новый 
этнос современных неоязычников говорящих на иврите, которому 
живущие в его среде правоверные иудеи также чужды, как и фран-
цузам или швейцарцам. 

В Израиле больше враждебности по отношению к правовер-
ным иудеям, чем скажем во Франции, может быть потому что се-
кулярные израильтяне и правоверные иудеи пока ещё не осознали 
полностью свою отдельность. Сабры, евреи родившиеся и вырос-
шие в Израиле, резко отличаются по своей ментальности и культу-
ре также и от секулярных евреев Диаспоры.

Показательно, что если отбросить религию, которой большин-
ство из них совершенно чуждо, и свести еврейскую общность к 
расе, то они намного ближе в расовом и культурном отношении к 
русским, французам, немцам, чем к марокканским евреям.

Главное, что сегодня большинство евреев не вовлечены в тра-
диционную иудейскую жизнь, а в той или иной степени соблю-
дают определённые культурные традиции. По данным агентства 
СОХНУТ, около 20% евреев Украины вовлечены в той или иной 
мере в организованную еврейскую активность. 

12. ВОПРОС: Сохраняется ли тенденция к ассимиляции 
евреев? 

Несмотря на усилия и финансирование сионистов, евреи даже 
в США продолжают ассимилироваться и не соблюдать еврейские 
традиции.

Исследование центрального статистического бюро Израиля, 
посвящённое абсорбции репатриантов в период с 1990 по 2007 
год, показало, что всего 42% «русских» идентифицируют себя как 
евреи. 38% считают себя израильтянами, а по стране исхода опре-
деляют себя чуть более 20%. «Эфиопы», например, куда ближе к 
своим корням – 65% считают себя прежде всего евреями.



Недостаточное еврейство, кто виноват в скандале с молодёж-
ными программами 25.02.2014, Комиссия Кнессета по алие и аб-
сорбции обсудила в 2014 году скандальную ситуацию, сложившу-
юся c участниками программ «Маса» и «Таглит». Выяснилось, что 
они «достаточно евреи» чтобы приехать в страну, но «недоевреи» 
чтобы остаться тут поработать или репатриироваться.

В Израиле уже родились 88.000 «русских неевреев» пишет 
Бриман 23.09.2009 на Изрус. 

 Десятки тысяч «русских» детей растут и призываются в ар-
мию, ощущая себя интегральной частью израильского общества, 
при этом оставаясь неевреями. Представляет ли данное явление 
опасность для Израиля? 

 Израиль столкнулся с новым социальным феноменом: за 20 
лет «Большой алии» у репатриантов из СССР родились 88.000 де-
тей, которые являются «сабрами»-неевреями. Эти десятки тысяч 
человек с детства говорят на иврите, имеют друзей среди таких 
же уроженцев страны, служат вместе со всеми в армии, но, тем не 
менее, остаются «русскими неевреями».

Ежегодно в ряды ЦАХАЛа призываются 3-4 тысячи «сабров»-
неевреев из семей русскоязычных израильтян. Эти цифры были 
озвучены 22 сентября на годовой конференции Института изуче-
ния иудаизма, проходившей в кампусе Рамат-Эфаль. 

Некоторые религиозные деятели считают это демографической 
«угрозой» для еврейского характера Израиля. Председатель прав-
ления Института изучения иудаизма профессор Бени Иш-Шалом 
заявил порталу IzRus, что сегодняшняя ситуация с гиюром не в 
состоянии разрешить эту проблему: число неевреев – уроженцев 
Израиля, растёт быстрее, чем число проходящих гиюр. 

Евреи, проживающие в разных странах мира, восприняли и ис-
пользуют языки стран проживания и говорят на тех языках, кото-
рые считают родными, которые там распространены и наилучшим 
образом обеспечивают потребности общества в коммуникации. 
Так, в США и Англии подавляющее большинство еврейского на-
селения говорит и пишет по-английски, в бывшем СССР и Рос-
сии – на русском, во Франции – по-французски, в Италии – по-
итальянски и т.д. и т.п., иногда используя еврейские диалектные 
языки типа идиш и ладино. 



Игнорируя факты, сионистские круги продолжают провозгла-
шать иврит «мировым», «международным еврейским» языком, 
необоснованно, преждевременно пытаясь сегодня поставить этот 
язык на один уровень с такими литературными общепризнанными 
языками, как русский, английский, арабский, китайский, француз-
ский и другие, игнорируя при этом объективные критерии выдви-
жения языка в качестве международного или мирового (прежде 
всего, функциональную сферу).

Современный Израиль сотрясают противоречия между рели-
гиозными израильтянами и нерелигиозными, русскими и сабрами, 
марокканцами и т.п. Социальные проблемы в Израиле привели к 
массовым выступлениям населения, которое удалось урегулиро-
вать во многом благодаря деятельности спецкомиссии Ротшильда-
Трахтенберга. 

Правила игры между Израилем и всем остальным миром за 
последние годы существенно изменились. «Более 50 лет назад 
израильские лидеры во главе с Давидом Бен-Гурионом верили и 
надеялись, что создают социал-демократическое государство со 
всеми атрибутами равенства, — отмечает известный еврейский 
историк Бенни Моррис. — Но Израиль уже не тот. Наступил глу-
бокий внутренний экзистенциальный кризис. Отчасти истоки его 
— в изменяющейся природе государства, ставшего более правым, 
более жёстким, гораздо менее либеральным, гораздо менее эгали-
тарным. Многие умеренные израильтяне опасаются, что страна 
движется к краху. Действительно, правящий класс, включая Би-
ньямина Нетаньяху и его предшественников Эхуда Ольмерта и 
Эхуда Барака, живут в роскоши, и создаётся ощущение, что они 
оторвались от реальности». При этом, Моррис отмечает, что одна 
пятая израильтян живёт за чертой бедности, а показатель диффе-
ренциации доходов населения в Израиле — один из худших среди 
членов ОЭСР.

13. ВОПРОС: А какова точка зрения православного на эту 
проблему?

В свете православия мне представляется возможным разделе-
ние на 3 группы у евреев:

1. Те, о которых Господь сказал: «Отче! отпусти им, не ведают, 
что творят...» (Лк.23:34) т.е. те которых греки называют «охлос» 



- толпа, чернь, люди живущие ради низменных целей, не стоит ду-
мать что у евреев таких нет и не было.

2. Те, которые увидели в Христе мессию и пошли за ним. Спи-
сок имён можно начинать от Ноя и Авраама. 

3. И наконец те, видящие, которые стали слепы о которых 
сказано: «И они спросили Господа: “Неужели и мы слепы?” Ии-
сус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы [на себе] 
греха; но как вы говорите, что видите, то грех остаётся на вас». 
(Иоан.9:41). Это та часть Израиля которые уверовали что Иисус 
Христос истинный Мошиах но отвергли его в этом качестве.

Ин 12:42 ...Впрочем и из начальников многие уверовали в 
Него;..  

Ин 7:31 ...Многие же из народа уверовали в Него и говорили:.. 
Ин 8:30 ...Когда Он говорил это, многие уверовали в Него... 
Ин 10:42 ...И многие там уверовали в Него...
О них и их отношении к Нему и о тех кто с Господом сказа-

но (Ин 15:18): «...мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас 
возненавидел» и тут же объясняет причину (Ин 15:22-25): «Если 
бы Я не пришёл и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не 
имеют извинения во грехе своём. Ненавидящий Меня ненавидит и 
Отца моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто 
другой не делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возне-
навидели и Меня и Отца Моего. Но да сбудется слово, написанное 
в законе их: возненавидели Меня напрасно».

О них у пророка Исайя (29:9-12): «Изумляйтесь и дивитесь: они 
ослепили других, и сами ослепли; они пьяны, но не от вина, – ша-
таются, но не от сикеры; ибо навёл на вас Господь дух усыпления 
и сомкнул глаза ваши, пророки, и закрыл ваши головы, прозорлив-
цы. И всякое пророчество для вас то же, что слова в запечатанной 
книге, которую подают умеющему читать книгу и говорят: “про-
читай её”; и тот отвечает: “не могу, потому что она запечатана”. И 
передают книгу тому, кто читать не умеет, и говорят: “прочитай 
её”; и тот отвечает: “я не умею читать”».

И после можно уже видеть то разделение в человечестве кото-
рое произошло в сыновьях Адама: Сифиты (СЫНЫ БОЖИИ (Быт. 
6:2) и Каиниты. Авель потомства не оставил поэтому корректней 
говорить о сынах Сифа. Святое Писание о них свидетельствует:



(Мтф.13: 38) «Поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, 
а плевелы - сыны лукавого»

(Иоан. 8:41-44) «Вы делаете дела отца вашего. На это сказали 
Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. 
Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы 
Меня, потому что Я от Бога исшёл и пришёл; ибо Я не Сам от Себя 
пришёл, но Он послал Меня. Почему вы не понимаете речи Моей? 
Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и 
вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца 
от начала и не устоял в истине, ибо нет в нём истины. Когда гово-
рит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи».

(1Иоан. 3:10-15) «Дети Божии и дети диавола узнаются так: 
всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий 
брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали 
от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, [кото-
рый] был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За 
то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, 
братия мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли 
из смерти в жизнь, потому что любим братьев; не любящий брата 
пребывает в смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть че-
ловекоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца не имеет 
жизни вечной, в нём пребывающей».

Подробное описание сатаны и его «церкви», т.н. Союза бехе-
мота дано в книге Иова. Далее рекомендую ознакомиться: 

http://www.riuo.kiev.ua/bibl/Kulag07.html/.
14. ВОПРОС: Так евреи – это нация или вера? Или человек 

мира?
И то, и другое. Это этно-религиозная группа с широким спек-

тром самоидентификации. Признанным фактом сегодня является 
«пропеллер еврейской истории», когда евреи пользуются соб-
ственными критериями самоидентификации. При этом важную 
роль также играет самоопределение личности. По мнению ряда 
исследователей сегодня еврейская история продолжается благо-
даря тому, что её тенет двухлопастный пропеллер национальной 
самоидентификации. 

Большинство браков сейчас смешанные. Потому чистокровных 
галахических евреев сейчас сравнительно немного. Более того, су-



ществует мнение, что практически все современные так «евреи» 
- это преимущественно духовные иудеи, не только не имеющие 
общих этнических корней с богоизбранным народом Израиля и 
двенадцатью коленами, но ни коим образом не связанные и с Зем-
лёй Палестины.

15. ВОПРОС: Вызывает ли «проблематичность идентифи-
кации» евреев из стран бывшего СССР скандалы в Израиле? 

Подобные скандалы потрясают израильское общество. Так, 26 
мая 2014 в Кнессете на заседании комиссии по алие и абсорбции, 
которой руководит Константин Развозов, прошло заседание, посвя-
щённое проблеме с выявлением и доказательством еврейства репа-
триантов из бывшего СССР. В нём приняли участие представители 
МИД, Минюста, министерства алии и абсорбции, канцелярии глав-
ного раввина Израиля, дирекции раввинатских судов, а также пред-
ставителями репатриантских организаций, ассоциации «Цохар», 
проекта «Шорашим» и ряда др. общественных структур. 

Как сообщал портал IzRus, проблема с выяснением еврейских 
корней репатриантов из бывшего СССР усложняет жизнь десяткам 
тысяч русскоязычных граждан страны. В первую очередь, страда-
ют те, кто хотят сочетаться браком в Израиле, но не обладают до-
статочными, с точки зрения раввината, доказательствами, что они 
являются евреями. 

Скандал с «Таглитом», разразившийся в 2013 году, является 
лишь частным случаем достаточно дискриминирующей политики 
в адрес русскоязычных евреев. Советские «документы и генетиче-
ские проверки – это основные способы доказательства своей связи 
с еврейским народом для “русскоязычных” из СНГ или из Амери-
ки, в отличие от “коренных” американских или европейских евре-
ев». 

И никто пока не прикладывает усилий для того, чтобы урав-
нять их в правах. Вполне закономерно, что часть израильтян иден-
тифицирует себя израильтянами, а не евреями.

3 октября 2013 года Верховный суд Израиля (БАГАЦ) откло-
нил иск Узи Орнана, профессора Еврейского университета, о запи-
си в паспорте национальности «израильтянин» вместо «иудей». 

С 2002 года графа «национальность» в израильском паспорте 
не заполняется, но не эта графа волнует «Ани Исраэль», которые 



подавали иски в суды разных инстанций, а замена национальности 
иудей, как религиозный аспект иудаизма, на «исраэль».

Как мы отмечали выше, исследование центрального статисти-
ческого бюро, посвящённое абсорбции репатриантов в период с 
1990 по 2007 год, показало, что всего 42% «русских» идентифици-
руют себя как евреи. 38% считают себя израильтянами, а по стра-
не исхода определяют себя чуть более 20%. «Эфиопы», например, 
куда ближе к своим корням – 65% считают себя прежде всего ев-
реями.

Более того, в последние годы в Израиле был зафиксирован но-
вый всплеск внимания к русскоязычной общине. Поводом стал от-
чет Института планирования еврейской общественной политики 
(ИПЕОП), представленный на заседании комиссии израильского 
парламента-кнессета по алие и абсорбции 22 мая 2012 года. Со-
гласно отчёту, есть проблема эмиграции за рубеж порядка 80 тыс. 
русскоязычных граждан, которые репатриировались в Израиль в 
90-е годы. По мнению авторов отчёта, широко растиражирован-
ного израильскими СМИ, и членов комиссии, основной причиной 
этого феномена стало то, что в Израиле эти люди не были призна-
ны евреями, а экономические проблемы, по их мнению, сыграли 
при этом намного меньшую роль[30].

Показательно, что в опубликованной 31 мая 2012 г. в газете 
«Гаарец» статье обозреватель Гидон Леви 31 мая 2012 г. рекомен-
довал неким русскоязычным гражданам, заявившим, что нелегаль-
ные иммигранты из Африки должны вернуться в свои страны, са-
мим «убираться обратно в Россию». Леви написал неоднократно 
высказываемую представителями компетентных органов Израиля 
информацию о том, что среди миллиона «русских», которые при-
были в Израиль, около половины – неевреи, вся «заслуга» кото-
рых только в том, что они белокожие. И только это их отличает, 
по мнению журналиста, от нелегальных африканских иммигран-
тов, которых из-за чёрного цвета кожи общество, по утверждению 
Леви, воспринимает как врагов. 

Как отмечают сами израильтяне, «русская» тема стала вновь 
активно муссироваться в СМИ не в 2012 году, а 2011, когда в Из-
раиле прошли массовые социальные протесты против повышения 
стоимости жизни. Именно на пике этих протестов, совпавших с 



«палаточной кампанией» в августе-сентябре 2011 г., движущей 
силой которых были не только малообеспеченные слои, а и по-
литически левонастроенные представители слоев среднего класса, 
сформировался пакет новых претензий этих кругов к выходцам из 
бывшего СССР.

16. ВОПРОС: случайным или закономерным является 
совпадение кризиса сионизма и капитализма, нефтедоллара 
США? 

Корреляция двух кризисов – закономерна, поскольку основой 
капитализма является идеология иудаизма, разделяющая весь мир 
на некое избранное меньшинство и остальное человечество, при-
званное ему служить. 

Библейский проект на основе ссудного процента никто не от-
менял. Однако, видимо на данный момент «элиты» ещё не приду-
мали новый глобальный финансовый лохотрон. 

Иудаизм переживает куда более острый кризис, чем основные 
ветви христианства. За последние 20 лет количество взрослых ев-
реев стало меньше на 15%. Более 450000 евреев перестали иден-
тифицировать себя в качестве таковых. Некоторые социально-
экономические причины упадка иудаизма схожи с теми, которые 
обуславливают бегство от христианства. 

Но есть и специфические причины, характерные только для 
евреев: более 50% евреев женятся и выходят замуж вне синагоги, 
выбирая в спутники жизни неевреев. Некоторые переходят в иные 
религии – восточные либо христианство. Ортодоксальные равви-
ны и националистические идеологи напыщенно рассуждают об 
«угрозе ассимиляции», приравнивая последнюю аж к «геноциду». 

На самом деле причины, побуждающие евреев к «бегству от 
себя», могут быть самыми различными. Для некоторых кровавые 
сказки Ветхого Завета и Талмуда входят в слишком разительное 
противоречие с духом современности. Кто-то действует по поли-
тическим соображениям, не желая иметь ничего общего с сиониз-
мом и военными преступлениями Израиля. К таким «отступникам» 
традиционное еврейское сообщество и сионистские политические 
организации относятся крайне предосудительно. 

Вся иудейская идея денег как всеобщей меры, что, если ты 
частное лицо и имеешь право печатать доллар, обеспечиваемый 



экономикой всего мира, то ты можешь начать перепроизводство 
доллара, так как это даёт тебе фантастические возможности. 

Зачем тебе танки, ты пускаешь вперёд деньги. Именно для 
этого ФРС и создавалась, именно для этого делалось всё, чтобы 
доллар стал мировой валютой. Твоё перепроизводство доллара, 
это твой и только твой товар. По прибыльности он превосходит 
любые другие виды зарабатывания денег. 

Культ капитала, капитализм зародился в иудейской среде Гол-
ландии, куда, после изгнания из Испании, переселилась основная 
масса богатых иудеев. 

Капитализм – это порождение ростовщического ума. Рабочая 
сила для него – это залоговая вещь, за оплату которой он берёт 
определённый процент. Капитализм – это пик, высшая стадия иу-
даизма. Это и новая «новая религия».

Не веря в бессмертие личной души, свои ценности иудеи виде-
ли на земле и более других стремились обладать ими. Следствием 
стало преобладание евреев в мировой торговле и финансовой сфе-
ре. Поэтому иудеи и расселились по всему миру вдоль торговых 
путей и «линий денежной силы». 

Показательно, что Лафарг, подобно Марксу, определил капи-
тализм, как экономическую форму иудаизма. А сам капитализм 
– результат иудоизации христианских народов. 

Развитие капитализма от древнего мира до наших дней, пока-
зывает становление налогового и долгового рабства.

Важно знать этику иудаизма в диаспоре, описанную Максом 
Вебером и другими социологами. Ключевой фигурой капитализ-
ма являются финансисты-ростовщики, создатели мировых банков, 
порабощающих экономики национальных государств. Создаётся 
система глобального паразитирования ростовщиков, диктатура 
банков, несущая миру разрушение.

Сегодня популярна теория Вебера о том, что капитализм бази-
руется на протестантской этике, которая предполагает, что люди 
делятся на «избранных» и «прочих». 

Систематическую интерпретацию талмудического иудаизма и 
социальной истории европейского еврейства Вебер даёт в своём 
трёхтомном труде «Экономика и общество» (1925), где он пока-
зывает, как рационалистический дух еврейской религии соответ-



ствует строительству капиталистического общества (т. 2, глава 
«Иудаизм и капитализм. Еврейский рационализм в отношении к 
пуританскому аскетизму»).

Вернер Зомбарт указывает, что в «оплотах капитализма» - Ан-
глии и Голландии – иудеи перешли в наиболее радикальные секты 
кальвинизма и пуритантизма, которые по сути копируют иудаизм 
с незначительными отклонениями в деталях. В протестантских 
странах капитализм начал с разбоя «первоначального накопления 
капитала» – «огораживания», «борьбы с бродяжничеством», коло-
ниальным разбоем, работорговли и т.д. Две мировые войны ХХ в. 
– результаты  капиталистического передела мира. 

Вебер датировал появление протестантизма XVI-XVII вв. 
Между тем, ещё в XV в. на Руси появились проповедники «ереси 
жидовской», по своей идеологической схеме совпадающей с за-
падноевропейским протестантизмом. 

Православные церковные власти лишь порой критикуют от-
дельные стороны сложившейся системы – такие документы, как 
«Основы социальной концепции Русской Православной Церкви» 
(2000) и «Соборное слово XI Всемирного Русского Народного Со-
бора» (ВРНС, 2007), но они лишь дают иллюзию, что капитализм 
и христианство могут ужиться друг с другом. 

Важно помнить важнейшую установку иудаизма: «Не давай в 
рост брату твоему ни серебра, ни хлеба; иностранцу давай в рост, а 
брату не давай» (Втор. 23:19-20). «Блажен тот, кто разобьёт головы 
младенцев твоих о камень!», книгу Иисуса Навина и пр. Евреи всё 
это время находились среди «чужих». И именно из торы исходит 
расовая жёсткость, которую позже повторили и протестанты – при 
«первоначальном накоплении капитала» - в т.ч. и при поголовном 
уничтожении местного населения при захвате земель совместно 
с иудейскими купцами и работорговцами. Сравните сегодня – на 
Востоке Украины. 

Не случайно, и в России, и в Украине капитализм стал «этни-
ческим» – только об этом «нельзя» говорить из-за навязанной нам 
«толерантности». 

Поскольку «избранность» евреев и кальвинистов определе-
на якобы «свыше», никаких внешних признаков на его теле или 
в душе не обнаруживается, то признак «избранности» лежит вне 
человека и является/заключается в принадлежащем ему богатстве. 



В Торе говорится – «Умножь имущество, умножь и потребляй»; 
«и если каждому Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть 
пользоваться от них и брать долю и наслаждаться, то это дар Бо-
жий» и т.д. Поэтому страсть накопления богатства – на самом деле 
не материальная, а «духовная» религиозная страсть.  

Ни в одном из современных учебников нет намёка на нрав-
ственные оценки экономических решений. Так в несколько этапов 
капитализм претерпел радикальное изменение, полностью ото-
рвавшись от этики и человеческих ценностей в сторону хремати-
стики. Особенно в своём экономизме преуспел Маркс – который 
сам же в работе «К еврейскому вопросу» говорил – «Деньги – рев-
нивый бог Израиля, пред лицом которого не должно быть ника-
кого другого бога... Бог евреев сделался мирским, стал мировым 
богом». 

Зомбарт говорил «современный капитализм есть в сущности 
не что иное, как эманация еврейского духа». 

Современный апологет и проповедник капитализма Жак Атта-
ли говорит, что «авторы талмуда были в большинстве торговцами, 
экспертами по экономике», в т.ч. приводя в пример и «удачную 
покупку первородства Иаковом». Для него деньги стали «высшей 
формой организации человеческих отношений, позволяющей ре-
шить все конфликты, в том числе и религиозные» они де «являют-
ся прекрасным средством служения Богу». 

Банкиры иудейские хитро решили проблему: они сами не сеют 
и не пашут, но путём циркулирования своих бумажных денег в 
обороте, и с помощью процента и подоходного налога они стано-
вятся обладателями всех товаров и услуг, а трудящиеся остаются 
ни с чем. 

Техническая проблема для банкиров заключалась в том, что 
их бумажные деньги, являются мнимыми ценностями. Им вообще 
надо было приложить все чудеса техники, чтобы эти деньги хоть 
чем-то отличались бы от фальшивых бумажек. 

Они становятся реальными лишь тогда, когда банкиры завла-
деют аппаратом государства и используют его чтобы заставить 
людей использовать эти бумажные деньги, нагруженные процен-
том, перевыпуском бумажных денег и различного вида «ценными 
бумагами» и подоходным налогом. 



Православные нормы не соответствуют «духу капитализма». 
При этом религиозное деление на «избранных» («хозяев») и «не-
избранных» (гоев/рабов) – есть экономический каннибализм. Так 
в «корпорации иудаизма»:

- относятся к имуществу «гоев», как «временно оказавшемуся 
в чужих руках»; 

- навязывают дух стяжательства и «жажды денег»; 
- допускают наличие обмана по отношению к «гоям»; 
- имеют корпоративные договорённости между кагалами для 

лучшей эксплуатации «гоев»; 
- взимают максимально возможные проценты с «гоев»; 
- навязывает «гоям» те деньги, которые сами и выпускают; 
- всячески навязывают идеи о недопустимости вмешательства 

в экономику «гойского государства», поскольку должна править 
«невидимая рука рынка»/корпораций; 

- дестабилизируют ситуацию для создания «управляемого 
хаоса».

Важный вывод: если бы мир выбрал «христианские правила 
игры», то сегодня бы мы жили не при капитализме, а совершенно 
ином экономическом порядке. 

Банк международных расчётов (БМР) стал клубом централь-
ных банков. Его иногда называют «банком центральных банков». 
В БМР представлены центральные банки 55 стран, а также Евро-
пейский центральный банк (ЕЦБ). Банк России стал членом БМР 
в 1996 г. В Базеле решаются важнейшие вопросы современной ми-
ровой валютно-финансовой системы. 

Причём решаются более оперативно и эффективно, чем в 
МВФ. Ведь МВФ – это международная организация, подконтроль-
ная, пусть и номинально, национальным правительствам. А БМР 
– наднациональная структура, не подконтрольная правительствам 
и управляемая напрямую очень узкой группой банкиров. 

Сегодня, когда МВФ переживает кризис, способный привести 
к его развалу, БМР может стать международной финансовой орга-
низацией №1. 

Тогда мировая финансовая система впервые в истории перей-
дёт под управление наднационального лобби.



17. ВОПРОС: Каковы основные отличия христианства от 
иудаизма?

Основное различие между иудаизмом и христианством состав-
ляют 3 главные догмы христианства: 

Первородный грех, Второе пришествие Иисуса Христа и ис-
купление грехов смертью Его. 

Для христиан эти 3 догмы призваны разрешить проблемы, ко-
торые в противном случае были бы неразрешимы. С точки зрения 
иудаизма этих проблем просто не существует.

Учение о Первородном грехе. В христианстве — вера во Хри-
ста и принятие крещения. Павел писал: «Грех пришёл в мир чрез 
одного человека… А поскольку прегрешение одного повело к на-
казанию всех людей, то правый поступок одного ведёт к оправ-
данию и жизни всех людей. И как непослушание одного сделало 
грешниками многих, так и покорностью одного многие сделаются 
праведными» (Рим. 5:12, 18-19). Этот догмат был подтверждён Де-
кретами Тридентского Собора (1545—1563).

Согласно представлению иудаизма, всякий человек рождается 
невинным и сам делает свой нравственный выбор — грешить или 
не грешить.

С точки зрения христианства только со смертью Иисуса Хри-
ста пророчества Ветхого Завета о Мессии были исполнены.

В иудаизме Иисус не признаётся Мессией.
Представление о том, что люди не могут добиться спасения 

своими делами. В христианстве — Иисус Христос умер за грехи 
всех людей.

Согласно иудаизму, люди могут добиться спасения посред-
ством своих поступков. В разрешении этой проблемы христиан-
ство отличается от иудаизма.

Отношение к ссудному проценту в христианстве. В отличие 
от иудеев, в вопросах запрета ростовщичества христиане изна-
чально не делали различий между членами общины и иноверцами. 
Ростовщичество осуждается, при этом особо подчёркивается, что 
нельзя брать процент с иноверцев: «Любите врагов ваших, и благо-
творите, и взаймы давайте, не ожидая ничего» (Лк, б: 35). Христос 
не отвергал возможность беспроцентных кредитов: «Просящему у 
тебя дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Матф, 5: 42). 



Однако в своих притчах (о минах (Лк, 19: 23) и о талантах (Матф, 
25: 27)) он упоминает о распространённых в то время ростовщиче-
ских операциях.

Однако, наиболее последовательное негативное отношение 
к ростовщичеству во всех его формах сохранил до наших дней 
ислам.

18. ВОПРОС: А что такое ХАБАД?
Исторически на Украине была сконцентрированная «еврей-

ская» община, доставшаяся России с присоединением Польши. 
ХАБАД возник в XVIII веке на стыке границ трёх славянских го-
сударств — России, Украины и Белоруссии — в местечке Люба-
вичи (ныне Смоленская область России). Хабад — единственное 
движение в иудаизме с обязательным вождём во главе — Люба-
вичским Ребе. 

В течение 200 лет или семи поколений это звание передавалось 
по наследству. Секта возникла, как утверждают её идеологи, в от-
вет на гонения со стороны Богдана Хмельницкого, сопровождав-
шиеся гибелью тысяч евреев. 

Основателем движения хасидизма бештианского толка являлся 
рабби Исраэль бен Елиэзер (Бешт) (1700-1760). Его учение во мно-
гом опиралось на Каббалу и отличалось крайним мистицизмом. 
Рабби Исраэль проявил себя как духовный лидер и как мистик, 
заговаривающий болезни, заклинающий бесов и изготовляющий 
амулеты. Он сплотил вокруг себя группу сподвижников и в своих 
кратких проповедях знакомил их со своим учением о единении с 
Богом и с мистическими откровениями.

Хабад (акроним слов хохма, бина, да‘ат — `мудрость`, `по-
нимание`, `знание`), одно из центральных течений в хасидизме. 
Основателем движения Хабад был ученик рабби Дова Бера из Ме-
жирича, рабби Шнеур Залман из Ляд, учение которого сочетало 
лурианскую каббалу (см. также Ицхак Лурия) с идеями основате-
ля хасидского движения Исраэля бен Эли‘эзера Ба‘ал-Шем-Това 
(Бешта) и Дова Бера. 

Идеологическая концепция любавичского клана изложена в 
книге «Танья», написанной основоположником движения Хабад-
Любавич раввином Шнеур-Залманом Шнеерсоном. Согласно ха-
бадской канонике, разработанной Шнеур-Залманом, Бог создал 



мир исключительной для евреев; евреи имеют Божественную 
душу, гои (неевреи) обладают душой низшего порядка - животной 
душой; евреи - единственные, к кому можно применить понятие 
«человек», остальные народы мира сравниваются с рвотой и не-
чистотами. Книга «Танья» является главным предметом изучения 
в хабадских школах наравне с Торой и Талмудом.

Учение Бешта противопоставлялось учению традиционных 
раввинов, и было направлено на подрыв их влияния. Значительнее 
всего движение «хасидизм» распространилось среди беднейших 
слоёв еврейской общины, как протест против засилья раввинов и 
богатых евреев. А сегодня ХАБАД возглавляет список олигархов.

Придавая особое значение роли созерцания как важнейшего 
средства духовного совершенствования, Шнеур Залман рассма-
тривал каббалу не как предмет теоретического изучения, но как 
средство укрепления веры в Бога и очищения сердца. Шнеур Зал-
ман стал применять при изложении учений каббалы притчи и при-
меры из духовной жизни.

Он создал психологическую систему, основанную на каббали-
стических принципах. 

Характерная черта учения Хабада, в отличие от других тече-
ний хасидизма, — это приоритет и важность изучения Торы. Цен-
тральная теософская концепция Хабада — двоякий смысл челове-
ческого опыта.

В 1928 году Иосифом Сталиным, в своё время обучавшимся 
в Тифлисской духовной семинарии и хорошо разбиравшимся в 
истории религии, Хабад во главе с шестым Любавичским Ребе был 
изгнан за пределы СССР как фашиствующая секта. 

Показательно, что при этом традиционный иудаизм продолжал 
существовать на советской территории. 

Принципом идеологии ХАБАДА является следующий: «евреи 
превыше всего, а Хабад – превыше евреев».

После Первой мировой войны 6 цаддик движения, рабби Ио-
сеф Ицхак Шнеерсон, возглавил борьбу за сохранение иудейской 
традиции в СССР. Под его руководством движение стало прини-
мать всё более мессианский характер. 

Согласно значительной части приверженцев движения 
ХАБАД-Любавич, Седьмой Любавический Ребе Шнеерсон явля-
ется «МОШИАХОМ».



Религиозная секта Хабад тесно связана с сионизмом идеоло-
гически. К примеру, Александр Левин (гражданин США, прожи-
вает в Киеве), президент Сионистского Всемирного форума рус-
скоязычного еврейства (ВФРЕ) был удостоен в 2014 году звания 
«Человек года» руководством всемирного еврейского движения 
Хабад. Съезд руководителей образовательных заведений Хабада 
прошёл на этой неделе в Иерусалиме, и на нём Левину было вру-
чено почётное свидетельство. 

С 40-х годов штаб-квартира Хабад-Любавич находится в Нью-
Йорке, в Бруклине. С 1950 до 1994 гг. сектой руководил седьмой, 
последний, Любавичский Ребе, и за этот период Хабад стал мощ-
ной политической, финансовой и экономической империей, цель 
которой — экспансия. 

Представители любавичского клана необоснованно, но пред-
намеренно отождествляют себя с целым движением в иудаизме 
(хасидизме). 

Как и в иудаизме в целом, в хасидизме есть ряд влиятельных 
направлений, причём весьма многочисленных: Карлинстоунские, 
Брацлавские, Сатмаровские и т.д. Эти хасиды, которые не только 
не имеют отношения к Хабаду, но зачастую с ним и враждуют. 

Сионисты и мировые центры позволили ХАБАДУ в период 
горбачёвской перестройки подмять под себя религиозную и иные 
сферы деятельности евреев СССР и экономические объекты.

Члены секты Хабад являются приверженцами каббалы (мисти-
ческого учения в иудаизме) и владеют её тайнами на профессио-
нальном уровне. В христианском же понимании каббала – есть не 
что иное как колдовство и бесовство.

Уже давно в планах Хабад–Любавич стоит переселение мно-
гих американских евреев, членов этой секты на Украину, которую 
они выбрали как место компактного проживания хасидов (и не 
только) с построением сионистской государственной структуры в 
регионе.

Наряду с этим, Хабад считается маргинальной религиозной 
сектой даже среди евреев Запада. Например, в марте 2010 года 
глава еврейской общины Норвегии вызвала возмущение членов 
Хабада своим антиизраильским и анти-хабадным интервью жур-
налистам ведущего журнала.



На страницах журнала «Дагбладет» было опубликовано ин-
тервью с лидером еврейской общины Эн Сендер, в котором она 
обрушилась с резкой критикой на израильских политиков, в осо-
бенности на министра иностранных дел Авигдора Либермана, на 
избыточное, по её мнению, влияние религиозных ортодоксальных 
партий в Израиле на политические процессы и на деятельность 
всемирного движения ХАБАД в Норвегии. 

 В отношении ХАБАДа Сендер отметила, что принципы хаси-
дизма далеки от взглядов большинства членов еврейской общины 
Норвегии.

19. ВОПРОС: А что такое Каббала? Дайте определение по-
нятиям Тора, Талмуд, Каббала.

Тора – Пятикнижие Моисеево, первые 5 книг Библии, Книги 
Пророков и Писания. Тора – это совокупность еврейского религи-
озного Закона.

Тора – это наследие/заповеди, данные Богом евреям и миру. 
Устная Тора или Талмуд – пояснения к Письменной Торе.
Объединённый текст Мишны и Гемары составляет Талмуд. 
Каббала – это часть Устной Торы. Существуют “70 ликов” 

Торы.
В Торе – 4 пласта понимания. Каббала – это четвёртый «пласт» 

понимания. 
Так Талмуд был дополнен оккультным учением Каббалы. Лю-

бой оккультизм – связь с потусторонними силами, бесами. С этим 
некоторые исследователи связывают особые жертвоприношения. 

Каббала как бы подводит под стремление евреев к мировому 
господству «абсолютную основу»: сам бог нуждается в евреях и во-
площается якобы в них для господства посредством их над миром.

Широкое распространение и практическое применение Кабба-
лы в европейских общинах связывается с движением Хасидизма. 

В христианстве многие православные священники и публи-
цисты высказывают критические мнения о Каббале. Поскольку 
Каббала является эзотерическим учением, использующим астро-
логию, магию и отрицающим единого Творца.

Протодиакон Андрей Кураев связывает появление Каббалы с 
отказом евреев принять христианство: «Религия Завета навязыва-
ется Израилю, а не творится им. И когда Израиль не принял Новый 



Завет, когда ушли пророки и ушла Благодать Божия — он наконец 
вполне предался желаниям своего сердца и создал себе религию. 
Он создал Каббалу. Всё то, что было запрещено Ветхим Заветом, 
есть в Каббале — магия и оккультизм, астрология и отрицание 
Единого Личного Бога-Творца». 

Жёсткую оценку Каббале дал Михаил Воробьёв, настоятель 
храма в честь Воздвижения Честного Животворящего Креста Го-
сподня г. Вольска, назвав её «чуждым и враждебным христиан-
ству оккультным учением».

В основе Лурианской Каббалы лежат четыре идеи: цимцум (со-
кращение Бога), швират келим («разбиение сосудов» первоначаль-
ного творения), клипот (зло как обратная сторона Божественного 
света) и тиккун (исправление мира посредством реинкарнаций-
«гилгулим» и объединений «иббур»). 

Показательно, что в начале XX века один из лидеров йемен-
ских раввинов Ихие Капах выступил против Каббалы в целом, 
объявив Зоар и писания Ари лжеучениями. 

20. ВОПРОС: можно ли говорить о попытках воссоздания 
Хазарии на части Украины?

Ответ на этот вопрос непростой. Украина последние годы на-
ходится в руках олигархов, основные из которых – еврейского 
происхождения и связаны с группой Хабад, Израилем. Некоторые 
историки, особенно после Майдана говорят о том, что Хабад пыта-
ется выстроить новую Хазарию на Украине. Они хотят лично для 
себя построить там «Город на Холме».

И это выглядит достаточно реальным в свете сворачивания 
проекта «государства Израиль» в ближайшее время, спрогнозиро-
ванного также аналитиками спецслужб США. 

Департамент Ближнего Востока Службы разведки США про-
вёл специальное исследование, данные которого были обнаро-
дованы. В этом исследовании сказано, что государство Израиль 
прекратит своё существование уже в 2025 году, а большинство из-
раильтян реэмигрирует[32].

Важно, что среди основных причин, послуживших основанием 
для подобных выводов, называются следующие: среди причин то-
тальной реэмиграции евреев в упомянутом исследовании называ-



ются: нарастание националистической волны в соседних с Израи-
лем странах; всплеск исламизма в Египте; тяга жителей Израиля 
к родным местам. Показателями того, что евреям неуютно в Из-
раиле, для авторов документа служат такие факторы: ничтожные 
показатели прироста населения, «не идущие ни в какое сравнение 
с демографическим взрывом на палестинских землях»; полмил-
лиона израильтян живут с американскими паспортами; мало кого 
уже привлекает мысль «о чистоте иудейской расы, на которой и 
воздвигался Израиль», поэтому многие евреи «предпочитают от-
правиться в страны многоконфессиональные, со смешанным на-
циональным составом населения».

В июне 2014 года даже ведущие эксперты Израиля были вы-
нуждены признать, что «доктрина безопасности Государства Из-
раиль нуждается в капитальном ремонте» с тем, чтобы отвечать на 
вызовы, связанные с изменениями, которые произошли на Ближ-
нем Востоке в последние годы, в том числе в части технологиче-
ских разработок. Это мнение группы экспертов 14-й конференции 
Эдмонда Бенджамина де Ротшильда по вопросам безопасности, 
которая по традиции проходит в Герцлии.

Эксперты пришли к выводу, что доктрина безопасности госу-
дарства, основы которой заложил первый премьер-министр Изра-
иля Давид Бен-Гурион в 1950-х, в основном, в форме «устного за-
кона», «должна быть приведена в актуальное состояние». Чрезвы-
чайно важно, что авторы документа отметили важность «особых 
отношений между Израилем и США» в качестве «центрального 
компонента доктрины безопасности еврейского государства». Они 
рассматривают эти отношения как «самый важный актив в сфере 
политики и безопасности, которым Израиль располагает в между-
народной сфере»[33]. 

В целом, в отношении построения структуры подобной Хаза-
рии и шире, всё обстоит и сложнее, и проще. В нашем контексте 
точнее было бы говорить о деятельности не отдельно взятого Ха-
бада, а мощных всемирных сионистских структур, в увязке с кото-
рыми работает ХАБАД.

Речь скорее идёт о выстраивании межрегиональной над-
структуры более широкого масштаба на пересечении торгово-
экономических путей. 



Не будем забывать принципиальную важность СИОНА для 
сионистов, иудеев, относительно религиозных евреев. Остальные 
проекты являются важными составляющими компонентами глав-
ного сионистского проекта с Центром в Сионе. 

21. ВОПРОС: А какая роль отводится Днепропетровску, 
мощной Днепропетровской иудейской общине?

В целом на территории Украины действует одна из крупных 
еврейских общин мира. Существенную роль играет Движение 
Хабад-Любавич, хотя представлен весь спектр направлений иуда-
изма, поскольку большинство евреев Украины в настоящее время 
– негалахические.

Центром иудейской общины Украины и шире является город 
Днепропетровск, который является не только крупнейшим про-
мышленным центром, а и родиной Седьмого Любавического Ребе. 
Показательно, что единственным городом, который кроме Киева 
посетил во время своего официального визита президент Израиля 
Шимон Перес был именно Днепропетровск. В моих книгах «Поли-
тизация языка иврит» (Киев, 2012 г.) и «Еврейские, сионистские и 
масонские организации Украины» (Киев, 2013 г.) я подробно опи-
сал роль, состав, деятельность и основных спонсоров, меценатов 
Днепропетровской иудейской общины.

Показательно в связи с этим, что в центре Хабад, сионизма 
на Украине крупнейший в мире полифункциональный иудейский 
центр под символичным названием «Менора». По словам экс-
губернатора Днепропетровщины все строения, включая торговые 
центры, центры культуры и массовых развлечений построены в 
этом городе иудейской общиной, изменившей сам облик этого 
города.

Закономерно, что губернатором Днепопетровщины назначен 
олигарх с двойным гражданством Игорь Коломойский, которого 
нынешний президент Украины после визита накануне президент-
ских выборов в Израиль, пообещал оставить на посту губернато-
ра. Одну из первых встреч в качестве Президента Украины Пётр 
Порошенко провёл с губернатором Днепропетровской области 
Игорем Коломойским. Сообщается, что «на встрече стороны об-
судили ряд политических и экономических вопросов». По резуль-
татам встречи Коломойский остаётся на посту председателя Дне-



пропетровской облгосадминистрации при президенте Порошенко, 
сообщает ZN.UA. Свой пост также сохранит и ставленник Коло-
мойского – председатель Одесской областной государственной 
администрации Игорь Палица. Напомним, что Указами и.о. пре-
зидента Александра Турчинова Коломойский был назначен главой 
Днепропетровской ОГА 2 марта, Палица главой Одесской ОГА – 6 
мая 2014 года.

Как сообщал израильский информационный портал IzRus, 
Коломойский, являющийся гражданином Израиля, был назначен 
главой Днепропетровской области в начале марта 2014 года. Вско-
ре после назначения он выступил с заявлением, в котором назвал 
Президента России Владимира Путина «шизофреником маленько-
го роста».

Осуждение попыток МИД РФ «оправдать вооружённую агрес-
сию спекуляциями на антисемитизме» содержится в коллективном 
письме на имя Президента РФ Владимира Путина от главы Еврей-
ского совета Украины, Еврейской конфедерации Украины, Сио-
нистской федерации Украины, Религиозного объединения общин 
прогрессивного иудаизма, Ассоциации еврейских организаций и 
общин (Ваад) Украины и ряда других организаций, поддержавших 
Майдан.

Важно отметить, что ещё при режиме Виктора Янукови-
ча, также опасаясь за осуществление противоречивых торгово-
экономических операций. И. Коломойский с известным противоре-
чивым еврейским бизнесменом Вадимом Рабиновичем фактически 
купили и создали новые еврейские структуры в Израиле, с целью 
лоббирования своих собственных и сионистских интересов в Ев-
ропе на новом витке развития. И хотя у многих еврейских лидеров 
и активистов Запада, прежде всего США, подобные шаги нувори-
шей, вызвали прямую критику, однако сионистская сеть Коломой-
ским была создана в в 2010-2012 гг. Он также получил определён-
ный авторитет и иммунитет, как якобы, лидер «евреев Европы» или 
«Европейского еврейского парламента» (во многом – игра слов), 
лоббируя собственные и израильские интересы в Европе. 

Несмотря на то, что практически все основные еврейские орга-
низации объявляют одной из своих задач – борьбу с антисемитиз-
мом, сам Игорь Коломойский открыто называет себя «жидо-



бандеровцем» и носил соответствующую футболку с такой над-
писью на груди. 

При этом показательно, что возглавляемые Коломойским ор-
ганизации молчат о продолжении прославления бандеровских 
ставленников и активной пропагандистской деятельности пробан-
деровских организаций. 

Сам Коломойский не только приемлет термин «жидобандеро-
вец», но и фотографируется в футболке с соответствующей надпи-
сью. Коломойский в майке Жидобандера в апреле 2014 года стал 
хитом Facebook.

По словам лидера украинских коммунистов Петра Симонен-
ко, Игорь Коломойсикй поддерживал ультрарадикальную партию 
«Свобода», поддерживая её деятельность финансово, в том числе 
– выборы в Тернопольский облсовет. Коломойский в 2010 году за-
явил. Что не считает более «Свободу» ультра-националистической 
организацией. «По тому, что я вижу по ТВ, – сказал он, – «Сво-
бода» явно сместилась от ультранационализма ближе к центру, 
стала более умеренной. Если раньше их электорат составлял 2-3% 
маргинального населения, то теперь их электронная база вырос-
ла. Они вполне в ближайшее время могут стать лидерами запада и 
центра Украины». «Будем надеяться, что чем больше она будет на-
бирать электорат, тем ближе она будет смещаться к центру. Лучше 
те националисты, которые прямо говорят то, что они думают, чем 
те, которые молчат, но всё делают за спиной».

Коломойский создал батальон спецназ «Днепр» и финансиро-
вал заправку горючим украинской бронетехники, не без приобре-
тения взамен личных выгод для бизнеса возглавляемой им группы 
«Приват», также иных преференций. Соратники Коломойского 
сформировали военные подразделения по типу израильского ЦА-
ХАЛа, вооружая их также израильским автоматическим оружием. 
Как я писал в своих работах о сионизме и еврейских организациях 
Украины, деятельности Моссад, производимые винницким пред-
приятием «Форт» по лицензии израильские штурмовые винтовки 
«Тавор» в украинской армии стали широко применяться. «Следует 
отметить, что надежность оружия находится на высоком уровне, 
иначе ЦАХАЛ не стал бы принимать его на вооружение, учитывая 
тяжёлые условия пустынь Израиля»[39]. 



При этом Игорь Коломойский умело соединяет свою по-
литическую и административную деятельность с торгово-
экономической. В частности, напряжённейшая ситуация на Укра-
ине помогает олигарху Коломойскому вести активную экономи-
ческую деятельность, считает главный редактор канала Espreso.
TV Вадим Денисенко. 

«На войнах всегда и во всём мире зарабатывались крупнейшие 
капиталы. Сколько нынешняя война породит в Украине новых 
мультимиллионеров? С украинской стороны, наверняка не менее 
5-6. С российской – даже тяжело подумать. Вот только вопрос в 
том, что едва ли не единственный из всех этих людей, кто имеет 
шансы войти в учебники истории, – это Коломойский», – написал 
журналист на своей странице в Facebook.

Денисенко полагает, что политическая позиция Коломойско-
го в последнее время заслонила его деловую активность. «Никто 
не будет говорить о том, как Коломойский воевал с Еремеевым за 
техническую нефть (писали, что на этой сделке можно было за-
работать миллиард). Никто точно не скажет и о том, что на ГОКах 
Коломойского зарплаты одни из самых низких в отрасли. В конце 
прошлого года средняя зарплата работников Орджоникидзевско-
го ГОКа была на 23% ниже средней в отрасли, а на Марганецком 
ГОК – на 42,2 %. То есть если средний отраслевой показатель в 
декабре составлял 5150 грн, то на первом ГОКе рабочие получали 
3968 грн, а на втором – 2789 грн», – говорит Денисенко.

Международное информагентство Reuters сообщает со ссыл-
кой на высокопоставленный источник в израильских оборонных 
структурах, что Пентагон в условиях конкуренции наложил не-
гласное вето на оружейную сделку между Израилем и Польшей в 
мае с.г., сумма которой оценивается в 13 миллиардов долларов. В 
частности, руководство США запретило Израилю продавать Поль-
ше находящиеся на стадии продвинутых испытаний системы ПРО 
«Волшебная палочка» (второе название – «Праща Давида».

Кроме того, зам. губернатора Днепропетровской области Ко-
ломойского Борис Филатов на своей странице в Facebook объявил 
официальное предложение (Коломойский – член Попечительского 
совета еврейской общины Днепропетровска, лидер «Объединен-
ной еврейской общины Украины» и Европейского совета еврей-



ских общин). С 1995 года имеет гражданство Израиля: «У нас есть 
предложение. За каждый возвращённый ствол – выплачивается 
вознаграждение за автомат 1000 долларов США, пулемёт – 1500 
долларов США, гранатомёт – 2000 долларов США. За каждого 
переданного “зелёного человечка”, он же наёмник, ступивший на 
нашу общую землю и пытающийся столкнуть нас в братоубий-
ственной войне – вознаграждение 10 000 долларов США. За каж-
дое освобождённое здание, переданное МЕСТНОЙ власти и под 
охрану спецроты “Донбасс” батальона “Днепр” – вознаграждение 
200 000 долларов США (причём у территориальной громады оста-
ётся свободное право доступа в любой момент). Все подробности, 
места передачи денег, контактные телефоны завтра в специальном 
сообщении Штаба Национальной Защиты».

Кроме того, замглавы Днепропетровской ОГА Борис Филатов 
рассказал о том, что за поимку и передачу бывшего нардепа Ца-
рева объявили вознаграждение. «Согласно поступившим данным, 
Штаб национальной защиты Днепропетровской области объявля-
ет вознаграждение в размере 500 000 долларов США за доставку 
гражданина Царёва Олега Анатольевича правоохранительным ор-
ганам Украины (...) Контактный телефон (056) 742 70 85. Выплата 
вознаграждения и конфиденциальность гарантируются», – напи-
сал Филатов на своей странице на Facebook.

Следует заметить, что даже Еврейская община Луганска обрати-
лась к Игорю Коломойскому с требованием «никогда не связывать 
вашу деятельность с еврейским народом. В Обращении Объедине-
ния иудейских религиозных общин Луганского региона от 15 мая 
2014 года говорится, что граждане еврейской национальности со 
всеми жителями Луганской области оплакивают невинные жертвы 
чудовищной бойни, устроенной радикалами в Одессе. Мы скор-
бим о каждом погибшем в Мариуполе, Славянске и других местах, 
где полыхает братоубийственная война». Подписанты вынуждены 
были письменно заявить, что «античеловеческие убийства людей, 
казни мирных граждан, плата денег за убийство не имеет никако-
го отношения к традициям и образу жизни еврейского народа, а 
является исключительной характеристикой личности г-на И. Кола-
мойского, его методов ведения бизнеса и политической деятель-
ности». И далее: «Требуем у г-на Коламойского никогда и нигде 



не связывать свою деятельность с еврейским народом, не говорить 
от его имени, не порочить память миллионов убитых, сгоревших и 
замученных, но не предавших веры своих отцов».

Депутат Госдумы Маркелов в эфире LifeNews обвинил главу 
Днепропет ровской облгосадминистрации олигарха Игоря Коло-
мойского в том, что тот спонсирует украинские профашистские 
и неонацистские организации. Маркелов потребовал, чтобы Ко-
ломойского отлучили от еврейских религиозных организаций. 
Также депутат написал письмо в Израиль с требованием лишить 
Коломойского израильского гражданства, заморозить все его бан-
ковские счета и наложить арест на его имущество[44]. И далее: 
«Когда случилась трагедия в Доме профсоюзов в Одессе, мы ви-
дели кадры, на которых к зданию подъезжали правосекторовцы на 
автобусах с символикой “Приват-банка”. “Правый сектор” – это 
большая сила, мобилизовать и вооружить их за короткое время 
было непросто, но они прекрасно экипированы и вооружены, – от-
метил депутат. – Учитывая, что Коломойский не раз выступал с 
прямой поддержкой радикальных сил на Украине, можно сделать 
вывод о том, что без его финансовых вливаний в организацию этих 
боевиков не обошлось».

Закономерно, что Следственный комитет России возбудил 
уголовное дело в отношении Игоря Коломойского и министра 
внутренних дел Украины Арсена Авакова. Как сообщил ИТАР-
ТАСС представитель СК РФ Владимир Маркин, израильтянин и 
украинский министр «подозреваются в убийствах; применении за-
прещённых средств и методов ведения войны; похищении челове-
ка; воспрепятствовании законной деятельности журналиста».

«По версии следствия, министр внутренних дел Украины Ар-
сен Аваков, действуя согласованно с украинским бизнесменом 
Игорем Коломойским, назначенным губернатором Днепропетров-
ской области Украины, и другими лицами из числа высших руко-
водителей министерства обороны Украины, в период с 12 апреля 
умышленно с целью убийства гражданских лиц организовал и ру-
ководил проведением подконтрольными и подчинёнными им по 
службе военнослужащими вооружённых сил Украины, вооружён-
ными членами Национальной гвардии Украины и “Правого секто-
ра”, а также бойцами батальона специального назначения “Днепр” 



МВД Украины, созданного и финансируемого Коломойским, во-
йсковой операции. В ходе этой операции при обстрелах городов 
Славянск, Краматорск, Донецк, Мариуполь и иных населённых 
пунктов провозглашённых Донецкой и Луганской народных ре-
спублик в нарушение норм международного права, умышленно с 
целью убийства неограниченного числа гражданских лиц, общео-
пасным способом, по мотивам политической ненависти применя-
лись системы залпового огня “Град”, авиационные неуправляемые 
ракеты, имеющие кассетную головную часть, и другие виды тяжё-
лого наступательного вооружения неизбирательного действия, в 
результате чего были убиты более 100 гражданских лиц, включая 
выполняющих свою служебную деятельность граждан РФ – жур-
налистов Игоря Корнелюка, Антона Волошина и правозащитника 
Андрея Миронова, гражданина Итальянской Республики фотокор-
респондента Андреа Роккелли, а также причинён вред здоровью 
различной степени тяжести более 200 мирных граждан», – отмеча-
ется в официальном заявлении Следственного комитета России. .

«В ближайшее время следствие намерено вынести постанов-
ление о привлечении Коломойского и Авакова в качестве обви-
няемых, ходатайствовать перед судом о заочном избрании в отно-
шении них меры пресечения и объявить в международный розыск 
как лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и 
безопасности человечества», – заявил представитель СК россий-
скому агентству.

О влиятельности и влиянии олигарха Игоря Коломойского на 
нынешнюю власть в Киеве свидетельствует и тот факт, что СНБО 
Украины «прислушалось к пожеланиям И.Коломойского» и по-
ручило Кабмину разработать проект постройки «Великой украин-
ской стены» – комплекса инженерных сооружений, призванных 
обнести строящийся на Украине «концлагерь» каменным периме-
тром. Это будет, вероятно, сопровождаться и односторонней де-
маркацией украинско-российской границы.

И это несмотря на то, что об абсурдности такого проекта зая-
вил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай 
Маломуж: «Даже если мы будем строить это заграждение, это 
2300 км, нам нужно годами строить его. А нагрузка на бюджет 
колоссальная. Нам ничего не нужно строить больше, только за-



граждение? Никакие олигархи нам здесь не помогут. Это Китай-
ская стена, которая требует колоссальных средств, колоссального 
времени и эффект очень небольшой. Тем более если бронетанко-
вая техника будет использоваться».

Один из создателей и финансистов добровольческих батальо-
нов «Днепр» – Геннадий Корбан, зампредседателя госадминистра-
ции Днепропетровской области – таким образом видит развитие 
вооружённых сил Украины. «Я считаю, что в Украине должна 
быть другая военная доктрина. Потому как только всё началось 
– стало видно, что армии у нас нет. При этом военные – очень 
приличные люди, на них сейчас всё держится. Пока эти отбросы, 
менты и коммунальщики, зарабатывают здесь деньги, военные – 
бедные, в грязи и в г*вне – не спят и не едят».

Корбан видит 2 сценария развития ситуации в Украине. «Худ-
ший – это югославский, и я предполагаю, что так и будет. Хотя 
мне и не хочется об этом думать, – признаётся он, прежде чем из-
ложить второй сценарий. – Надо объявить военное положение, 
назначать военную комендатуру – и убивать. Как человек, доста-
точно близкий к войне, и тот, кто разговаривает с ополченцами по 
тем или иным вопросам, я понимаю, что просто так они оружия не 
бросят».

«Путин ненавидит Украину, – считает замглавы обладми-
нистрации. – Ненавидит каждой своей клеткой, я это чувствую. 
Он и весь кооператив “Озеро”. Это люди, которые ненавидят 
Украину. Которые считают, что такой нации нет». Исходя из это-
го, бизнесмен-политик предлагает свой путь трансформации на-
циональной идеологии. «Украина должна превратиться в Латвию. 
Латвия ненавидит Россию. Поколения должны ненавидеть Россию, 
именно ненавидеть, - настаивает Корбан. – Мы станем нормальной 
европейской страной. С нормальными, европейскими ценностями. 
Так, у нас не будет Крыма. И чёрт с ним».

Однако присоединение Крыма к РФ ударило по масштабным 
планам покровителей Игоря Коломойского. Ещё тревожнее для 
них возможный процесс отделения Донецкой и Луганской респу-
блик, за которыми, может последовать Юго-Восток Украины. Это 
угрожает планам строителей нового Сиона» на Украине с разва-
лом их «города на Холме», что вызывает новые жертвы.



В связи с этим олигарх уже фактически сформировал личные 
вооружённые силы и ведёт войну за расширение подконтрольной 
территории путём установления контроля над районами Донецкой 
области. Сионисты стремятся присоединить другие украинские 
земли под контроль группы Игоря Коломойского. 20 июня глава 
Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский об-
ратился к украинскому правительству с предложением отдать под 
юрисдикцию Днепропетровщины 3 района Донецкой области. Об 
этом ZN.UA сообщил заместитель председателя Днепропетров-
ской ОГА Геннадий Корбан.

«Наш губернатор вышел с предложением к центральной вла-
сти, в частности к премьер-министру Арсению Яценюку и главе 
Госказначейства Татьяне Слюз, о том, что часть территорий Дон-
басса было бы логично переподчинить Днепропетровской обла-
сти», — сказал Корбан.

«Сегодня мы в состоянии технически и физически наладить 
жизнь на этих территориях. Обеспечить социальные выплаты и 
всю финансовую составляющую. Мы реально проработали этот 
вопрос с казначейством и готовы через свои каналы и свою сеть 
обеспечить и наладить все бюджетные выплаты. Для этого, конеч-
но, казначейству необходимо сделать определённые субвенции на 
наши счета. Мы же готовы через них направить выплаты людям, 
которые обязаны получать социальную помощь», – подчеркнул 
заместитель Коломойского.

Специальный доклад о ситуации в Украине и о положении 
еврейской общины был сделан на заседании Совета попечителей 
сионистского агентства Сохнут в Иерусалиме фактически с па-
раллельным заявлением губернатора Днепропетровщины о целе-
сообразности присоединения ряда районов Донецкой области к 
Днепропетровской под контролем международных сионистских 
структур. С анализом происходящих в стране процессов перед ли-
дерами еврейских общин мира выступил Александр Левин, прези-
дент сионистского ВФРЕ, который после тесного сотрудничества 
с Партией регионов и В. Януковичем поддерживает по указке сио-
нистских партнёров и кураторов киевскую власть.

Доклад сделан 22 июня 2014 года на заседании Совета попе-
чителей Еврейского агентства Сохнут в Иерусалиме. С анализом 



происходящих в Украине процессов перед лидерами еврейских 
общин мира выступил Александр Левин, президент сионистского 
Всемирного Форума русскоязычного еврейства и глава иудейской 
религиозной общины Киева ХАБАД (сотоварищ и партнёр равви-
на Реувена Асмана, Вадима Рабиновича, Игоря Коломойского и 
компани).

«В Украине нет государственного антисемитизма. Поднимаю-
щий голову в Центральной и Западной Европе антисемитизм бо-
лее опасен, чем в Восточной Европе. Недавние выборы президента 
Украины были абсолютно легитимными, и новый президент Петро 
Порошенко прилагает все усилия для стабилизации жизни в стра-
не и соблюдения прав национальных и религиозных меньшинств», 
– сказал А. Левин.

При этом А. Левин в качестве примера привёл электоральный 
успех противоречивого бизнесмена и своего сотоварища Вадима 
Рабиновича (которому в своё время был запрещён въезд не толь-
ко в США, а и на Украину) на президентских выборах-2014, как 
«доказательство» минимальности антисемитских настроений на 
Украине.

Напомним, что синагога Бродского в Киеве оказывала помощь 
организаторам как во время Оранжевой революции 2004 года, так 
и «Евромайдана» 2013-2014 гг. в Киеве. 

По его мнению, сейчас имеется реальная опасность для евреев 
на востоке Украины – в зоне боевых действий между украинской 
армией и боевиками-сепаратистами (в указанной зоне – сеть биз-
неса бизнесмена А. Левина). Эти угрозы для жизни и имущества 
евреев ставят на повестку дня попечителей Сохнута вопрос о без-
отлагательной помощи евреям Донбасса. Здесь стоит заметить, что 
Левин говорит о дополнительной «помощи» к той, которую там 
давно оказывает тот же «Сохнут» и спецподразделения израиль-
ских спецслужб, спецназа, тем самым пытаясь легитимизировать 
деятельность израильских структур в Днепропетровской и иных 
областях Украины. 

Закономерно официальное Заявление олигарха и губернато-
ра Днепропетровщины Игоря Коломойского (спонсор Движения 
Хабад) о стремлении включить в состав Днепропетровской обла-
сти, полностью подконтрольной сионистам, нескольких районов 



Донецкой области. В частности, нынешний губернатор Днепро-
петровской области Украины Игорь Коломойский практически 
одновременно с докладом А. Левина в Иерусалиме, предложил 
властям Украины часть территорий Донбасса передать под его 
юрисдикцию[50].

Речь идёт о временной мере и касается прилегающих к Дне-
пропетровской области районов, где уже не ведутся боевые дей-
ствия, и которые контролируют украинские войска. Имеются в 
виду Александровский, Велико-Новосёлковский и Красноармей-
ский районы Донецкой области.

«Сегодня мы в состоянии технически и физически наладить 
жизнь на этих территориях. Обеспечить социальные выплаты и 
всю финансовую составляющую. Мы реально проработали этот 
вопрос с казначейством и готовы через свои каналы и свою сеть 
обеспечить и наладить все бюджетные выплаты. Для этого, конеч-
но, казначейству необходимо сделать определённые субвенции на 
наши счета. Мы же готовы через них направить выплаты людям, 
которые обязаны получать социальную помощь», - подчеркнул 
зам. Коломойского.

При этом бизнесмен А. Левин скромно умалчивает о своём 
многолетним бизнесе с сотоварищами на Донбассе. В случае заин-
тересованности читателей, мы озвучим бизнес-контакты и связи с 
израильскими спецструктурами Александра Левина – гражданина 
США – в последующих публикациях.

Совпадение» во времени заявлений И. Коломойского на Укра-
ине и А. Левина в Израиле свидетельствует о наличии единого си-
онистского центра, координирующего последние месяцы развитие 
ситуации на Украине не только в еврейской среде. 

Следует особо подчеркнуть, что А. Левин заявил, что будет 
и дальше вкладывать средства в совместные проекты с ЕА «Со-
хнут». Ряд экспертов называют А. Левина агентом американо-
израильских спецслужб и показывают характер его пребывания в 
США, а затем бурный карьерный рост на Украине в партнёрстве с 
мировыми и израильскими сионистскими структурами.

Вооружённые формирования на территориях, подконтрольных 
группе Коломойского, сформированы по типу израильских. Зам 
главы администрации Днепропетровской области Борис Филатов 



считает, что Украина нуждается в реформе армии по израильско-
му образцу: «Нам нужен украинский ЦАХАЛ».

Заместитель главы администрации Днепропетровской области, 
известный бизнесмен Борис Филатов рассказал в интервью сайту 
«Лига.Новости», что Украина нуждается в реформе армии по из-
раильскому образцу. «Нам нужен украинский ЦАХАЛ, – считает 
Филатов. – Есть масса патриотичных людей, которые хотят ездить 
на сборы и иметь дома оружие». По мнению Филатова, в этом за-
ключается «вызов времени», на который украинские власти долж-
ны ответить. 

 Как сообщал портал IzRus, недавно, на своей странице 
Facebook, Филатов призвал украинцев «опереться на помощь на-
ших братьев-евреев, которые сегодня всё сильнее и сильнее давят 
на правительство в Израиле, чтобы Иерусалим занял более прин-
ципиальную позицию в вопросе Украины».

ZN.UA также стало известно, что харьковский губернатор 
Игорь Балута встречался с мэром Святогорска на предмет воз-
можного присоединения города к Харьковской области. «Мы от-
рабатываем с нашими специалистами механизм проекта постанов-
ления Кабмина о временном переподчинении таких территорий», 
– рассказал Балута ZN.UA.

Журналисты считают некоторые действия Коломойского ко-
рыстными. «Показной патриотизм для многих украинских бизнес-
менов и политиков стал высокоприбыльным мероприятием», - пи-
шет автор спецвыпуска «100 дней власти» издания «Капитал 500», 
анализируя деятельность нового губернатора Днепропетровской 
области Игоря Коломойского.

Особое внимание в спецвыпуске уделено истории о том, как 
Коломойский «заправлял танки». В частности, авторы рассказыва-
ют о том, как в начале марте Минобороны Украины по результатам 
тендеров приняло предложения на поставку топлива для армии на 
общую сумму 369,38 млн грн. Большую часть подрядов на 187,7 
млн грн. получила «Укртатнафта», принадлежащая структурам гу-
бернатора Коломойского. 

Подводя итоги, авторы расследования приходят к выводу о не-
выгодности мирного разрешения конфликта на Донбассе для Ко-
ломойского. «Кроме того, у олигарха не останется поводов (а в 



дальнейшем и правовых оснований) для содержания своей много-
тысячной частной армии, являющейся силовой составляющей эко-
номической и политической экспансии группы “Приват” в другие 
регионы юго-востока. Существенно снизится его влияние в обще-
национальном политическом пространстве, в котором он сегодня 
позиционируется как один из столпов противодействия “сепара-
тизму”», – пишут журналисты. 

Это подтверждается и следующими данными: губернатор 
Днепропетровской области Игорь Коломойский во время поездки 
президента Петра Порошенко в Донецкую область заявил о неже-
лании поддерживать инициативы по прекращению огня, 21 июня 
сообщает ГолосUA. 

Кроме того, Коломойский показал себя противников каких-
либо переговоров с ополченцами, рассказали источники в Совете 
национальной безопасности и обороны Украины. По этой инфор-
мации, во время поездки Порошенко в Донецкую область Коло-
мойский открыто сказал Президенту, что никогда не будет подчи-
няться и что его армия всё равно «добьёт этих бандитов».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с жур-
налистами вечером 15 июня заявил, что в нападении на посольство 
РФ в Киеве ведущую роль играли бойцы подразделения «Азов», 
финансируемого Коломойским[54].

22. ВОПРОС: Позиция основных раввинов Украины отно-
сительно Евромайдана и ситуации, сложившейся в стране. 

Уникальна роль и место израильских групп и раввинов, в част-
ности, раввина Моше Асмана, призывы раввина Михаила Капу-
стина ввести войска НАТО в Крым и т.п., описанные в известных 
американских еврейских изданиях. Представители израильских 
спецгрупп активно участвовали в работе боевых подразделений 
на улице Грушевского и Майдане. 

Асман регулярно посещаел спецназ Израиля и неоднократно 
приглашал группы спецназа для посещения Киева. В частности. в 
2013 г. 

Главный раввин Украины Яков Дов Блайх, в ходе пресс-
конференции в Нью-Йорке, заявил, что главную опасность для ев-
реев Украины представляют не «надуманные украинские нацио-
налисты», а реальные российские провокации. «Мы ожидаем, что 



будут провокации. Мы ожидаем, что русские захотят оправдать 
своё вторжение в Украину. Они уже сейчас заявляют в СМИ, что 
бандеровцы бегают и нападают на синагоги – но ничего такого нет. 
Могут быть провокации – кто-то может переодеться украинским 
националистом и начать бить евреев. Я не побоюсь этого сравне-
ния – так делали нацисты во время аншлюса Австрии», – сказал 
Блайх американским журналистам.

 По словам раввина, несмотря на усиленные заявления россий-
ских СМИ, антисемитских акций на Украине практически не на-
блюдается. Он напомнил, что в Крыму только после ввода россий-
ских войск был совершён первый акт антисемитского вандализма. 
Напомним, свастики и надписи «Смерть жидам» были обнаруже-
ны 28 февраля на двери и фасаде синагоги «Нер-Тамид» в Симфе-
рополе, оккупированном на то время российскими интервентами.

Корреспондент «Гаарец» Аншель Пфефер сообщает, что рав-
вин Капустин не одинок – все еврейские организации Украины 
выступают за правительство Майдана. Капустин сказал Пфеферу, 
что все разговоры об украинском антисемитизме преувеличены. 
«Пока что люди меня поддерживают, и не думаю, что моя пети-
ция повредит евреям», – цитирует журналист слова крымского 
активиста.

Также главный раввин Украины Яков Дов Блайх подписал 
совместно с другими религиозными лидерами страны открытое 
письмо, призывая Россию прекратить оккупацию и забрать воен-
ных с территории Крыма. 

«Многие сегодня против России, но бояться высказать это 
вслух, – заявил симферопольский раввин общин прогрессивного 
иудаизма Симферополя и Украины Михаил Капустин.– Россия 
сейчас делает незаконные шаги и это нужно прекратить». Раввин 
Крыма Михаил Капустин открыто призвал войска США остано-
вить волеизъявление крымчан. 

В марте Капустин разместил на сайте Белого дома уже 4 пе-
тиции с требованиями различных санкций против России. Раввин 
Капустин заявил, что уедет из Крыма, если тот станет частью Рос-
сии. «Я хочу жить в демократической Украине».

Неоднозначными и внушающими опасения были высказывания 
представителей Федерации еврейских общин Украины (ФЕОУ), 



беседовавших 18 марта посредством «телемоста» со спикером 
Кнессета Юлием Эдельштейном и гендиректором израильского 
парламента Роненом Плотом. Напомним, что центром деятельно-
сти ФЕОУ является Днепропетровская область, губернатором ко-
торой при новой власти стал Игорь Коломойский, близкий к ХА-
БАДу украинский олигарх, обладающий гражданством Израиля.

Израильтян прежде всего интересовали вопросы безопасно-
сти евреев в этой постсоветской республике, пережившей смену 
власти, однако их опасения категорически отверг руководитель 
пресс-центра еврейской общины Днепропетровска Олег Ростов-
цев. «Антисемитизма в Украине, как такого явления, которые 
было бы значительным, не существует, – заявил он. – Нет ника-
ких признаков того, что это произошло после победы народного 
восстания – народной революции. У нас нет ощущения угрозы от 
новой украинской власти, которую большинство евреев поддер-
живают».

Игорь Щупак, директор музея Холокоста в Днепропетровске 
дал понять, что в руководстве правых сил Украины есть достаточ-
но лидеров, с которыми можно сотрудничать. «Мы делали так и в 
прошлом с целью развития Украины как государства, не терпяще-
го ненависти к другим народам», — сказал он.

Влиятельный раввин Хабада Одессы Авраам Вольфиз говорит, 
что в целом, несмотря на различные мнения, еврейская община 
поддерживает проукраинскую политику.

23. ВОПРОС: Какова роль евреев в порноиндустрии и под-
рыве традиционных устоев общества?

По информации издания Washington Post от 21 мая 2014 года 
во время приёма, организованного Национальным комитетом Де-
мократической партии США для Jewish American Heritage Month 
вице-президент США Байден произнёс речь, в которой он признал 
исключительную роль евреев в том, что идея нетрадициооных 
браков («gay marriage») была законодательно признана в некото-
рых штатах Америки. Он также сказал, что «85% всех изменений, 
происшедших за последнее время в Голливуде и в общественных 
средствах массовой информации, стали возможными только пото-
му, что эти отрасли возглавляют евреи… влияние которых огром-
но… поистине огромно…». 



Байден упомянул и влияние евреев в сфере «…изменений им-
миграционного законодательства, движения за гражданские права 
и достижений феминизма». По мнению второго человека в стране 
после Обамы, «Мы (США) — великая страна во многом благодаря 
тому вкладу, который приносят нам еврейское наследие и еврей-
ские принципы».

В целом, американо-израильские спецслужбы активно продол-
жают использовать организованные группы гомосексуалистов и 
наркотические средства с целью разложения общества. 

Например, в марте 2006 года американо-израильскими спец-
службами под эгидой Госдепа США и при поддержке Посольства 
США на Украине была введена мощная пропаганда гомосексуа-
лизма путём показа гомосексуального фильма и лекций цеэрушно-
го гомосексуалиста и гомосексуального раввина из США. 

Непосредственную поддержку этому действу с личным уча-
стием осуществлял главный раввин прогрессивного иудаизма в 
Украине Александр Леонидович Духовный (Белявцев). 

При этом режиссёр фильма еврей Санди Дубовски передавал 
деньги руководителям гей-центров гомосексуалистов и наркома-
нов в Киеве и Одессе наличными. Санди Дубовский заявлял, что 
гомосексуалисты разложат антисионистов и национальные кадры 
при помощи гомосексуализма и распространения наркотиков. 

В тот же период в Черкасскую область ввели американского 
агента по фамилии Наоми Умань, 52 года, которая проживала на 
улице Шевченко в селе Легедзином Тальнивского района Черка-
щины (пропаганда сексуальных извращений и т.п.). Посланник 
Корпуса мира США Джереми Боровиц поселился в Боярке Чер-
касской области и преподавал в местной школе английский язык 
и бейсбол. 

Важно отметить, что в подразделениях американских спец-
служб на Украине фигурируют иудеи реформисты, включая рав-
винов. В частности, в 2005-2006 гг. раввином Кировоградской 
общины прогрессивного иудаизма была Леноир Хеллер (Heller 
Lenoir), гражданка США. Ей помогала лидер общины прогрессив-
ного иудаизма Кировограда Спектор Эмма Исааковна (тел. моб. 
(0960389-48-97).



Важно заметить, что именно лидер общины прогрессивного 
иудаизма «Надежда», раввин, сотрудник американо-израильских 
спецслужб Александр Духовный (А. Белявцев), который получил 
раввинистическое образование и посвящение в раввины в Лон-
доне, занимался весной 2006 года по указанию Госдепа США по 
сути пропагандой гомосексуализма на Украине (Киев и Одесса), 
обеспечивая сопровождение проекта гомосексуалистов из США 
Санди Дубовского и напарника. Указанный проект сопровождала 
известная организация «Интерньюз» в Москве и Киеве. 

Показательно, что после обеспечения реализации программы 
американских гомосексуалистов, ЦРУ на Украине, раввин А. Ду-
ховный получил повышение по раввинистической линии, а также 
перевод суммы денег из Лондона (под видом получения наслед-
ства от почившей супруги). 

Редакция медиа-проекта «Киев еврейский» напечатала инфор-
мацию о деятельности руководителя Еврейского фонда Украины 
(ЕФУ) и Еврейского форума Украины (ЕФУ) Аркадия Монастыр-
ского, согласно которой в Израиле якобы проводилось полицей-
ское расследование в связи с тем, что «против А.Монастырского 
в Израиле поданы заявления о насильственном принуждении сек-
суального характера в отношении несовершеннолетних – педофи-
лии». 

На Украине сформирована сеть организованных гомосексуа-
листов под эгидой американо-израильских спецслужб, Госдепа 
США.

24. ВОПРОС: Какова роль израильских спецслужб на 
Украине?

Имя миллиардера Льва Леваева тесно связывают с деятельно-
стью спецслужб. Он же – основатель и спонсор сети школ Хабад-
Любавич в странах СНГ, имеющий крупный бизнес в России. Это 
вовсе не мешает Леваеву тесно сотрудничать по крупным проек-
там с США-НАТО. 

Группа «Дения Сибус», дочерняя структура холдинга «Африка-
Исраэль» миллиардера, летом 2013 года получила контракт Инже-
нерного корпуса армии США. Совместно с американской компа-
нией, её региональное подразделение «Дения Ром» строит новую 
американскую военную базу в Румынии, которой США уделяют 



особое внимание в противостоянии с Россией в Черноморском 
бассейне. Как передал портал Bizportal, вместе с американской 
компанией KBR она осуществит первый этап строительства воен-
ной базы в Румынии. Как отмечает израильское издание, согласно 
контракту, подписанному «Дения Ром», румынским подразделе-
нием «Дения Сибус», ей достанется около $67 млн, при общей 
сумме контракта $135 млн. 

Разведсообщество Израиля представлено на Украине рези-
дентами, сотрудниками и агентами «Моссад», военной развед-
ки «Аман» и службы общей безопасности «Шабак», Шин-Бет 
(контрразведка), а также спецслужбой, продолжающей прояв-
лять особую активность на российском направлении – «Натив» 
(Бюро по связям с евреями СНГ и Восточной Европы при кан-
целярии премьер-министра Израиля). Лидирующее положение 
занимает внешняя разведка «Моссад» – единственная в мире 
разведывательно-диверсионная организация, которая, кроме до-
бычи секретной информации, занимается физическим устранени-
ем врагов государства. Для этой цели создано управление тайных 
операций «Комемиют» («Суверенитет»). Служба военной развед-
ки Израиля «Аман» является независимой спецслужбой, подчи-
няющейся премьер-министру.

Функции спецслужб выполняют также спецподразделения 
израильской полиции. Интересен пример. Русскоязычный пресс-
секретарь министра внутренней безопасности Израиля Светлана 
Фридман переадресовала журналистов в центральный аппарат 
пресс-службы полиции Израиля. 26-го июля 2010 г. был получен 
официальный ответ, подписанный пресс-секретарем полиции Из-
раиля без указания звания, имени и фамилии (известно, что эту 
должность занимал бывший работник газеты «Маарив», подпол-
ковник Ами Бен-Ами) (дословный перевод): «Мы не имеем обык-
новения детализировать темы, касающиеся процесса назначений, 
особенно в сфере разведки».

Активизация сионистских организаций и израильских спец-
служб на Украине в 2013 году происходит в контексте потенциаль-
ного развязывания Израилем и сателлитами войны с Сирией и Ира-
ном, и определения интеграционных путей Украины летом-осенью 
2013 года при перераспределении ресурсов и собственности.



Характерной чертой израильских спецслужб является их тес-
ное взаимодействие по ряду проектов на территории бывшего 
СССР со спецслужбами США и Великобритании (ср. также бри-
танское и американское подразделения Моссад). Особую роль, 
по сути, выполняет подразделение спецслужб США NCSJ, штаб-
квартира которого находится в Вашингтоне, и тесно координирует 
работу с американо-израильскими спецслужбами.

Базами для агентов и организации встреч и передачи информа-
ции традиционно являются синагоги, культурные и просветитель-
ские еврейские и израильские центры, лицеи, школы. В частности, 
сеть израильских спецслужб опирается на сионистскую органи-
зацию «Сохнут» (Еврейское агентство для Израиля), сеть школ и 
заведений «Хабад-Любавич», сеть ОРТ, Американский еврейский 
распределительный комитет «Джойнт» и др.

Основным опорным пунктом спецслужб Израиля и США яв-
ляется сеть офисов агентства «Сохнут», а дополнительными – 
представительства Израильского культурного центра в Украине и 
Молдове, Американского еврейского распределительного комите-
та «Джойнт», в большей степени связанного с США.

Раввины Хабад-Любавич, как правило, являются сотрудника-
ми израильских спецслужб. Лоббистами Израиля и проводниками 
Моссад на высоком уровне являются олигархи, крупные бизнес-
мены еврейского происхождения и/или вероисповедания: Игорь 
Коломойский, Геннадий Боголюбов, Александр Фельдман, Вик-
тор Пинчук, Вадим Рабинович, Евгений Червоненко (имеет доступ 
к секретным документам Украины), Александр Левин; народный 
депутат Эдуард Гурвиц.

Большинство синагог и центров, проектов получают финан-
сирование из-за рубежа, в связи с чем зависимы от зарубежных 
центров, прежде всего США, и контролируются американо-
израильскими спецслужбами. Показательно, что Североатлан-
тический альянс и «Моссад» официально оказывали содействие 
Украине в обеспечении безопасности во время Евро-2012.

Действуют штатные и внештатные, легальные и нелегальные 
агенты указанных спецслужб. При этом уровень сотрудничества 
спецслужб Израиля и Украины таковы, что при режиме В. Ющен-
ко израильтяне оказывали существенное влияние не только на 



антитеррористический центр СБУ. При режиме Л. Кучмы раввин 
Шмуэль Каминецкий, благодаря олигарху Виктору Пинчуку, «от-
крывал ногой» дверь в кабинет Президента Украины, а при режи-
ме Ющенко Евгений Червоненко мог войти практически в любое 
время и оказать влияние на Президента В. Ющенко, а раввин ки-
евской синагоги Бродского Моше Асман и олигарх Вадим Рабино-
вич – в кабинеты глав СБУ и СВР Украины.

Война в Ливии активизировала действия израильской разведки 
на территории Украины, которая весной 2011 года перекрыла ка-
налы вербовки украинских наёмников для Ливии. По данным со-
трудника СБУ, сотрудники «Моссада» фактически ликвидировали 
конторы по найму на службу в Северную Африку, действовавшие 
в Киеве, Днепропетровске, Харькове и Одессе. Исчезли доверен-
ные лица, через которые шёл найм.

Благодаря помощи или попустительству украинских спец-
служб, в 2011 году силами Моссад, было совершено похищение 
палестинского инженера Дирара Абу-Сиси с территории Украи-
ны. По данным источника, Украина передала его Израилю в обмен 
на выгодные коммерческие соглашения.

По информации замминистра МВД Израиля от 23 августа 2013 
года, Израиль планирует выстроить систему, позволяющую опре-
делять людей, которые не могут въехать в страну, ещё до прилёта 
в аэропорт. Для этого Украина обязуется предоставить израиль-
тянам доступ к данным электронной системы «Аркан», собираю-
щей информацию о перемещениях граждан и грузов. «Арканом» 
распоряжается государственная пограничная служба, а доступ к 
данным имеет СБУ, Служба внешней разведки, МВД, таможенная 
служба, налоговая служба, МИД Украины. 

Благодаря высокому уровню сотрудничеств, экс-резидент 
Моссад в странах СНГ Реувен Динэль был назначен Послом госу-
дарства Израиль на Украине, несмотря на то, что из-за шпионско-
го прошлого Динэля Туркменистан ранее отказался принять его в 
качестве Посла Израиля в Туркменистане. В 1995 году резидент 
Моссада в Москве Реувен Динэль был задержан при получении се-
кретных документов (детальных космических фотоснимков араб-
ских стран) от сотрудников ГРУ. В связи с тем, что основными 
критериями при отборе кандидатов на руководящие посты в «На-



тив» является ультра еврейский национализм и русофобия, приме-
чательно, что Реувен Динэль, после провала в Москве, возглавил 
информационно-аналитический отдел «Натив». 

*    *    *
Благодаря высокому уровню сотрудничества, Украина дала 

агреман экс-резиденту Моссад в странах СНГ Реувену Динэлю на 
его назначение Чрезвычайным и Полномочным Послом Израиля 
на Украине. Киев не побоялся того, что назначение кадрового раз-
ведчика Израиля Р. Динэля является сомнительным выбором, из-
за которого у него могут возникнуть проблемы во взаимодействии 
с некоторыми региональными игроками, в частности с Россией. 
После прибытия Динэля в Киев в качестве посла Израиля в ав-
густе 2011 года, израильские ведомства неоднократно отмечали 
«повышение эффективности» деятельности Посольства Израиля 
на Украине.

Службист проводил часовые встречи с премьером Н. Азаро-
вым, экс-спикером ВР Украины Владимиром Литвиным, советни-
ком Президента В. Януковича Анной Герман, советником прези-
дента Украины – руководителем главного управления по вопросам 
международных отношений Администрации Президента Украины 
Андреем Гончаруком и др.

Важно подчеркнуть, что ряд лет именно А. Герман и А. Гон-
чарук являлись связующим звеном между Администрацией Пре-
зидента Украины и руководством Израиля.

Назначение Р. Динэля Послом Израиля на Украине, а другого 
сотрудника спецслужб Израиля, длительное время работавшего в 
службе «Натив» и Всемирном ОРТе – Влада Лернера – Первым 
Секретарём Посольства Израиля на Украине – свидетельство по-
вышенного внимания, уделяемого Израилем Украине по ряду 
причин (В.И. Матвеев «Политизация языка иврит», Киев, 2012, 
–130 стр.).

Влад Лернер также сотрудничал с разведсообществом Велико-
британии. Нынешний Советник Посольства Государства Израиль 
и руководитель «Натив» в Украине Шмуэль Полищук, также явля-
ется сотрудником Моссад, взятым ранее с поличным в Москве.

Организация «Натив» находится в подчинении канцелярии 
премьер-министра Израиля и первоначально была создана как 



спецслужба, хотя не имеет сегодня разрешения на осуществление 
разведдеятельности. В сферу её полномочий входит установка 
контактов с евреями стран СНГ и Балтии и решение вопросов по 
их иммиграции в Израиль.

Однако анализ деятельности сотрудников Натив на Украине, 
иллюстрирует её разведывательный характер. Работа «Натив» на 
Украине строится под прикрытием посольства Израиля в Киеве. 
Его эмиграционный отдел, самый крупный в диппредставитель-
стве по численному составу, укомплектован кадровыми сотрудни-
ками «Натив», которые пользуются дипломатическим иммуните-
том. Экс-начальник этого отдела в Москве Влад Лернер имел ранг 
полномочного министра. Длительное время Натив считался «по-
сольством внутри посольства» и работал на Украине практически 
автономно от посла Израиля и МИД Израиля непосредственно с 
канцелярией премьер-министра Израиля.

Имеются факты вовлечения евреев и перспективных неевре-
ев израильскими дипломатами - сотрудниками «Натив» - в раз-
веддеятельность в пользу Израиля. Так, экс-советник Посольства 
Израиля на Украине, региональный директор организации «На-
тив» Феликс Миндель регулярно встречался с руководителями 
институтов и научно-исследовательских центров, интересовался 
контактами на высшем уровне страны. Ф. Миндель в 2007 году 
заказывал местным аналитикам на Украине для офиса премьер-
министра Израиля анализ деятельности еврейской общины на 
Украине и предложения путей оптимизации связей и усиления 
иммиграции в Израиль.

Показательно, что в июле 2009 года, на съезде лидеров секты 
Хабад и основных спонсоров в Иерусалиме было принято принци-
пиальное решение переключить как большую часть спонсорской 
помощи, так и деятельность иудейской группы Хабад на иммигра-
цию в Израиль.

Феликс Миндель, с 2007 года занимавший пост первого секре-
таря посольства Израиля в Украине и руководителя «украинско-
молдавской» инфраструктуры «Натива», курировал работу семи 
посланников этой организации в Киеве, Днепропетровске, Харь-
кове, Одессе и Кишинёве. До поступления на службу в «Натив» 
Миндель был сотрудником министерства главы правительства. В 



Киеве его сменил бывший сотрудник правоохранительных орга-
нов Йехуда Голанд (1963 г.р.).

После получения и анализа данных по состоянию еврейских 
общин и организаций Украины и РФ, мировые игроки, сионист-
ский идеологический центр и спецслужбы в 2008 году могли сти-
мулировать финансово-экономический кризис и вспышку антисе-
митизма в мире после проведения военной операции «Литой сви-
нец» с целью максимальной активизации иммиграции в Израиль.

Особое внимание указанные спецслужбы уделяют универси-
тетам и институтам Украины, контактируя с руководителями за-
ведений, конструкторских бюро, проводя отбор перспективных 
студентов и аспирантов для использования их на Украине или в 
Израиле, осуществляя попытки добыть данные в сфере важных 
разработок учебных и научно-исследовательских институтов. Па-
раллельно с Моссад подобную деятельность осуществляют Натив 
и сесть офисов ОРТ («Общество распространения труда», полное 
первоначальное название – «Общество ремесленного и земледель-
ческого труда среди евреев в России» - прим.ред.). Нынешний 
глава представительства Всемирного ОРТ в СНГ и Балтии Давид 
Бениш.

Национальный технический университет Украины «Киевский 
политехни ческий институт» — самый крупный украинский уни-
верситет, Институт им. Патона, Институт биохимии Националь-
ной Академии Наук Украины и др. находятся в фокусе деятель-
ности израильских спецслужб.

Интересы сионистов, «Сохнута» в Киеве в значительной мере 
лоббировал экс-зам. председателя СНБО Украины политолог Дми-
трий Выдрин, который лично знаком с главой Сохнута Натаном 
Щаранским и рядом других известных сионистов.

Глава ВААда и Сионистской организации Украины Иосиф Зи-
сельс и аффилированные структуры устроили основной исследо-
вательский центр в Киеве на базе Киево-Могилянской Академии 
за счет преимущественно американских, российских и казахстан-
ских сионистов-спонсоров (напомню, эта Академия была одной 
из основных баз при «оранжевой революции»). Важно, что Й. Зи-
сельс и один из лидеров Движения прогрессивного иудаизма на 
Украине композитор Александр Злотник весьма плотно контак-



тировали с генерал-лейтенантом спецслужб Украины Алексан-
дром Скипальским (бывшим начальником Главного управления 
военной разведки Минобороны Украины; бывшим народным де-
путатом Верховной Рады 2-го созыва; бывшим зам. председателя 
СБ Украины; бывшим замминистра по чрезвычайным ситуациям; 
бывшим советником Председателя СБУ И. Смешко; бывшим на-
чальник службы охраны В. Ющенко).

Нынешний Советник посольства Государства Израиль и руко-
водитель «Натив» на Украине и Молдове Шмуэль Полищук зани-
мал пост первого секретаря посольства Израиля в РФ, и также вёл 
активную борьбу за право евреев на иммиграцию. Показательно, 
что подобно нынешнему Послу Израиля на Украине Реувену Ди-
нэлю, Ш. Полищук покинул Москву после того, как ФСБ уличила 
его в шпионаже.

*    *    *
Американо-израильские спецслужбы, включая МИ6, и группа 

Ротшильда весьма незаметно, но мощно зашли с 1991-1995 гг. в 
большой бизнес и высшие эшелоны власти на Украине. Характер-
но, что партнёром олигарха Дмитрия Фирташа является бизнесмен 
из группы лорда Ротшильда – Роберт Шетлер Джонс, агент Ми6.

Роберт Шетлор Джонс является на первый взгляд незримым 
членом группы Фирташ-Левочкин-Бойко. Эксперты называют 
именно Роберта Шетлора Джонса инициатором газовых войн 
Украина-РФ. Он работает с Ротшильдом и знаком с членами Коро-
левской Семьи; успешно начинал с рынка недвижимости на Укра-
ине и РФ; сотрудничал с В.И. Матвеевым в 1993-1997 гг., работая 
ряд лет непосредственно в Киеве. 

Документы «РосУкрЭнерго» показывают, что четвёртым че-
ловеком в первоначальном составе Координационного комитета 
«РосУкрЭнерго» от украинской стороны был Джонс. Включение 
Шетлер-Джонса в состав комитета, на первый взгляд, не согласу-
ется с первоначальными сообщениями в печати о том, что коми-
тет состоял из чиновников «Газпрома», «Нафтогаза Украины» и 
Raiffeisen. Непосвящённым в дела группы Ротшильда и МИ6 до 
сих пор не ясно, каким образом Шетлер-Джонс (как частный биз-
несмен), мог предоставлять интересы какого-либо из перечислен-
ных юридических лиц.



В марте 2007 года Р. Джонс снова вошёл в координационный 
совет РосУкрЭнерго и стал главным исполнительным директором 
Group DF (GDF) (Дмитрия Фирташа). Олигарх Д. Фирташ выку-
пил у Р. Джонса часть акций Крымского Титана, Крымсоды. Титан 
и его сплавы стали неизменными конструкционными материала-
ми в ракетно-космической и авиационной технике, судостроении 
и химической промышленности.

После смещения Р.Ш Джонса, новым управляющим директо-
ром группы компаний Group DF, объединяющей активы бизнес-
мена Д. Фирташа, с 1 сентября 2012 года стал Борис Краснянский, 
который ранее был управляющим партнёром PwC на Украине. 
Роберт Шетлер-Джонс, вошёл в состав наблюдательного совета и 
«сосредоточился на вопросах международного развития группы».

Группа Ротшильда работает также в харьковском и днепропе-
тровском регионе с олигархом Александром Ярославским и в Дне-
пропетровском регионе - с Виктором Пинчуком, другом Шимона 
Переса.

Комплекс проблем с ценой на газ и условиями поставок энерго-
носителей в Европу и Украину в условиях кризиса привёл к более 
гибким и динамичным действиям со стороны банка «Ротшильд-
Европа» и гигантской нефтегазовой корпорации «Royal Dutch 
Shell», принадлежащей семейству Ротшильдов, на Украине, а так-
же корпорации Chevron, принадлежащей империи Рокфеллеров, 
по сути, в противовес влиянию на рынке РФ (и именно Chevron 
была фактически передана суверенность Украины – по крайней 
мере на Ивано-Франковскую область – прим.ред.).

Во время встречи с представителем «Ротшильд-Европа» в 
2013 году в Киеве руководители Украины беседовали о поставках 
природного газа и о судьбе газотранспортной системе Украины. 
Вместо государственной монополии на рынок Украина пришла 
частная монополия. Группа компаний Фирташа в 2011 году нача-
ла осуществлять импорт среднеазиатского газа для своих химиче-
ских заводов на Украине, минуя «Нафтогаз Украины», что привело 
к снижению госконтроля над импортом газа. Фирташу не только 
вернули 12.1 млрд. куб м газа, но и списали долги подконтроль-
ных ему облгазов, а одной из тенденций списания долгов за газ 
является подготовка предприятий к приватизации или концессии. 



Контролируя свыше 2/3 рынка поставок газа на Украине через об-
лгазы и осуществляя скупку газораспределительных предприятий, 
Фирташ оказывает возрастающее влияние на цены на газ для насе-
ления и предприятий, а также получает возможность использовать 
задолженность за газ для поглощения другого бизнеса.

Однако «газовое поле» Украины перекраивается. Несмотря на 
то, что до 2013 года было известно о четырёх поставщиках – госу-
дарстве, Фирташе, Ахметове и Курченко, импортом газа в Украи-
ну занялись три новых поставщика – «Энергокапитал групп», тор-
говый дом «Киевгазэнерго» и энергетическая компания «Ирида». 
Об этом пишет Сергей Головнёв на ресурсе «Инсайдер».

Кроме этого, компании, аффилированные с холдингом оли-
гарха Сергея Курченко ВЕТЭК, продали в 2012 г. примерно, в 2 
раза больше газа от реального ресурса, взятого ими на реализацию 
у Ostchem Holding и НАК «Нафтогаз Украины» - свыше 800 млн 
куб. м. («Зеркало недели. Украина»). Бизнесмен Курченко ведёт 
витиеватую игру под эгидой покровителей. У него, как неофици-
ально говорят его бизнес-партнёры, «затерялось только по 2012 г. 
не менее 500 млн куб. м» газа, взятого у Ostchem Holding и у «На-
фтогаза» и перепроданного компаниями холдинга ВЕТЭК про-
мышленным газопотребителям.

В Женеве в сентябре 2013 г. зарегистрированы компании Vetek 
Gas Trading and Supply SA и нефтетрейдер Vetek Trading SA, основ-
ной деятельностью которых станут торговые операции с углеводо-
родным сырьём, а также его транспортировка и хранение. 

Несмотря на указанные нюансы с бизнесом олигарха Д. Фир-
таша, мировые финансовые игроки успешно борются за патронат 
над той или иной ресурсно-ориентированной экономикой. За ука-
занными сделками выкристаллизовываются интересы Ротшиль-
дов с антироссийским вектором, а не благие намерения помочь 
«диверсифицировать источники и пути поставок энергоресурсов» 
в Украину и Европу.

Деятельность американо-израильских спецслужб и прессинг 
ими прорусских специалистов в сфере геоэнергетики активизи-
ровались на фоне подписания украинской стороной договоров с 
мировыми гигантами Shell, Chevron, ExxonMobil и др.



Кабинет министров Украины в сентябре 2013 года подписал 
договор о заключении соглашения о разделе продукции по разра-
ботке Скифской углеводородной площади (шельф Черного моря) 
с компаниями ExxonMobil, Shell и OMV Petrum. Соответствующее 
соглашение было подписано сторонами в Нью-Йорке (США) в 
присутствии Президента Виктора Януковича.

В отличие от других корпораций, группа Ротшильдов тради-
ционно использует кризис с целью в кратчайшие сроки расширить 
своё присутствие на рынках, в частности, Украины. Ротшильды, 
Рокфеллеры и подобные мировые игроки действуют активно в 
условиях кризиса и управляемого мировыми игроками хаоса по 
скупке собственности РФ, Украины, стран Азии ещё и потому, 
что в условиях интеграции к 2025 году 2/3 населения Земли будут 
жить в Азии.

Лидеры группы Фирташа ведут свою игру, при которой под-
держка на президентских выборах 2015г. едва ли будет оказана 
действующему президенту В. Януковичу, что достаточно про-
иллюстрировала и реальная поддержка конкретными олигарха-
ми персоналий и политсил, которые прошли в Верховный Совет 
Украины на парламентских выборах 2012 г.

*    *    *
Особое внимание американо-израильские спецслужбы уделя-

ют вузам Украины, контактируя под видом поиска евреев или «ев-
рейских корней» у руководителей заведений, с руководителями 
учебных и научных заведений, конструкторских бюро, системно 
проводя отбор перспективных студентов и аспирантов для исполь-
зования их на Украине или в Израиле.

Параллельно осуществляется шпионаж в сфере важных разра-
боток учебных и научно-исследовательских институтов, центров, 
конструкторских бюро. Подобную деятельность наряду с Моссад 
активно осуществляют «Натив» и спецагенты в сети ОРТ.

В 2007-2009 годах, под видом работы с евреями, руководитель 
израильского бюро Натив Феликс Миндель и его заместитель Марк 
Довев, собирали списки учебных и научных учреждений Украины, 
выходили на контакт с руководителями ведущих академических и 
учебных учреждений страны, организовывали «утечку мозгов» и 



секретных данных из страны (включая Институт биохимии, КПИ, 
Институт им. Патона и др.).

Киевский Центр исследований истории и культуры восточно-
европейского еврейства работает на основе Института Иудаики, 
Отдела фонда иудаики Национальной библиотеки Украины имени 
В.И. Вернадского, и сертификатной программы по иудаике Наци-
онального Университета «Киево-Могилянская Академия».

Показательно, что один из кураторов этого Центра глава ВАА-
Да и Сионистской организации Украины Иосиф Зисельс – друг се-
мьи экс-президента Украины Ющенко – вместе с директором ука-
занного центра Леонидом Финбергом активно использовали вме-
сте с американо-израильскими соратниками Киево-Могилянскую 
академию как важную базу для осуществления «Оранжевой рево-
люции» 2004 года. Впоследствии сионист И.Зисельс был обласкан 
и неоднократно награждён Виктором Ющенко высшими награда-
ми Украины.

Особую роль в разведсообществе американо-израильских 
спецслужб, включая МИ6, играет система центров ОРТ в странах 
бывшего СССР. Глава представительства Всемирного ОРТ в СНГ 
и Балтии Давид Бениш. Показательно, что ОРТ на территории 
Украины и Молдовы, как и на территории России, организует ряд 
совместных проектов с Американским еврейским распределитель-
ным комитетом «Джойнт», Еврейским агентством на Украине и 
России для Израиля «Сохнут», посольством Израиля. ОРТ сотруд-
ничает с МИ6, а штаб-квартира этой организации масонского типа 
расположена в Лондоне.

Совет попечителей избрал в качестве нового генерального ди-
ректора Всемирной сети ОРТ гражданина Израиля Шмуэля Сиссо, 
который займёт этот пост вместо Роберта Зингера, который в 2013 
году, после 14 лет руководства Всемирным ОРТ возглавил Все-
мирный еврейский конгресс.

За годы работы на территории СНГ и стран Балтии ОРТ соз-
дана система технологического образования в рамках Всемирного 
ОРТа. Школы и колледжи ОРТа — это учебные заведения, осна-
щённые компьютерами, робототехничес кими и другими электрон-
ными устройствами. ОРТ сотрудничает с крупнейшими компания-
ми IBM, HP, а также МИ6 и спецслужбами США.



Ресурсно-технологический центр ОРТ – Технологический ли-
цей Днепровского района города Киева – создан в рамках «Согла-
шения о сотрудничестве в отрасли образования между Кабинетом 
Министров Украины и Правительством Государства Израиль», 
Меморандума между Всемирным ОРТом и Министерством об-
разования и науки Украины о сотрудничестве в отрасли полного 
среднего и профессионально-технического образования.

Показательно, что на протяжении 2000-2007 гг. на базе орга-
низации ОРТ в Киеве работали как минимум два сотрудника из 
резидентуры Моссад на Украине – уже известный по прошлым 
публикациям специалист Влад Лернер и израильтянка «Геня Х». 
Последняя работала в качестве зам. директора технологического 
лицея со стороны Израиля.

Важно, что технологические центры ОРТ, которые ряд лет 
курировал В. Лернер, позволяют также осуществлять современ-
ную техническую разведку. HР совместно с ОРТ открыли на базе 
Киевского технологического лицея ОРТ Учебный центр HP-ORT 
GЕТ-IT

Высокую оценку работе сети ОРТ и Киевского лицея ОРТ в 
эксклюзивном интервью В.И. Матвееву дал Влад Лернер: «В на-
стоящее время мы близки к выработке относительно стабильной 
схемы сотрудничества с Министерством образования Израиля и 
ЕА «Сохнут». Нам удалось найти понимание местных властей во 
всех странах, где ОРТ проводит свои операции».

Лернер являлся генеральным директором ОРТ в СНГ и стра-
нах Балтии. Впоследствии этт сотрудник Моссад занимал высокие 
должности в лондонском офисе ОРТ, а также работал под прикры-
тием поста первого секретаря посольства Израиля на Украине.

Показательно, что сеть ОРТ работает в стратегически важ-
ных городах Украины и России, что позволяет супероснащенным 
технологическим центрам вести техническую разведывательную 
деятельность. Особый интерес вызывает центр ОРТ в г. Славутич, 
ОРТ Днепропетровск и др. ОРТ совместно с IBM создал лаборато-
рии высоких технологий в ряде городов России, Украины, Белару-
си и Молдовы.

Государственные реестры информационной сети министерства 
юстиции Украины не работали в октябре несколько дней. Показа-



тельно, что экс-глава информационного центра Минюста Украи-
ны с двойным гражданством, который проработал несколько лет 
в данной должности, сегодня скрывается в Израиле. В это время 
СБУ арестовала незаконные сервера. Причина взлома информцен-
тра Минюста - установка посторонних серверов лицензирования. 
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства: «Раз-
работчики программного обеспечения по сговору со служебны-
ми лицами информцентра разработали специальное программное 
обеспечение, дополнительно интегрировав его в компьютерную 
программу, которая обеспечивает работу реестров». Механизм 
блокировки реестров в упрощённом виде заключался в том, что 
пользователи реестров обращались с соответствующими запро-
сами в реестры, однако получить информацию не могли, так как 
система при запросе выдавала ошибку.

По данным ведущих СМИ, экс-гендиректор госпредприятия 
«Информационный центр» (в ведении которого находятся рее-
стры) Министерства юстиции Украины Виталий Добжанский, по-
дозреваемый в финансовых нарушениях и злоупотреблении слу-
жебным положением, уехал в Израиль. Об этом свидетельствует 
генеральная доверенность на распоряжение имуществом, выпи-
санная Добжанским на имя его сына, проживающего в Киеве. До-
кумент составлен 30 сентября в израильском городе Беэр-Шева, 
его копию обнародовало издание ZN.UA. Согласно документу, 
Добжанский передаёт сыну право управлять и распоряжаться всем 
своим имуществом. Также Владислав Добжанский получил право 
распоряжаться банковскими счетами бывшего главы «Информа-
ционного центра», получать причитающиеся тому денежные и ма-
териальные ценности и вести от его имени дела в судах.

За последние 10 лет специально обученные тайные агенты ЦРУ 
провели «более ста чрезвычайно деликатных “работ с чёрными 
сумками”», дабы проникать в компьютерные системы и системы 
связи иностранных правительств и вооружённых сил, а также ряда 
«крупнейших в мире иностранных транснациональных корпора-
ций». По словам источников, благодаря этим операциям ЦРУ АНБ 
в период после 11 сентября получила доступ к новым важным объ-
ектам слежки, особенно в Китае и других странах Восточной Азии, 
а также на Ближнем Востоке, Передней Азии и Южной Азии.



В ПОСЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛАХ будет рассказано как 
и через кого спецслужбы США и Великобритании действуют на 
Украине. Уточняются данные о месте расположения их секретно-
го сервера в Киеве: новое здание Посольства США на Украине, 
Храм мормонов на Окружной и/или комплекс «Менора» в Дне-
пропетровске. 

В триаде британских спецслужб GCHQ, подобно своему амери-
канскому аналогу АНБ, является самой крупной и наиболее затрат-
ной организацией. Как следует из доклада директора GCHQ Иена 
Лоббана, эта организация имеет бюджет в $1 млрд., при общих 
бюджетных затратах на спецслужбы Великобритании в $1,9 млрд. 
Это означает, что GCHQ получает содержание чуть превышающее 
по совокупности бюджет британского ведомства контрразведки 
MI5 и разведки – MI6. Специальные офицеры связи прикоманди-
рованы GCHQ к MI5, MI6 и SОСА (Serious and Organised Crime 
Agency – британское агентство борьбы с организованной преступ-
ностью).

Особый интерес ОРТ, Моссад проявляют к разработкам на базе 
Киевского политехнического института. Технологический центр 
ОРТ на базе Национального технического университета Украины 
«Киевский политехнический институт» выполняет, по словам В. 
Лернера, особую функцию. Этот украинский вуз чаще всего посе-
щали израильские спецслужбисты Влад Лернер, Реувен Дин Эль, 
Дэвид Бенеш и др.

Следует заметить, что новым партнёром ОРТ с 2012 года 
стал коммерческий банк еврейских миллиардеров Боголюбова-
Коломойского «ПриватБанк», выразивший готовность перед ру-
ководителями ОРТ «поделиться своим опытом работы в финансо-
вой сфере». Указанный банк украинско-израильских миллиарде-
ров также финансирует по рекомендации Израиля и ряд проектов 
еврейских центров и общин, включая раввинов – спецагентов Из-
раиля. 

Специалисты отмечают беспрецедентную активность Моссад 
на Украине (накануне развязывания войны с Ираном), под при-
крытием олигархов с двойным гражданством, что позволяет неко-
торым экспертам прийти к выводу о контроле Украины американо-



израильскими спецслужбами, где израильские олигархи скупили 
немало стратегических объектов и месторождений, крупных пред-
приятий, а также контролируют авиалинии и СМИ, ряд генералов 
силовых структур.

В заключение отметим, что анализ сущности сионизма, исто-
рии воплощения доктрины на практике, и деятельности сионист-
ских организаций на Украине позволяют сделать вывод об их 
активном участии в организации и проведении Евромайдана, со-
бытиях на Юго-востоке страны, а также контроле над большей 
частью Украины в настоящее время в контексте создания проекта 
так называемой «Новой Хазарии», затрагивающей непосредствен-
но территории и интересы Украины, России и шире.

5. лицо и МаСки СиониЗМа. 
роль В раЗВяЗыВании гражДанСкоЙ ВоЙны на украинЕ

(Интервью Владимира Матвеева)
Владимир Матвеев: Вы говорили, что приходят письма с во-

просами — почему, по сведениям из телевидения и прессы, целые 
группы сионистских, еврейских организаций приняли активное 
участие в Евромайдане, а в настоящее время и в событиях на Вос-
токе. Ситуация такова: есть конкретные причины активного уча-
стия сионистских, еврейских организаций, в том, что происходит в 
настоящее время в Украине. Первый вопрос — почему глава сио-
нистской организации в Украине Иосиф Зисельс активно лоббиро-
вал вступление Украины в Европейский Союз?

Ассоциация в Евросоюз предполагает реституцию собственно-
сти. Предполагается реституция еврейской собственности, кото-
рая, согласно спискам Зисельса, насчитывает десятки тысяч объ-
ектов. Многие объекты: фабрики, заводы, леса, объекты религиоз-
ной собственности не всегда в наше время можно вернуть. Тогда 
предполагается денежная компенсация или иные преференции. 
Второй вопрос заключается в том, что на Украине в последнее 
время произошёл буржуазный переворот, когда вместо системы 
власти или очитки от олигархов, по сути, пришли другие олигархи 
с явно выраженным сионистским оттенком.

Сегодня никто не будет отрицать ту важную роль, которую 
играет Игорь Коломойский, не столько на востоке Украины, но 



и в целом в той политике, которую проводят киевские власти. 
И.Коломойский вложил значительные средства. Более того, в агент-
стве УНИАН, которое ему подконтрольное, был один из штабов 
действия Евромайдана. Чтоб как-то расплатиться за те средства, 
которые Коломойский вложил в Евромайдан, ему на откуп отдана 
Днепропетровская область. Там заводы военно-промышленного 
комплекса, ракетно-космического и т.д. То есть те проекты, кото-
рые имеют колоссальное значение в плане обороны и дальнейшего 
развития наших отношений с Российской Федерацией.

Третья составляющая вписывается в том, что выгодно проис-
ходящее еврейскому агентству СОХНУТ. Сегодня мы говорим 
о сионизме, и мало кто знает, что все эти годы активное участие 
и работу на Украине предпринимает сионистское агентство СО-
ХНУТ. Его основной целью остаётся обеспечение «олии», то есть 
эмиграции еврейского населения, в частности Украины, в Изра-
иль. Те события, которые произошли, вызвали эмиграцию разных 
сил, включая еврейские группы, в том числе и в Израиль.

Пятая причина, наиболее скрытая. После того как Ярош, в своё 
время заявил, о возможности диверсии с газотранспортной си-
стемой, по которой идут потоки российского газа в Европейский 
Союз. Я впоследствии проанализировал ситуацию и обнаружил, 
что проблемы с газотранспортной системой Украины актуализи-
руют израильский проект поставок израильского газа или спорно-
го подчас газа из месторождений Тамар и Левиафан из восточного 
средиземноморского региона: Израиль, Ливан, Кипр в Грецию, на 
юг Европы.

Исходя из этих данных, те события, которые произошли, явно 
выгодны сионистам и определённым еврейским группам, которые 
отстаивают свои интересы. Следующая причина, по которой по-
могают и сами еврейские деятели, которые в частности работают 
в Днепропетровской области. Есть такое понятие как «Хазарский 
Каганат», который в своё время существовал. Это образы: три Ха-
зарские каганата, включая СССР и СНГ. Мы говорим о том кагана-
те, когда были: каганы, беки и тюркское население, азиатское при-
няли иудаизм. В связи с этим многие евреи идентифицируются, 
как потомки Хазарского Каганата.



Эту идею в какой-то степени подтверждают лидеры еврейских 
организаций и мощные еврейские общины Днепропетровска. 6 мая 
2014 года в медиа-проекте «Киев еврейский», заместитель главы 
Днепропетровска Филатов, сделал сенсационное признание: «Что 
делать с теми, кто искренне желает смерти моей стране, с феериче-
скими русскими идиотами, искренне непонимающими, почему мы 
готовы их убивать. С подлыми русскими журналистами, которых 
и людьми назвать язык не поворачивается, со всем этим сонмом 
нечестии. Завтра будет новый день и взойдёт солнце. А что будет 
делать вся эта нечисть? А мы должны будем строить новую страну 
«город на холме», новый Сион, землю обетованную».

Это заместитель Игоря Коломойского, олигарха, на откуп ко-
торому отдана Днепропетровщина. Я думаю, что это Коломойский 
устами своего партнёра и соплеменника по еврейской общине Дне-
пропетровска, озвучил эту идею сам, которая совпадает со строи-
тельством особой территории, земли обетованной. В событиях на 
майдане принимали участие, мы это освещали в наших предыду-
щих интервью, конкретно спецназ, в частности израильский спец-
наз, порядка 100 человек. Это официальные данные, опубликован-
ные в еврейско-американской прессе.

И в частности, Дельта – один из активистов с большим опытом 
работы в разных странах. Возглавлял вот эту группу, которая в 
своё время активно работала на Грушевского. События Грушев-
ского все помнят. Когда, казалось бы, была улажена ситуация — 
произошли те события, которые переломили ход событий, о кото-
рых идёт речь. Не все сегодня понимают, что такое сионизм. Что 
Вы думаете, что такое сионизм? Как Вы понимаете это явление?

- Может это еврейский национализм, шовинизм.
Владимир Матвеев: Сионизм многолик. И иудаизм, и сионизм 

— они многолики. С одной стороны они отображают особенно-
сти явления сионизма. С другой, характерно из веков для многих 
групп иудеев, точнее, для их лидеров, попытки скрыть истинное 
понятие. Ведь даже в ТОРЕ или в буквах иврита или древнееврей-
ского алфавита, сокрыто, как минимум, 4 значения. На 30-ой Ген 
Ассамблее ООН, сионизму было дано определение, как воинству-
ющий расизм и шовинизм. В 1991 году, после того как был раз-



вален СССР, США при поддержке сионистов удалось продавить 
другую резолюцию. Тогда это определение было снято.

Весь тот опыт, который мы видим в примерах поведения си-
онистских организаций, не только узко рассматривая, на приме-
ре тех столкновений, которые возникают между палестинцами и 
израильтянами, на ближнем востоке. Они говорят о том, что это 
определение во многом выдержано. В общем-то это подтверждает 
современный религиовед Виктор Евгеньевич Еленский. Он опре-
деляет это как форму расизма и шовинизма в наше время.

Вернёмся к определению – что же такое сионизм. Сионизм 
существовал всегда, как религиозная доктрина. Она отмечена в 
древних книгах. В частности, в ТОРЕ в Пятикнижии Моисея. Где 
содержится 613 заповедей, каким образом вести себя тем, кто яв-
ляется иудеем. Был издан призыв о том, откуда возник корень сио-
низма? Гора Сион, на территории Израиля. Там где были даны эти 
законы в своё время, евреям, и согласно этой доктрине, должен 
прийти Мошех. То есть царь иудейский. И через Мошеха собира-
ются все евреи в Израиле, и даруется им власть над другими наро-
дами. То есть контроль или управление другими народами.

Есть понятие духовного сионизма Ахат-Гаама и политического 
сионизма Герцля, который возник в 19 веке. Согласно Ахат-Гаму, 
только центр иудейский находится в Израиле, а евреи являются 
гражданами мира. Они кооперируются и действуют во всём мире. 
Политический сионизм, который озвучил Герцль, а потом идеоло-
гом, которого стал Зеэф Жаботинский – это идея создания нации 
еврейской. Одними из признаков еврейской нации является, язык, 
культура и создание своего государства. В отличие от Ахат-Гаама 
и духовных сионистов, политический сионизм, который озвучил 
Теодор Герциль, он зиждился на понятиях нации и всемирного ев-
рейского языка.

Речь шла, о концентрации и создании своего государства не 
дожидаясь прихода Мошеха. Не дожидаясь своего иерусалимско-
го бога. Мы сталкиваемся с таким явлением, что сионизм – это 
националистическое еврейское движение, которое было выгодно 
и активно использовалось, как инструмент сионистами и сильны-
ми мира сего. То есть руководителями транснациональных кор-
пораций. Когда в 1948 году было образовано современное госу-



дарство Израиль, интересы сионистов, политических и духовных, 
на определённом этапе совпали с интересами их же спонсоров. В 
свое время Ротшильд шутил: «Без меня не было бы Израиля, равно 
как и моей активности не было бы без Израиля».

Таким образом, транснациональные корпорации получили 
возможность играть ценами на газ, нефть. И, по крайней мере, 
более успешно работать в указанном регионе, где было создано 
современное государство Израиль. Сионизм пропагандирует идею 
интернационализма и равенства для других народов. Демократию, 
которую в частности навязывают на территории Украины. И бого-
избранность, исключительность еврейского народа.

Это националистическая или расистская теория о богоизбран-
ности. Когда речь идёт о том, что иудеи имеют две души, а у гоев 
— только одна, животная душа. Гои – это все неевреи. Это играет 
колоссальную расистскую роль в той политике, которую Израиль 
проводит, не только на ближнем востоке, но и в других регионах 
мира. Таким образом, была выдвинута идея создания государства, 
при помощи сильных мира сего, которая была реализована в 1948 
году. Но эту идею, изначально, не приняли многие силы. Это те, 
кто проживал на той территории.

Например, ультраортодоксальная иудейская группа, как На-
трей Карта. Которая, как и некоторые другие религиозные еврей-
ские группы, полагала, что речь о создании государства Израиль 
можно вести только тогда, когда на определённой территории со-
берутся евреи со всего мира. Идея их сионистской организации за-
ключается во всемирной еврейской нации. В том, что евреи гони-
мы во всех странах. И для того, чтоб организовать весь потенциал 
этой нации, необходимо создать еврейский очаг.

То есть то, что было запланировано, было выполнено. Было бы 
неверным представлять, что политика сионизма, была воспринята 
всеми еврейскими кругами. Кроме Натрей Карта, она воспринима-
ется так и современными израильтянами. В марте четырнадцатого 
года, профессор Телявивского университета, Егуда Шинхав, вы-
ступая на конференции в Академическом Колледже имени Пин-
хаса Сапира, заявил, что он против существования Израиля, как 
еврейского государства. Цитата, со ссылка на израильский источ-



ник: «Согласно информации, которая была опубликована в газете 
«Израиль Хайом» — Израиль сегодня, профессор Шинхав, в част-
ности заявил: «Я еврей, выступаю против еврейского государства, 
так как в долгосрочной перспективе оно принесёт апокалипсис 
еврейскому народу. Это произойдёт потому, что мы захватили эту 
Землю силой».

Суть сионизма пропагандирует, с одной стороны, еврейскую 
расовую исключительность, так называемую – богоизбранность, 
которую сегодня многие христиане несут в массы. А с другой, не-
полноценность всех других народов и религий. Тезис: Единство 
еврейского народа и центрального места Израиля» — является од-
ним из основных, основополагающих в политике международного 
сионизма.

Сегодня происходит вместе с кризисом капитализма кризис 
классического сионизма. Это связано с глобальными процессами, 
которые происходили. Вспомним историю. Когда возникла идея 
политического сионизма? Она возникла вместе с созданием на-
циональных государств. Развитие капиталистических отношений 
в Европе повлияло на то, что было открытие стен гетто. Были от-
менены те регламентирующие законы, которые регламентировали 
деятельность иудейской общины. Тогда возникла идея развития 
национальных государств.

Последнее время либеральная экономическая политика была 
направлена на то, чтобы подорвать основы национального госу-
дарства, под которое попал Израиль. В дальнейшем мы поговорим 
о связи иудаизма, капитализма и сионизма. Насколько случайно 
или закономерно совпадение кризиса капитализма и нефтедоллара 
США, с кризисом сионизма, который происходит сейчас в мире.

- Имеют евреи признаки своей нации, начиная от территории, 
культуры, языка?

Владимир Матвеев: Я сталкиваюсь с этим вопросом уже бо-
лее 30 лет. Я являюсь автором книги «Политизация языка иврит». 
Здесь дана небольшая часть материала, который изложен в моей 
докторской диссертации. Язык иврит, как элемент политики меж-
дународного сионизма. Она была подготовлена к защите Академи-
ей Наук СССР, но так и не была защищена. Недавно мои коллеги 
мне сказали: «Владимир, у тебя же была такая тема».



Впервые я смог заговорить о политике сионизма в Испании в 
Мадриде на 13-ом конгрессе международных социологов, кото-
рую открывал король Хуан Карлос. Там прозвучала мысль о том, 
что евреи являются разноязычными. То есть, как писали известные 
немецкие социологи и классики марксизма, ленинизма. Развитие 
буржуазных отношений стимулировало этику иудаизма в диаспо-
ре. Стало влиять на еврейскую общину, которая удерживала очень 
четкие определенные нормы, которые регламентировались Торой, 
Талмудом и Кабалой. И которые определялись территориально 
границами гетто.

С развитием других отношений опредеёенная группа, и в част-
ности Герцль и сионисты, стали претендовать на создание еврей-
ского очага, национального государства, в частности на территории 
ближнего востока, и там, где находится современное государство 
Израиль. Кроме государства Израиль у евреев нет национального 
языка, и они являются разнокультурными. В этой книге я показал, 
что евреи ассимилировались. Почему? На это есть одна из про-
стых причин. Несмотря на политику, которую я назвал «ивритиза-
цией», мощная, она подорвала СССР. Вместе с кружками иврита 
шёл Моссад, Хабад. Те подрывные силы, которые находятся в Из-
раиле и США.

Несмотря на попытки насаждения этого языка, он не работает 
и не используется в экономических отношения в диаспоре. В част-
ности ни в России, ни в Украине, ни в США. Он не мог стать лите-
ратурным языком, сравнительно с русским, английским, итальян-
ским. И не мог претендовать, на роль мирового языка. С одной 
стороны древнееврейский язык, на котором говорили древние 
раввины – религиозная элита. А с другой стороны, искусственно 
созданный современный иврит является двумя сторонами зеркала, 
в котором отражается дух этого еврейства. Таким образом, в этой 
книге показано, что евреи говорят на разных языках. В том числе 
включая еврейские диалекты.

Наиболее распространённый у нас идиш, у испано-язычных 
евреев – это ладина. А с другой стороны, современный иврит явля-
ется государственным языком Израиля. Где сегодня формируется 
новая этническая группа, новая нация, новый этнос. Не сработала 
идея, это признают идеологи сионизма в самом Израиле, плавиль-



ного котла. Когда пытались сделать одну единую массу из разноя-
зычных, разнокультурных евреев в самом Израиле. Представьте 
себе, люди, которые даже внешне друг на друга не похожи, со-
брались в единую массу на одной территории. Насколько сложно 
за короткое время пройти период консолидации. Разноязычным, 
разнокультурным, приехавшим из разных стран мира.

В то время, как весь мир продолжал считать евреев исключи-
тельно иудеями. То есть те, которые исповедовали законы Торы 
и Талмуда. В то время, как в СССР была построена система на 
национальностях. И в зависимости, кто у тебя был евреем, отец 
или мать, ты мог выбрать, считаешь ты себя евреем или предста-
вителем другой национальности. Этот нюанс очень важный. Он 
отразился на поведении той большой эмиграции, которая нахлы-
нула в Израиль.

О справедливости того что я говорю, свидетельствует и тот 
фактор, что некоторые евреи хотели бы себя записывать не еврея-
ми, а израильтянами в паспорте. Но им такой возможности не пред-
ставляют и отказывают по известным причинам. Иначе не будет 
работать идея всемирной еврейской нации. Хотя, на мой взгляд, 
было бы более логично, с точки зрения Израиля, записывать себя 
израильтянами. 88000 граждан Израиля, которые там родились, 
являются не евреями. Возникают вопросы, как ассимиляции, так 
и присутствия, в Израиле не евреев, которые достаточно активно 
принимают участие в той жизни, которая проводится в Израиле.

В XIX веке была создана идеологическая система сионизма. Я 
зачитаю её основные положения:

1. Евреи различных стран мира, представляют «экстерритори-
альную единую всемирную еврейскую нацию».

2. Евреи особый, исключительный «избранный богом народ».
3. Все народы среди, которых живут евреи, так или иначе анти-

семиты. 
Антисемитизм – «явление извечное». Ассимиляция, то есть, 

слияние евреев с окружающими их народами противоестественна 
и греховна.

4. Евреи имеют «исторические права» на земли библейских 
предков. Палестину и прилегающие к ней области, на которых им 
надлежит построить «чисто еврейское эгалитарное государство».



Исходя из этой доктрины, благодаря той поддержке и слиянию 
интересов, на определенном этапе речь шла о создании условий 
для создания еврейского государства. Я хочу привести примеры, 
как пишет о сионизме, известный сионистский поэт Бялик. Он на-
писал поэму «Свиток пламени». Где он говорит, как после разру-
шения второго храма в Иерусалиме вожди иудейского племени не 
каются перед богом Ветхого Завета, но восстают против него. В 
поэме фигурирует некто «Грозный» символизирующий «дух иу-
дейского племени». Этот «Грозный» обращается к 12 еврейским 
юношам и девушкам, блуждающим по земле после разрушения 
иерусалимского храма. Бялик пишет: «Из бездного Дона внесите 
песни о разгроме, что как дух ваш черна от пожара, и рассеетесь 
в народах, и у всех в проклятом их доме отравите удушьем уга-
ра, и каждый из вас пусть сеет семя распада повсюду, где ступит 
и станет. Если взглядом коснётесь чистейших из лилий их сада, 
почернеет она и завянет. Если взор ваш падёт на мрамор их ста-
туй, треснут надвое. И смех захватите с собой горький, проклятый, 
чтоб умерщвлять всё живое».

Эта поэма переведена на русский язык идеологом сионизма 
Владимиром Жаботинским. Стала программным документом 
борьбы сионистов против гуманизма и человечества. Чтобы по-
нять сущность современного сионизма, его нравственность, я 
считаю уместным привести сообщение из израильской прессы. В 
частности NEWSRU.CO.IL. Понедельник 9 ноября 2009 года, гла-
ва израильской ешивы издал скандальную книгу под названием 
«Законы Царя». В ней Шапира задаёт вопрос: «Когда еврею раз-
решается убивать гоев (неевреев)? Это можно делать практически 
всегда, даже если речь идёт о совсем маленьких детях». На конец, 
Иисак Шапира рассматривает ситуацию, в которой разрешается 
убивать «детей злодеев». Он говорит, что можно делать в том 
случае, если ясно, когда они вырастут, они не смогут укрепить 
еврейский народ.

Эта информация попала в интернет — тот яд, который сеется. 
Еврейская община построена на отделении еврейского особого, 
богоизбранного от других народов и соответствующее отноше-
ние к ним, как к неполноценным. Цель сионистов – поставить под 
контроль правительства других стран мира. И, как мы видим на 



Украине, попытка управлять теми регионами. А может, мы посмо-
трим по дальнейшему развитию событий на Украине, и управлять 
целыми странами. Яркий пример, представитель Хабад, Игорь 
Коломойский, проводит активную политику. Руководит Днепро-
петровском, родиной Седьмого Любавического Ребе. И активно 
влияет на политику, через Палицу, своего ставленника в Одессе. 
Обратите внимание, какие страшные зачистки русскоязычного на-
селения были в Одессе. Как сейчас действуют дивизии на терри-
тории Луганска, Одессы, которые были созданы по образцу армии 
Израиля Цахал.

Сегодня классический сионизм вместе с кризисом капитализ-
ма претерпевает существенные изменения. Я был приглашён к 
разработке одной из программ связанной с этой темой. И в связи 
с тем, что данный проект сворачивается или трансформируется, 
возникают другие проекты и идеи, связанные с постсионизмом и 
гиперсионизмом. Постсионисты — это те люди, которые полага-
ют, что сионисты достигли своих целей с образованием государ-
ства Израиль. Есть свой очаг, свой дом, своё государство, которое 
живёт не по конституции, а по Торе, по законам иудаизма. Анти-
сионисты полагают, что евреи захватили территории, на которых 
жили другие народы — это государство не легитимное, в силу 
характера создания и происходивших захватнических войн, нару-
шения решения Генеральной Ассамблеи ООН во время шестид-
невной войны и других захватнических войн Израиля. Когда всё 
оправдывалось богоизбранностью и особенностью.

Я присутствовал на лекции Киевской Духовной Академии, с 
каким-то особым пафосом, православные русские люди говорят, 
о том, как богоизбранный народ провёл кровопролитные, захват-
нические войны. А когда студенты задают им вопрос – а как же 
решение Генеральной Ассамблеи ООН, они не знают, что отве-
тить. Сионизм, иудаизм, евреи — это разные понятия. И русские 
пропагандируют эту богоизбранность, являясь сионистами.

Гиперсионизм – это условное понятие потому что изначаль-
но в самой идее религиозного сионизма, содержалась та богоиз-
бранность и ожидание Машеха – царя иудейского, который дарует 
евреям весь мир и управление им. Термин гиперсионизм исполь-
зуется, и в какой-то степени под него подпадает современная дея-



тельность еврейского, сионистского агентства всемирного Сохнут. 
Проведение активной деятельности по идентификации – усилению 
национальных признаков, вовлечение в еврейские, израильские 
ортодоксальные программы населения страны.

Это совпадает с доктриной, которая направлена на то, что ду-
ховный центр сионистов находится в Израиле, а деятельность осу-
ществляется во многих странах мира. У меня есть книга «Хазар-
ские кланы» в Украине, она вышла год тому назад. В ней упомя-
нуты многие, не просто евреи по происхождению, а представители 
иудейской общины и религиозной группы Хабад.

- А какие существуют организации сионистского управления? 
И остались они вообще в мире?

Владимир Матвеев: Для того, чтобы реализовать сионистскую 
идею, необходимы были инструменты и финансирование. Одним 
из основных финансистов создания государства Израиль и поли-
тического сионизма был Ротшильд – британская ветка. И, в своё 
время, мандат был отдан Великобритании, перед образованием со-
временного государства Израиль. На первом конгрессе сионистов 
была создана всемирная сионистская организация (далее ВСО), ко-
торая направляет и контролирует деятельность всех сионистских 
организаций более чем в 60 странах. Она была создана по инициа-
тиве Теодора Герцля, на первом всемирном сионистском конгрес-
се в 1897 году с целью возвращение евреев в Израиль. Первым 
президентом и был Теодор Герцль 1897 – 1904 год. А с 2010 года 
известный диссидент советский (еврейский) Натан Щаранский.

Тут плавный мостик от ВСО, почему Щаранский в послед-
ние годы возглавляет всемирное сионистское агентство Израиля 
Сохнут. Мощный инструмент. Основная задача которого – най-
ти, подготовить и осуществить эмиграцию тех, кто считает себя 
евреями на территорию современного государства Израиль. Кро-
ме этого работает всемирный сионистский конгресс и всемирная 
женская сионистская организация. Всемирная федерация всеоб-
щих сионистов. Всемирное сионистское рабочее движение и аме-
риканская сионистская организация. О АСО мы поговорим более 
подробно потому, что она играет большую роль.

Мы говорим о тех организациях, которые исторически сложи-
лись и помогли созданию современного государства Израиль, и 



той ситуации, которая происходит с сионистами и их программа-
ми в современном мире. Зная негативное отношение к слову «си-
онизм», многие организации были ловко переименованы на рус-
скоязычные понятия, и это соответствует тактике, и особенностям 
сионистских доктрин. Может быть, в чём-то не разобравшись, 
многие такие программы мощно финансирует правительство Рос-
сийской Федерации. По крайней мере, до каких-то пор финансиро-
вало. Деятельность программ русскоязычных евреев, сионистов.

Я был на собраниях русскоязычных евреев их форумах и слы-
шал, что говорили их лидеры: «центр — Израиль. Основная идея – 
сионизм. Пропаганда или мягкое отношение к гомосексуалистам» 
— как приоритеты.

Действительно важно то, что они русскоязычны, в плане со-
хранения вот этих мостов. Для реализации русскоязычных про-
грамм, с одной стороны. С другой стороны, по данным, которые 
были опубликованы израильскими агентствами, именно так на-
зываемые «русские евреи», больше всего будоражат общество. 
Вплоть до колоний, выходцев из бывшего СССР, русскоязычных, 
возникает диалект Русит.

Не все хотят и могут изучать иврит, поэтому они переходят 
на «своеобразный иврит», а в быту продолжают смело и успешно 
общаться на русском языке. Сама ситуация складывается таким 
образом, что под названием русскоязычные скрываются сионист-
ские организации, которые часто для реализации целей Израиля и 
всемирного сионистского движения выкачивают большие суммы 
денег для финансирования из Российской Федерации.

В Киеве, что примечательно, работает всемирный форум «рус-
скоязычное еврейство», который теснейшим образом сотрудничает 
с всемирной сионистской организацией и с Сохнут. Руководитель 
этой организации – бизнесмен А. Левин. Выходец из Украины, 
длительное время работал в США, прошёл там соответствующую 
подготовку, вы понимаете какую. Вернулся сюда организовывать 
эту деятельность. С мая 2013 года является главой форума «рус-
скоязычного еврейства» и президентом еврейской общины Хабад 
в Киеве. Возглавил украинское отделение сионистского израиль-
ского национального фонда Керен xа-Йесод.



Сионистская организация, всемирное объединение сторонни-
ков сионизма, организованна в 1897 году и сионистская организа-
ция Америки. СОА одна из самых мощных, почему? У сионистов 
существует два основных центра. Израиль, как правило, больше 
духовный, связанный с идеологией и сионистский центр США, 
почему? Финансирование! Откуда идёт основное финансирова-
ния? Конечно, это транснациональные корпорации.

Прежде всего это транснациональные корпорации Америки и 
Великобритании. Важно это не упускать, пока мы постоянно гово-
рим об одной стране. В числе направлений деятельности сионист-
ской организации США Zionist Organization of America, ZOA – это 
одна из первых сионистских организаций, основанная в том же 
1897 году. Это укрепление Американо-Израильских отношений. 
Поддержка про-израильских сионистских решений в Конгрессе. 
Борьба против антиизраильской информации в СМИ, учебниках.

О том, что еврейское агентство Сохнут сейчас меняет свою 
работу, направляясь больше на сохранение своей деятельности в 
диаспоре. То есть, в тех странах, где агентство продолжает дей-
ствовать. Чрезвычайно важно сказать — насколько аналитические 
разработки, которые мы делали много лет тому назад, и в какой-то 
степени моя работа «Политизация языка иврит» говорили о том, 
что всё-таки эти идеи не сработают, и на то есть свои объективные 
причины.

По израильским источникам, ассимиляция в странах СНГ и 
США составляет 50 и 70%, констатировал председатель Сохнут 
Щаранский в 2010 году. Всё это определяет необходимость по-
ворота курса Сохнут. Определение в качестве его стратегической 
задачи – не привоз новых репатриантов в Израиль, а сохранение 
еврейской самоидентификации в странах Галута. Галут – это на 
иврите значит исход. По-гречески – диаспора, а Галут – это те 
страны, которые за пределами исторического Израиля.

Вот Вы скажете: Владимир Иванович, а мы вам не верим, что 
всемирный форум «русскоязычных евреев» является сионистской 
организацией!

Давайте обратимся к программным документам. Что написа-
но в документах? Целью создания в январе 2012 года сионистско-
го всемирного форума «русскоязычных евреев», возглавляемым 



гражданином США Александром Левиным, бизнесменом из Укра-
ины, названа: «Служить мостом между Востоком и Западом. Раз-
работать новые каналы диалога между США, Россией и другими 
странами, чтобы повлиять на их внешнюю политику, по вопросу 
иранской ядерной программы».

В июле 2012 года эта организация стала стратегическим пар-
тнёром американского совета по делам мирового еврейства. А в 
апреле 2013 года президент Всемирной Сионистской Организации 
Авраам Дувдевани и Левин подписали договор о сотрудничестве. 
В рамках, которого именно с июня 2013 года, по данным изра-
ильских СМИ, организации будут тесно сотрудничать в крупных 
сионистских проектах, призванных укрепить связь евреев стран 
мира с Израилем. Я был единственным, кто написал о прохожде-
нии уникального события – сборе лидеров сионистов и попечите-
лей сионистского еврейского агентства Сохнут в июне минувшего 
года, именно на Украине.

Это было беспрецедентно, почему? Впервые, за всю историю 
этой организации, собрание лидеров и попечителей прошло на 
территории стран бывшего Советского Союза. Мы знаем те со-
бытия, которые происходят в настоящее время, которые начали 
происходить с конца прошлого года. Согласно данным отчёта, их 
было более 120 человек и собирались они в Киеве. Понятно, что 
на заседании лидеров сионизма в фокусе деятельности находилась 
Украина

В конце мая этого года прошло собрание Бильдеберской груп-
пы. На этом заседании в фокусе была Украина и Путин. То есть, 
происходили вот такие конкретные мероприятия.

На вопрос из римского права, «а кому это выгодно»? Глядя на 
то, что происходит после каких-то крупных мероприятий, мы мо-
жем делать предположения, о том, насколько те положения, кото-
рые обсуждались на этих форумах, потом реализуются и с какой 
целью. Анализируя, к сожалению, чаще постфактум.

В минувшем году я говорил и писал о деятельности опреде-
лённых олигархов на Украине, о проведении сионистских фору-
мов, что они несут большую угрозу для украинско-российских от-
ношений и вообще стабильности на Украине. К сожалению, меня 
не воспринимали всерьёз. В лучшем случае смеялись. Но, как мы 



видим, динамичный и быстрый ход развития событий в Украине 
и в этом регионе показывает, насколько серьёзно работают эти 
организации и силы, которые координируют их деятельность. В 
данном случае мы говорим о сионизме, мы говорим о Бильдебер-
ской группе, о тех наднациональных структурах и организациях 
всемирных, которые выросли в своё время из масонских лож бла-
годаря Родсу.

Помните теорию Родса и Милнера, которая сегодня реализу-
ется с идеей «постчеловека». Сегодня реализуется ряд проектов, 
которые тесно взаимодействуют друг с другом. Ещё до того, как 
принять активное участие в финансировании и создании совре-
менного государства Израиль, именно группа Ротшильда финан-
сировала проект Родса и Милнера, по теории развития наднацио-
нальных структур, вот как обеспечивать развитие новых капитали-
стических отношений в мире.

- Что представляет собой иудаизм? И какие направления суще-
ствуют в современном иудаизме?

Владимир Матвеев: Это религиозное этническое движение, ко-
торое основано на законах Торы и Талмуда. Это этно-религиозная 
группа людей, которая основывается на традициях и культурах, 
связанных морально-этическим учением монотеизма – веру в еди-
ного бога. Именно, благодаря в значительной степени иудаизму, 
импульсы получили в своё время христианство и ислам, которые 
стали называть «авромоистическими» религиями.

Макс Вебер и Зомбарт писали о том, что после того, как рас-
крылись стены гетто, появились новые возможности у иудейского 
населения. Но, прежде всего, мы говорим о Европе. Раскрытие стен 
гетто, которое изолировало еврейскую молодёжь от окружающего 
мира, позволило ей более активно принимать участие не только в 
экономической, но и в культурной, философской и другой мысли 
этих народов.

Владимир Иванович Матвеев. Интервью:
http://rusinform.net/vladimir-matveev-lico-i-maski-sionizma/

6. СиониСты ВыСтаВляют СчЕта. 
«украМ» приДётСя Заплатить За МаЙДан

Идеолог майдана и главный украинский сионист Иосиф Зи-
сельс активизируют процесс коллективной  реституции на бывш. 



Украине, намереваясь получить всё имущество евреев изъятое по-
сле 1917 и 1940 гг. Несколько слов о групповой стратегии кагала и 
противодействии ему.

В разряд планируемого к возврату еврейского имущества изъ-
ятого после 1917 и 1940 гг. ещё в 2010 году главный украинский 
сионист Иосиф Зисельс  отнёс: движимое и недвижимое имуще-
ство, включая жилые дома, общественные учреждения – сина-
гоги, приюты, больницы, учебные заведения, библиотеки, архивы, 
театры, клубы, кладбища и земли; а так же – религиозную лите-
ратуру, документы, предметы искусства, музейные экспонаты, 
музыкальные инструменты, мебель, утварь, деньги, драгоценные 
металлы и камни. 

Кроме того, И. Зисельс тогда же планировал заставить Украи-
ну вернуть его общине дореволюционные акции и другие ценные 
бумаги.

В своих материалах идеолог состоявшегося вооружённого 
государственного переворота 2014 года И. Зисельс подтвержда-
ет, что из Германии евреи получили индивидуальных выплат на 
сумму более $100 млрд. (всего, по нашим данным, основанным 
на письмах правительства ФРГ, «чудом спасшиеся» вытянули из 
немцев порядка $1,2 триллиона). 

Т.о., этот провокатор и идеологический спонсор кровавого 
евромайдана озвучил претензию на значительную часть земель, 
зданий и предприятий Малороссии, имеющие дореволюционную 
историю, а так же на довоенные объекты недвижимости в западной 
Украине. Так что галицкие «энтузиасты евромайдана», которые в 
1941 году с неменьшим энтузиазмом зачищали Львов и местечки 
от евреев, скоро будут вынуждены возвращать им значительную 
часть зданий в центре города и не только.

И. Зисельс констатирует, что правительство СССР не стало 
вытягивать деньги для советских евреев из Восточной Германии, 
однако разрушение стран Восточной Европы и распад СССР дали 
сионистам счастливую возможность снова требовать денег. Ис-
пользуя своё влияние на правительство США, сионистские орга-
низации начали давить на бывшие социалистические страны через 
американский конгресс. 



В результате в 1991 году первой закон о реституции приняла 
Чехия (из которой на сегодня вытянули 200 зданий и продолжают 
требовать дальше), в 1992 году  – Болгария, в 1993 – Венгрия (ко-
торая в 2012 году всё же восстала: не постеснялась вскрыть мо-
шеннические схемы еврейских организаций по распределению денег 
и начала требовать возврата выплаченных $8 млн. через суд). 

С 1995 г. к процессу подключили и Европарламент, который 
принял резолюцию (В4-1493/95) о возвращении еврейским общи-
нам «разграбленную собственность». Документ содержал призыв 
«ко всем странам Центральной и Восточной Европы, которые 
ещё не сделали этого, принять соответствующее законодатель-
ство о возвращении собственности, разграбленной коммуниста-
ми или нацистами и их сообщниками, её законным владельцам». 
Резолюция была направлена в Совет Европы, правительствам и 
парламентам стран-участников Совета Европы и странам, пода-
вшим заявление на вступление в Европейское Сообщество.

В результате, к 1999 году сионисты сломали долго сопротив-
лявшуюся Польшу (где они претендуют чуть не на 10% от всего 
имущества страны).

Более взвешенную позицию смогли занять Латвия и Литва, ко-
торые решили вернуть только культовые здания.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА С ЕВРЕЙСКОЙ
РЕСТИТУЦИЕЙ НА УКРАИНЕ
В 1993 г. президент Л.Кравчук фактически отказал в возвра-

те еврейской собственности. Затем,  в 1995–1996 гг. этот подвиг 
повторил вице-премьер Иван Курас.  В 1997 г. Л.Кучма так же 
увернулся от решения вопроса.

Затем, на протяжении последних 17 лет, сионистская органи-
зация Украины методично засыпала письмами администрацию 
президента, комиссии Рады, кабинет министров, фонд  государ-
ственного имущества, министерство культуры Украины. Прави-
тельство бывшей Украины также методично уклонялось от рести-
туции: ответы на эти письма были отрицательными или не были 
получены вовсе.

Впрочем, за последние 19  лет еврейским организациям на 
Украине были безвозмездно переданы более 50 зданий бывших 
синагог, сионисты претендуют приблизительно на 500 зданий.



Провокатор майдана сетует, что сейчас еврейской реституции 
угрожает процесс приватизации собственности, находившейся ра-
нее в руках государства. Поэтому в ближайшее время на Украине 
сионисты будут проталкивать закон, согласно которого: 

- имущество, которое находится в государственной или му-
ниципальной собственности, должно быть возвращено безвоз-
мездно;

– имущество, которое было приватизировано, государство 
обязано выкупить у нынешних владельцев по приемлемой для обе-
их сторон цене (или по стоимости на момент приватизации) и 
безвозмездно передать общине, т. к. именно государство несёт 
ответственность за совершённое ранее беззаконие.

Для этого будет использовано внешнеполитическое давление 
и «лоббистские возможности внутри парламента».

Для изъятия ещё общенародной собственности граждан Укра-
ины сионисты планируют задействовать Белый Дом, Конгресс 
и Госдеп США, чтобы они использовали замшелую «поправ-
ку Джексона-Вэника» исключительно в связи «с реституцией 
общинной собственности и с проявлениями антисеми тизма». 

Глава украинских сионистов Зисельс считает, что реституция 
для еврейских общин – это верный путь «к самостоятельности… 
независимости и суверенитету в самом широком смысле этого 
термина». Т.е. еврейские общины станут полностью «суверенны-
ми от (гойских) государств».

И именно мощные экономические независимые еврейские об-
щины, по версии Зисельса,  «оздоровят моральный климат в госу-
дарстве и обществе» приобщив (гоев) к «естественной и универ-
сальной системе общечеловеческих ценностей». Что за общечело-
веки формируют «ценности» – лишний раз объяснять не нужно.

Интересно, что при этом Зисельс возражает против передачи 
синагог «новым общинам, которые никак не связаны с прежними 
владельцами». Таким образом, он обозначил противоречия между 
различными сектами иудаизма – в частности, противоречия соб-
ственной организации с реформистским иудаизмом и хасидами. 
Сетуя, что на одну синагогу сегодня претендует сразу по несколь-
ку иудейских сект – «главсионист» тонко намекает, что с учётом 



фактора «дружбы» с местной властью, в условиях почти тоталь-
ной коррумпированности, всё решается «известным образом». 

Дабы избежать такого хаоса, в качестве «компромисса» граж-
данин Зисельс благородно предлагает именно свою организа-
цию (на деле – одну из приблизительно 500 еврейских обществен-
ных организаций Украины). И именно от своей  организации он 
рассчитывает вменять коллективные иски по возврату всей 
еврейской собственности – включая ту, у которой нет прямых 
наследников.

Напоминаем, что аналогичную стратегию кагал применил про-
тив швейцарских банков – запустив для начала десятки тысяч на-
писанных под копирку исков в суд Нью-Йорка. Итогом длитель-
ных стало заключение в августе 1998 года глобального мирового 
соглашения, по которому UBS и Credit Suisse обязались выплатить 
в четыре приёма $1,25 млрд. в обмен на то, что 18 тыс. «жертв хо-
локоста» отзовут все свои иски на общую сумму в $20 млрд., вы-
двинутые как против частных швейцарских банков, так и против 
швейцарского Нацбанка.

Заметим, для этого сионистская комиссия во главе с бывшим 
главой ФРС Волкером перерыла ВСЕ старые обезличненные бан-
ковские счета в швейцарских банках – ко всему прочему, претен-
дуя на средства ещё с 50.000 счетов.

Представляете, какое раздолье ждёт сионистов на Украине, где в 
начале ХХ века проживало порядка 3,5-4 млн. «самоизбранных»?..

Как мы помним, подписание соглашения с ЕС и было одной из 
целей кагала на «майдане», который они идеологически и информа-
ционно покрывали и оплачивали. Поскольку «укро-президентам» 
уже не удастся увиливать от еврейских претензий – по услови-
ям подписанного соглашения с Евросоюзом, Украина обязуется 
«адаптировать своё законодательство к нормам ЕС», в числе 
которых и процесс обязательной реституции «незаконно изъятой 
собственности». 

В качестве рычага очевидно используют новую интерпрета-
цию «нетленной поправки им. Джексона-Вэника» – и не выделят 
оккупационному «правитель ству» кредиты, пока те не начнут воз-
врат сионистам всего «нажитого непосильным трудом».

Так что, пришла пора «украм» оплатить счёт за майдан.



 ЕВРЕЙСКАЯ ГРУППОВАЯ СТРАТЕГИЯ
Опуская оценку реституции, которой явно воспользуется толь-

ко «избранный народ», и не обсуждая тяжесть последствий, от-
метим, что суть еврейской групповой стратегии состоит в том, что 
ее интересы отстаивает некая ультранационалистическая органи-
зация под прикрытием выработанной еврейскими же идеологами 
концепций т.н. «общемировых ценностей».

Одновременно, запрещаются и шельмуются ВСЕ националь-
ные и религиозные «гойские» организации – представляющие ин-
тересы коренных народов.

Неслучайно Говард Захар в своём монументальном труде 
«История евреев в Америке» отметил, что, разрушая единство 
и связность «коренной нации», евреи усиливают собственное 
единство.

Так, и социальный психолог Кевин Маккдональд в книге 
«Люди, которые будут расселяться сами по себе. Иудаизм как 
групповая эволюционная стратегия» указывал, что «этнический 
и религиозный плюрализм служит внешним интересам еврейства, 
поскольку…  становится трудным и даже невозможным для 
гоев развивать единые связные группы, объединённые в своей 
оппозиции иудаизму». 

В связи с этим, предлагаем на базе Института Высокого Ком-
мунитаризма создать общерусскую организацию, которая будет 
требовать возврата приватизированной общенародной собствен-
ности России её «учредителям и основным акционерам» – т.е. рус-
скому (велико- мало и бело- русам) и другим коренным народам 
нашей страны. 

 Источник: communitarian.ru

7. рЕСтитуция ЕВрЕЙСкоЙ СобСтВЕнноСти В украинЕ:
поСтаноВка ВопроСа

Признание права собственности является одним из базовых 
элементов общественных отношений. Постулат о её неприкосно-
венности в контексте библейского наследия важен для всей исто-
рии иудео-христианской цивилизации.

В ХХ столетии, в результате войн, революций, массовых ре-
прессий и геноцида, большая часть личной и общинной еврейской 
собственности на территории Украины была уничтожена, разгра-



блена, незаконно конфискована и, таким образом, утеряна для вла-
дельцев.

В данной статье предпринимается попытка рассмотрения раз-
личных аспектов темы бывшей еврейской собственности в Украи-
не и проблем её реституции, т. е. возвращения законным владель-
цам или, что более актуально, их наследникам и правопреемникам 
— евреям и еврейским общинам.

Типы собственности
Всю незаконно изъятую еврейскую собственность, спо-

собную быть объектом реституции, можно классифицировать 
по разным признакам, самые важные из которых перечислены 
ниже.

Движимое и недвижимое имущество
Недвижимость, принадлежавшая евреям и являющаяся сейчас 

потенциальным объектом реституции, — это не только синагоги и 
жилые дома, но и здания, в которых размещались различные об-
щественные учреждения: приюты, больницы, учебные заведения, 
библиотеки, архивы, театры, клубы, а также кладбища и т. п. От-
дельно следует упомянуть проблему земельных участков, которая 
осложняется отсутствием на Украине полноценной законодатель-
ной базы о собственности на землю.

Среди движимого имущества необходимо выделить:
необходимые для религиозных целей свитки Торы;
документы, хранившиеся в общинных зданиях и архивах, а 

также у частных лиц;
произведения искусства, ритуальные предметы, музейные экс-

понаты, музыкальные инструменты, мебель, утварь;
деньги, драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоцен-

ные камни;
акции, облигации и др. ценные бумаги, страховые полисы;
книги, газеты, журналы и др. библиотечное имущество.
Частная и общинная собственность
Частная собственность — это личное имущество евреев и чле-

нов их семей, приобретённое, созданное личным трудом, получен-
ное по наследству или в дар.

Под объектами общинной собственности в данном контексте 
мы понимаем участки земли, здания и сооружения, которые были 



законно приобретены и/или построены еврейскими общинами, а 
также получены в виде наследства или подарка, либо же переданы 
в пользование.

К еврейскому общинному наследию мы также относим культо-
вые предметы, мебель и иное имущество, находившееся в общин-
ных зданиях, произведения искусства, книги и архивные материа-
лы, а также иную собственность, принадлежавшую общинам.

Целью данной статьи является, прежде всего, описание ситуа-
ции с общинной собственностью, т. к. в современной украинской 
ситуации возвращение частной собственности представляется на-
много более сложной задачей, нежели реституция общинной.

Имеющая или не имеющая прямых наследников
собственность
В интересующем нас контексте такое разделение не представ-

ляется важным, т. к. подразумевается, что правонаследником лю-
бой общинной собственности является еврейская община государ-
ства, а также евреи-выходцы из данной страны в лице землячеств 
или иных подобных объединений. Безусловно, на практике такой 
подход вызывает массу вопросов, в первую очередь связанных с 
проблемой легитимности многочисленных современных еврей-
ских организаций. Какая именно из них может претендовать на 
собственность, конфискованную у еврейской общины в начале ХХ 
века?

Ещё более запутанным является вопрос о частной собственно-
сти, которая не имеет прямых наследников.

Собственность, брошенная в результате бегства
или экспроприированная на основании советских
постановлений о конфискации и национализации
Данное разделение, в силу обозначенного выше тезиса, также 

не представляется для нас важным.
История вопроса
В конце Второй мировой войны, ещё до завершения боевых 

действий в Европе, Всемирный еврейский конгресс (ВЕК) поднял 
вопрос о возвращении незаконно конфискованной нацистами и их 
пособниками еврейской собственности. В ноябре 1944 г. первый 
президент ВЕК и сопредседатель Правления Еврейского агентства 



Израиля (Сохнут) Нахум Гольдман представил на конференции в 
Атлантик-Сити исследование д-ра Н. Робинзона по данной теме.

После переговоров ряда еврейских организаций и Государства 
Израиль с правительством ФРГ канцлер Конрад Аденауэр обра-
тился в сентябре 1951 г. к бундестагу с предложением создать 
международную структуру для рассмотрения и решения пробле-
мы компенсаций за утерянное в ходе второй мировой войны ев-
рейское имущество.

Спустя месяц после выступления К. Аденауэра в германском 
парламенте д-р Н. Гольдман собрал в Нью-Йорке совещание пред-
ставителей 23 основных еврейских национальных и межгосудар-
ственных организаций, на котором было принято решение о соз-
дании Конференции по еврейским материальным претензиям к 
Германии (Клеймс Конференс).

Учредителями Конференции стали Агудат-Исраэль, Американ-
ский еврейский комитет, Американский еврейский конгресс, Аме-
риканский еврейский объединенный распределительный комитет 
(Джойнт), Американское сионистское движение, Международный 
Бней-Брит, Канадский еврейский конгресс, Израильский центр 
объединений уцелевших жертв Холокоста, Исполнительный совет 
австралийских евреев, Сохнут, Всемирный еврейский конгресс, 
Всемирный совет прогрессивного иудаизма и др. организации.

Президентом новой организации был избран д-р. Н. Гольдман, 
исполнительным секретарём — Сол Кейган.

10 сентября 1952 г. между Клеймс Конференс и правитель-
ством ФРГ был подписан протокол № 1 о выделении евреям, пере-
жившим Холокост, первого транша компенсаций в размере DM 
450 млн. Правительство Израиля в том же году подписало с прави-
тельством ФРГ отдельный договор на DM 3 млрд.

За 50 лет деятельности Клеймс Конференс получила от ФРГ и 
распределила между евреями и членами их семей, а также между 
еврейскими организациями сумму более DM 100 млрд. в виде од-
норазовых компенсаций для приблизительно 300 тыс. человек и в 
виде ежемесячных «пенсий» для 130 тыс. переживших Холокост.

Правительство СССР отказалось от каких-либо компенсаций 
в пользу Восточной Германии. Данное решение правительства 
СССР до сих пор не позволяет выплатить одноразовые компен-



сации в размере DM 5000 пережившим Холокост евреям, прожи-
вающим в настоящее время на территории бывшего СССР. Евреи, 
эмигрировавшие из постсоветских государств, получают указан-
ные компенсации в странах, куда они эмигрировали.

Падение коммунистических режимов в Восточной Европе и 
распад СССР дали возможность еврейскому миру при поддержке 
международной общественности снова поставить на повестку дня 
вопрос о возвращении еврейской собственности.

В 1992 г. на Конференции по еврейским материальным пре-
тензиям к Германии была создана Всемирная еврейская реститу-
ционная организация (ВЕРО), целью которой стала координация 
притязаний на возвращение собственности от имени мирового 
еврейства и местных еврейских общин в разных странах, а также 
ведение переговоров с органами государственной власти. Учре-
дителями ВЕРО стали ведущие еврейские организации: ВЕК, 
Джойнт, Сохнут, Всемирная сионистская организация, Бней-Брит, 
Американское общество евреев, переживших катастрофу, и Изра-
ильский центр объединений уцелевших жертв Холокоста. ВЕРО 
была зарегистрирована в Израиле как некоммерческая организа-
ция и официально начала свою деятельность в апреле 1993 г. Осо-
бенно важно подчеркнуть наличие в числе соучредителей ВЕРО 
организаций выходцев из стран Восточной Европы, т. к. именно 
они, наряду с местной общиной, обладают условным правом на 
получение собственности и компенсаций.

Председателем Совета ВЕРО был избран президент ВЕК Эд-
гар Бронфман. Позже, в 1997 г., сопредседателем ВЕРО был также 
избран д-р Авраам Бург, который в то время был председателем 
Правления Еврейского агентства.

В ноябре 1992 г. Э. Бронфман подписал меморандум с мини-
стром финансов Израиля Авраамом Шохатом. Меморандум под-
чёркивал заинтересованность Государства Израиль в реституции 
еврейской собственности. В нём было отмечено, что Израиль счи-
тает себя единственным законным наследником еврейской соб-
ственности в Центральной и Восточной Европе, как общинной, так 
и частной. Указанный документ полностью игнорировал прямых 
наследников имущества — современные местные еврейские об-
щины. Несмотря на это, ВЕРО также заключила договора с мест-



ными еврейскими общинами с целью координации деятельности, 
направленной на реституцию.

Предпринимаемые для реституции усилия получили офици-
альную поддержку правительств Соединённых Штатов Америки 
и Израиля. С американской стороны об этом заявил государствен-
ный секретарь Уоррен М. Кристофер на встрече с руководством 
ВЕК 7 февраля 1994 г. Позиция Государства Израиль по этому во-
просу была зафиксирована в резолюции, принятой кнесетом 21 де-
кабря 1994 г.

В апреле 1995 г. представители Конгресса США призвали пра-
вительства государств Восточной Европы принять во внимание 
требования еврейских общин. В письме восьми сенаторов Уорре-
ну М. Кристоферу от 10 апреля 1995 г. отмечалось, что полити-
ка США направлена на принятие в восточноевропейских странах 
законодательной базы, достаточной для реституции имущества, 
конфискованного нацистским и коммунистическим режимами, 
или компенсации за утраченную собственность. «Необходимо по-
яснить для вовлечённых государств, — говорится в письме, — что 
их ответ по данному вопросу будет рассматриваться как проверка 
их отношения к основным правам человека и ведущей роли за-
кона, а также может иметь практические последствия для их от-
ношений с нашей страной».

Ещё до этого обращения в некоторых странах Восточной Ев-
ропы были приняты законодательные акты, связанные с возвраще-
нием утраченной собственности. В 1991 г. Чехия приняла закон 
о реституции личного имущества (в 1994 г. в него были внесены 
поправки).

К 1992 г. относится постановление правительства Болгарии 
(принятое тремя законами в период между декабрём 1991 и фев-
ралём 1992 гг.).

В 1993 г. решением Конституционного суда было предусмо-
трено осуществление компенсации за конфискованную еврейскую 
собственность в Венгрии, а также принят закон о возвращении ев-
рейского и др. религиозного общинного имущества в Словакии.

Законодательство Латвии и Литвы предусматривает возвра-
щение только культовых зданий. Преградой для удовлетворения 
требований по возвращению частной собственности в некоторых 



странах стало гражданство претендентов. Закон позволяет требо-
вать возвращения собственности только лицам, имеющим граж-
данство этих стран, или, по крайне мере, проживающим в них.

Особое положение возникло в Польше из-за огромного количе-
ства объектов, подлежащих возвращению. После долгих дискуссий 
с участием ВЕРО и международных объединений евреев-выходцев 
из Польши, в 1999 г. закон о реституции всё же был принят.

Со многими еврейскими общинами Восточной Европы у ВЕРО 
складываются непростые отношения. В процессе переговоров с 
государственными органами по вопросам реституции ВЕРО раз-
работало и предложило общинам посткоммунистических стран 
следующую модель взаимодействия. На паритетных началах соз-
даётся фонд, учредителями которого являются, с одной стороны, 
местная община в лице «крышевой» организации, с другой сторо-
ны — ВЕРО. Эта организация представляет в вопросах реституции 
еврейский мир в целом и, в частности, организации выходцев из 
указанных стран. В дальнейшем именно этот фонд ведёт перего-
воры с правительством конкретной страны, лоббирует принятие 
закона о реституции, подписывает договора, утверждает графики 
возвращения собственности, финансирует из средств междуна-
родных организаций подготовительные работы и, впоследствии, 
ремонт и реставрацию возвращаемой собственности.

Очевидно, что и после заключения соглашений с ВЕРО у обе-
их сторон имеются разногласия и разночтения. Кроме того, не все 
общины стран Восточной Европы подписали соответствующие 
соглашения с ВЕРО. Например, община Чехии не подписала по-
добного документа и отказалась от закона о реституции общинной 
собственности. При этом она заключила соглашение с правитель-
ством Чехии о возвращении 200 зданий, прежде принадлежавших 
еврейским общинам. Конфликт между общиной Чехии и ВЕРО 
продолжается до сих пор, при этом правительство Чехии за десять 
лет так и не выполнило своих обязательств, а ВЕРО, не имея со-
глашения с местной общиной, не может оказывать полноценное 
давление на чешские власти в этом вопросе.

В сентябре 1995 г. руководителю ВЕРО Э. Бронфману было 
направлено письмо президента Соединённых Штатов Билла Клин-
тона, свидетельствующее о том, что правительство США придаёт 



большое значение процессу реституции, который трактуется как 
восстановление справедливости. В письме также сообщалось, что 
американскому послу Стюарту Айзенштадту поручено содейство-
вать в решении этой задачи.

На десятой Пленарной ассамблее ВЕК, прошедшей в Иеру-
салиме в январе 1996 г., С. Айзенштадт выступил с докладом о 
результатах своей поездки по странам Восточной Европы, в ходе 
которой состоялись встречи со многими официальными лицами. 
В рамках этой миссии С. Айзенштадт посетил и Украину, где про-
вёл ряд переговоров. Основное внимание в докладе уделялось ре-
ституции общинной собственности. В этой области были отмече-
ны некоторые успехи. Решение вопроса о частной собственности 
было признано делом гораздо более трудным.

11 декабря 1995 г. Европейский Парламент принял резолюцию 
(В4-1493/95) о возвращении еврейским общинам разграбленной 
собственности. Документ содержал призыв «ко всем странам Цен-
тральной и Восточной Европы, которые ещё не сделали этого, при-
нять соответствующее законодательство о возвращении собствен-
ности, разграбленной коммунистами или нацистами и их сооб-
щниками, её законным владельцам». Резолюция была направлена 
Совету Европы, правительствам и парламентам стран-участников 
Совета Европы и странам, подавшим заявление на вступление в 
Европейское Сообщество.

1 сентября 1997 г. в Базеле на заседании Генерального сове-
та Европейского еврейского конгресса была принята резолюция в 
поддержку решения Европарламента.

История вопроса в Украине
Летом 1993 г. во время встречи главы украинского государства 

Леонида Кравчука с президентом ВЕК Э. Бронфманом в Киеве 
была достигнута предварительная договорённость о начале про-
цесса реституции в обмен на инвестиции в Украину. Договорён-
ности выполнены не были.

В ходе того же визита 1 июля 1993 г. был составлен Меморандум-
соглашение между ВЕРО и представителями еврейских организа-
ций и общин Украины о совместных действиях по вопросу рести-
туции. От ВЕРО меморандум подписали Исраель Зингер и Ави 
Бекер, от Украины — председатель Еврейского совета Украины 



Илья Левитас и председатель Ассоциации еврейских организаций 
и общин Украины (Ваада Украины) Иосиф Зисельс.

В продолжение указанного соглашения, в начале 1994 г. ВЕРО 
и Ваадом Украины был подписан действующий и сегодня договор 
о совместной деятельности по описанию и возвращению еврей-
ской общинной собственности. В договоре указано, что в случае 
возвращения собственности будет создан специальный фонд, в 
правлении которого еврейская община Украины будет иметь пра-
во вето при решении вопросов о судьбе возвращаемой собствен-
ности. Фактически, Ваад является сегодня представителем ВЕРО 
на Украине.

В 1995–1996 гг. проходили переговоры о реституции еврей-
ской общинной собственности между украинским вице-премьером 
Иваном Курасом и представителем ВЕРО послом Нафтали Лави. 
По имеющимся данным, в январе 1996 г. И. Курас был готов объя-
вить на Ассамблее ВЕК в Иерусалиме о готовности Украины про-
водить реституцию, но в последний момент отказался от поездки 
под предлогом болезни.

На протяжении последних десяти лет Ваадом Украины и други-
ми организациями в письменной форме несколько раз поднимался 
вопрос о реституции перед Администрацией президента Украины, 
комиссиями парла мента Украины, Кабинетом министров Украи-
ны, Фондом государственного имущества Украины, Министер-
ством культуры и искусств Украины. Ответы на эти письма были 
отрицательными, или не были получены вовсе.

Весной и осенью 1997 г. во время личных встреч президент 
Украины Леонид Кучма обещал лидерам еврейских организаций 
США (Исраелю Зингеру и др.) создать совместную комиссию из 
представителей правительства Украины и еврейской общины для 
изучения проблемы реституции. Обещание не было выполнено.

Юридический аспект
Перечень нормативных актов Украины, имеющих отношение к 

возвращению частным лицам и религиозным общинам различного 
имущества и соответствующие комментарии включает в себя:

Постановление Совета Министров УССР № 83 от 5 апреля 
1991 г. «О перечне памятников архитектуры, которые не подле-



жат возвращению в постоянное использование религиозным ор-
ганизациям» (с изменениями и дополнениями) — утратило силу 
с 14.02.02;

Закон Украины «О реабилитации жертв политических репрес-
сий» от 17.04.91 (с изменениями и дополнениями);

Закон Украины «О свободе совести и религиозных организа-
циях» от 23.04.91 (с изменениями и дополнениями), ст.17;

Указ Президента Украины № 125 от 04.03.92 «О мерах по воз-
вращению религиозным организациям культового имущества»;

«Положение о порядке выплаты компенсаций, возвращении 
имущества или компенсации его стоимости реабилитированным» 
в редакции, утверждённой Постановлением Кабинета министров 
Украины № 112 от 18.02.93 г.;

Распоряжение Президента Украины № 53/94-рп «О возвра-
щении религиозным организациям культового имущества» от 
22.06.94 г.;

Распоряжение Кабинета министров Украины № 357-р от 
16.06.95 «О передаче религиозным организациям культовых соо-
ружений, в которых располагаются государственные архивы»;

Распоряжение Кабинета министров Украины № 290-р от 
07.05.98 «Обеспечение поэтапного возвращения религиозным ор-
ганизациям культовых сооружений, которые не используются или 
используются не по назначению»;

Распоряжение Кабинета министров Украины № 137 от 14.02.02 
«Об условиях передачи культовых сооружений — выдающихся 
памятников архитектуры религиозным организациям».

В марте 1992 г. президент Украины Леонид Кравчук издал 
указ о возвращении культового имущества, используемого не по 
назначению. Такое имущество местные власти, в чьём владении 
или управлении данное имущество находилось, должны были до 
31 декабря 1997 г. вернуть религиозным общинам. Возвращённое 
имущество могло быть использовано только по назначению, т. е., 
для отправления религиозных обрядов и культов. Указ был дваж-
ды продлён и действует по настоящий день, однако местные власти 
практически не обратили на него никакого внимания, не обеспе-
чили возвращения религиозным общинам культового имущества, 
используемого не по назначению, и даже не составили требуемого 



перечня религиозных зданий и сооружений, используемых не по 
назначению.

За пятнадцать лет действия этих нормативных актов религиоз-
ным еврейским общинам Украины было передано около пятиде-
сяти зданий бывших синагог из нескольких сотен известных нам 
в настоящее время, т. е. менее 10%. Вместе с синагогами, действо-
вавшими в советское время, это составляет общую цифру около 
60 зданий. В то же время в соответствии с Законом Украины «О 
свободе совести и религиозных организациях» в стране зареги-
стрировано более двухсот религиозных еврейских организаций, 
что означает, что около 150 общин не имеют в собственности или 
пользовании культовых зданий. Передача культовых сооружений 
иудейским общинам осуществляется даже медленней, чем предста-
вителям других конфессий, которые также с большим трудом воз-
вращают себе здания своих храмов и мечетей. Мы живём в стране 
правового нигилизма, и постоянно сталкиваемся с ситуацией, ког-
да исполнение закона о приватизации контролирует прокуратура, 
а возвращение культового имущества, даже в таком минимизиро-
ванном варианте, — никто; следовательно, никто и не заставляет 
муниципальные власти возвращать такую собственность.

Между тем, сам процесс приватизации собственности, нахо-
дившейся ранее в руках государства, угрожает осуществлению ре-
ституции. С вступлением в 1995 г. в силу Закона Украины «О при-
ватизации» появилась возможность приватизации коммерческими 
структурами зданий, прежде принадлежавших еврейским общи-
нам, в том числе и синагог. Поскольку в советское время в зда-
ниях бывших синагог располагались различные государственные 
организации, предприятия, спортивные залы и т. п., то во время 
приватизации указанных учреждений переходили в частные руки 
и здания. Местные советы или исполнительные органы, давая раз-
решение на приватизацию того или иного объекта, не утруждали 
себя архивным поиском на предмет принадлежности в прошлом 
данного здания религиозной общине.

Нам известен ряд объектов бывшей еврейской общинной соб-
ственности (например, здание самой старой синагоги в г. Черно-
вцы, по ул. Барбюса), которые уже приватизированы, и теперь 
существуют серьёзные дополнительные проблемы в случае по-



пытки их возвращения еврейским общинам. Несмотря на то об-
стоятельство, что приватизация была совершена в противоречии 
с вышеуказанными нормативными актами, нам представляется 
очень сложной, если не нереальной, процедура судебного рас-
смотрения по вопросу об изменении формы собственности этих 
объектов. Действующее законодательство не даёт возможности 
поднимать вопросы о безвозмездном возвращении религиозным 
общинам культовых сооружений, которые были приватизирова-
ны. Утверждение соответствующего нормативного акта противо-
речило бы Конституции Украины, Закону Украины «О собствен-
ности», Гражданскому кодексу и ряду международных договоров, 
которые ратифицированы Верховной радой и являются частью на-
ционального законодательства, т. к. новые владельцы считаются 
добросовестными приобретателями.

Зарегистрированные на настоящий момент в Верховной раде 
Украины законопроекты также не предусматривают прямой воз-
можности возвращения национальным общинам имущества, на-
ционализированного во время советской власти. Не планируются 
никакие изменения и в отношении порядка возвращения имуще-
ства репрессированным гражданам.

Определённые изменения возможны в отношении порядка 
возвращения культового имущества религиозным организациям. 
Так, в Верховной раде зарегистрировано четыре законопроекта «О 
внесении изменений к Закону Украины «О свободе совести и ре-
лигиозных организациях». В действительности все они являются 
полностью новыми редакциями указанного закона, и в частности, 
отличаются процедурой возвращения культового имущества рели-
гиозным организациям.

Ещё сложнее обстоит дело с нерелигиозным общинным иму-
ществом, возвращение которого на сегодня вообще не регламенти-
руется никакими нормативными актами. В 1998 г. по инициативе 
Ваада Украины руководители 17 национальных общин обратилась 
к президенту страны Леониду Кучме и к председателю Комиссии 
Верховной рады по правам человека, национальных меньшинств 
и межнациональных отношений Геннадию Удовенко с просьбой 
разработать и ввести в действие мораторий на приватизацию иму-
щества, прежде принадлежавшего национальным общинам. В ре-



зультате, соответствующий документ появился на свет только в 
2000 г. и запрещает приватизацию только объектов культового 
характера.

Таким образом, ни действующие нормативные акты, ни зареги-
стрированные законопроекты не дают возможности в полном объ-
ёме гарантировать справедливое право национальной общины на 
возвращение отобранного ранее имущества. С этой целью необхо-
димо разработать отдельный общий законопроект, направленный 
на возвращение общине всего национализированного имущества, 
вне зависимости от его современного статуса. В качестве приме-
ров целесообразно привести законы, утверждённые в последнее 
десятилетие в странах Восточной Европы. С целью согласования 
необходимой процедуры с Конституцией Украины и принципами 
справедливости, предлагается заложить в создаваемый законопро-
ект два ключевых момента:

имущество, которое находится в государственной или муници-
пальной собственности, должно быть возвращено безвозмездно;

имущество, которое было приватизировано, государство обя-
зано выкупить у нынешних владельцев по приемлемой для обеих 
сторон цене (или по стоимости на момент приватизации) и без-
возмездно передать общине, т. к. именно государство несёт ответ-
ственность за совершённое ранее беззаконие.

Объективно представляется практически невозможным полу-
чение гражданами или общинами компенсации от государства за 
уничтоженное имущество.

Однако при наличии внешнеполитического давления со сторо-
ны международных структур и лоббистских возможностей внутри 
парламента принятие такого законодательного акта в целом пред-
ставляется вполне возможным.

Включение вопроса о реституции в круг вопросов,
связанных с правами человека
За последние 15 лет существенно дополнилась концепция 

прав человека, сформулированная первоначально во Всеобщей 
декларации прав человека. Указанная декларация, принятая на 
Генеральной ассамблее ООН в 1948 г., строилась на концепции 
индивидуальных прав человека и не затрагивала корпоративные 
права, в частности права религиозных и национальных групп. По-



сле крушения коммунистических режимов и распада советской 
империи концепция прав человека существенно дополнялась. 
Именно в 1990-е гг. был принят ряд международных документов, 
регламентирующих права национальных и религиозных групп. 
Естественно, создатели новой расширенной концепции прав чело-
века не могли не обратить внимания на такой существенный фак-
тор, как право национальных и религиозных групп на собствен-
ность. Американские сенаторы, президент США и Европарламент 
в призывах, обращённых к странам Восточной Европы и бывшего 
СССР по поводу реституции собственности, основываются на но-
вой концепции прав человека, в том числе и на праве общины на 
возвращение незаконно изъятой собственности.

Применительно к странам бывшего СССР эта проблема скон-
центрировалась в последние годы вокруг известной, но часто недо-
понимаемой «поправки Джексона–Вэника», которая была приня-
та Конгрессом США в 1975 г. Согласно этому документу, страны 
коммунистического блока лишались статуса наибольшего благо-
приятствования в торговле с США из-за многочисленных наруше-
ний прав человека, в частности права на свободу передвижения, т. 
е. в приложении к СССР — на свободу эмиграции и репатриации. 
Понятно, что в то время это в большей степени касалось евреев, 
хотя поправка и тогда носила универсальный характер. За про-
шедшие более чем тридцать лет даже среди многих дипломатов и 
юристов-международников (в основном, в постсоветских странах) 
возник устойчивый и весьма распространённый стереотип, что 
данная поправка связана исключительно с еврейской эмиграцией, 
что неверно по определению.

Поскольку «поправка Джексона–Вэника» связывала предо-
ставление статуса наибольшего благоприятствования в торговле с 
соблюдением прав человека в ряде стран, то вполне логично, что 
при расширении концепции прав человека эта поправка в настоя-
щее время связана с более широким спектром прав, чем 32 года 
назад.

С начала 1990-х гг. в отношении многих стран бывшего СССР 
указанная поправка не действует, но и не отменена окончательно. 
Действует в годовом режиме мораторий на её применение, и поэ-
тому власти постсоветских стран должны каждый год обращаться 



к американским властям с просьбой о продлении действия мора-
тория ещё на год.

Желание освободиться от поправки является не самоцелью, 
но средством к вступлению стран во Всемирную торговую орга-
низацию, что влечёт за собой целый ряд налоговых и таможен-
ных льгот. Именно к этому стремятся все страны, включая пост-
советские.

Таким образом, становится понятным для любого непредубеж-
дённого человека, что отмена «поправки Джексона–Вэника» в на-
стоящее время связана вовсе не с правом на свободу передвиже-
ния, слава Б-гу, это право ничем не лимитировано в постсоветских 
странах и привело за последние 18 лет к сокращению численности 
еврейских общин в нашем регионе в 4–5 раз. Сегодня и Белый дом, 
и Госдепартамент США, и Конгресс, по крайней мере, теорети-
чески, связывают отмену поправки исключительно с реституцией 
общинной собственности и с проявлениями антисемитизма.

Правда, на практике политика США может варьироваться. Так, 
в отношении Украины в марте 2006 г. поправка была отменена. 
Этому предшествовали сделанные в ходе визита в США в 2005 г. 
обещания нынешнего президента Украины Виктора Ющенко 
способствовать реституции еврейской общинной собственности, 
однако, насколько можно судить, скорее сыграли свою роль по-
литические соображения (необходимость поддержать пришедшее 
к власти после Оранжевой революции новое руководство страны 
накануне парламентских выборов 2006 г.). Таким образом, в от-
ношении украинского правительства перестал действовать один 
из важнейших внешних стимулов для реальных действий, направ-
ленных на реституцию, а ведь власть всегда активнее реагирует 
на давление, оказываемое извне, чем на давление собственного 
гражданского общества, неотъемлемой частью которого являются 
национальные общины.

Конечно же, еврейская община Украины была заинтересована 
в отмене «поправки Джексона–Вэника», но не менее она заинтере-
сована и в возвращении общинной собственности.

Реституция — это не только акт исторической справедливости, 
это и путь к самостоятельности общины, к её независимости и су-
веренитету в самом широком смысле этого термина. На примере 



Чехии, Венгрии и Словакии мы видим, как буквально расцветает 
община, которой возвращена даже часть собственности. Община 
перестаёт быть «попрошайкой» у международных еврейских ор-
ганизаций, которые в настоящее время в постсоветских странах 
финансируют и, тем самым, контролируют до 70–80% общинной 
деятельности, включая такие важные аспекты жизни общины, как 
образование, социальная защита, работа с молодёжью, научные 
исследования и т. п. Наши еврейские лидеры не могут даже себе 
представить, что в Восточной Европе Джойнт и Сохнут уже прак-
тически не работают, а всю необходимую работу осуществляет 
сама община и на свои средства.

Возвращение собственности приводит к оздоровлению мо-
рального климата в общине, к рождению нового поколения лиде-
ров, не просителей и иждивенцев, но активных и самостоятельных 
менеджеров с чувством собственного достоинства.

Что ещё более важно, возвращение общинной собственности 
приводит к оздоровлению морального климата в государстве и 
обществе, к приобщению к естественной и универсальной системе 
общечеловеческих ценностей.

И, наконец, возвращение собственности восстанавливает до-
верие к стране, которая разделяет отношение современного ци-
вилизованного мира к собственности, и тем самым берёт на себя 
обязательство и впредь не нарушать священного права её непри-
косновенности. Только в таком случае улучшается инвестицион-
ный климат в стране, и она начинает активно участвовать в между-
народной экономической деятельности. Пример наших соседей в 
Восточной Европе, где иностранные инвестиции на каждого граж-
данина на один-два порядка выше, чем у нас, однозначно свиде-
тельствует о благотворном воздействии возвращения собственно-
сти на экономику и моральный климат в обществе.

Правонаследие
С сугубо юридической точки зрения, правонаследие современ-

ных религиозных и национальных общин при рассмотрении про-
блемы возвращения собственности, незаконно изъятой или уте-
рянной в процессе эвакуации или бегства, представляется доволь-
но спорным. Бесспорным в юридическом смысле исключением, 
являются достаточно редкие случаи прямого родства современ-



ных претендентов и тех физических лиц, которым принадлежала 
указанная собственность. Но даже в таких очевидных с точки зре-
ния права случаях возникает масса технических, документальных 
и моральных проблем.

С другой стороны, абсолютно ясно, что такие явления, как ре-
волюция или вторая мировая война, репрессии тоталитарных ре-
жимов и геноцид в период Холокоста, не могут быть предусмотре-
ны никакой государственной юридической системой. В таких слу-
чаях человечество должно искать решения множества возникших 
проблем, в том числе и юридических, на основе общечеловеческих 
ценностей и гражданского консенсуса.

Только в западных регионах Украины, и то нечасто, встречают-
ся возрождённые религиозные общины, включившие в свой состав 
людей, которые пользовались данным культовым имуществом в 
аналогичной религиозной общине до того, как она была насиль-
ственно упразднена советской властью. В таких случаях, при усло-
вии сохранения новой общиной субконфессионального направле-
ния религиозной деятельности, можно более или менее определён-
но говорить о факте прямого общинного правонаследия.

В большинстве же случаев синагоги возвращались новым об-
щинам, которые никак не связаны с прежними владельцами. На-
пример, известно, что до начала второй мировой войны рефор-
мистские общины существовали только на территории Западной 
Украины. В последние годы, тем не менее, некоторые отечествен-
ные реформистские общины получили в пользование от местной 
власти здания бывших синагог (например, в Керчи и Евпатории), 
хотя из архивных документов никоим образом не следует, что в 
этих синагогах когда-либо существовали реформистские общины. 
Аналогично, проблема общинного правонаследия проявляется и 
в случае, когда на месте миснагедской общины возникает хасид-
ская, не говоря уже о том, что хасидских направлений в иудаизме 
не меньше ста.

В ряде случаев возможны претензии на одно и то же помеще-
ние со стороны разных общин, имеющих весьма слабое отноше-
ние к прежним общинам, и в таких случаях в общинах возникают 
конфликты, для разрешения которых нет нормативной базы. Всё 
решает фактор «дружбы» с местной властью, что в условиях почти 



тотальной коррумпированности чиновников решается известным 
образом.

Известно, что проблема правонаследия возникла и в случае с 
фондом, созданным под давлением еврейской и мировой обще-
ственности банками и правительством Швейцарии. Нью-йоркский 
суд, который рассматривал претензии 500 тысяч людей, пережив-
ших Холокост, столкнувшись с аналогичными затруднениями, 
пошёл по пути представительного иска. При таком подходе ин-
дивидуальные претензии не рассматриваются, это было бы про-
сто невозможно. Лица, претендующие на компенсации, делятся на 
ограниченное количество групп, и каждая группа получает опре-
делённый вид индивидуальных компенсаций. В случае со вторым 
Швейцарским фондом таких еврейских групп было четыре:

наследники «спящих счетов» в швейцарских банках (более 
50 тыс. возможных счетов);

люди, которые в период фашизма не могли бежать в Швейца-
рию из-за соответствующей позиции швейцарских властей, а так-
же наследники этих людей;

узники гетто и концлагерей;
люди, лишившиеся своего имущества во время бегства от на-

ступающей немецкой армии или армий союзников Германии;
Несмотря на большое количество лиц, недовольных решением 

Нью-йоркского суда, данный подход, несмотря на его «сомнитель-
ный» юридический характер, представляется единственно воз-
можным, особенно, учитывая наличествующие ресурсы. Следу-
ет заметить, что проблема распределения средств Швейцарского 
фонда была передана в Нью-Йорк именно потому, что в законода-
тельстве США существует возможность рассмотрения представи-
тельного иска.

Таким образом, решение Нью-йоркского суда создало между-
народный прецедент «относительного правонаследия», когда от-
сутствует прямая связь между теми, кто потерял имущество, са-
мим имуществом, и теми, кто претендует на его получение или 
соответствующие компенсации.

Председатель Генерального совета ЕАЕК Иосиф Зисельс
http://eajc.org/page18/news14007#on_top 



8. СпаСитЕ украину от гряЗного шулЕра яцЕнюка

Что общего у Яценюка и Кати Пушкаревой? 
Или «Фронт перемен» имени Чапаева
Как ни ожидали апологеты телесериала «Не родись красивой» 

волшебного превращения Кати Пушкарёвой из гадкого утёнка в 
прекрасную лебедь – чуда не произошло. Миллионы телезрите-
лей с разочарованием вынуждены были извлекать из нашумевшей 
мыльной оперы грустную мораль – «Рождённый ползать, куда ты 
лезешь!»

Вот и беспокойно инициативный украинский политик Арсений 
Яценюк снова полез куда-то не туда… Отметившись понемногу 
на разных государст венных постах и провалив с громким успехом 
миссию «Сеня-спикер», Арсений Петрович замахнулся на реше-
ние вопросов планетарного масштаба.

Так, находясь в одном из сельскохозяйственных предприятий 
Кирово градской области, Яценюк заявил: «Украина должна на-
чать и реализовать глобальную инициативу по продовольственной 
безопасности мира».

Очередное продуманное и взвешенное заявление глубокомыс-
ленного идеолога проблем мировой цивилизации Сени из Черно-
вцов заставляет процитировать известный диалог красноармейца 
Петьки и легендарного комдива Чапаева:

 Петька: Василий Иваныч, а ты армией командовать можешь?
 Чапаев: Могу.
 Петька: А фронтом?
 Чапаев: Могу, Петька, могу.
 Петька: А всеми вооружёнными силами республики?
 Чапаев: Малость подучиться! Смогу и вооружёнными силами.
 Петька: Ну, а в мировом масштабе, Василий Иваныч, совла-

даешь?
 Чапаев: Нет, не сумею. Языков я не знаю.
Поскольку Яценюк языки знает, о чём часто напоминает на 

кружке полиглотов-любителей, собирающихся по пятницам на 
телеканале «Интер», то в мировом масштабе он обязательно со-
владает.

Ожидаем, что Арсений Петрович полностью переключится с 
Украины на «мировой масштаб» и выдвинет себя на роль генсе-



ка ООН или хотя бы для начала номинируется на руководителя 
ЮНЕСКО. У Яценюка всё есть для этого – и опыт, и гений, и ко-
манда «одноклассников»… 

Источник: DailyUA
Грязный преферанс Яценюка
Хотя официально президентская избирательная кампания ещё 

не стартовала, однако «молодой, но ранний» кандидат Арсений 
Яценюк уже давно и активно ею занимается, не щадя денег спон-
соров. 

Вся страна в один миг была обвешана отвратительными 
мрачно-полосатыми бигбордами, а, кроме того, в повсеместно 
появившихся палатках стали предлагать печатную агитационную 
продукцию. Но если кто-то думает, что молодой претендент в пре-
зиденты создал какую-то новую экономическую программу для 
Украины, подобрал свежую и квалифицированную команду для её 
реализации, и теперь рассказывает об этом в своих листовках, то 
тот глубоко ошибся. 

Ничего подобного – никаких новых идей! Яценюк просто-
напросто позаимствовал худший опыт ведения избирательных 
кампаний, заключающийся в оголтелом вранье с целью дискреди-
тации своих основных конкурентов. При этом почему-то он на-
правил мутно-грязный поток своей пропаганды не на первого по 
рейтингам претендента в президенты Януковича, а исключитель-
но против Тимошенко. Впрочем, чему тут удивляться, если Яце-
нюк и Янукович имеют некоторых общих спонсоров (например, 
господин Фирташ), а все пламенные сторонники Арсения Петро-
вича (такие как Ющенко и Кучма) до скрежета зубов ненавидят 
Тимошенко. 

Сегодня мне сунули в руки возле рынка очередное макулатур-
ное изделие команды Яценюка. Догадываясь, о чём и каким об-
разом будет там написано, и превозмогая брезгливость, я всё же 
прочла это сочинение. 

Сразу выдаю краткое резюме: ужасная гадость, сформирован-
ная на смеси полуправды и откровенной лжи. Естественно, весь 
контекст составлен с единственной целью – полить грязью Юлию 
Тимошенко, и как можно обильнее. Однако есть ещё одна особен-
ность, о которой хочу сказать отдельно. Всё якобы интервью с Ар-



сением Яценюком подано так, чтобы у неискушенного украинца 
ещё и обязательно возникла паника – сегодня всё крайне плохо в 
стране, а завтра непременно будет ещё хуже…

Чего только стоят в этом ракурсе одни заголовки: «Украина 
без газа» - это крупно и в самом верху; «Арсений Яценюк: «Вся 
страна скоро может остаться без газа, а если не повезёт – то и без 
ГТС» – это чуть ниже и тоже крупным шрифтом. Ну и, естествен-
но, большую часть главной страницы занимает фото предсказате-
ля Яценюка в серо-зелёно-чёрных тонах. 

И хотя бы придумали штабисты Арсения Петровича хоть что-
то от себя. Так нет же – всё почти один к одному совпадает с много-
численными заявлениями по этому поводу Виктора Ющенко и его 
секретариата. И январский газовый контракт с Россией очень пло-
хой, и правительство вот-вот обязательно не сможет рассчитаться 
с Москвой за газ. А потом Газпром сначала перейдёт на предо-
плату, а затем и вовсе перекроет Украине газ. Газотранспортная 
система Украины будет при этом обязательно отобрана у Украины 
в счёт долгов. Ну а виновата во всех этих бедах, естественно, пре-
мьер Тимошенко. 

Не забыл Яценюк вытащить и замусоленную карту ЕЭСУ. 
Снова, как во времена Кучмы, в данной листовке описывается 
про то, что на ЕЭСУ заведены уголовные дела в России и США, 
и что за газ Украина тогда рассчитывалась с Туркменистаном 
«резиновыми калошами и крышками от унитазов», а с Россией 
«солдатскими тумбочками»… Кроме того, Яценюк делает вывод, 
что «именно отсюда растут ноги у невыгодного для Украины ны-
нешнего контракта». 

Ну что тут скажешь? Конечно же, всё это банальное чёрное 
враньё, не подтверждённое никакими фактами. Естественно, Яце-
нюк не упоминает, что Тимошенко была выпущена из СИЗО, куда 
её засадил Кучма, и что суды сняли с неё всяческие обвинения. 

Кстати, любопытный момент. Яценюк ругает пересмотр в ян-
варе 2006 года условий газовых поставок в Украину. При этом 
пишет буквально такое: «Приехавшие в Москву на переговоры 
министр энергетики Плачков и руководитель «Нафтогаза» Ивчен-
ко потребовали разрыва действующих контрактов. Кто давал им 



соответствующие инструкции? Президент? Премьер? Это должно 
быть обязательно расследовано». 

Надо же? У Яценюка, оказывается, ещё есть вопросы по этому 
поводу… А разве он уже позабыл, что Ивченко является кумом 
президента Ющенко, что тогдашнее правительство под руковод-
ством Еханурова строго исполняло все пожелания президента, а 
сам Ющенко сразу же принялся нахваливать договор от 6 января 
2006 года и благодарил за него лично Путина? При этом наиболее 
жёстко критиковала, и именно президента Ющенко за тот газовый 
контракт как раз Тимошенко… 

Но, может быть, у Яценюка есть какие-то конкретные пред-
ложения по улучшению ситуации в газовой сфере? Ага – разбежа-
лись… Полёта фантазии Арсения Петровича хватило лишь на ле-
пет об «энергетическом консорциуме» в составе Украины, России 
и Европы. О чём активно трепали языком ещё при Кучме. Также 
Яценюк заявил о необходимости возобновления газовых контрак-
тов между Украиной и Туркменистаном. Мол, это устранит зави-
симость от России – как будто газ будет подаваться к нам не через 
российские трубопроводы, а по воздуху… 

В общем, ни единой конструктивной идеи в данном творчестве 
Яценюка нет, но он, похоже, ничего такого и не искал. Главное, 
как можно сильнее обгадить Тимошенко. Да ещё напугать насе-
ление, чтобы - как не может не понимать экс-министр экономи-
ки и экс-руководитель Нацбанка - паника спровоцировала скачки 
инфляции и девальвации гривны. Что плохо для правительства 
и экономики Украины, но хорошо для кандидата в президенты 
Яценюка… 

Светлана Гордеева. http://h.ua/story/217191/ 
Грязный пиар Яценюка на авторитете Украины
В день приезда второго американского лица Джозефа Байдена 

в Украину вспыхнул очередной пиар-скандал. 
За несколько часов до встречи вице-президента США Джозефа 

Байдена с Арсением Яценюком, определённым российскими по-
литтехнологами со штаба «Фронта перемен» в американской га-
зете «главным оппозиционным» политиком, люди киевского мэра 
Леонида Черновецкого «смели» агитационные палатки Арсения. 



В понедельник в 18 часов к палаткам «Фронта перемен», рас-
положенным в семи местах на центральных улицах города и возле 
главных станций метро, на грузовом автомобиле «Газель» подъ-
езжали сотрудники Главного управления по благоустройству го-
рода при КГГА. Они разобрали палатки, загрузили их в машину 
и убыли в неизвестном направлении – написали буквально через 
полчаса после произошедшего многие интернет-источники. 

Хочется отметить, что буквально у всех фронтовых активи-
стов, находящихся в том момент возле агитационных палаток поя-
вились в руках видеокамеры и фотоаппараты. Какого-либо сопро-
тивления «гвардейцы Яценюка» не оказывали, предпочитая этому 
отчаянную видео и фотосъёмку. 

«Активисты организации успели сфотографировать процесс 
демонтажа палаток и запечатлеть его на видео. Теперь «Фронт 
Змін» намеревается защищаться в суде – ведь с юридической точ-
ки зрения действия киевской власти не имеют под собой основа-
ния, более того, они преступны», – заявили после съёмок ряда ви-
деороликов фронтовые штабисты. 

Удалось выяснить через имеющиеся возможности, что «шоу 
с палатками» было разработано политтехнологами Яценюка, как 
известно сделавшими ставку на «раскручивание» своего клиента 
через провокации и скандалы. Кроме этого, они, буквально перед 
визитом Байдена, запустили проект «Арсений оппозиционный». 
По их задумке, Джозеф Байден должен был увидеть перед беседой 
с Яценюком эту «оппозиционность». 

Как утверждают источники, палаточное мероприятие было со-
гласовано с Черновецким, не секрет, что он уже давно поддержи-
вает «украинца по духу» Яценюка. 

Пользуясь прекрасной информационной ситуацией – к Украи-
не обращено внимание прессы всего мира – организатор провока-
ции школьный друг и руководитель столичной фронтовой ячейки 
Андрей Пышный заявил: «Нам пытаются указать наше место: куда 
можно ходить, где можно проводить агитационную работу – ин-
формирование населения, а где этого делать нельзя». 

Напомним, что до этого «палаточного» скандала, Яценюк одо-
брил «секс» скандал, «пограничные» бигборды и «Онания». 



Причиной «отмороженного» пиара Яценюка, по мнению неко-
торых источников, является его низкая узнаваемость, не соответ-
ствующая заявленным им рейтингам.

Источник: Версии. http://www.versii.com/news/184147/
Спасите Украину от шулера Яценюка!
Факт остаётся фактом: Арсений Яценюк откровенно блефует, 

идя на президентские выборы. И не только в вопросе своей «по-
литической новизны» – он был, есть и будет любимым «внуком» 
Кучмы и «сыном» Ющенко! 

Яценюк блефует по поводу своей команды и рейтингов!
За полгода, не смотря на обильные финансовые реки, беру-

щие своё начало в мошнах Пинчука и Фирташа, Яценюк не сумел 
сформировать собственной политической команды. 

Так, находясь в Чернигове, на вопрос о своей команде, Яценюк 
нервно ответил – это области, это регионы, это новые люди, в чём 
её отличие. Под напором журналистов, конкретнее главный фрон-
товик сумел назвать только Николая Рудько, мужчину пенсионно-
го возраста, назначенного им местным предводителем… 

Очевидно, что вопрос команды для Яценюка действительно 
больной и увиливать ему от прямого ответа становится всё слож-
нее, не смотря на систематические с ним психотренинги. 

Следует отметить, что эксперты всегда предупреждали об 
опасности доверия к виртуальности Яценюка с его фронтом, ко-
мандой и рейтингами. Так оно и случилось. 

Начиная свой поход в кандидаты, Яценюк рассчитывал любез-
ненько паразитировать умы почти трёх миллионов пользователей 
украинского сегмента Интернета и ещё приблизительно столько 
же умов из числа их близких. Именно эта цифра в процентах из-
начально фигурировала в рейтингах Яценюка – 12-13 процентов, 
что означало поддержку около 4-5 миллионов потенциальных из-
бирателей. 

План провалился, с треском. Реалии сегодняшнего дня свиде-
тельствуют, о том, что Арсений Яценюк располагает 653 активи-
стами своей социалки (всего 0,002 % потенциальных избирателей). 
Не лучше картина и с другим числом, выдавленным недавно Яце-
нюком – за мной целых двадцать тысяч поклонников. Откуда взял 
эту цифру Арсений не объяснил, но она странным образом совпа-



дает с числом, которое выдаёт счётчик посещения его фронтового 
сайта. Элементарные математические расчеты свидетельствуют, 
что это – всего 0,06 (!) процента «народной симпатии», поскольку 
на сайт заходят не только фронтовики. 

То есть, со слов Арсения Яценюка, его рейтинг не 12-13 про-
центов, как рассказывал социолог Копатько, и даже не 3-4 процен-
та, как утверждает президент «Центра глобальных и националь-
ных стратегий» Василий Базив, а всего навсего 0,06 процента!

Вывод один – Арсений прожжённый шулер! 
Андрей Гультаев 

Арсений> http://www.versii.com/news/183251/
Арсений Армагедонович Яценюк переплюнул бабу Вангу
Синдром столичного мэра Черновецкого дамокловым мечом 

висит над украинским политикумом, время от времени поражая 
отдельные «светлые» головы беспросветной тьмой страшного не-
дуга. На этот раз острый приступ политического психоза случил-
ся у народного депутата от НУ-НС Арсения Яценюка, который с 
зимы этого года не раз обнаруживал признаки подкрадывающего-
ся безумия. Очевидно, окончательное осознание отсутствия своих 
перспектив в президентской гонке, стало последней каплей, пере-
полнившей чашу неокрепшего рассудка Арсения Петровича. Бо-
лезненные симптомы уже откровенно чувствовались в «погранич-
ных» билбордах, недвусмысленно указывающих на пограничное 
состояние психики невоевашего «фронтовика».

Однако, во всей своей отвратительности политическая шизоф-
рения Яценюка проявила себя в его интервью Комсомолке, в ко-
тором Арсений Армагедонович переплюнул саму бабу Вангу: «Не 
будет ни Украины, ни экономики, ни бюджета, ни предприятий – 
не будет ничего…». Такие пессимистичные грёзы у черновицкого 
пророка и спасителя отечества об Украине без Яценюка.

Специалисты отмечают, что при параноидной форме шизоф-
рении бред больных часто отличается апокалипсическими кар-
тинами, нарушенным восприятием пространства, времени и т.п. 
В духе Леонида Черновецкого Сеня выстроил «космическую» 
теорию о том, что «между миром и Украиной есть определённый 
временной разрыв...». Наверное, Арсений Петрович воспринимает 
Украину в виде космического челнока, одиноко путешествующего 
в пространственно-временном континууме.



Эксперты также объясняют, что подобные расстройства не-
редко связаны с детскими психотравмами и, как известно, такая 
проблема у Арсения Петровича, увы, имеется. Всё дело в том, что 
родители упорно отказывались купить маленькому Арсению пёси-
ка и эта история явно не для слабонервных… Словом, всё идёт к 
повторению события, получившего меткое название – «Поединок 
года: Черновецкий против психиатров». 

ЯЦЕНЮКА ОБОЗВАЛИ “ОБНАГЛЕВШИМ ЕВРЕЙЧИ-
КОМ!”

Яценюка назвали «обнаглевшим еврейчиком», который «на 
криминальные средства прётся в президенты Украины» 

В Ужгороде мэр города Сергей Ратушняк (Народный блок 
Литвина), известный благодаря своему крутому нраву, оказался в 
центре скандала, связанного с якобы имевшим место избиением 
сотрудницы «Фронта перемен» Арсения Яценюка.

 Сам Ратушняк опроверг факт избиения девушки-агитатора. 
Об этом передаёт ЗИК. 

Сергей Ратушняк в частности заявил: «Обидно за державу. 
Они грабят, а потом за 50-100 грн нанятые девочки и мальчики 
вцепляются вам ногтями в горло и рвут рубашку. Только за то, что 
вы делаете им замечание, что нельзя размещать палатки без раз-
решения и засорять город. Если бы они так рьяно мать или отца 
защищали, я бы гордился... А так позор за слепых рабов...» 

Мэр города также эмоционально прокомментировал деятель-
ность «Фронта перемен»: «обнаглевший еврейчик Яценюк, успеш-
но для себя прислуживавший воришкам при украинской власти, 
на криминальные средства прётся в президенты Украины. Цинич-
но оскорбляет нынешнее положение в Украине, к которому сам же 
причастен.

 В регионах (например, в Закарпатье) собрал наркодилеров и 
контрабандистов, которые, игнорируя все нормы и правила, засо-
ряют город, мешают спокойной жизни граждан и задуривают на-
селение до такой степени, что вскоре поток рек в привычном на-
правлении станет заслугой масонского «Фронта перемен».

Так, например, спасение детской железной дороги в городе, 
принятой на баланс городского совета, на содержание которой в 



бюджете на 2010 год заложено 600 000 грн, оказалась заслугой Ар-
сешки.”

Скандал между мэром Ужгорода и лидером «Фронта перемен» 
разгорается с новой силой

Сергей Ратушняк, обвиняемый Арсением Яценюком в том, что 
избил одну из девушек, агитирующих за «Фронт перемен», про-
должает атаковать бывшего спикера Верховной Рады, и перешёл 
на личные оскорбления в адрес Арсения Яценюка. 

- Этот жидок за криминальные деньги собрал тут наркодиле-
ров и контрабандистов и без разрешения горсовета начинает за-
харащивать мусором наш город, - гневно сказал Сергей Ратушняк, 
пишет издание «Корреспондент» со ссылкой на УНИАН.

Своего собеседника, который попытался выяснить его пози-
цию в отношении инцидента, городской голова назвал «готовым 
подонком, который всё равно выльет на него дерьмо, потому что 
ему приказывают так делать Яценюки, Фирташи, Балоги, Ющенки 
и другие ублюдки». 

Характеризуя инцидент и события, развивающиеся вокруг них, 
председатель исполнительного комитета «Фронта перемен» Ан-
дрей Иванчук назвал мэра Ужгорода «закарпатским Лозинским», 
который, согласно собственному мировоззрению, не совершил ни-
чего противозаконного. По убеждению Андрея Иванчука, для та-
кого человека дать пощёчину или толкнуть кого-либо не является 
правонарушением, ведь же он её не убил. 

Председатель исполкома сообщил, что Арсений Яценюк ре-
шил первой задачей спасать жителей Ужгорода и своих сторонни-
ков, которые могут пострадать от действий неадекватного мэра. С 
этой целью лидер «Фронта перемен» уже обратился к генерально-
му прокурору Александру Медведько и министру внутренних дел 
Юрию Луценко с требованием дать правовую оценку действиям 
Сергея Ратушняка как гражданина и должностного лица. 

Тем временем стало известно, что по факту инцидента возбуж-
дено уголовное дело по статье 296 Уголовного кодекса Украины, 
и инкриминируют его как «хулиганство». За хулиганство, то есть 
грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного не-
уважения к обществу, сопровождаемое особой дерзостью или ис-
ключительным цинизмом, – предусмотрен штраф от 500 до 1000 



необлагаемых минимумов доходов граждан или арест сроком до 
шести месяцев, или ограничение свободы сроком до пяти лет.

 Егор Петров, обозреватель «Наш Век».
http://wek.com.ua/article/8214/ 

Инцидент в Ужгороде: Ратушняк никого не бил, но Яце-
нюк его посадит?

MIGnews.com.ua сообщал об инциденте, произошедшем в 
Ужгороде между мэром города Сергеем Ратушняком и девушкой-
агитатором гражданской инициативы «Фронта перемен». Этот 
скандал прокомментировали обе стороны.

Как передаёт корреспондент MIGnews.com.ua, в офисе «Фрон-
та перемен» состоялась пресс-конференция, на которой выступил 
и сам мэр Ужгорода Сергей Ратушняк (посредством видеозаписи 
— ред.), и представители общественной инициативы (анонсирова-
лось присутствие самого лидера «Фронта перемен», но Арсений 
Яценюк к журналистам не пришёл — ред.).

Организаторы пресс-конференции продемонстрировали жур-
налистам видео-интервью мэра Ужгорода Сергея Ратушняка, в ко-
тором чиновник в довольно резкой и грубой форме прокомменти-
ровал, в частности, деятельность кандидата в Президенты Арсения 
Яценюка: «Обнаглевший еврейчик Яценюк, который успешно для 
себя прислуживал воришкам при украинской власти, на крими-
нальные средства прётся в Президенты Украины, цинично обижа-
ет нынешнее состояние в Украине, к которому сам же причастен. 
В регионах (например, в Закарпатье) собрал наркодилеров и кон-
трабандистов, которые, игнорируя все нормы и правила, засоря-
ют город, мешают спокойной жизни граждан и дурачат население 
до такой степени, что скоро течение рек в обычном направлении 
станет заслугой масонского «Фронта перемен». Так, например, 
спасение детской железной дороги в городе, которая принята на 
баланс городского совета, на удержание которой в бюджет на 2010 
год заложено 600 000 грн, оказалась заслугой Арсешки… Видимо, 
Яценюк решил, что это выборы в сельсовет в Израиле. Но пока 
есть Украина и закон, еврей Яценюк не будет заниматься само-
деятельностью».

Комментируя инцидент с девушкой-агитатором, Сергей Ра-
тушняк заявил, что первой драку начала именно она: «Она сама 



налетела и вцепилась в меня ногтями… она говорила, что 20 ми-
нут со мной боролась! Разве у неё есть побои? 

Во-первых, я никогда в жизни ни одну женщину не ударил. Во-
вторых, она действительно накинулась на меня и порвала рубаш-
ку, обцарапала меня ногтями. Я отталкивал её от себя. Она шесть 
или семь раз кидалась на меня, как пантера!».

При этом мэр Ужгорода настаивает, что у волонтёров, «без 
стеснения подделавших под разрешениями мои подписи» и уста-
новивших агитационные палатки за лидера «Фронта перемен» 
рядом с химическим факультетом Ужгородского Национального 
университета, не было соответствующего разрешения властей. 
«Мне обидно за государство.

Они сначала грабят, а потом за 50–100 гривен нанятые девочки 
и мальчики цепляются вам ногтями в горло и рвут рубашку только 
за то, что я им сделал замечание, что нельзя устанавливать палатки 
без разрешения и засорять парк», — возмущённо заявил Сергей 
Ратушняк, и после этого принялся выгонять журналиста: «Да вы 
кроме „блювоты” ничего не передадите. Потому что вы такие же, 
как «балоговцы», «ющенковцы» и «фирташи». Идите и решайте 
свои дела».

У представителей «Фронта перемен» абсолютно противопо-
ложная версия. Они настаивают на том, что все обвинения в их 
адрес — личные амбиции мэра с его неправильными взглядами. 
«Мы не нарушили территориальную целостность — у нас есть все 
разрешающие документы», — заявил на пресс-конференции ру-
ководитель ужгородской ячейки «Фронта перемен» Роберт Броу-
зи. Он утверждает, что Сергей Ратушняк первым стал нецензурно 
оскорблять девушек, стоявших у агитационной палатки, набро-
сился на одну из них, схватил за горло и толкнул её на землю, 
после чего разгромил палатку, сел в машину и уехал. В результате 
нападения 21-летняя агитатор получила телесные повреждения и 
сотрясение мозга.

По словам Роберта Броузи, вчера медики областного Центра 
нейрохирургии зафиксировали у девушки многочисленные уши-
бы и сотрясение мозга, что послужило основанием для подачи ею 
заявления в городское отделение милиции. В подтверждение этих 



фактов журналистам были розданы копии документов, где зафик-
сирован диагноз из больницы. Но это было вчера. Как утверждает 
Роберт Броузи, сегодня медики той же больницы уже отказывают-
ся давать пострадавшей повторное заключение. Команда Арсения 
Яценюка связывает это с тем, что мэр Ратушняк запугивает ме-
диков, заявил на пресс-конференции заместитель председателя — 
глава исполкома всеукраинской гражданской организации «Фронт 
перемен» Андрей Иванчук.

В любом случае, отметил он, лидер «Фронта перемен» Арсе-
ний Яценюк взял на себя обязательство профинансировать лече-
ние пострадавшей, и уже сегодня он поедет в Ужгород с тем, что-
бы предоставить свою помощь.

Более того, Андрей Иванчук заявил о том, что «сегодня идёт 
охота на потерпевшую и свидетелей данного инцидента», бросив 
тень подозрения на Сергея Ратушняка — «не человека, а нациста, 
закарпатского лозинского».

В связи с возникшим инцидентом от имени лидера «Фронта 
перемен» Андрей Иванчук заявил о том, что Арсений Яценюк об-
ращается к Генеральному прокурору и министру МВД Украины с 
требованием безотлагательно расследовать и наказать в соответ-
ствии с Уголовным кодексом Украины «этого озверевшего Ратуш-
няка, 1961 года рождения, пока ещё не судимого».

Так, Арсений Яценюк требует от правоохранителей провести 
расследование инцидента в Ужгороде и возбудить уголовное дело 
по статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: «Умышлен-
ное средней тяжести телесное повреждение» (ст. 122); «Препят-
ствование законной деятельности профсоюзов, политических пар-
тий, гражданских организаций» (ст. 170); «Хулиганство» (ст. 296); 
«Превышение власти или служебных полномочий„ (ст. 365).

Кроме того, пресс-служба гражданской инициативы «Фронта 
перемен» «высказывает протест и решительно осуждает грубый 
поступок ужгородского мэра как гражданина и должностного 
лица. Такое позорное и подлое поведение Ратушняка расценива-
ется, прежде всего, как признак его личностной и моральной де-
градации, а также патологической нетерпимости к политическим 
оппонентам».



Пресс-служба «Фронта перемен» также заявляет, что лидер 
гражданской инициативы Арсений Яценюк будет держать это 
дело на контроле вплоть до суда и наказания виновника.

 MIGnews.com.ua http://jewish.kiev.ua/news/2734/ 
КОМИНФОРМ по материалам Интернет http://www.cominformua.

com/cgi-bin/show.pl?lang=ru&action=showstat&sndir.. .

9. Страшная праВДа о «праВоМ СЕкторЕ» –
боЕВоМ аВангарДЕ фЕВральСкого пЕрЕВорота на украинЕ

Эта статья была опубликована на украинском сайте лидера ”Все-
народного фронта спасения” Украины Александра Лалак.

Ранее он писал, что 12  фераля 2014 года, ещё до массовой на-
родной крови, обильно пролитой в Киеве 20 февраля 2014 года, он 
пытался встретиться с лидерами «правого сектора» в доме профсо-
юзов на Майдане Независимости. Позиция лидеров «правого сек-
тора» тогда удивила делегацию “Всенародного Фронта спасения” 
тем, что первые лица боевиков не осмелились встретиться с ними 
прикрываясь каким-то совещанием «Совета Майдана», а так же 
тем, что этот так называемый «правый сектор» не присоединился 
ни к одному пункту представленного им для ознакомления Ма-
нифеста МНСС (Международного Национал-социалистического 
Союза). Более того, лидер “Фронта” удивлён тем фактом, что ли-
деры «Правого сектора» и сам Ярош всячески замалчивают нали-
чие этого Манифеста и укрывают его от рядовых националистов 
Украины…

В этом нет ничего удивительного. Теперь, после осуществлён-
ного государственного переворота в Украине, в средствах массо-
вой информации начали всплывать страшные факты о главных 
действующих лицах этого антиукраинского, антирусского загово-
ра – заговора против самого украинского государства.

Предлагаю Вам удивительный материал, который раскрывает 
тайны о еврейском происхождении Дмитрия Яроша, посвящённо-
го раввинами от своего рождения быть еврейским вождём и гла-
вой воинов воинствующего иудаизма:

Дмитрий Ярош присягнул народу Израиля
Дмитрий (Авдим) Ярош – глава боевого крыла еврейской ре-

волюции в Украине.



Еврейская фамилия Ярош происходит от ивр. а-Рош (ׁשאֹרַה), 
что значит «глава», «вождь» и указывает на высокое положение 
предков Авдима Яроша в хасидской общине Украины. Сам Ав-
дим родился в еврейском местечке Каменское 30 сентября 1971 
(10 тишрея 5732 года по иудейскому календарю), в святой день 
Йом Кипур («Судный день»). Мудрецы Торы истолковали рож-
дение мальчика в этот день так, что Г-подь Б-г Израиля выбрал 
его своим великим воином, который будет вселять в гоев страх и 
ужас, и потому с детства воспитывали его в традициях военного 
сионизма и готовили к великой роли. Авдим уже в 12 лет знал наи-
зусть Шулхан Арух и сочинения Зеева Жаботинского. Посмотреть 
на маленького гения в Каменское приезжал лично Менахем Бегин, 
экс-премьер-министр Израиля. После продолжительной беседы он 
благословил Авдима, и назвал его «будущим Маккавеем».

С февраля 1989 года Авдим Ярош стал активным членом анти-
советского кружка «Руах Элохим Украины». А в июне 1994 года 
стал одним из основателей сионистской террористической органи-
зации «Тризуб» им. Шимона Бендера, руководил её региональным 
подразделением. Эмблемой организации стала буква иврита Шин, 
в форме тризубца, которая в каббале символизирует огненный дух 
(Руах) исходящий от Нашего Б-га. Шаддай посылает огненный 
дух в помощь иудейским воинам, сражающимся за Сион и Третий 
Храм Соломона. С 2005 года Авдим Ярош – единоличный лидер 
организации.

Сейчас Авдим и находящиеся в его подчинении бойцы Тризуба, 
ЦАХАЛа и горские евреи – боевики ребе Дудаева, проводят спецо-
перацию по отделению от Украины стратегически важной для нас 
Западной Территории, издавна населённой хасидами. Будут ли они 
мочит украинских гоев? На их собственное усмотрение.

Тель Хай!
Источник-1. Источник-2.

Из всего этого следует, что все, так называемые «национали-
стические организации» Украины (включая УНА-УНСО во главе 
с Шухевичем – настоящая фамилия Шухерич, как утверждают не-
которые специалисты, от еврейского слова «ШУХЕР»), прослав-
ляющие и поклоняющиеся Бандере, являются либо законспириро-



ванными боевыми организациями сионистов, либо абсолютно не 
ведающими, что на самом деле ими манипулируют сионистские 
ставленники…

Одним предложением, все организации, входившие в «правый 
сектор» Евромайдана – это и есть законспирированные сионист-
ские организации бойцов Израиля в Украине (ВО «Свобода» в том 
числе во главе с евреем Тягнибоком – Фротманом – Цегельским).

По сути, все еврейские СМИ Украины и всего мира, освещая 
события евромайдана и абсолютно неправомерно называя их «на-
циональной революцией», клеймя позором одурманенных сиони-
стами украинцев на этом майдане, которые действовали в составе 
«правого сектора», называя их украинскими фашистами, экстре-
мистами, радикалами, расистами, нагло вводили в заблуждение и 
весь украинский народ, и всю мировую общественность. Ибо ис-
тинный экстремизм на евромайдане исходил исключительно от 
законспирированной пятой (шестой) колонны и потому не имел 
ничего общего с украинскими националистами вообще даже в 
принципе.

Вот почему сионисты изначально пытались представить этот 
государственный и явно антиславянский переворот в Украине как 
революцию. Обратите особое внимание на то, что они называли 
его просто революцией (без всяких народная, национальная, укра-
иская и т.п.). После посещения штабов «правого сектора» деле-
гацией Всенародного Фронта Спасения Украины 12.02.2014 года, 
эти злодеи поняли, что они на грани провала и потому добавили 
к слову «революция» ещё и слово «национальная». Но опять таки, 
слово «украинская» упрямо и целенаправленно не употребили.

Почему?
Да потому, что они даже этим демонстрировали, что украинцы 

к этому перевороту не имеют никакого отношения и всё это – дело 
их рук еврейских…

Теперь настало время со всей уверенностью заявить всем: 
убийства людей на евромайдане – это дело рук именно еврейского 
спецназа, законспирированного под бойцов всех правых организа-
ций Украины, вошедших в состав «пресловутого» и разреклами-
рованного всеми еврейскими СМИ «правого сектора» во главе с 
законспирированным евреем Ярошем.



Читайте дополнительную литературу, анализируйте и делайте 
сами свои выводы:

1.Святослав РУСИЧ считает: «Дмитрий Ярош – еврейский 
проект. Правый Сектор – пушечное мясо. Украинство» - http://
lalak.org.ua/?q=node/21834

2. «Україна: ЛІДЕРИ ЄВРО-МАЙДАНУ» - http://lalak.org.
ua/?q=node/16009

3. «Правый сектор» пообещал Моссаду побороть антисеми-
тизм в Украине» - http://lalak.org.ua/?q=node/21837

4. «Главный раввин Украины Моше-Реувен Асман: «Теперь 
мы сможем по-настоящему отпраздновать Пурим» - http://lalak.
org.ua/?q=node/21832

5. «Єврейська охорона Євро-майдану найкраща…» - http://
lalak.org.ua/?q=node/21676

6. «Стенограмма разговора Тягнибока и Яроша – ФАКТ чи 
ПРОВОКАЦІЯ ???» - http://lalak.org.ua/?q=node/21827

7. Как снайперы НАТО открывают двери цветным революци-
ям -http://lalak.org.ua/?q=node/14606

8. «Скрытые двигатели государственного переворота в Украи-
не» -http://lalak.org.ua/?q=node/21807

9. «ИНТЕРВЬЮ ПОЛКОВНИКА БЕРКУТА – НЕОПРОВЕР-
ЖИМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: «Кто убивал майданутых 20 фев-
раля 2014?!» -http://lalak.org.ua/?q=node/21799

10. «ШОКИРУЮЩИЕ ФАКТЫ ВИДЕО: «Революционные» 
снайперы стреляют в спину «революционеров»… - http://lalak.org.
ua/?q=node/21789

11. «Юрий ШУХЕВИЧ о «ЕВРОМАЙДАНе»: «Вторая анти-
советская революция… после Майдана будет Красная площадь» 
-http://lalak.org.ua/?q=node/21761

12. «Отечественная Украинская Война 2014. Компрадорская 
власть не может обнародовать свершившийся факт интервенции» 
-http://lalak.org.ua/?q=node/21715

13. «Консультант немецкого правительства: за беспорядками в 
Киеве стоят Германия и НАТО» - http://lalak.org.ua/?q=node/14521

14. «Кличко погрожує Януковичу долею Каддафі» - http://lalak.
org.ua/?q=node/14456

15. «Слово еврейского лидера боевиков евромайдана: «Стоило 



жить в этой стране, чтобы дожить до Майдана» (66.png) - http://
lalak.org.ua/?q=node/21708

16. «ВІЙСЬКОВИЙ ПЕРЕВОРОТ І ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ 
ДИКТАТУРИ – ЯК ОСТАННІЙ ШАНС ПОРЯТУНКУ УКРАЇНИ 
?!» 

ИСТОЧНИК.  http://lalak.org.ua/?q=node/21696

*     *     *
Моё личное мнение от всего прочитанного такое: инфор-

мация о Яроше, лидере “Правого сектора” Украины, настоль-
ко убийственна, что кажется невероятной.

Опять повторяется для Украины 1917 год?
На место палачей славян: Троцкого, Каменева, Зиновьева, 

Свердлова, Ягоды — пришли другие: Ярош, Турчинов, Яце-
нюк, Тягнибок, Кличко?

А следом надо ждать кровавой братоубийтсвенной Граждан-
ской войны, как тогда, с ”красными” и ”белыми”?!

Так ведь они ещё за ту Гражданскую войну и за ту револю-
цию не покаялись!

Единственный иудей, кто это сделал, возможно, за всю исто-
рию, — ортодоксальный раввин Михаил Финкель!

 

Видеоинтервью Михаила Финкеля: 
http://www.youtube.com/watch?v=ZwnbixjJRww

Если у кого-то есть информация, дополняющая или подтверж-
дающая еврейское происхождение Дмитрия Яроша, прошу при-
слать её.



Мы должны сделать всё возможное, чтобы не допустить на 
Украине новой Гражданской войны!

10 марта 2014 г. Мурманск. Антон Благин

10. украинСкиЕ ЕВрЕи яцЕнюк и турчиноВ СДали украину
ЕВрЕяМ Сша и ЕВропы Для грабЕжа нароДа

Март – ягодки поспевают
Как мы и предупреждали, в своей глухоте и животном 

стремлении пинать ногами соплеменников, украинцы неми-
нуемо должны были прийти к плачевному финалу.

Всё ручками отмахивали, в гонор играли. Вот теперь действи-
тельно поиграют, когда Штаты начали реализовывать план, ради 
которого и была задумана провокация Майдана.

Стало известно, что Яценюк согласился на целых десять пун-
ктов МВФ, которые выглядят следующим образом:

«Украине рекомендуется следующее:   
1. Повысить пенсионный возраст - на два года для мужчин, 

на три - для женщин. Ликвидировать право на досрочный уход на 
пенсию и принцип считать год за два на опасных предприятиях; 

2. Ликвидировать институт специальных пенсионных посо-
бий, которые выделяются учёным, государственным служащим, 
управляющим государст вен ных предприятий. Ограничить пенсии 
работающим пенсионерам.  Установить пенсионный возраст 
офицерам армии в 60 лет;   

3. Повысить цену на газ для муниципальных предприятий на 
50%, в два раза для частных потребителей. Увеличить стоимость 
электричества на 40%. Разрешить установление цен ЖКХ. До-
пустить рост цен соответственно росту цен на газ. Увеличить 
акциз на бензин на 60 евро;  

4. Отменить льготы и повысить налоги на транспорт на 
50%. Не повышать прожиточный минимум, балансировать со-
циальную ситуацию за счёт точечных субсидий;  

5. Приватизировать все шахты и отменить все субсидии. 
Отменить льготы для предприятий ЖКХ, транспорта и прочего. 
Отмена государственной поддержки бесплатного питания, учеб-
ников;

6. Ограничить практику упрощенного налогообложения. От-
менить практику льгот по НДС в сельской местности. Обязать 
аптеки и фармацевтов платить НДС;   



7. Отменить мораторий на продажу земли сельскохозяй-
ственного назначения. Отменить субсидии для производителей 
свинины и курятины;   

8. Сократить состав министерств до 14. Оставить лишь 
одного вице-премьера. Отменить должность министра кабине-
тов министров. Подчинить все государственные органы мини-
стерствам. Налоговая администрация, таможня, Фонд госиму-
щества должны войти в министерство финансов;   

9. Ограничить излишнюю оплату труда государственных лиц;
10. Пособия по безработице должны начисляться только по-

сле минимального периода в шесть месяцев работы. Оплачивать 
больничные на уровне 70% от заработной платы, но не ниже про-
житочного минимума. Оплачивать больничный начиная только с 
третьего дня болезни».

Но это для вас, дорогие сограждане. Думаем, в комментариях 
пункты не нуждаются. 

Всё предельно просто. Галопирующая инфляция, как в пере-
стройку,  весной травкой будете питаться. Она пока бесплатная, а 
зимой будете согреваться, бегая трусцой вокруг домов, что, впро-
чем, не отменяет тарифов на оплату коммунальных услуг. 

Для жадных олигархов-медвежат Украины есть особые 
требования: 

«помимо этих требований были выдвинуты и другие». 
1. Первый заместитель посла Чехии в Польше рассказал, что 

господин Турчинов в присутствии послов США, Германии и Поль-
ши на Украине подписал предварительное соглашение с МВФ о 
предоставлении финансовой помощи Украине.  А именно, вся га-
зотранспортная система Украины с момента подписания итого-
вого основного соглашения о финансовой помощи  безвозмездно 
передаётся в собственность американской компании Chevron. 

2. Кроме того, владельцы Мариупольского, Запорожского, 
Днепропетровского металлургических комбинатов обязаны 
бесплатно передать 50% акций компаний в собственность не-
мецкой компании Ruhr, угольное производство Донбасса также 
передаётся финской дочке компании Ruhr. 

3. Также помимо политических требований в подписанном 
документе есть пункт о предоставлении блоку НАТО терри-



торий под Харьковом для размещения систем американской 
противоракетной обороны, звена американской истребительной 
авиации для прикрытия объектов ПРО» (В России и СНГ: Яценюк 
принял кабальные условия МВФ). 

Тоже всё очень незатейливо, и даже огрызочки, которые 
пока зацепи лись за жадненькие ручки, будут тщательно об-
глоданы при следующих выделениях траншей. 

Ничего не забудут, включая их (Яценюка, Турчинова и 
других “оппозиционеров”) вклады в «надёжных» западных 
банках. Тут вам, как говорится, и феодальные княжества, и паль-
цы в растопырку будут. Не для того Запад так долго вас собирал. 
Для чего так много грантов угрохал для поддержки «оппозиционе-
ров»? Пошто кормлены?

Стиль для Штатов вполне стандартный. «2 ноября 1903 
года американские корабли приблизились к перешейку, а 3 ноября 
ставленники Вашингтона провозгласили создание Республики Па-
нама и отделение её от Колумбии. Новоиспечённым президентом 
стал некий Амадор Герреро, бывший врач, работавший на желез-
ной дороге, принадлежавшей американскому капиталу. 18 ноября 
1903 года Соединенные штаты навязали Панаме кабальный дого-
вор. В Вашингтоне действовали настолько поспешно и грубо, что 
даже не успели перевести его текст на испанский язык (как ЕС 
договор об ассоциации с Украиной – мы). От имени Панамы доку-
мент подписал Бюно-Варилья – международный спекулянт, аван-
тюрист, который выступал в роли посредника между Белым до-
мом и марионеточным правительством. У Бюно-Варильи не было 
ни полномочий, ни печати для скрепления подписи. Государствен-
ный секретарь США Хэй предложил ему на выбор два перстня: 
один тот, что был у лорда Байрона на пальце в день его гибели, 
второй – с фамильным гербом семейства Хэев. Бюно-Варилья вы-
брал второй перстень… Грабительский договор 1903 года предо-
ставил США чрезвычайно широкие права. Вашингтон получил 
в своё распоряжение полосу панамской территории шириной 10 
километров и право на строительство канала…» (А.Ф. Котлярен-
ко «История разбоя», с. 19-20]. Также это позволило обосновать в 
Панаме десятки баз и спеццентров, которые действуют и поныне.



И ещё хотелось бы напомнить немного исторического экс-
курса нынешним украинским политикам. План захвата Рос-
сии был сформулирован ещё шведским королём Карлом XIIпосле 
поражения от Петра I. Он предполагал наступление по трём на-I. Он предполагал наступление по трём на-. Он предполагал наступление по трём на-
правлениям: через Украину, через Смоленск и через Прибалтику. 
Наполеон хотел наступать двумя направлениями, но южное на-
правление через Украину сорвалось благодаря позиции Австрии. 
По центральному же направлению через Смоленск, как известно, 
Наполеон проиграл войну. План наступления тремя колоннами 
использовал и Гитлер. И опять южное направление забуксовало 
благодаря тому, что Чапаевская дивизия, стоявшая на Десне, сдер-
жала атаки гитлеровцев и даже перешла на румынскую террито-
рию, ожидая фланги. Потом организованно отошла к Одессе. Кро-
ме того, как ни ругают  Жукова, но его план задержки немцев под 
Киевом, а также героическая оборона Севастополя задержали под-
ход южной группы к Москве, а северная группа благодаря опять-
таки Жукову, завязла под Ленинградом. Центральная же группа 
без поддержки флангов не справилась с задачей. То есть трижды 
уже Запад на эти грабли наступал и теперь решили снять проблему 
прежде, чем ввяжутся непосредственно с Россией. Разве ж непо-
нятно или нам внове, зачем им базы НАТО под Харьковом?

Но тут важен ещё один малоизвестный факт истории. «В 
начале 1919 года в государственном департаменте США был раз-
работан детальный план раздела Советской России. Документ 
гласил: «Всю Россию следует разделить на большие естественные 
области, каждая со своей экономической жизнью. При этом ни 
одна область не должна быть достаточно самостоятельной, чтобы 
образовать сильное государство”. Предусматривалось отделение 
от Советской России Прибалтики, Белоруссии, Украины, Кавказа, 
Средней Азии. Удивительное сходство с планами Гитлера расчле-
нить Советский Союз! Не из этого ли документа черпал идеи для 
плана “Барбаросса” бесноватый фюрер?» (Там же, с. 41).

Вот почему такой интерес Запада к Украине. Прибалтика 
уже оторвана, Белоруссия держится пока на Лукашенко, но всё 
временное. После него уже сдерживать экспансию никто не будет, 
да и не сможет. Кавказ, Средняя Азия тоже уже частично оторва-
ны. Осталась Украина и далее процесс пойдёт внутрь России по 



тому самому плану, который разработали в департаменте США 
ещё в 1919 году и который не смог реализовать Гитлер.

Так зачем, скажите на милость, оппозиции экономические 
программы для улучшения жизни украинского народа? Понят-
но, что она глубокомысленно молчала, когда её трясли, как грушу. 
Понятно, что Тимошенко смогла придумать в качестве программы 
только серию обращений в НАТО и ООН за защитой. Также и у 
Яценюка, вся программа свелась к необходимости затянуть пояса, 
да к тому, что«ситуация с государственными финансами является 
очень сложной. Те возможности, которые мы получим за счёт па-
кетов экономической и финансовой помощи от США, ЕС и МВФ, 
помогут нам стабилизировать экономическую ситуацию» (Яце-
нюк уверен, что деньги США, ЕС и МВФ при вышеуказанных 
условиях грабежа стабилизируют экономику Украины)

Проще говоря, всё то же: поддерживать валютными  интер-
венциями мифы стабильности гривны и разбазаривать бюд-
жет, опустив ниже планки народ Украины. Всё. 

Других рецептов тупоголовые не предлагают, поскольку 
им глубоко плевать на нас с вами. 

Они уже приготовили свои ненасытные карманы для западных 
денег, а нас, как пушечное мясо, на которое в первую очередь 
упадут ракеты ответного удара России.

Как мы показывали в предыдущих статьях, противоположная 
сторона украинского конфликта тоже не лучше. Вот из свеженько-
го. Медведчук родил план выхода из кризиса Украины. 

«Лидер «Украинского выбора» призывает создать правитель-
ство национального единства, которое должно отражать этниче-
ский и языковой состав Украины и её региональное разнообразие. 
«При этом представители каждого региона должны быть не про-
сто его жителями, а людьми, пользующимися там уважением», 
подчеркнул он.

Также, по мнению Медведчука, необходимо начать консти-
туционную реформу с перераспределением полномочий от цен-
тра к регионам, которая должна включать:

а) выборность глав местной власти и передачу областным со-
ветам полномочий местных администраций;



б) право регионов оставлять у себя большую часть собранных 
на их территории налогов и право ветировать назначения руково-
дителей местных правоохранительных структур;

в) самостоятельную гуманитарную политику, в том числе:
определение региональных языков, которые используются на-

равне с государственным;
выбор учебных программ, по которым осуществляется сред-

нее образование, вузы же сами должны определять эти програм-
мы в рамках университетской автономии.

г) право выбора приоритетных внешнеэкономических партнёров.
Кроме того, политик призвал немедленно разоружить неза-

конные формирования и прекратить олигархизацию власти.
 «На период, пока эти принципы не будут закреплены и про-

писаны в Конституции, практически реализовать их в Договоре о 
принципах нового Основного Закона, в соответствии с которым 
страна должна будет жить до утверждения полноценной Консти-
туции», подчеркнул Виктор Медведчук.

Многословно, но как мы видим, всё свелось к тасовкам 
верхов относительно распределения места у корыта. 

Никаких реальных мер по преодолению кризиса и в поми-
не нет. 

Всё потому, что политтехнологи у оппозиции и у власти об-
щие. «Дмитрий Выдрин: Известный украинский политолог. Наи-
более известен тем, что работает с самыми разными политически-
ми силами, постоянно переходя из одного лагеря в другой. Реали-
зовывает политические проекты одновременно для таких непохо-
жих фигур как Кучма, Медведчук, Бродский, Тимошенко». 

Понятно, почему в 33-м западные социалисты проиграли 
национал-социалистам в Германии. Гитлер был короток и кон-
кретен: «Kirche Kuche Kinder und Huhn in jeder Familie» - «цер-
ковь, кухня, дети и курицу в каждую семью», а те словоблудия-
ми занимались о значении демократии и конституции.

А под этими красивыми словами  у всех украинских поли-
тиков спрятана одна задача: не трогать систему разграбления 
Украины. 

Это табу, которое характерно для всех посткоммунистиче-
ских правителей СНГ. 



Интересен с этой точки зрения неформальный подход 
Кучмы к политикуму и, в частности, к своему руководителю ад-
министрации президента Медведчуку: «КУЧМА: Я считаю, что с 
Медведчуком можно работать. Он с любой точки зрения перспек-
тивный политик, как бы против него не говорили. На него тень 
Суркиса падает. Про Суркиса можно говорить всё что угодно, но 
Суркис хоть часть денег не перевёл в оффшорные зоны, а создал 
мощный клуб “Динамо”. Так ведь? Когда на него говорят, пока-
жите на любом другом виде спорта, на том же футболе, в каком-
то городе или Киеве альтернативную команду создайте. Ситуа-
цию аналогичную создайте. Потому что у нас привыкли обмазы-
вать других грязью, но ничего сами не делают. (Кучма знает, что 
знаменитый футбольный клуб “Динамо” существует на доходы 
от сомнительных финансовых операций. Знает со слов глав СБУ 
и МВД, что Суркис активно работает в криминальном бизнесе, 
однако популярный футбол в его глазах выглядит достаточным 
алиби - Ред.)» (там же).

Да и сам Медведчук не промах, в политических целях раз-
ыгрывая пакеты Облэнерго, принадлежавшие его предыдущему 
проекту СДПУ(о). «“Витя, ты же обрати внимание, задача-то была 
поставлена правильно: левоцентристская партия, левоцентрист-
ская социальная защита. Ну, скажи, где декларация на 6 миллио-
нов?” Упрёк Кучмы Медведчуку, который возглавляет социал-
демократи ческую партию и декларирует доходы в 6 миллионов 
гривен в год» (Александр Зинченко). 

Разграбление страны, как норма. 
Что может быть после этого? Ничего. Заканчивается это уни-

чтожением Украины.
Яценюк вывез в США скифские «сокровища»?
Новая власть Украины вывезла в Соединённые Штаты 

Америки золотой запас Украины. 
Об этом заявил директор Московского Центра Льва Гумилёва 

Павел Зарифуллин, пишут СМИ.
По его информации, 7 марта в 2 часа ночи инкассаторские 

машины под охраной СБУ из киевского аэропорта «Бори-
споль» вывезли ценностей на 27 миллиардов долларов. 



Зарифуллин заявил, что власть таким образом дала своеобраз-
ный «залог» под кредит Международного валютного фонда. 

Среди вывезенных богатств Украины, по словам Зарифул-
лина,  есть «сокровища скифов».

«Вот за это Яценюка и Турчинова нужно просто убить. Мо-
лотком по голове», — написал он на своей странице в Facebook.

Отметим, что Зарифуллин не представил никаких доказа-
тельств, поэтому «сокровища скифов» в грузовиках, едущих в 
США, выглядят чем-то фантастическим. Тем не менее, Зарифул-
лин утверждает, что теперь США завладеют бесценным культур-
ным наследием евразийской цивилизации. Это древние золотые 
изделия, картины и уникальные исторические артефакты, отме-
тил он.

Это «преступление века», как назвал его Зариффулин, ещё при 
правлении Ющенко пытались совершить американские спецслуж-
бы. По мнению директора Московского Центра Льва Гумилёва 
Павла Зарифуллина, США теперь будут делать всё, чтобы золотой 
запас Украины остался у них.

Источник: http://goldnike-777.blogspot.com/2014/03/blog-post_16.html 

11. украинСкиЙ фашиЗМ 2014 гоДа 
«…с русскими стоит или играть честно, 

или вообще не играть». 
Отто фон Бисмарк 

Больше всех крови на руках Днепропетровского губернатора 
И. Коло мойского: его «Укртранснафта» выкачала 606 тыс. тонн 
технической нефти, что превращает нефтепровод в груду металла, 
а поставки в армию по высоким ценам приносят сверхприбыли. 
Однако 245 заводов Украины живут за счёт заказов РФ, коих более 
не будет, за редкими исключениями. Тысячи предприятий зависят 
от экспорта в РФ, но он будет неуклонно сокращаться и замещать-
ся китайскими товарами и продуктами. Никакой ЕС эту чёрную 
дыру не заполнит, да и не собирался. А это означает крах бюджета, 
откуда идут пенсии и зарплаты, и массовую безработицу. За ис-
ключением Новороссии, которая превратится в оазис в пустыне 
вместе с Крымом. Пролетарский Донбасс во главе с философом, 
афганцем и полководцем призван историей стать авангардом Рос-
сии!!! Далеко не все в ЕС и США не видят очевидного: республи-



канец Д.Рорабахер напомнил, что правительство Украины пришло 
к власти незаконным путём, что в его состав входят фашисты. Ну а 
ассоциация «Ветераны разведки за здравомыслие» и вовсе постави-
ла точки над «i» о «кровавой гражданской войны между Востоком 
и Западом Украины». Авторы рекомендовали Обаме «публично 
дезавуировать любое стремление включить Украину в НАТО» и 
срочно встретиться с В.Путиным. «Не по совету ли Бреннана про-
межуточные лидеры Украины решили отправить армию на Восток 
в роковую «антитеррористическую» кампанию?». 

Лётчики Украины убили в Славянске 5-летнего ребёнка, а 
8-летней девочке оторвали снарядом ручку… Женщине с абсолют-
но украинской фамилией Кукурудза оторвало полтуловища, после 
чего мать двоих детей скончалась в Луганске… Разрушены школа, 
детский сад, детская поликлиника, Дом пионеров… Инаугурация 
прошла 7.06, что в сумме даёт чёртову дюжину… Первые реше-
ния шоколадного президента ужасают: бомбардировки Славянска 
кассетными бомбами, убивших 2 деток, замена на АЭС россий-
ского топлива американским, что грозит вторым Чернобылем, не-
выплата Славянску и Краматорску пенсий и зарплат, блокада этих 
городов с 7000 детей без света, пищи и элетричества, назначение 
олигарха главой администрации… Human Rights Watch обвинила 
украинскую армию в использовании тяжёлого вооружения в жи-
лых районах. 

В завершение картины: бойцы нацгвардии получают 6 гривен 
в день, т.е. 18 рублей, часто раздеты и не накормлены, форму по-
купают на базаре, спят на земле, лекарств и врачей нет вообще, 
а когда погибают, родителям сообщают, что это в уличной дра-
ке… Министр обороны признался в подготовке фильтрационных 
лагерей для населения Донбасса. Власти планируют прогонять 
жителей региона, “женщин в том числе” через эти лагеря, а затем 
– “расселять в другие регионы”, а вместо них селить бандеровцев. 

Это чисто гитлеровская стратегия!!! Нацгвардия завезла на аэ-
родром Краматорска контейнеры с химическим оружием: впервые 
оно было применено хунтой в одесском Доме профсоюзов. Запре-
щено с Первой мировой войны… В Одессы Правый сектор про-
водит факельные шествия СС – в итоге пляжи и отели пусты. По-
сле расстрела в Мариуполе часть карательного батальона «Азов» 



разместилась на бердянской турбазе «Бриз». После чего пляжи 
азовского моря опустели. Аналогично на пляжах Херсонской и 
Николаевской областей. Банды мародёров - «правосеков» разъез-
жают по санаториям и пансионатам, угоняют транспорт, забирают 
даже простыни и подушки. Обычный стиль – очередь из АКМа по 
окнам, после чего даже туристы из Галиции собирают чемоданы. 
Разумеется, о курортах Закарпатья все и думать забыли, тем паче 
россияне. 

В конце июня Украина и Молдавия подпишут ассоциацию с 
ЕС, который давно стал полицейским лагерем с комфортными но-
мерами для элит, погрязших в содомии, цензуре свободы слова и 
коррупции. Для этих стран тут же будет отменён льготный режим 
пребывания в РФ в течение 3 месяцев, а ведь это миллионы гастар-
байтеров, которые кормят десятки миллионов на родине. О поте-
ре российского рынка и говорить не стоит – это катастрофа и для 
молдавского виноделия, и для украинской промышленности! 

И это отлично понимают миллионы европейцев, проголосо-
вавших против либерализма Брюсселя, выдуманного в США. ЕС 
озвучил условия своей «демократии»: признание П.Порошенко в 
обмен на «Южный поток». Симптоматично, что нацисткая НДП 
ФРГ так и не запрещена. Изображения фюрера появлялись в ре-
кламе производителя шляп из Бонна Hut Weber, фирмы презер-
вативов Doc Morris Pharmacies, а также в социальной кампании 
против СПИДа. В Австрии продают водку Hitlerschnaps! В Италии 
– вино с портретами Гитлера и Муссолини! Магазин одежды в Ах-
медабаде Индии назван Hitler. В 2013 г. в индонезийском Бандунге 
владельцу пришлось закрыть SoldatenKaffee: посетителей обслу-
живали официанты в эсэсовской форме, а стены увешаны нацист-
ской символикой. Впрочем, в Азии это просто рекламный ход, а 
о фашистах владельцы понятия не имеют. На Тайване выпустили 
куклу-Гитлер, которая пару лет продавалась на Украине до путча; 
на Майдане Независимости торговали Mein Kampf Гитлера. 

В 2013 г. в Польше оправдали вандалов, уродовавших памят-
ники советским освободителям от коричневой чумы. Пытки в по-
лиции Польши превзошли гестапо. Тайная тюрьма ЦРУ много лет 
скрывалась на базе спецназа Польши, которая постоянно учит РФ, 



Беларусь и Украину «правам человека». Там же готовили убийц 
Правого сектора. За годы оккупации Афганистана производство 
героина выросло в 40 раз. Что до санкций, то это РФ пока жёстко 
наказала США, выведя почти все свои активы из ФРС; более того, 
россиянами из американских банков только в марте снято с депо-
зитов более $13,5 млрд. 

Однако для олигархии хоть американской, хоть российской 
деньги кровью не пахнут: владелец «Тольяттиазот” В.Махлай ско-
ро купит Одесский припортовой завод, чтобы экспортировать ам-
миак в США, за что его заставили финансировать майдан. Если 
такие национал-предатели, как Немцов, Касьянов, Ходорковский, 
Навальный и Венедиктов, поддерживали неонацистов политиче-
ски, то олигархи – финансово. Как бы не пытался В.Путин уравно-
весить олигархов и народ, а всё не получается скрестить гиену и 
трепетную лань! 

И всё-таки Кремль медленно, но верно побеждает, а с ним и все 
здоровые силы Европы. Европейский суд отказал Украине в воз-
вращении Крыма и потребовал прекратить братоубийство. Меж-
ду тем хунта идёт по стопам Гитлера, планировавшего заселить 
Украину немецкими колонистами: на сей раз их заменят галичане. 
Но этот бред мог родиться только в американских извилинах, не 
понимающих, что это невозможно, ибо ген антифашизма привит 
всем украинцам. Донбасс намного старше не только Украины, а и 
УССР: 12 февраля 1918 года в харьковском отеле “Метрополь” на 
4-м Областном съезде Советов рабочих депутатов была учреждена 
Донецко-Криворожская республика в оставе РФ, включая Харь-
ковскую область, во главе с коммунистом Артёмом. Вскоре воз-
никла и Одесская республика. 

Гею Авакову, пастору Турчинову, саентологу Яценюку, рейде-
ру Коломойскому и шоколадному олигарху Порошенко противо-
стоят герои РУСИ: среди них – народный губернатор Луганской 
области, сержант ВДВ СССР Валерий Болотов, командир Гвар-
дии Новороссии – капитан милиции, кандидат юридических наук 
из Харькова Евгений Жилин, полковник в оставке ФСБ, историк 
Игорь Стрелков, его зам. – Фёдор Березин, писатель-фантаст и 
офицер-ракетчик ПВО в отставке. Всё больше по всему миру про-



тестуют против фашизма хунты Украины, против убийства детей 
и женщин! Это закончится распадом ЕС, т.к. его лидеры хунту – 
кровавых убийц активно поддерживают. 

В 1950-е годы США приняли “Закон о порабощённых наро-
дах”, дублирующий гитлеровский план порабощения СССР через 
расчленение. Бандеровцы давно выполняют этот план братоубий-
ства: их взрастило не только ЦРУ, а и многочисленные национа-
листические организации, основанные не на любви к Родине и её 
культуре, а исключительно на русофобии. Несколько тысяч героев 
Донбасса – это 300 спартанцев, защищающих ценности Русского 
Мира и всемирного гуманизма. 

Многие бездумно повторяют лозунги бандеровцев, а ведь за 
ними – кровь миллионов. Идёт информационная война за десятки 
миллиардов долларов. Дети в школах рассматривают картину рус-
ского художника И.Рерина «Запорожцы пишут письмо турецкому 
султану», однако в центре – профессор Петербургской консервато-
рии, да и подлинность письма невероятна в сравнении с казацкой 
перепиской тех лет. Самый колоритный образ украинца – Тара-
са Бульбы создан русским писателем Н.Гоголем и экранизирован 
российским же кинорежиссёром при исполнении заглавной роли 
украинским артистом Б.Ступкой. То же касается «Вия» Н.Гоголя. 
Как русские и украинцы – один народ, так и их культура – не брат-
ская, а единая и неразрывная. 

Со времён Оранжевой революции их пытаются разорвать, да 
ничего не выходит: даже сейчас, в разгар войны в Москве поют 
украинские звёзды Т.Повалий и А.Лорак, а герои Новороссии идут 
в бой под песни В.Высоцкого. А теперь ключевой вопрос: зачем 
еврейскому олигарху Коломойскому все эти бандеровцы и анти-
семиты? Чтобы подмять под себя регионы, где пролегают золотые 
жилы. Он уже торгует нефтеносным шельфом Одесской области 
– за этим к нему и приезжала В.Нуланд из Госдепа. И пытается про-
дать земли Днепропетровской и Запорожской областей китайцам: 3 
млрд. аванса они уже заплатили, а теперь требуют возврата денег. 
А как же новый президент? – да никак. Нацгвардии доплачивает 
Коломойский, а Правый сектор он расселил у себя под боком. 

 Кто во главе информационной войны против народов Украи-
ны и РФ? - Киберцентр НАТО в Эстонии, который контролиру-



ется МИ-6 (с 9 марта в Киеве), его база разведки на Кипре, базы 
в Бахрейне и Баварии. Создание множества ложных аккаунтов на 
Ютубе и в ФБ, где якобы украинцы и русские печатают ужасные 
комментарии, разжигающие ненависть между народами. Рапро-
странение дезинформационных потоков на Украинском телевиде-
нии (координатор - гражданин Канады С.Шустер) В фашистской 
Германии «Дойчлад юбер аллес», в фашистской хунте - «Украина 
понад усе»: один в один. «Слава героям» - это прославление убийц 
Бабьего Яра, Хатыни, концлагерей Терезин и Талергоф, где банде-
ровцы убили 120 тысяч русинов. Кровью 19 убиенных деток уже 
замарались и Порошенко, и Кличко. 

Надо ясно понимать, что революция Юго-Востока имеет над-
национальный характер, хотя вопрос притеснений русской куль-
туры крайне важен. Никаких конфликтов русских, обозванных 
по-галицийски «москалями», и украинцев нет и никогда не было; 
сегодня на майдане чаще звучит русская, а не украинская речь. В 
столице она всегда была и есть доминирующей, ибо Киев – Мать 
городов русских, тогда как Львов – это бывший Лемберг со всеми 
постколониальными синдромами. 

Ежегодно на Украине преступники убивают 8000 чел., а теперь 
с дозволенной государством агрессией и тоннами оружия эта циф-
ра может утроиться… 140 тысяч за годы независимости погибли в 
ДТП + 170 тыс. убитых=310 тысяч – и теперь гражданская война, 
где уже убиты, как минимум, 3000 чел., а бежали более 50 тыс. На-
помним, что в УССР жили 54 миллиона, а теперь – 36 млн., если 
не считать 7 млн. Донбасса… Иными словами, Украина за годы 
украинского национализма потеряла больше, чем во Второй Ми-
ровой войне… 

Кому же выгодно это самоубийство? Ответ один: Мировому 
правительству во главе с США, жаждущему сократить население 
на 5 млрд. Какими же надо быть недалёкими, чтобы голосовать за 
собственное уничтожение!.. Когда это дойдёт до основной – не-
просвещённой массы украинского народа, манкурты предстанут 
перед военным трибуналом, европейский рай будет проклят, а 
идеалы Руси восторжествуют. Когда? В самом худшем случае – до 
2020 года, когда Россия станет Мессией всего человечества. 

Виктор Давыдов http://vk.com/id208762374



12. УкраинСкиЙ ЕВрЕЙСкиЙ фашиЗМ

4 ПРИЗНАКА УКРАИНСКОГО ФАШИЗМА
За месяцы Майдана, который всему миру преподносили как 

освободительное движение украинского народа, десятки людей 
были сожжены заживо. Сотни, а может и тысячи были забиты до 
смерти. Тысячи зарезаны, застрелены и запытаны. Расцвели ванда-
лизм и мародёрство. Под украинским флагом к власти на Украине 
пришли фашисты. Сотни тысяч, а может и миллионы украинцев 
оказались заражены фашистской чумой.

 «Поразительно, насколько быстро Европа, в которой фашизм 
зародился и которая смогла победить его огромной ценой и толь-
ко с помощью СССР, вновь ослепла».

Они поддержали и продолжают поддерживать расправы над 
инакомыслящими, преследования по языковому и этническому 
признаку, убийства украинской армией и наёмниками украинских 
граждан и прочие преступления против человечества.

Фашизм пришёл на Украину не вчера. Много лет он вызревал 
под маской украинского национализма. Много лет копил силы, 
готовился, выжидал удобного момента. И вот во время Майдана 
нанёс свой сокрушающий удар по больному и ослабленному укра-
инскому государству.

Что я подразумеваю под фашизмом? Явление, которое, на мой 
взгляд, лучше всего определил Умберто Эко. Вряд ли есть необ-
ходимость писать здесь о нём. 25 апреля 1995 года, в годовщи-
ну освобождения Европы от фашистских захватчиков мир увидел 
доклад этого выдающегося писателя и мыслителя, озаглавленный 
как «Вечный фашизм».

В докладе есть строки, которые, возможно, лучше всего харак-
теризуют фашизм как явление:

«Итальянский фашизм первым из всех разработал военное 
священно действие, создал фольклор и установил моду на одежду, 
причём с гораздо большим успехом за границей, чем любые Бенет-
тоны, Армани и Версаче.

Только следом за итальянским фашизмом – в тридцатые 
годы – фашистские движения появились в Англии (Мосли), Литве, 
Эстонии, Латвии, Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии, Греции, 
Югославии, Испании, Португалии, Норвегии и даже в Южной 
Америке и, разумеется, в Германии.



И именно итальянский фашизм создал у многих либеральных 
европейских лидеров убеждение, будто эта власть проводит лю-
бопытные социальные реформы и способна составить умеренно-
революционную альтернативу коммунистической угрозе…

…Термин «фашизм» употребляется повсеместно, потому что 
даже если удалить из итальянского фашистского режима один 
или несколько аспектов, он всё равно продолжает узнаваться как 
фашистский. Устранив из итальянского фашизма империализм, 
получаем Франко или Салазара. Устраняем колониализм – выхо-
дит балканский фашизм.

Прибавляем к итальянскому фашизму радикальный антикапи-
тализм, и получается Эзра Паунд. Прибавляем помешательство 
на кельтской мифологии и культе Грааля, и перед нами один из 
наиболее уважаемых фашистских гуру – Юлиус Эвола».

Ниже я рассмотрю составляющие вечного фашизма (ур-
фашизма) по Эко и постараюсь показать, как они проявляются в 
украинском фашизме.

1. Первой характеристикой вечного фашизма является культ 
традиции (традиционализм). Украинские фашисты истово покло-
няются своему идолу – гитлеровскому приспешнику Степану Бан-
дере.

  Он возглавлял отряды карателей (бандеровцев), которые уби-
вали мирных жителей на Украине, в Белоруссии, Польше и на 
территории других стран. Особенно много про злодеяния банде-
ровцев могут рассказать поляки. Один из лозунгов современных 
украинских фашистов: «Бандера придёт – порядок наведёт».

Миллионы украинцев сегодня не считают зазорным называть 
себя бандеровцами. Они устраивают факельные шествия с портре-
тами Бандеры и с гордостью демонстрируют нацистские привет-
ствия.

2. Традиционализм ведёт к неприятию модернизма и ирра-
ционализму. Украинские фашисты абсолютно уверены, что же-
стокость, убийства, пытки и преследования несогласных делают 
Украину ближе к Европе и европейским ценностям. Именно под 
лозунгами евроинтеграции и флагами ЕС фашистские боевики во 
время Майдана убивали милиционеров, поджигали их коктейлями 
Молотова, калечили арматурой и дубинками.



Именно под предлогом движения в Европу заживо сжигали 
мирных протестующих в Одессе, бомбили запрещёнными кассет-
ными боеприпасами Луганск, обстреливали с помощью артилле-
рии и миномётов жилые районы Славянска и окрестных сёл.

3. Иррационализм крепко связан с культом действия ради дей-
ствия. Действование прекрасно само по себе, и поэтому осущест-
вляемо вне и без рефлексии. Думание – немужественное дело. 
«Перемены ради перемен» – таким был один из лозунгов профа-
шистских протестующих.

Майдан, который украинские, американские и европейские 
СМИ преподносили как борьбу украинцев с олигархами и корруп-
цией, завершился полной победой олигархов и коррупции.

Президентом Украины стал мультимиллионер, «шоколадный 
король» Пётр Порошенко, который вдвое увеличил своё состояние 
за годы правления «диктатора» Виктора Януковича, дважды был 
министром в его правительстве.

Губернаторами некоторых областей назначены другие бога-
тейшие люди Украины. Сейчас они устанавливают в подконтроль-
ных регионах настоящие феодальные отношения. А фашистские 
группировки используют как инструмент устрашения, подавления 
недовольных и устранения конкурентов. Ключевые должности 
в государстве занимают люди с криминальным прошлым, не раз 
уличённые в коррупции.

4. В глазах ур-фашизма несогласие есть предательство. Се-
годня на Украине за несогласие с курсом правительства могут из-
бить, уволить с работы, подвергнуть гонениям, отобрать или уни-
чтожить собственность. Новая фашистская власть прекратила на 
подконтрольной ей территории вещание всех российских телека-
налов, транслирующих альтернативную точку зрения на события, 
происходящие на Украине.

В средствах массовой информации введена жёсткая цензура. 
Закрыты или захвачены некоторые оппозиционные СМИ. Многих 
журналистов не пускают на территорию страны, некоторых депор-
тируют или даже арестовывают.

Фашистская общественность, которая при Януковиче могла 
свободно критиковать власть и её действия, теперь приветству-
ет цензуру и преследование инакомыслящих. У бизнесменов, не 



разделяющих ценностей украинского фашизма, отбирают активы. 
Оппозиционных политиков подвергают репрессиям.

5. Первейшие лозунги фашистоидного или префашистоидного 
движения направлены против инородцев. Ур-фашизм, таким об-
разом, по определению замешан на расизме.

В 2012 году на выборах в Украинский парламент более 2 мил-
лионов украинцев проголосовали за партию «Свобода». Лидеры и 
активисты этой партии открыто призывали к расправе над людьми 
по признаку языка и национальности. В частности – над евреями 
и русскими. 

«Утратив право делегировать, рядовые граждане в фашист-
ском государстве не действуют, они только призываются – часть 
за целое, pars pro toto – играть роль народа»

Они продолжили это делать и после того, как стали народными 
депутатами. Кроме «Свободы», на Украине многие годы действу-
ет целый ряд фашистских партий и организаций, которые ставят 
своей целью «очищение» Украины от представителей «неправиль-
ных» рас и наций.

Во время Майдана они объединились в «Правый сектор». 
Именно он несёт ответственность за большинство бесчеловечных 
преступлений, совершённых на Украине в последние месяцы.

Тем не менее боевики и убийцы из «Правого сектора» не по-
несли никакого наказания за то, что совершили. Сегодня они не-
прикосновенны для органов правопорядка и могут творить любые 
злодеяния.

Недавно «Правый сектор», невзирая на его преступления, фа-
шистскую риторику и символику, был зарегистрирован как поли-
тическая партия. Прямо как Гитлеровская НСДАП.

6. Все исторические фашизмы опирались на фрустрированные 
средние классы, пострадавшие от какого-либо экономического 
либо политического кризиса и испытывающие страх перед угро-
зой со стороны раздражённых низов. Украинский фашизм захва-
тил власть в государстве, прикрываясь представителями среднего 
класса.

Витриной фашистского Майдана в Киеве стали столичные 
офисные служащие, которые присоединялись к протестам в вы-
ходные и после работы. Украинские, особенно киевские, обывате-



ли демонстративно не замечали фашистской символики и лозун-
гов майдановских боевиков.

Они оправдывали применение коктейлей Молотова против 
внутренних войск, которые даже не были вооружены. Посчита-
ли нормальным сожжение заживо и расстрел своих сограждан в 
Одессе. Сегодня они оправдывают применение РСЗО, артиллерии 
и авиации, кассетных боеприпасов и бомб в городах Юго-Востока 
Украины с мирным населением.

7. Тем, кто вообще социально обездолен, ур-фашизм говорит, 
что единственным залогом их привилегий является факт рождения 
в определённой стране. Так выковывается национализм. К тому же 
единственное, что может сплотить нацию, – это враги.

Поэтому в основе ур-фашистской психологии заложена одер-
жимость идеей заговора, по возможности международного. Соч-
лены должны ощущать себя осаждёнными. Лучший способ сосре-
доточить аудиторию на заговоре – использовать пружины ксено-
фобии.

Украинцев убедили, что они находятся в состоянии войны с 
Российской Федерацией. Украинские СМИ беспрестанно транс-
лируют этот тезис, нарушая все этические и профессиональные 
правила и нормы. Население Украины всеми силами пытаются от-
влечь от катастрофического состояния украинской экономики, от 
личных проблем, переключая на военную тематику.

В любых событиях с негативными последствиями фашистская 
власть ищет российский след, несмотря на то, что даже ОБСЕ под-
твердила полное отсутствие войск РФ в Донбассе.

8. Сочлены должны чувствовать себя оскорблёнными из-за 
того, что враги выставляют напоказ богатство, бравируют силой… 
Благодаря колебанию риторических струн враги рисуются в одно 
и то же время как и чересчур сильные, и чересчур слабые.

По этой причине фашизмы обречены всегда проигрывать вой-
ны: они не в состоянии объективно оценивать боеспособность про-
тивника. Если спросить украинского фашиста или профашистски 
настроенного гражданина о корнях любой украинской проблемы, 
с вероятностью 99% можно услышать ответ: «Во всём виноваты 
русские». 



Украинская национальная гвардия, состоящая преимуществен-
но из фашистов, демонстрирует абсолютную несостоятельность в 
боевых действиях против ополченцев Юго-Востока.Любую угро-
зу, любую неприятность украинские фашисты связывают с рус-
скими. Даже Виктор Янукович, который много лет подряд декла-
рировал проевропейский курс и держал свои капиталы в западных 
банках, считается агентом Москвы.

Кадровые военные всячески уклоняются от прямых боестол-
кновений, не желая выполнять преступные приказы Киева и уби-
вать обычных граждан, вышедших защищать свои интересы.

9. Для ур-фашизма нет борьбы за жизнь, а есть жизнь ради 
борьбы. Раз так, пацифизм однозначен братанию с врагом. Паци-
физм предосудителен, поскольку жизнь есть вечная борьба.

С самого начала беспорядков в Киеве фашистский Майдан вся-
чески препятствовал мирному урегулированию ситуации. Стоило 
властям выполнить требования протестующих, как они тут же вы-
двигали новые требования и лозунги.

Ни одно из обязательств, данных лидерами Майдана на встре-
чах с властью и засвидетельствованных представителями Европы 
и США, не было выполнено.

Даже придя к власти, украинские фашисты не делают никаких 
попыток стабилизировать ситуацию. Наоборот – все их заявления 
и действия направлены на разжигание гражданского противостоя-
ния.

10. Для всех реакционных идеологий типичен элитаризм в силу 
его глубинной аристократичности. В ходе истории все аристокра-
тические и милитаристские элитаризмы держались на презрении 
к слабому.

С самого начала Майдана профашистские силы демонстриро-
вали высокомерие и презрение к сторонникам мирных решений и 
методов. Население регионов, не поддержавших радикализм Май-
дана, активно дегуманизировалось с помощью СМИ. Несогласных 
выставляли и продолжают выставлять людьми второго сорта, ра-
бами, животными.

Сегодня все жители Донецкой и Луганской областей восприни-
маются фашистами как террористы или пособники вражеских сил. 



Даже некоторые беженцы, которые решили спасаться от войны на 
территории других областей Украины, подвергаются гонениям.

11. Всякого и каждого воспитывают, чтобы он стал героем. В 
мифах герой воплощает собой редкое, экстраординарное суще-
ство; однако в идеологии ур-фашизма героизм – это норма. Культ 
героизма непосредственно связан с культом смерти. Украинский 
фашизм круто замешан на крови погибших.

«Небесная сотня» – это люди, которых убили, чтобы раскру-
тить маховик насилия, необходимого для вооружённого переворо-
та. До сих пор не установлены личности снайперов, расстреливав-
ших людей в центре Киева 20 февраля. Нет результатов вскрытия 
и баллистической экспертизы.

Не возбуждено уголовное дело в отношении одного из лиде-
ров Майдана Сергея Пашинского, в машине которого обнаружили 
снайперскую винтовку. Создаётся впечатление, что затягивание 
расследования и сокрытие правды – в интересах новой фашист-
ской власти.

12. Поскольку как перманентная война, так и героизм – доволь-
но трудные игры, ур-фашизм переносит своё стремление к власти 
на половую сферу… Герой ур-фашизма играется с пистолетом, то 
есть эрзацем фаллоса.

Постоянные военные игры имеют своей подоплёкой неизбыв-
ную invidia penis. Большинство боевиков Майдана всё время ходи-
ли с дубинами или арматурой. После того как к ним в руки попало 
огнестрельное оружие, они бравировали и им. Явная фаллическая 
фиксация. Она же проявляется и в так любимой фашистами кри-
чалке «Путин – х..ло! Ла-ла-ла-…».

13. Ур-фашизм строится на качественном (квалитативном) по-
пулизме… В глазах ур-фашизма индивидуум прав личности не 
имеет, а народ предстаёт как качество, как монолитное единство, 
выражающее совокупную волю… Утратив право делегировать, 
рядовые граждане не действуют, они только призываются – часть 
за целое, pars pro toto – играть роль народа.

Народ, таким образом, бытует как феномен исключительно 
театральный. Выборы президента Украины, кадровые назначения 
в правительстве и прочих органах власти показали, что никакие 
народные требования не были выполнены, никакие народные ин-



тересы не были учтены. Не проведена кадровая люстрация чинов-
ников и силовиков. Нет свежих лиц в правительстве. 

Отменены или урезаны социальные льготы и гарантии. По-
купательная способность населения катастрофически упала. Воз-
обновился обязательный призыв в армию. Та часть украинского 
общества, которую привлекли для переворота, оказалась абсолют-
но неспособной повлиять на своих «ставленников».

14. Ур-фашизм говорит на новоязе. Украинские фашисты ис-
пользуют огромное количество ярлыков-терминов для обозначе-
ния своих идейных противников (колорады, ватники, путиноиды, 
Путлер, рашка и т.д.). У них есть эрзац-лозунги, исполняющие 
функции пароль-отзыв («Слава Украине – героям слава», «Украи-
на – прежде всего»), есть аббревиатуры, в которых зашифровано 
проклятие главному врагу украинского фашизма Владимиру Пу-
тину (ПТН ПНХ).

Есть кричалки («Кто не скачет – тот москаль», «Москалей на 
ножи»). Свою публичную и политическую позицию украинские 
фашисты выражают преимущественно с помощью этих примити-
визированных речевых элементов.

Как видим, все 14 признаков фашизма по Эко на Украине при-
сутствуют.

От себя хочу добавить ещё один пункт. Фашисты стараются 
нацепить фашистский ярлык на своих оппонентов. И в этом им 
подыгрывают некоторые европолитики. Например, британский 
принц Чарльз, сравнивший Владимира Путина с Гитлером.

Поразительно, насколько быстро Европа, в которой фашизм 
зародился и которая смогла победить его огромной ценой и толь-
ко с помощью СССР, вновь ослепла. Неужели европейцы забыли 
свою клятву не допустить повторного распространения «коричне-
вой чумы»? Забыли настолько, что их правители снова потакают 
фашистам и оправдывают их преступления.

Хотя главными защитниками украинского фашизма являются, 
несомненно, США. А одним из основных спонсоров – украинский 
олигарх Игорь Коломойский. Самый ужасный и отвратительный 
парадокс в том, что Коломойский – один из самых видных членов 
украинского еврейского сообщества. Представитель нации, наибо-
лее пострадавшей от фашизма.



Русские люди вместе с украинцами уже победили «коричне-
вую чуму» один раз. Сегодня у их потомков нет иного выбора, 
кроме как повторить этот подвиг. Рано или поздно фашизм на тер-
ритории Украины будет повержен. Вопрос в другом. Чью сторону 
примет в этом противостоянии Европа.

Будет ли ждать до последнего момента, чтобы присоединиться 
к победителю, повторит ли позор коллаборационизма, либо высту-
пит наконец со смелой самостоятельной позицией? 

 Пармен Посохов http://xn--80aaf2btl8d.xn--p1ai/?p=1077 

13. гЕСтапо на украинЕ, ЕВрофашиЗМ прошёл на украину

История делается на наших глазах. Истинный ариец, шеф ге-
стапо Хайнрих Мюллер оказался вполне даже кошерненьким:

Der Nazi-Verbrecher Heinrich Müller, der Chef der Gestapo und 
einer der Hauptverantwortlichen für den Holocaust, ist nach Informa-
tionen der “Bild”-Zeitung 1945 auf einem jüdischen Friedhof in Berlin 
beerdigt worden.

Немцы, с одной стороны, подустали выплачивать репарации 
за холокост. Как говорил Броневой: «Маленькая ложь рождает 
большое недоверие». Юлиан Семёнович Ляндрес провидчески пе-
далировал тему честности устами Мюллера-Броневого: «Ясность 
— одна из форм полного тумана», «Очень легко советовать дру-
гим — будь честным. А поодиночке каждый старается свою не-
честность вывернуть честностью». И т.д. Такой вот философ был.

Кровь убитых и раненных на Украине на руках Обамы, Мер-
кель, Туска, Керри и вся эта шайка европоидов: аваков, турчи-
нов, яценюк — преступники и убийцы, они думали откупиться 
ликвидировав-убив сашка Билого, НО! И за это безсудное убий-
ство они должны ответить. Даже самый распоследний отморожен-
ный бандит имеет право на суд. И за всех убитых и исчезнувших 
людей независимо от того на какой стороне были эти люди. 

На Украине нет законной власти, не действует конституция, 
а действует банда террористов, которая по указке Обамы, Керри, 
Туска, Меркель, посла США на Украине развязала бойню. Людей 
хватают и увозят в неизвестность - Павел Губарев, Антон Давид-
ченков и другие. Группенфюрер гросмуттер Геля превзошла папа-
шу Мюллера. 



Гестапо на Украине. Гауляйтер Украины, посол США, не 
уступает Коху. Вот это и есть общеевропейские ценности, коло-
низация страны, а сопротивление безоружных людей подавляется 
террором. Югославия, Ирак, Ливия, Египет, Сирия, Афганистан 
еще раньше Вьетнам а теперь и Украина. Везде убийства, бомбёж-
ки, террор. Нам объявлена ВОЙНА СШАшкой и Европой. Теперь 
всё идёт по югославско-сирийскому сценарию.. Вы уже получи-
ли европейские и общечеловечейные ценности в обмен на золото 
Скифов. Не ожидайте милосердия от бандитов. Вас будут убивать, 
заключать в концлагеря.

Самое главное не забудьте кто призывал Вас убивать, кто объ-
явил Вас террористами и какие менты захватывали Вас в Харьков-
ской ОГА. Хватит орать милиция с народом, милиция с олигарха-
том и баблом олигархов. Это были полтавские менты. ПОМНИТЕ 
ЭТО!

И ПОМНИТЕ, ЧТО ФАШИЗМ И НАЦИЗМ ВОЗНИКЛИ В 
ЕВРОПЕ, В ГЕРМАНИИ, ИТАЛИИ, ИСПАНИИ, ВЕНГРИИ, ЭТО 
и ЕСТЬ ИСТИННАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦЕННОСТЬ. 

И весь Европейский союз это 4-й РЕЙХ. Только воевать с Рос-
сией они смертельно боятся, Еврорейх помнит 1945 год и знамя 
над Рейхстагом. И это их гложет с 1945 года. Попытки реванша в 
1953 в берлине, в 1956 в Венгрии, в 1968 в Праге не получились.

Теперь получилось на Украине, теперь они хотят руками укро-
пов начать войну с Россией. Их ближайшая цель создать проблемы 
России, а главная 1000-летняя цель — захват, раздел и колониза-
ция России. Как сказал один персонаж из фильма Гайдая: «Если 
человек (в данном случае еврорейх) идиот, то это надолго». И по-
хоже только полная ликвидация еврорейха покончит с этим. Ну а 
пока фашизм пришёл на Украину, в Киев, Харьков, Донецк, Нико-
лаев и далее по списку. И ещё одна цитата, чеха Юлиуса Фучека: 
«Люди, я любил Вас, будьте бдительны». Это я не для Украины, 
это я напоминаю РОССИИ! И РУСИНАМ!

14. украина: когДа начнут накаЗыВать ЕВрЕЙСкиЙ фашиЗМ?
Преступная и двуличная европейская толерантность. Ещё бо-

лее преступная и ещё более двуличная мировая толерантность. 
Жирные коты с маслянистыми и мёртвыми глазами, требующие 



сокрытия национальности отдельно взятых преступников, явля-
ются локомотивом новой мировой преступности. Нового преступ-
ного мирового порядка.

Когда журналисты «толерастических» стран ведут свои репор-
тажи с территории Украины, они не стесняются говорить, что гиб-
нут русские люди. Они не стесняются сообщать миру, что рядом 
с ними гибнут чеченцы. Журналисты не видят ничего неудобного 
в том, чтобы называть национальности освобождённых журнали-
стов, застреленных женщин, убитых детей.

Так почему же те же самые журналисты боятся назвать всему 
миру национальности убийц и живодёров, которые устроили бой-
ню на Украине? Которые расстреливают женщин и детей, добива-
ют раненых, бомбят детские дома! Почему это убийцы стали вдруг 
«олигархами» и «бендеровцами»?

 Давайте будем честными. Всем известно, что гибнут русские 
люди. И все об этом пишут и говорят. Национальность гибнущих 
называется. Назовём и фашистов, или хунту, как теперь называют 
убийц. Это евреи Украины. Это никакие не «националисты» и ни-
какие не «бендеровцы». Это именно евреи.

Евреи руководили и финансировали государственный перево-
рот на Украине. Только евреи были в списке кандидатов на долж-
ность президента Украины. И еврей Порошенко занял этот пост. 
Другой еврей Кличко стал мэром Киева. А финансировал всю эту 
бойню еврей Коломойский, возглавляющий Европейский еврей-
ский парламент.

Почему Европа молчит?
Почему никто в мире не призвал евреев к ответу за бойню, 

устроенную ими на Украине? Потому что снова капиталисты по-
чуяли выгоду от еврейских козней? Как и во времена Гитлера?

Вспомним, как генерал еврей Кульчицкий, летая на «вертуш-
ках», любил лично пострелять по ополченцам и мирным жителям, 
неугодным Киеву. Он это называл «повалить колорадов с борта». 
И вот долетался. И вот довалился.

«Бог шельму метит, – комментируют его смерть. – Хороший 
урок для подобных любителей «охоты». Земля ему стекловатой».

Еврейский генерал «охотился» на русских людей. Он стрелял 
в нас с вертолёта, как будто мы дикие животные, созданные его 



иудейским богом ему на развлечение. Так, где же организованный 
хор защитников прав человека? Почему молчат все эти европей-
ские еврейские шлюхи?

В ночь на воскресенье, 1 июня, в Славянске в третий раз ев-
реи Киева разгромили негосударственный детский приют Паруса 
Надежды: «Сегодня ночью в очередной раз разбили наш приют… 
нацгвардия стреляла миномётами, потому что приют наш нахо-
дится в зоне прямой видимости Карачуна», – сообщает блоггер 
Корреспондент.net Анатолий Шарий.

В своё время, лет 10 назад, мы горячо спорили с Анатолием 
на почве растущего украинского национализм. Эти нацики были 
вполне вменяемые, и большая их часть оказалась нормальными 
людьми. Но на той же площадке присутствовала другая украин-
ская сила. Безумная, безжалостная. Она всегда нападала стаей и 
добивал насмерть. Это была еврейская Интернет-диаспора – объ-
единившая весь мировой сброд отъявленных фашистов и голово-
резов.

Если с украинцами всегда можно было найти общий язык, 
то евреи Украины никогда не шли на переговоры. Они находили 
удобный случай и убивали журналиста сразу. Тогда убивали, ко-
нечно, в переносном смысле.

А сейчас убивают в прямом смысле.
«Собрать этих Порошенок, Аваковых, Парубиев, Яценюков и 

показать им детские слезы, закрыть в одном помещении и не вы-
пускать оттуда, пока не образумятся», – справедливо возмущается 
комментатор.

Но международное «толерастическое» сообщество по-
прежнему молчит. Его не волнуют детские слёзы. Его не волнуют 
детские жизни. Его волнуют права трансвеститов, геев и евреев, 
которым обязательно надо иметь свой парламент в Европе. Пред-
седатель которого – отъявленный фашист и убийца.

 «Вы все фашисты. Вы уничтожаете славянский народ!» – вот 
как характеризует избрание Порошенко жительница Донбасса.

А весь мир по-прежнему молчит и ждёт какую-то легитимность 
от вчерашних и сегодняшних преступников. Евреи на Украине 
сделали самую подлую подлость. Они используют украинскую ар-
мию еврейской национальности против украинского народа рус-



ской и украинской национальности. Евреи, дорвавшись до власти, 
отдают украинцам приказы убивать своих собственных родных.

Еврейская «украинская» армия воспринимается населением 
Украины как захватчики. И это притом, что это местная армия, а 
захватчиками являются евреи-начальники.

Собственных сил у евреев на Украине не достаточно, поэтому 
новый президент Порошенко помимо еврейского начальствования 
теперь выпрашивает у запада ввод иностранных войск – для по-
давления местного нееврейского населения и для осуществления 
геноцида украинцев и русских в их родной стране.

Вдумайся, мировое сообщество, еврей зовёт иностранные во-
йска в страну, которая его приютила. И зовёт для осуществления 
геноцида.

 Давайте, наконец, признаем: когда евреям выгодно козырять 
силой, они заявляют, что вся мировая еврейская диаспора – вот 
она. Когда часть диаспоры совершает геноцид, то все другие ев-
реи организованно молчат, готовясь стать участниками очередно-
го «холокоста».

Евреи бомбят на Украине школы, больницы и детей, добивают 
раненых. Как после этого у евреев совести хватает вообще вспо-
минать о холокосте и взывать о жалости к себе?

На днях очередной безумный еврей Обама в традиционном 
духе еврейского фашизма заговорил об исключительности: «Я 
всей душой верю в американскую исключительность». Он же зая-
вил, что стоит «на страже мирового порядка».

О том ли самом мировом порядке сказал американский еврей? 
Если да, то тогда хотя бы понятно, почему молчат «толерасты» в 
ответ на еврейский геноцид на Украине.

http://gifakt.ru/archives/index/ukraina-kogda-nachnut-nakazyvat-
evrejski... 

Василий КОНОВАЛЕНКО. Центральное информационное агент-
ство Новороссии. newsdon.info

15. почЕМу ВальцМан  иСтрЕбляЕт ВСЕх украинСких Мужчин

Очередная, уже сложно сказать какая по счёту, «мирная ини-
циатива» Порошенко была презентована на самом высоком уров-
не. Сообщается, что он обсудил её и с Европой, и с Россией в лице 



Владимира Путина. Но фактически ничего не поменялось – и сол-
даты, и мирные жители продолжают гибнуть в городах и сёлах 
Донбасса. Проблема в том, что мирные планы Порошенко в прин-
ципе нежизнеспособны и невыполнимы. В «плане Порошенко» 14 
пунктов. Но на первом месте, по словам спецпредставителя пре-
зидента Ирины Геращенко, вовсе не прекращение огня и не отвод 
войск, а «укрепление границ». И только на втором месте – «пре-
зидент готов объявить на короткий срок прекращение огня в одно-
стороннем порядке». Огонь на короткий срок уже прекращался не 
раз, но после этого возобновлялся в куда более серьёзном масшта-
бе. Кроме того, Порошенко готов предложить Донбассу свободное 
употребление русского языка в юго-восточных регионах страны, а 
также внеочередные выборы в местные органы власти. Президент 
готов отказаться от права назначать губернаторов и глав райго-
садминистраций. В экономической части плана – 25% налога на 
прибыль будет оставаться в регионах. Весьма скептически о «пла-
не Порошенко» отозвался олигарх Ринат Ахметов, которого при-
гласили обсудить детали. «Донбасс нуждается в мире. А в Киеве 
говорят, что никогда не сядут за стол переговоров с террористами. 
Так что же тогда получается, война должна продолжаться вечно? 
Людей не интересует процесс. Людям нужен результат. Людям 
нужен мир! И они просят, они требуют – обеспечьте, пожалуйста, 
мир”, – с непривычной для него эмоциональностью заявил пока 
еще самый богатый человек Украины.

Почему вальцман  истребляет всех украинских мужчин?
Порошенко готов отправить на пушечное мясо
всё мужское население Украины
Иногда возникает впечатление, что киевские власти живут в 

каких-то совершенно разных, параллельных и не пересекающихся 
с реальностью мирах. Ночью Порошенко говорит по телефону с 
Путиным и обсуждает детали мирного плана. А наутро Турчинов 
радостно рапортует о завершении войсковой операции по пере-
крытию границы с Россией.

Вряд ли прямо противоположные заявления вызваны тем, что 
президент располагает иной информацией, нежели спикер Рады. 
Просто они исполняют разные роли.



Порошенко с самого начала изображал из себя голубя-
миротворца. С момента своей инаугурации он регулярно, практи-
чески ежедневно говорит о том, что «на востоке надо установить 
мир». И абсолютно ничего не меняется. Скорее, наоборот – ин-
тенсивность обстрелов увеличивается, число жертв со всех сторон 
неуклонно растёт.

Турчинов, напротив, играет роль «ястреба» – ведь каратель-
ная операция была начата именно под его руководством как ис-
полняющего обязанности президента. И даже после того, как он 
перестал быть формальным верховным главнокомандующим, во-
инственные заявления остаются его прерогативой.

Но и в первом, и втором случае – это только роли, которые 
они исполняют. Реплики написаны заранее, и, скорее всего, не в 
Украине.

Если же отвлечься от военно-политического театра, который 
навязывают киевские пропагандисты, то реальность выглядит со-
вершенно иным образом.

Тотальная небоеспособность украинской армии была очевидна 
с того самого дня, когда в Крыму появились «вежливые люди». 
Проблема не в плохом вооружении и отсутствии денег даже на 
портянки. Проблема в том, что подавляющее большинство солдат 
и офицеров просто не понимают, с кем и за то им воевать.

Настоящих маньяков, вроде погибшего в сбитом вертолёте ге-
нерала Кульчицкого, при жизни заявлявшего о готовности прово-
дить теракты в России, мало. Да и те, кто воюет в частях непосред-
ственного огневого контакта отлично понимают, что сражаются 
они не с Россией, а с такими же гражданами Украины.

Вчерашние школьники – призывники в принципе небоеспо-
собны. Покричать «лалалала» они способны, а вот воевать – не 
очень.

Экипированные на деньги Коломойского национал-гвардейцы 
являются самой серьёзной боевой силой, но и они не готовы уми-
рать бесплатно. А на то, чтобы месяц за месяцем содержать не-
сколько тысяч человек частной армии жалко денег даже Коломой-
скому.

Поэтому основная проблема карателей – это банальное от-
сутствие людской силы и нежелание девяти из десяти непосред-



ственных исполнителей идти в бой. В результате в Донбасс пере-
брасываются часть за частью, батальон за батальоном, а ситуация 
остаётся неизменной.

Как мы вчера сообщали, в поисках нового пушечного мяса Вер-
ховная Рада намерена повысить возраст военнообязанных в за-
пасе с 50 до 60 лет. Идея, прямо скажем, провальная, среди тех, 
кому сейчас за 50, все помнят СССР, и воевать за ценности евроин-
теграции готовы единицы. Собственно, все, кто хотел это сделать 
уже постояли на Майдане или записались в национал-гвардию.

Но стариков им мало – сегодня поступила информация о том, 
что 12-й батальон территориальной обороны Киева, который был 
создан для защиты украинской столицы (охраны мостов, телеба-
шен и других стратегических объектов), был принудительно на-
правлен в зону проведения карательной операции. При этом им 
даже не выдали боеприпасов и бронежилетов.

Первая мысль о том, что отправка безоружных военнообязан-
ных – это просто идиотизм киевских властей, увы, неверная. Даже 
если и возникают сомнения в высоком интеллекте Турчинова или 
Дещицы, то те, кто стоит за ними – люди очень умные, хитрые и 
опытные.

Задача, которая стоит перед руководством карательной опе-
рации, крайне проста. В любом преступном сообществе новичков 
отправляют на самые рискованные операции не только потому что 
их не жалко. Дело в том, что их надо «повязать кровью». Заме-
шанный в убийстве мафиози не пойдёт в полицию с повинной, он 
останется членом банды до конца.

Порошенко и Турчинов при кажущейся противоположности ис-
полняемых ими ролей, делают одно дело – им необходимо прогнать 
через карательную операцию как можно больше мужчин Украины. 
Чтобы те научились убивать других украинцев, чтобы чувствовали 
себя соучастниками массовых убийств. Отсутствие боеприпасов 
также легко объяснимо – жертвы среди сослуживцев делают участ-
ников карательной операции из западных и центральных областей 
страны непримиримыми врагами жителей Донбасса.

Армия, милиция, национал-гвардейцы, военнообязанные. Кого 
следующего киевская власть планирует бросить в топку каратель-



ной операции? Студентов? Школьников? Ввести, как в Израиле, 
воинскую повинность для женщин?

Под разговоры о «мирном урегулировании» в Украине идёт 
геноцид населения. Жителей Донбасса уничтожают физически, а 
жителей других областей – морально, «замазывая» кровью и пре-
вращая из свободных граждан свободной страны в соучастников 
преступлений против человечества.

И никаких признаков того, что на украинскую землю в обозри-
мом будущем придут мир и спокойствие нет, и не предвидится.

 Мирные инициативы Порошенко:
те же грабли, только в профиль
События, произошедшие после оглашения основных пун-

ктов «плана Порошенко», свидетельствуют о том, что в реаль-
ности никто в Киеве к миру не стремится. Турчинов и Аваков 
наперебой рапортуют об «успехах» национал-гвардии, а сам По-
рошенко подписывает указ о присвоении звания Героя Украины 
покойному маньяку Сергею Кульчицкому, на чьих руках кровь 
мирных донетчан. http://army.unian.net/930991-poroshenko-prisvoil-
generalu-kulchitskomu-zvanie-geroya-ukrainyi-posmertno.html 
Но даже если бы «план Порошенко» вдруг заработал – достаточно 
ли его для установления мира? Однозначно – нет.

План мира
«Перекрытие границ», о котором пафосно говорит Геращенко, 

приведёт исключительно к усугублению гуманитарной катастро-
фы. Боевики всегда найдут лазейки, а в крайнем случае подкупят 
пограничников, которым нет большого дела до смертей национал-
гвардейцев. А вот беженцы выбраться из мест боевых действий не 
смогут. Так же как не сможет поступать в Донбасс гуманитарная 
помощь, которую собирают по всей России.

Тем более не поможет достичь мира «кратковременное прекра-
щение огня». От того, что каратель опустил автомат, он не пере-
стаёт быть менее опасным.

Реальный план мирного урегулирования в Донбассе должен 
быть совершенно иным.

Во-первых, это полное прекращение огня и отвод карателей 
– как регулярной армии, так и национал-гвардии и незаконных 



вооружённых формирований вроде отрядов Ляшко и «Правого 
сектора».

Во-вторых, это подробное и тщательное расследование всех 
преступлений киевской военщины – и ударов по общественным 
и частным зданиям, и пыток гражданских лиц и журналистов, и 
нарушений правил ведения войны. Поскольку Киеву у Донбасса 
веры нет, необходимо привлечение международных следователей 
и судей.

В-третьих, необходимо реальное подключение к процессу Рос-
сии. Сейчас Москва совершенно не участвует в событиях на Дон-
бассе. Но ни один вооружённый конфликт на постсоветском про-
странстве пока ещё не решался без вмешательства России. Речь не 
обязательно должна идти о вводе российских миротворцев, но то, 
что в том или ином формате Россия должна быть задействована в 
процессе урегулирования – это факт.

В-четвёртых, «свободный русский язык» и 25% налогов – это 
предложения даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня. Они бы 
ещё предложили всеобщее избирательное право и отмену крепост-
ной зависимости. До Киева никак не дойдёт, что Донбасс хочет 
вообще уйти, а не «свободно говорить по-русски». Поэтому речь 
надо вести об особом статусе Донбасса в Украине, а вовсе не о та-
ких же правах, как для других регионов. Иначе украинского Дон-
басса не будет вовсе.

Ну и, the last, but not the least, как говорят американцы, долж-
на быть полностью изменена стилистика речи киевских спикеров. 
Никаких «террористов» быть не должно – только высокие догова-
ривающиеся стороны. Иначе непонятно, а с кем вообще Порошен-
ко собирается вести переговоры? С Ахметовым? С Тарутой? Сам 
с собой?

Выдвигая одну за одной неосуществимые и бессмысленные 
«мирные инициативы», Порошенко пытается добиться имиджа 
«миротворца». Но на самом деле добивается ровно противополож-
ного – всем становится понятно, что происходящее в Донбассе он 
не контролирует.

И, похоже, что реальный план мирного урегулирования будут 
разрабатывать и реализовывать совсем другие люди, среди кото-
рых граждан Украины не будет вообще.



Украина: Психотропное химическое оружие – технологии 
ЦРУ в действии

По данным источников ФСБ РФ на Украине зафиксированы 
факты крупномасштабной манипуляции по «зомбированию» на-
селения. На водозаборных станциях по обработке питьевой воды 
уже более полутора лет используется новый обеззараживающий 
материал поставляемый на Украину американскими химическими 
компаниями. Деятельность этих компаний активно поддерживает-
ся госдепом США и, в рамках продвижения экологических про-
ектов всемирной известной «Greenpeace».

Химические реактивы нового поколения позволяют очистить 
воду, смягчить, удалить примеси и запахи, сделать пригодной воду 
для питья без применения устаревшего хлора. Однако, в комплек-
те с очищенной водой в дома и квартиры украинцев поставляется 
безобидный на вид «остаток» химической очистки. Как утвержда-
ют специалисты, обнаруженное соединение ничто иное как «Пси-
хотропное ОМЗ» (оружие массового зомбирования). В сочетании 
с информационным телевизионным воздействием, публикациями 
СМИ, оно применяется на украинцах с целью внедрения конкрет-
ных мыслей, целей и установок.

С ссылкой на документы о поставках «безобидного» реагента 
Западные регионы Украины: Ивано-Франковск, Тернополь, Львов, 
Винница, Луцк, Житомир, Киев, Ровно, Черновцы, Ровно – «тра-
вят» химикатом с октября 2012 года. Регионы: Николаев, Днепро-
петровск, Черкассы, Полтава, Харьков, Запорожье, Кировоград, 
Луганск, Кривой Рог, Херсон, Одесса, Донецк – «травят» с марта 
2013 года.

Дозировка на единицу объёма незначительна, что допускается 
всем нормативами, а по сути – скрывает «добавки» от надзорных 
санитарно-эпидемиологических органов. Однако, при постоян-
ном употреблении такой «очищенной» питьевой воды результат 
«готового к восприятию сознания» у населения достигается нако-
пительным эффектом всего за 3-4 месяца. Также проводится про-
верка бутилированной питьевой воды, производимой на Украине. 
У следственных органов есть подозрения в применении «Психо-
тропного ОМЗ» американской компании «Coca-Cola» и швейцар-
ской «Nestle».



Сегодня множество крымчан высказывают опасение за своих 
родственников на Украине. При общении с ними практически все 
отмечают неадекватность поведения, агрессию и даже угрозы лич-
ностного характера на беспочвенной основе. Любые доводы или 
попытки выяснить причину сводятся к обвинениям и агрессии. 
Наблюдается полное погружение людей в некое информационное 
поле с чёткими русофобскими признаками, игнорируются даже 
кровные родственные связи.

Учитывая всё вышеизложенное становится понятна ситуация с 
активной блокировкой трансляций телеканалов, в частности Рос-
сийских, с альтернативным освещением событий, т.к. материалы 
транслируемые такими каналами разрушают отработанную техно-
логию апеллирования сознанием населения Украины.

Источник: http://vesti.ua/
Позор Украине – убей русского!
В эти июньские дни по всей Украине, вернее, там, что от неё 

осталось, танцуют гопак, бьют в бубен и дуют в трембиту. Этноу-
краинцы празднуют. Радость вызвана тем, что кроме назначенных 
киевской хунтой миллиардеров губернаторов, их президентом 
стал красноносый олигарх еврей Порошенко-Вальцман. Красно-
носый владелец многочисленных фабрик и заводов обещал укра-
инским патриотам за убийство русских Донбасса платить 1000 
гр. в день и миллион за каждый труп героя. Ранее лёгкие, день-
ги обещал доверчивым украм еврей губернатор Днепропетровска 
И.Коломойский.

Нет войне!
Я каждый день бываю на киевском Майдане. Не так часто уже 

очумелые орут — Слава Украине! Появились листовки с текстом: 
Нет войне! Правда, их всего две на весь Майдан. Одна скромно 
прилеплена на палатке, а другая — на бездействующей полевой 
кухне. Война является лучшим агитатором и пропагандистом 
мира. Вереница гробов, летящих с Донбасса на Западную Украину 
не разрушает дома, не отрывает рук, ног и голов. На гробах нет 
прицела, они не начинены тротилом, но сердца родителей, жён, 
детей и близких поражают без промаха и всякого сожаления.

Прибыльный бизнес
До полного или частичного мира ещё далеко — олигархи типа 

Коломойского или Порошенко за один день военных действий 



получают прибыль в размере — 3.000.000 $. Именно из-за этой 
прибыли они руками обманутого ими доверчивого народа совер-
шили в Киеве вооружённый переворот и начали уничтожать не-
нужные им промышленные отрасли и рабочее население Донбас-
са. На Украине победили банкиры, сколотившие себе миллиарды 
на финансовых махинациях и продажи материальных ценностей, 
доставшимся им от СССР. Все богатства Украины у них: зем-
ля, недра, леса, реки и озёра. Шахты, заводы, железные дороги, 
электростанции, банки и деньги — всё у олигархов. Не знаю, как 
для Вас, любезный читатель, но для меня понятия: Родина, Наша 
Украина время наполнило иным содержанием и смыслом. Если 
кругом чужая частная собственность и недоступные мне блага, то 
что принадлежит мне?

Вереницы гробов
На Украине уже всё поделено, продано и перепродано. Оста-

лось только более 30 миллионов голодного, обездоленного и ни-
кому не нужного населения, — которому олигархи указали един-
ственный путь к благосостоянию — ВОЙНУ. Исторический опыт 
учит, что война обогащает только тех, кто наживается на военных 
поставках и ритуальных услугах. Остальным только смерть, уве-
чье, слёзы родных, разруха и нищета. ”В условиях глубокого эко-
номического кризиса — утверждают эксперты - в Украине больше 
всего страдают простые граждане. Предприятия останавливаются, 
стремительно растёт безработица, сокращаются реальные доходы 
граждан, а вот цены упорно растут. По состоянию на 1 мая 2014 
года индекс потребительских цен составил 103,3%, а с начала года 
– 106,4%.» http://vybor.ua/article/economika/v-ukraine-rekordnyy-
rost-cen.html Я надеюсь, любезный читатель, что скальпель време-
ни срежет с ваших глаз катаракту патриотизма и вы, смотря на ис-
текающую кровью женщину, которой лётчики-патриоты Украины 
за плату 1000$ оторвали ноги, вместе со мной сожмёте кулаки и во 
весь голос прокричите: ПОЗОР УКРАИНЕ!!!

М.Волгин
Порошенковский фашизм гораздо страшнее гитлеровского,
дорогие журналисты. Приезжайте и убедитесь!
Журналист украинского происхождения Александр Жилин 

выступил с обращением к честному мировому пишущему сообще-



ству с призывом организоваться и приехать на Юго-восток для 
того, чтобы положить конец лживым западным и украинским ин-
синуациям вокруг конфликта, которым охвачен этот регион.

«Я, Жилин Александр, журналист, родившийся и выросший 
на Украине, обращаюсь ко всему мировому журналистскому со-
обществу, к каждому честному журналисту в отдельности с при-
зывом организоваться под эгидой международных журналистских 
организаций и приехать на Юго-Восток Украины, чтобы своими 
глазами увидеть результат деятельности украинского фашистско-
го правительства, управляемого Вашингтоном. Приехав сюда, вы 
поймете, что такое ад! Вы увидите, как ежедневно убивают людей 
от двух месяцев от роду до глубоких беспомощных стариков. Вам 
станет ясно, что порошенковский фашизм гораздо страшнее гит-
леровского.

Почему вы здесь нужны, дорогие мои зарубежные коллеги? 
Потому что, если мы соберёмся тут, на Юго-Востоке численно-
стью хотя бы 50, а лучше 100 человек под эгидой наших междуна-
родных журналистских организаций, Порошенко и другие главари 
украинского фашистского режима испугаются широкой гласности 
и остановят тотальное истребление людей! Испугаются и руково-
дители стран ЕС, что народ, увидев, кого они поддерживают на 
Украине, выкинет их на политическую помойку.

Ситуация сложилась таким образом, что только мы, журнали-
сты, своей честной позицией сможем остановить эту бойню!», – 
предложил Александр Жилин.

 Гробы дошли до Львова.
Западенцы поняли, что воюют на чужой земле
Сознание западенцев начало наконец-то меняться. До многих 

доходит, что Донбасс – никакая не провинция Галичины и люби-
телям Бандеры пора возвращаться домой.

В Львовской области усиливаются антивоенные выступления. 
недавно здесь неизвестные молодые люди плеснули в лицо зелен-
кой депутату Верховной рады Украины Олегу Ляшко.

«Могу только предполагать, кто это: или свободовцы, или ко-
лорады. Хотя, откуда во Львове могут взяться колорады?» – ис-
креннее недоумевал Олег Ляшко после скандального инцидента. 



Впрочем, если градус протестных настроений в Галиции будет 
расти и дальше, то уже скоро удивляться не придётся. Судя по все-
му, даже наиболее продвинутые «свидомые» граждане не готовы 
платить за идею «единой Украины» ту цену, которую назначило 
киевское руководство. С этим связан рост антивоенных настрое-
ний, которые зреют на Западе страны, где большинство населения 
в своё время безоговорочно поддержало майданный проект, закон-
чившийся военной зачисткой Юго-Востока.

В качестве подтверждения можно привести целый ряд акций 
неповиновения и саботажа решений центральных властей, кото-
рые прокатились по Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, 
Ровенской и Тернопольской областям. Матери украинских солдат 
блокируют воинские части и перекрывают трассы с требованием 
вернуть их сыновей, мобилизованных на восточный фронт граж-
данской войны. Нередки случаи, когда в ходе таких стычек дохо-
дит до кровопролития. Как сообщает портал Новоросс.info , один 
из таких митингов был разогнан наёмниками из днепропетровского 
батальона Коломойского, которые избили солдатских матерей. По 
данным СМИ, при этом также использовался слезоточивый газ.

Напомним, за отказ выступать в качестве пушечного мяса 
против своих соотечественников на Востоке страны, рекрутам-
галичанам грозит до пяти лет тюрьмы. При этом деятели «родно-
го» киевского режима не особо беспокоятся о жизни и здоровье 
поставленных под ружьё – обязанность приобретать необходимую 
экипировку (каски, бронежилеты) зачастую перекладывается на 
родственников призывников. А в украинских СМИ периодически 
появляются откровенные подробности того, через что в реально-
сти проходят войска. Вот, к примеру, рассказ заместителя коман-
дира 9-й роты 51-й мехбригады из Волыни:

– Нас было 92, а осталось – 59. Люди погибли как пушечное 
мясо. Я не забуду никогда тот момент, как я нёс своего друга. Он 
просил меня: «Помоги», а у меня по рукам текли его мозги.

А вот ещё типичный отзыв западенского воина о «роскошных» 
казарменных условиях быта:

– Сидели на кроватях (в части – прим. ред.) без матраца, поду-
шек нет. Как бомжи. Не научили стрелять, ничего...



Вот, что говорят матери мобилизованных:
– Одного забирают, другой откупается. Если забирали, то за-

бирали б и остальных, никакой маме не будет так обидно. Моего 
забрали, того оставили. Все здоровы, все ходят по селу. Как так 
можно?

Среди прочих факторов, которые могут сыграть роль детона-
тора социального взрыва на Западной Украине, и надвигающийся 
экономический коллапс. Что связано как с продолжением разори-
тельной операции на Юго-Востоке, так и с выполнением кабаль-
ных обязательств, взятыми перед западными институтами и, в пер-
вую очередь, МВФ. Как указывают многие эксперты, «контроль-
ным выстрелом» в украинскую экономику станет вступление в 
зону свободной торговле с ЕС. Это автоматически закроет перед 
украинскими товарами (включая сельхозпродукцию с Западной 
Украины) дорогу на российский рынок. Притом, что европейские 
потребители едва ли жаждут (да и бизнес этого не позволит) отве-
дать фирменного сала или горилки украинского производства.

Почему Вальцман  истребляет всех украинских мужчин? А 
вы как думаете?

16. иЗраильСкиЙ профЕССор наЗВал порошЕнко

 «ВороМ, кричащиМ ДЕржи Вора!»
Израильский профессор о заявлении Порошенко, что Крым – 

“украинская земля”: “вор, кричащий держи вора!”
Заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что 

Крым был, есть и будет “украинской землёй”, вызвало резкую 
реакцию израильского профессора Илана Садэ. Исследователь в 
области компьютерных наук, известный своей многолетней борь-
бой за права выживших в Катастрофе, назвал на страницах газе-
ты “Гаарец” заявление Порошенко “воплем ограбленного казака” 
– это выражение взято из ивритского аналога пословицы о воре, 
кричащем “держи вора!”

Профессор Садэ, сын бойца Красной Армии, уроженца Во-
лыни, вся семья которого погибла в Холокосте, напоминает, что 
Украина остаётся одной из считанных стран, отказывающихся 
вернуть еврейское имущество, отнятое во время Второй мировой 
войны. “Довод против возвращения тот же самый – “украинская 



земля”, – пишет он. – Именно евреи построили большинство насе-
ленных пунктов на Волыни и в части из них были большинством. 
В городах Ровно, Львов, Луцк и прочих еврейское влияние было 
очень сильным; еврейские общины многое сделали для развития 
их экономической и культурной жизни”.

После присоединения Западной Украины к УССР в результа-
те пакта Молотова-Риббентропа еврейское имущество принялись 
экспроприировать, напоминает автор, чью семью также не обош-
ли конфискации. С началом же войны началось физическое истре-
бление евреев немцами при активном участии украинцев, которые 
не без удовольствия грабили добро своих соседей, занимали их 
дома и квартиры. “Я вернулся в Украину в период президентства 
Ющенко, – рассказывает профессор. – Я с удивлением обнаружил 
в архивах Ровно всю документацию о суде над “капиталистами” 
из числа моих родных с подробным описанием процесса отчуж-
дения и изъятия их собственности – как при советской власти, так 
и в период нацистской оккупации. Вооружившись этими доку-
ментами, я обратился к местным властям и президенту Ющенко 
с требованием вернуть имущество. Ответ был простым: комму-
нистический режим исчез, а вместе с ним надо забыть и все его 
постановления”.

В заключение автор с горечью отмечает, что Государство Из-
раиль ровным счётом ничего не сделало для возвращения имуще-
ства украинских евреев. По словам Садэ, правительство еврейско-
го государства де-факто вступило в “разбойный сговор” с властя-
ми Украины. (izrus.co.il)

Подробности:http://www.regnum.ru/news/polit/1819018.
html#ixzz363gjkJr7 

Любое использование материалов допускается только при на-
личии гиперссылки на ИА REGNUM.

17. фашиСтоВ к отВЕту.
ярош С тягнибокоМ ужЕ В ДЕлЕ. уголоВноМ

Российские следователи не теряют надежды привлечь лидеров 
правящей киевской коалиции к суду за террор в Чечне

Следственный комитет РФ продлил срок следствия по делу 
главы украинской правоэкстремистской группировки «Правый 
сектор» Дмитрия Яроша. Как сообщает Интерфакс, расследование 



продолжится до 3 июля 2014 года – потребовалось время для про-
ведения нескольких дополнительных экспертиз. 

 Сам Ярош, называющий себя «главнокомандующим» и «ли-
дером нации», в настоящее время участвует в президентской гон-
ке на Украине как самовыдвиженец (что, однако, не мешает ему 
параллельно заниматься формированием карательных отрядов для 
боевых действий на Востоке страны). 

 В России же этот «герой революции» заочно арестован и объ-
явлен в международный розыск по статье о публичных призывах 
к экстремизму и терроризму. Кроме того, Ярош проходит по делу 
членов украинской праворадикальной организации УНА-УНСО, 
воевавших в Чечне с российской армией на стороне незаконных 
вооружённых формирований в середине девяностых. В одной бан-
де с ним, по данным Следственного комитета РФ, по горной «зе-
лёнке» бегали несостоявшийся кандидат в президенты Украины 
(2004 г.) Дмитрий Корчинский, лидер «Свободы» Олег Тягнибок с 
братом Андреем, а также Игорь Мазур, Валерий Бобрович, Влади-
мир Мамалыга и другие «унсоисты», чьи личности пока не уста-
новлены.

 Как стало известно, российские следователи приняли решение 
объединить эти два дела в одно производство. Расследование по-
ручено Главному следственному управлению СК РФ по Северо-
Кавказскому федеральному округу.

 Идёт, судя по всему, серьезная следственная работа. Задейство-
вано множество специалистов – эксперты, оперативники, следова-
тели, технический персонал… Силы тратятся, время, средства. 

Но каковы перспективы? Ведь на судебное заседание Яроша и 
его подельников сегодня, понятное дело, не доставишь.

«СП»: Тогда в чём смысл?
- Во-первых, может быть, с помощью Интерпола Яроша и 

остальных удастся задержать в какой-то другой стране, - рассу-
ждает адвокат Дмитрий Аграновский. – А потом, не забывайте, 
что та хунта, которая сейчас находится у власти на Украине, она 
– не вечная. Вряд ли она продержится в обозримой исторической 
перспективе. И все, кто совершал преступления в отношении и 
украинцев, и русских, будут арестованы – в этом у меня ни малей-
шего сомнения нет. 



Никаких сомнений, что после одесских событий, после того, 
что сейчас происходит в Славянске, Донецке, Мариуполе, и Ярош, 
и Турчинов, и все причастные к этой крови, будут арестованы. 

«СП»: - Кем арестованы? И перед кем ответят?
- Когда в Киеве будет восстановлена законная власть, они будут 

отвечать перед законной украинской властью. А те, кто совершал 
преступления в отношении российских граждан, будут судимы по 
украинским законам (такая процедура предусмотрена в УПК). Или 
(если их задержат где-то в третьей стране) переданы России.

Вообще, процедура такая: если какой-то гражданин совершает 
преступление в отношении российских граждан и скрывается на 
территории своей страны, то в этом случае все соответствующие 
материалы подготавливаются и передаются в данную страну для 
осуществления уголовного преследования и судопроизводства.

Проблема в том, что на Украине сейчас нет никакой законной 
власти и непонятно, кому передавать материалы. Но думаю, что 
этот вопрос довольно скоро будет решён.

«СП»: - Ещё в начале апреля Россия, как известно, обратилась 
в Интерпол с просьбой объявить Яроша в розыск. Но до сих пор на 
сайте международной полиции досье на лидера «Правого сектора» 
не появилось. В чём причина такой задержки?

- Просто сейчас очень активно в дело вмешивается политика. 
И европейские страны, и США делают ставку на киевскую хунту. 
Поэтому пока они придерживают все эти документы. 

Интерпол должен разыскивать Яроша. В отличие, например, 
от пресловутого Гиви Таргамадзе. На него Россия тоже подавала 
документы в Интерпол. А литовский суд признал, что преследо-
вание Таргамадзе проводится по политическим мотивам. Но до-
кументов там было действительно недостаточно для объявления 
его в розыск. Я знаю материалы дела. 

Что касается Яроша, то на него и на его бандформирование, 
на мой взгляд, материалов достаточно. И обвиняется он совсем по 
другим статьям. Ему вменяются терроризм и участие в незакон-
ных вооружённых формированиях. 

Если в этом случае Интерпол откажется объявлять Яроша в 
розыск, он просто в очередной раз, к сожалению, покажет себя по-
литизированной организацией… 



Но ещё раз подчеркну: всё, что сейчас делает Следственный 
комитет, он делает абсолютно не зря. Его работа будет иметь кон-
кретный юридический результат. Эти материалы могут быть на-
правлены на Украину. При любой власти. А уж, какая им будет 
дана оценка – это другое дело. 

«СП»: - Есть ещё и израильский опыт…
- В России он не применяется. Но факт, есть факт: человека 

могут просто похитить и вывезти. 
Сейчас на Украине нет законных властей, поэтому любые 

наши действия по защите российских граждан там априори закон-
ные. Что бы Россия не делала для защиты своих граждан. Потому 
что, скажем, та же Донецкая республика или Луганская - у них 
легитимности уж никак не меньше, чем у Турчинова, Яроша и у 
всей этой банды. 

А Следственный комитет должен подготовить соответствую-
щие материалы, чтобы было юридическое обоснование. Пусть со-
бирают, пусть работают. Это очень полезная работа.

Директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ 
Александр Брод считает, что в нынешних условиях правосудие в 
отношении Яроша и ему подобных, невозможно. 

- Ярош – «винтик» нынешней машины украинской власти, 
которая занимается созданием своей легитимности и зачисткой 
политического пространства. В первую очередь – Юго-Востока. 
Ярош составная часть этой карательной машины. Он нужен для 
подавления протестных настроений, для устрашения тех, кто с 
этой властью не согласен, для зверских убийств. То есть исполня-
ет самую чёрную, кровавую работу. 

В своё время нацисты для уничтожения мирного населения 
формировали специальные отряды из жителей оккупированных 
территорий, куда набирали людей, для которых закон не писан и 
которые способны идти по трупам. Вот для нынешних киевских 
властей, для их европейских и американских режиссёров Ярош 
именно такая, очень удобная сила. Вместе со своим «Правым сек-
тором», в который входят радикальные националисты и уголовни-
ки, они рады стараться. И как мы уже видели в Одессе, да и в дру-
гих регионах, способны на самые жестокие и циничные действия. 

Вот поэтому Ярош в настоящее время нужен.



«СП»: - Китайские хунвейбины тоже были нужны. А потом 
с ними разобрались жёстко и конкретно. Когда Ярош выполнит 
свою карательную задачу, может, и его постигнет та же участь? 

- Не исключаю такого. И если уж говорить об аналогиях, то 
не стоит далеко ходить. Вспомните Сашко Белого. Он был нужен 
вначале для того, чтобы нагнать страху. А потом случилось то, что 
случилось. 

Но в любом случае, когда будут собраны все необходимые ма-
териалы по Ярошу, и будет суд, все его «подвиги» должны быть 
аргументировано озвучены. И тогда все, в том числе в ООН, в 
ОБСЕ и в других европейских институтах поймут, наконец, кто 
такой Ярош.

Светлана Гомзикова 
http://svpressa.ru/society/article/87054/?regnum=1

18. тягнибок.
СиониСт или «СВобоДныЙ» антиСЕМит!

Антиукраинский “спецназ” 
Штрихи к политическому портрету председателя партии «Сво-

бода» Олега Тягнибока.
После того, как на сцене киевского «Евромайдана» появились 

чуть ли не в обнимку лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок и 
американский сенатор Джон Маккейн, еврейские организации в 
США и Израиле возмутились. «Маккейн допустил просчёт. Он 
явно не имел представления, с кем находится на одной сцене. 
Если же он знал, что представляет собой Тягнибок, то это намного 
серьёзнее. Это говорит о том, насколько неразборчивы американ-
ские политики», – заявил глава иерусалимского отделения Центра 
Симона Визенталя Эфраим Зурофф. 

Надо быть очень наивным человеком, чтобы поверить, будто 
Маккейн и представления не имел о том, с кем ему пришлось об-
щаться в Киеве, да ещё по собственному желанию. Сенатор воз-
главляет совет директоров Международного республиканского 
института – одной из главных правительственных структур США, 
организующей «цветные» революции по всему миру в течение 30 
лет. Так что, повторим вслед за Зуроффом: это намного серьёзнее. 

Тягнибок и его заместитель Мирошниченко, по словам Зуроф-
фа, внесены в список 10 наиболее зловещих антисемитов мира за 



2012 г., составленный Центром Визенталя, штаб-квартира которо-
го находится в Лос-Анджелесе. 

Список был передан в госдепартамент США с рекомендацией 
внести обоих в число лиц, чьё нахождение на территории США не-
желательно. Что касается Мирошниченко, то в данном случае он 
интересует нас меньше чем его «шеф». А председатель Всеукраин-
ского объединения «Свобода» О. Тягнибок включён в число самых 
«зловещих антисемитов мира» за призывы к репрессиям против 
евреев и других нацменьшинств, проживающих на Украине, за его 
требование освободить страну от «москальско-еврейской мафии». 

Добавим, подобные призывы и требования открыто звучат ми-
нимум лет десять. Однако в политических кругах Украины уже 
давно говорят, что Тягнибок, наряду с другими оппозиционными 
партиями, получает иностранные гранты. При этом среди «те-
невых спонсоров» партии «Свобода» всё чаще называются «На-
циональный фонд США за демократию» (National Endowment for 
Democracy (NED)) и Международный республиканский института 
(International Republican Institute (IRI)), возглавляемый сенатором 
Джоном Маккейном. И в том, что нынешний «Евромайдан» кури-
руется в том числе и Маккейном, сомневаться не приходится. 

Аналогии простые: сенатор-республиканец в мае прошлого 
года встречался с лидерами сирийской оппозиции как один из са-
мых активных сторонников оказания военной помощи мятежни-
кам, воюющим с президентом Башаром Асадом. Ранее Маккейн 
совершал подобный визит в Ливию, где в преддверии свержения 
режима Муаммара Каддафи имел встречи с лидерами боевиков. 
Теперь «сирийский вариант» отрабатывается на Украине, и вряд 
ли стоит подозревать в незнании ситуации мистера Маккейна. 

 Вместе с тем известный израильский публицист Авигдор 
Эскин предоставил газете «Известия» копии писем двух членов 
палаты, представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк Ха-
кима Джеффриса и Иветт Кларк. 

Парламентарии в резких выражениях доводят свою обеспоко-
енность ростом влияния на Украине партии «Свобода», идеологию 
которой они квалифицируют как «близкую к неонацистской». 

У них вызывает возмущение, что «Свободе», которая открыто 
выражает антисемитские взгляды и подстрекает к насилию против 



этнических меньшинств, удалось пройти в Верховную Раду. Пись-
ма были направлены помощнику госсекретаря Виктории Нуланд и 
послу Украины в США Александру Моцику. 

Обращения к г-же Нуланд можно сравнить с гласом вопиющих 
в пустыне. Даже после того, как в телефонном разговоре с послом 
США на Украине Джеффри Пайеттом она оконфузилась на всю 
планету своими непристойными высказываниями в адрес Евросо-
юза, а глава Европейского совета Херман ван Ромпей в эфире теле-
радиокомпании РТБФ назвал её «высказывания в отношении ЕС 
неприемлемыми», помощник госсекретаря США по делам Европы 
и Евразии – а именно такую высокую должность занимает Нуланд! 
– цинично заявляет: «США абсолютно прозрачны со своей поли-
тикой на Украине. Мы стремимся к поддержанию человеческого 
достоинства, проведению политических реформ и экономической 
стабильности». Она даже не пытается задаться вопросом, который 
обычно ставят перед собой воспитанные люди, собираясь нанести 
незапланированный визит в чужой «монастырь»: а ждут ли нас 
там сегодня и ждут ли нас там вообще? 

Не напоминает ли ситуацию ту, что сложилась на Украине в 
1941-м? 30 июня фашистские войска захватили Львов. Вместе с 
ними в город вступил печально известный батальон абвера (во-
енной разведки) «Нахтигаль» (русск. «Соловей»), состоящий из 
западных украинцев, под командованием ближайшего соратника 
Бандеры капитана СС Романа Шухевича (впоследствии генера-
ла Чупринки). В тот же день древний город русинов был закле-
ен обращениями Бандеры: «Народ! Знай! Польша, мадяры, жидва 
– это твои враги. Уничтожай их! Поляков, жидов, коммунистов 
уничтожай без милосердия!..». Вдохновлённые этими призывами 
коллаборационисты-«соловьи» приняли самое активное участие в 
организации кровавых расправ с мирным населением, но, в пер-
вую очередь – с евреями и польской интеллигенцией. 

И в тот же кровавый день кучкой националистов были созва-
ны так называемые Великие украинские сборы, на которых «по 
воле украинского народа» был озвучен «Акт провозглашения 
Украинской Державы». В документе прямо говорилось о том, что 
«возрождённая Украинская Держава будет тесно сотрудничать с 
национал-социалистической Великогерманией, которая под ру-



ководством Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и 
мире…». Вопрос: кто дал тогда право нескольким десяткам профа-
шистски настроенным националистам выступать от имени всего 
украинского народа? 

Ответ очевиден. Как вполне понятно, почему промолчал и 
украинский посол пан Моцик. 

Напомним: ещё в октябре 2012 г. суд высшей инстанции при-
знал законным высказывание лидера Компартии Украины Петра 
Симоненко о том, что партия «Свобода» является нацистской ор-
ганизацией. 

«Судебная волокита началась ещё в 2009 году …решение ВАСУ 
– это решение последней инстанции. На Украине его обжаловать 
невозможно», – отмечал народный депутат Украины Евгений 
Царьков. «На судебных заседаниях я обращался к истории созда-
ния «Свободы», которая, как известно, до 2004 года имела название 
«Социал-националистическая партия Украины» (СНПУ), т.е. име-
ет однозначные параллели с другой национал-социалистической 
партией, той, которая называлась рабочей и которой руководил 
Гитлер. То есть уже в самом своём названии «Свобода» отождест-
вляется с нацизмом», – говорил Царьков. «Кстати, юристы смогли 
доказать не только факт нацизма, но и финансирование ВО «Сво-
бода» олигархами», – подчёркивал Царьков. «Фактическое при-
знание судом ВО «Свобода» нацистской организацией открывает 
путь к началу процедуры запрета этой силы. Но пойдёт ли на это 
провластная партия, которая, как установил тот же суд, и финанси-
рует ту же таки ВО «Свободу»?» - задавался вопросом депутат. 

Напомним, кстати, и такой факт: депутат Верховной Рады Пётр 
Симоненко в марте 2009 г. говорил на пресс-конференции в Жито-
мире, что финансирование избирательной кампании объединения 
«Свобода» во время выборов в Тернопольский облсовет (там на-
ционалисты получили большинство мест. – Е.К.) обеспечил биз-
несмен Игорь Коломойский. Симоненко утверждал, что на под-
держку Тягнибока в Тернопольской области истрачено миллионе-
ром порядка 100 тыс. гривен, поскольку область бедная, большие 
средства там не нужны. 

Директор социологической службы «Украинский барометр» 
Виктор Небоженко говорил: «Коломойский повторяет ошибку не-



мецких олигархов, которые считали, что в фашизме нет никакой 
опасности. Все помнят, что из этого вышло. Им пришлось убегать. 
Человек, который редко выступает по политике, как это делал Ко-
ломойский, вдруг говорит, что это — неплохие ребята. С 1945 года 
ни один порядочный еврей-олигарх не может себе позволить такие 
заигрывания». 

Именно после победы на тернопольских выборах Тягнибок 
заявил, что идёт в президенты. И в апреле того же года перед Днём 
Победы, который, подчеркнём, на Украине является государствен-
ным праздником, партия «Свобода» выпустила плакат «Они сра-
жались за Украину. Дивизия Галичина» с изображением эмблемы 
галицкой дивизии «Ваффен-СС» (букв СС на плакате всё-таки не 
было). Плакат был размещён с разрешения Львовского горсовета 
на рекламных стендах по всему городу как социальная реклама. 
И конечно же так совпало, что в мае 2010 г. лидер «Свободы» по-
лучил в Канаде «Золотой крест» из рук ветеранов дивизии СС «Га-
личина». Бывшие эсэсовцы вручили ему награду с формулировкой 
«За заслуги перед Украиной». 

В конце декабря 2012 г. известный украинский журнал «Кор-
респондент» объявил личностью года… Кого бы вы думали? Раз-
умеется, Тягнибока, поскольку, по мнению редакции, его попу-
лярность отражает основную тенденцию в украинском обществе, 
а именно - нарастающее недовольство властью и радикализацию 
электоральных настроений. Журнал отметил также, что на парла-
ментских выборах в 2012 г. праворадикальная партия Тягнибока 
набрала по спискам 10% голосов избирателей, а с учётом «мажо-
ритарщиков» «Свобода» сформировала четвёртую по численности 
фракцию в Верховной Раде (37 мандатов). 

Это значит, что часть украинцев хочет иметь в Верховной Раде 
не просто оппонентов власти, а активную силу, «спецназ оппози-
ции», утверждала редакция журнала «Корреспондент». И добав-
ляла, что такой высокий результат «Свободы» не мог предвидеть 
никто. 

Это не так. Годом раньше Элеонора Гройсман, президент Укра-
инского независимого совета еврейских женщин и главный редак-
тор газеты «Киев еврейский», писала: «… если вспомнить исто-



рию, то мы найдём в ней много звеньев цепи, которые впослед-
ствии сделали возможным Холокост. С каждым новым звеном эта 
цепь становилась прочнее и в результате привела к трагедии неви-
данных масштабов. Сегодня есть реальные звенья новой цепи, ко-
торая грозит обернуться новой трагедией. Но их почему-то снова 
не желают замечать. А цепь тем временем крепчает. Почему-то и 
Тягнибок, и Коломойский упорно говорят на «чёрное» — «белое». 
И под видом невинных шалостей с огнём, разжигают в Украине 
большой ксенофобский пожар». 

Общеизвестно, что в условиях политической нестабильности и 
экономического кризиса именно радикалы получают шанс на по-
беду. На волне массового разочарования к власти в Германии при-
шёл Гитлер. Можно вспомнить и то, что длительный политический 
кризис и масштабное недовольство населения привели к власти в 
Греции «чёрных полковников» в 1967 г. В этом же ряду примеры 
Стресснера в Парагвае, Салазара в Португалии и так далее. 

Свой активный поход во власть Олег Тягнибок начинал в 
1990-х, когда рушился Союз и на его руинах начали возникать не-
зависимые страны, не имевшие до того собственной государствен-
ности. Под националистический «шум» и была создана Социал-
национальная партия Украины. СНПУ возникла в результате 
объединения наиболее радикальных элементов националистиче-
ского движения Львовщины. Основу партии составили члены и 
руководители Львовской стражи Руха (националистическое дви-
жение), а также Организации украинской молодёжи «Наследие». 
Осенью 1993 г. во Львове из числа членов Студенческого братства 
(председатель О. Тягнибок, 1991-1994 гг.) были созданы «народ-
ные охранные отряды». Перед ними ставилась задача охранять 
демонстрантов и «не допускать провокаций» во время массовых 
мероприятий на открытии очередной сессии Верховной Рады. (На-
звание «охранные отряды» заимствовано из фашистской терми-
нологии). Эсэнпэушники под стенами парламента были одеты во 
всё чёрное. Чёрный цвет был их своеобразным «опознавательным 
знаком». По возвращении во Львов «охранные отряды» не были 
расформированы, а влились в партию. И ничего удивительного в 
этом нет: многие из «старшин» УПА были офицерами германских 
спецслужб. 



Социал-националисты продвигали тезис построения «Великой 
Украины» и уже в 1994 г. попробовали свои силы на выборах. Тяг-
нибок стал депутатом Львовского областного совета, а в 1998 г. был 
избран в Верховную Раду Украины, депутатом которой (с переры-
вами) является и ныне. Неразрывно связан он и с СНПУ, правда, с 
февраля 2004 г. она стала называться «Свободой», а Тягнибок был 
избран её председателем. Официальная версия ребрендинга гласит: 
назрели демократические перемены, партии нужен европейский 
размах, следовательно - и более нейтральное название. 

Тогда же решили отказаться и от партийной символики, столь 
же двусмысленной, как и название партии. Но суть от этого не из-
менилась. 

Общим местом в биографии Тягнибока стал пассаж о том, 
что именно 2004 г. сыграл в его политической карьере перелом-
ную роль. В июле он произнёс, без преувеличения, свою «трон-
ную» речь, положения которой стали программными для всей 
дальнейшей деятельности «Свободы». На горе Яворина в Ивано-
Франковской области во время чествования одного из банде-
ровских «героев», старшего лейтенанта абвера Д. Клячкивского 
(псевдоним «Клим Савур»), Тягнибок сказал, в частности: «Они 
не боялись, и мы сейчас не должны бояться. Они взяли автоматы 
на шею и пошли в леса. Они боролись с москалями, с немцами, 
боролись с жидвой и прочей нечистью, которая хотела забрать у 
нас украинскую землю. Вы – украинские патриоты – должны стать 
теми героями. Надо отдать, наконец, украинскую землю украин-
цам. Вы, эти молодые украинцы, и вы, седовласые, – та смесь, ко-
торой боится москальско-жидовская мафия». Если это не нацизм, 
то что?! 

Выступление попало на телеэкраны. Это видео стало потом 
одним из наиболее красноречивых доказательств того, что Пётр 
Симоненко в оценке идеологии ВО «Свобода» как фашистской 
был прав. «Фееричная» риторика Олега Тягнибока не оставляла 
сомнений. Также серьёзным аргументом стали прошлогодние со-
бытия во Львове 9 мая на Марсовом поле (2010). Тогда вся Украи-
на с возмущением наблюдала, как бессовестные юнцы с соответ-
ствующей символикой плевали в глаза нашим ветеранам, срывали 
с них георгиевские ленты, обзывали их. Это даже хулиганством 



нельзя назвать. А случай с панихидой по погибшим во время Вто-
рой мировой войны львовским евреям? Когда раввин начал читать 
молитву, внезапно появились те же юнцы с криками “Гитлер при-
дёт - порядок наведёт”». 

А в 2004 г. разразился политический скандал, и Тягнибок из 
политика-маргинала сразу превратился в деятеля общеукраинско-
го уровня. Прокуратура возбудила уголовное дело за разжигание 
межнациональной ненависти и розни. 13 декабря 2004 г., когда 
уже стало понятно, что «оранжевые» берут власть, апелляционный 
суд Ивано-Франковской области удовлетворил жалобы лидера 
ВО «Свобода», отменив решение Ивано-Франковского городско-
го суда (куда ранее обращался Тягнибок с требованием закрыть 
возбуждённое в отношении него уголовное дело) и вынес новое 
решение, которым признал незаконным постановление прокурора 
Ивано-Франковской области об открытии уголовного дела против 
Олега Тягнибока. Облпрокуратура дело закрыла из-за «отсутствия 
состава преступления». Правда, Ющенко вынужден был создавать 
видимость, что «он тут ни при чём» и вообще против ксенофобии: 
Тягнибока пожурили и якобы исключили из фракции Ющенко в 
Верховной Раде. Но с приходом В. Ющенко к власти национа-
листическая идеология «Свободы» стала фактически идеологией 
Украинского государства. 

В марте 2005 г. в эфире принадлежащего по сей день миллионе-
ру Петру Порошенко (витийствующему ныне на «Евромайдане») 
«5-го» телеканала Тягнибок между делом заявил, что с самого дет-
ства не предаёт своих взглядов, согласно которым «неукраинцы не 
испытывают внутренней благосклонности к украинской земле». И 
подтвердил, что на горе Яворина говорил о «тех, кто оккупировал 
Украину»: «Я говорил о россиянах, я говорил о немцах, я говорил 
о жидах». В другом интервью на вопрос, не хотел бы он сам орга-
низовать в стране революцию, Тягнибок ответил: «А националь-
ная революция и не прекращалась с момента создания Украинской 
Народной Республики. Её мечта – украинское самостоятельное 
соборное государство. Разве наше государство самостоятельное? 
Соборное? Или, может, украинское?» 

Он и сейчас ставит на электорат Западной и Центральной Укра-
ины – на тех людей, которые русских называют не иначе как мо-



скалями, евреев – жидами, а победившую в Великой Отечествен-
ной войне Красную Армию – оккупационной. Антисемитизм, во-
обще ксенофобия - неизменный фашистский атрибут, своего рода 
реперная точка. 

В 2005 г. Олег Тягнибок поставил свою подпись под коллек-
тивным письмом, содержащим требование запрета еврейских ор-
ганизаций на территории Украины, причём его подпись под до-
кументом стоит третьей, после подписей инициатора заявления 
президента Межрегиональной академии управления персоналом 
(МАУП) Георгия Щокина и президента Академии высшей шко-
лы Украины М. Дробнохода. Между тем родился (1968) и вырос 
Олег Тягнибок во вполне благополучной семье медиков. (Отец 
его, к слову, был врачом в сборной СССР по боксу.) В 1993 г. с 
отличием окончил лечебный факультет Львовского государствен-
ного медицинского института (уролог), в 1999-м защитил диплом 
юриста во Львовском государственном университете имени Ивана 
Франко. Жена Тягнибока Ольга также врач. Супруги воспитывают 
двух дочерей – Ярину-Марию и Дарину-Богдану и сына Гордея. 
Говорят, что Тягнибок отличный семьянин, очень любит футбол, 
владеет немецким и польским языками, а также боевым гопаком 
– своеобразным украинским единоборством. Словом, образцовая 
биография. 

Правда, в интервью журналу «Публичные люди» (2008) Тяг-
нибок говорил, что сформировал свои политические взгляды бла-
годаря деду, греко-католическому священнику пострадавшему от 
репрессий в годы советской власти. 

По данным «Википедии», прадедом Олега Тягнибока по ма-
теринской линии якобы был украинский националист Лонгин 
Цегельский. (Другими источниками, заметим, эти данные не под-
тверждаются.) Он упоминается в «Талергофском альманахе» как 
свидетель на Втором венском процессе, на котором были осуж-
дены на смерть 24 галицко-русских общественных деятеля. Та-
лергоф, напомним, был один из двух страшных концлагерей на 
территории Австро-Венгрии во время Первой мировой войны 
(второй – Терезин), куда власти заключали т.н. русофилов из Га-
личины, Закарпатья и Буковины. Через Талергоф прошло около 30 



тыс. человек. Сколько из них осталось в живых – неизвестно. Это 
были первые в истории человечества концлагеря. Попадали туда, 
как правило, по доносу местных активистов националистических 
партий. А судьба заключённых решалась в Вене на судебных про-
цессах. Не хотелось бы повторения этой страшной истории… 

В декабре 2012 г. Европарламент принял резолюцию по Украи-
не, в которой выразил обеспокоенность ростом в стране национали-
стических настроений, «выраженных в поддержке партии «Свобо-
да», и напомнил, что «расистские, антисемитские и ксенофобские 
взгляды противоречат фундаментальным ценностям и принципам 
ЕС». Но лидеры оппозиционных партий Яценюк и Кличко Европы 
не испугались. А глава Всемирной конференции украинских госу-
дарственных организаций Аскольд Лозинский даже направил на 
имя президента Европарламента Мартина Шульца письмо, в ко-
тором потребовал пересмотреть «антисвободовскую» резолюцию, 
заодно посоветовав Европарламенту в будущем лучше подбирать 
слова, «чтобы не оскорбить нацию, которая де-факто является не-
отъемлемой и важной частью европейского сообщества и имеет 
длительную историю, которая является безукоризненной». 

Известный израильский политолог и публицист Авигдор 
Эскин писал по этому поводу: «Американцы говорят: эти прибал-
тийские, украинские нацисты омерзительны. Но других антирус-
ских и антиинтеграционных элементов у нас нет, поддержим их, 
это маленькие страны, беды особой для нас не представят». 

То есть, если ВО «Свобода» не выступает против американско-
го финансового капитала, то это вполне европейская, либеральная 
партия. Объединение в украинском оппозиционном лагере попу-
листской «Батькивщины», либерального «УДАРа» и нацистской 
ВО «Свобода» отнюдь не случайность... 

В выступлении на Глобальном форуме по борьбе с антисеми-
тизмом в Иерусалиме (2013) президент Украинского еврейского 
комитета Александр Фельдман отметил: «Свобода», находящаяся 
в альянсе с либералами, «легитимирует ксенофобскую риторику 
и экстремистские практики» и призвал международные организа-
ции обратить «серьёзное внимание» на антисемитизм на Украине, 
где зафиксирован рост преступлений на почве ксенофобии». 



Но Европе выгодно держать «Свободу» в строго определен-
ных рамках, как идеологическое средство оппонирования идее 
Русского мира. Отведённое «Свободе» поле политической игры 
– противостояние пророссийским интеграционным тенденциям 
на Украине, а вовсе не увеличение размеров Украины «от Сяна», 
тем более - не создание «Великой Украины». К России у Олега 
Ярославовича особая «любовь». Квинтэсенцию своих требований 
к России он излагал, например, газете «Взгляд». Есть в его спиче 
и такие слова: «…мы будем пересматривать условия пребывания 
Черноморского флота в Украине, и цены аренды будут такими, по 
которым Америка размещает свои базы в Филиппинах. Нам надо 
было ставить вопрос о том, чтобы Россия вернула нам сбережения 
граждан, украденные у Украины в 1991-м, а это на сегодня более 
83 миллиардов американских долларов, причём без индексации и 
без процентов.

Нам надо было перед Россией ставить вопрос о возвращении 
имущества бывшего СССР за границей, а это 16%, принадлежа-
щих Украине. А к ним наши 16% бывшего золотовалютного и 
бриллиантового фондов СССР, части Тихоокеанского, Северного, 
Балтийского флотов. 

В конце концов, перед Россией нам надо было ставить вопрос 
о том, чтобы она извинилась и компенсировала Украине потери 
за каждого убитого, замученного голодом и уничтоженного укра-
инца на протяжении прошлого века, к истязаниям которых при-
частен сегодня Кремль». Вот так, и не меньше! Но среди опреде-
лённой части впадающего в нищету населения Украины подобные 
«пассажи» находят горячий отклик. Встречают они одобрение и за 
океаном, и в Европе. 

То, что на сцене Евромайдана плечом к плечу стояли извест-
ный американский сенатор и украинский националист, существен-
ная черта к анализу нынешней ситуации в Киеве, считает руково-
дитель Института стран СНГ Константин Затулин. «Политик из 
США, выступающий за демократию и общечеловеческие ценно-
сти, нашёл партнера в лице Тягнибока. Это цена принципа, соглас-
но которому хороши все средства для достижения стратегической 
цели», — полагает Затулин. 



Однако на Мюнхенскую конференцию по безопасности О. Тяг-
нибока не пригласили. Других оппозиционных лидеров пригласи-
ли, а Тягнибоком, судя по всему, просто побрезговали. Несмотря 
на все его заслуги перед Западом как «героя майдана», «борца за 
демократию» и «поборника европейского выбора». 

Украину втягивают в Еврозону, в первую очередь, как таран 
против России, и только во вторую – как рынок сбыта и источник 
полезных ископаемых. После раздела СССР глобальные мировые 
игроки - США и их союзники, - определили Украине роль центра 
европейского неонацизма. 

Неонацизм для мировых ТНК выполняет сегодня ту же рабо-
ту, что и нацизм времён Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини, 
– таскает каштаны из огня провокаций и конфликтов, локальных и 
глобальных войн. Так США и страны Евросоюза пытаются проти-
водействовать укреплению России. И можно согласиться с утверж-
дением журнала «Корреспондент», что неонацисты – это «спецназ 
оппозиции», но «спецназ» совершенно антиукраинский , по сути 
своей, как и вся оппозиция.  io.ua/s639292/antiukrainskiy_specnaz 

Евгений Копытько

19. фашиЗМ как иДЕологичЕСкая платфорМа бют
В последние годы геополитические соперники России успеш-

но отработали новые технологии бархатных антиконституцион-
ных переворотов, которые получили название “оранжевых рево-
люций”. 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 Азербайджа-
не, Белоруссии и Узбекистане, но они провалились. В Румынии 
оранжевые тоже угрожали революцией, но она не потребовалась, 
поскольку избиратели проголосовали так, как было надо оран-
жистам. 

Наконец, в Киргизии оранжевая революция обернулась боль-
шим выхлопом пара. Новый всплеск активности кукловодов из Ва-



шингтонского обкома обнаружился в конце марта – начале апреля 
2007 года на Украине, когда представитель Вашингтонского обко-
ма 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 воз-
можные сценарии развития событий с оценкой их вероятности, а 
затем покажу пытливому читателю определённые исторические 
параллели между нынешними событиями на Украине и некоторы-
ми 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 пар-
ламентских выборов и (2) после их. Решения могут быть следую-
щими. 1. Об отмене указа. 2. О признании указа законным. 3. Со-
ломоново решение и нашим и вашим - и мордвам и чувашам. 

Поэтому перед нами 6 основных сценариев. 
Посмотрим, что будет, если суд решит, что указ неконститу-

ционен. В этом случае, скорее всего Ющенко решению не под-
чинится и опять возможно продолжение противостояния. Как за-
кончатся события, сказать трудно. Не исключено кровопролитие 
на улицах Киева или Донецка, куда могут уехать Рада и Прави-
тельство. Ещё 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 ещё большей. 

А что произойдёт, если суд примет решение в пользу Ющенко? 
Тогда в обоих случаях гораздо больше вероятность того, что 

Рада решению подчинится. Всё-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 разо-
бранные выше сценарии могут случиться и в случае Соломонова 
решения Конституционного суда. Итак, если убрать неопределён-
ность вооружённого 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 свал-
ку. В 2007 году она будет иметь самую многочисленную фракцию 
в Раде. 

КТО ЖЕ РВЁТСЯ К ВЛАСТИ? 
Давайте посмотрим, какие движения претендуют на власть на 

Украине, попробуем их классифицировать. 
Сначала о Ющенко. Это типичный представитель бандеров-

ского 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 её проявлений, а ре-
шать проблемы по мере их возникновения для блага Украины и 
кармана финансирующих его олигархов. Такая стратегия оказа-
лась 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 стра-
ниц журналистского текста и почти нет аналитических работ. От-
ношение к ней жителей Украины варьирует между двумя позиция-
ми - обожание или ненависть. Среднего не дано. 



Если охарактеризовать сущность позиции Тимошенко, то ока-
жется, что: 

1. У Тимошенко нет определённой идеологии. Она и не социа-
листка, она и не либерал, она и не рыночник (вспомните её борьбу 
с ростом цен на сахар и бензин в 2005 году). Она и не очень проя-
вила 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 сверххаризматический 
лидер. Ее либо любят, либо ненавидят. Третьего не дано. 3. Она 
строит свою партию на основе личной преданности. 4. Она очень 
любит власть и рвётся 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 Тимо-
шенко неожиданно выбрало экономический курс, который выгля-
дит по сути популистским. 

Чтобы замаскировать именно ту черту, проявляющуюся при 
борьбе за власть на Украине, о которой я буду говорить ниже, 
нам услужливо подсказывают исторические аналогии. Вот, недав-
но Ющенко сравнил события на Украине сейчас с событиями в 
России в 1993 году, антиконституционным разгоном парламента 
президентом Ельциным с использованием последним танков. Од-
нако, если сравнить нынешние события на Украине с теми, что 
произошли в России в 1993 году, то отличия довольно существен-
ны. Тогда у Ельцина была идеология - он хотел построить в России 
рынок западного типа. Он рвался к власти, но не был очень уж ха-
ризматическым 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 своё коммунальное сознание. Поэтому рос-
сияне не очень поддавались манипуляции. Совершенно другое 
дело сейчас на Украине. Итак, отличия от России общества, кото-
рое уже более 15 лет живёт в условиях дикого рынка, и отличия 
в характеристике возможного будущего лидера страны чётко за-
метны. 



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 чём идёт речь. 

Итак. Власти страны очень слабы. Страна расколота на враж-
дующие группировки. Сверхаризматический лидер одного из 
общественных движений, широко использующий демагогию и не 
имеющий позитивной идеологической программы, рвётся к вла-
сти. Лидер постоянно бичует воров и бандитов из стана обозначен-
ного им самим врага. Он отрицает путь социалистических преоб-
разований, 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. По-
стоянно 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 
обобщённую 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 возмущённый чи-

татель. Русский и украинский народы имеют иммунитет против 
фашизма, они против него боролись... Да и как можно сравнивать 
прекрасную даму и тех двух упырей? Действительно, вроде им-
мунитет есть, да и ментальность малороссов вроде бы не совме-
стима 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, для возникновения фашизма и его разви-
тия во властную силу, нужно 1) ощущение в обществе, что обычные 



социальные силы не способны разрешить ощущаемый (не всегда 
реальный) кризис власти. Следующим условием (2), способствую-
щим возникновению и развитию фашистского движения, является 
умение овладеть толпой за счёт введения технологий манипуля-
ции сознанием и новых лозунгов. Далее. Толпа должна проявить 
готовность быть манипулируемой (3). Наконец, для успеха движе-
ния 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 мими-
крия, его очень трудно разглядеть в зародыше особенно в нынеш-
нее время. Поэтому иногда, обжёгшись на молоке, лучше подуть 
на воду. Новизна нынешней ситуации и в том, что акции неофаши-
стов происходят в другой обстановке, они действуют либо во вре-
мя перевыборов, либо после разгона парламента. Отличия старого 
и нового фашизма состоят в технике манипуляции. Сейчас мето-
дика более умная и мягкая, с большим использованием техниче-
ских 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 поведёт 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) на-
лицо переходное общество в последней стадии (на Украине это 
есть), 4) имеются социальные проблемы роста. 

Черты национализма, склонность к насильственным действи-
ям, отрицанием компромисса в отношении к власти, но постоян-
ными компромиссами в политике лишь бы прийти к власти, пре-
зрение к высшему обществу – все эти черты наличествуют и у 
движения БЮТ. 



Можно выделить ещё несколько общих черт в развитии фа-
шизма 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 оплачи-

вались движениями. 
4. Истерия против внутреннего врага. Антикоммунистическая 

или антирусская истерия. 
5. Махровая ксенофобия (словенцы, фармазоны, цыгане, ев-

реи, католики, бандиты–олигархи). 
6. Немедленная расправа с оппозицией, против новых прагма-

тиков. 
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 амери-

канцами. 
А теперь несколько подробнее. 
1. Движение БЮТ, как и фашизм, действует в стране, где об-

щество 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 коммуни-

сты дискредитировали себя в политике. 
4. Приход к власти фашистов произошёл тогда, когда возник-

ла новая ситуация, война, или разрушение империи. Приход БЮТ 
может произойти в сходной ситуации раскола Украины на две не-
примиримые части. 

5. БЮТ не имеет позитивной программы и чёткой идеологии. 
Как и в Италии, Германии БЮТ обешает всё 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 вре-
мя насилие уже не прямое, а косвенное в виде угроз. Для реализа-
ции угроз есть организация “Пора”. 

7. БЮТ находит свою опору в основном в толпе, в безликой 
массе. При этом на Украине толпа готова следовать за харизма-
тическим лидером. События конца 2004 года это наглядно про-
демонстрировали. 

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 Восточ-
ных и Южных регионов Украины. Они вроде как не совсем укра-
инцы. Пока БЮТ не использует националистическую карту, но 
скорее всего он непременно её будет применять, если возникнет 
проблемы в борьбе за власть. 

9. Короткое пребывание Юли у власти показало, что она го-
това 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 Бе-
лоруссией). 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 го-
родах. 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 лен-
точки), 



б) использовались и используются красочные шествия и мас-
совые театрализованные представления. 

А есть ли условия для возникновения фашизма? 
Вполне. На Украине имеется ощущение, что обычные соци-

альные силы не способны разрешить ощущаемый (не всегда ре-
альный) 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 чёткой идеологии с суперха-
ризматическим и популистским лидером может иметь успех. БЮТ 
и его лидер блестяще овладели этой технологией манипуляции 
сознанием. Толпа на Украине готова быть заманипулированной. 
Общегосударственная цель имеется – создание Великой Украины 
или чисто украинского государства. Итак, движение БЮТ широ-
ко пользуется манипуляцией общества, носит идеи реванша после 
поражения 2006 года и имеет все условия и предпосылки стать фа-
шистским движением. 

Будет ли реализована такая возможность, зависит от массы 
условий. Моё дело – предупредить. Надо всегда помнить, что пе-
реход общества в стадию управляемой демократии (охлократии) 
создаёт возможность его захвата харизматическим лидером, опи-
рающимся на толпу для создания своей власти. В бедных переход-
ных 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 ксе-
нофобии, свастикам и великорусской риторике. Но эти господа не 
там ищут. Те молодчики, которые бьют таджиков и кавказцев ни-
чего общего с фашизмом не имеют. Они не более, чем ксенофобы. 
Пока в России фашизм не прошёл из-за ментальности русских и 
стадийности развития общества. В 1993 году Россия ещё не на-
ходилась в последней стадии перехода к атомизированному граж-



данскому обществу. Но процесс, как говорил Горбачёв, уже пошёл. 
Атомизированное гражданское общество западного типа активно 
выращивается в Москве и Питере. Когда оно будет преодолевать 
иммунитет русских к фашизму и воспринимать неофашистские 
идеи, трудно сказать. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Итак, Россия стоит перед выбором: либо лезть в истори-

ческую ловушку и сопротивляться по принципу “действие-
противодействие”, либо протискиваться в историческую лазейку 
– искать “другой путь”. Для последнего случая обществу нужен 
узнаваемый и поддерживаемый проект, сохраняющий и развива-
ющий те наши точки, в которые усиленно целятся современные 
фашисты. 

С другой же стороны, российскому обществу в целом и каж-
дому в отдельности следует понять, что со времён Великой Побе-
ды 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 адек-
ватную расстановку сил по защите российской государственно-
сти, необходимо сначала провести подготовительную работу. Её 
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 поймём, что хотят в нас убить, какими средствами и за 
какое время. 

Для борьбы с Россией Вашингтонский обком не брезгует ис-
пользовать 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 пользова-
ния легко загнать обратно в бутылку. Но в сценариях западных 
кукловодов, даже отработанных и согласованных с местной эли-
той, 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 Герма-



нии, суть движения БЮТ в основном фашистская. Я не говорю, 
что БЮТ есть типичное фашистское движение. НСДАП (по не-
мецкой 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) при-
соединение к российскому фарватеру. 

Последнее маловероятно, так как пока нет никакой идеи за рос-
сийским фарватером. Нетрудно догадаться, что Украина планиру-
ется вашингтонскими стратегами в качестве тарана для борьбы с 
Россией. Ну не с Молдовой же воевать, если же следовать руко-
водящим указаниям Вашингтонского обкома, то путь один Рос-
сия и Белоруссия. Для этого Вашингтонский обком и подтолкает 
к власти Тимошенко. Очень скоро экономическое благополучие 
сменится кризисом. Как это произошло в Италии и Германии и для 
того, чтобы остаться у власти, Тимошенко нужна будет война или 
что-то другое. Но это только один из возможных вариантов. 

Фашизм сам стремится использовать того, кто ему помог. Ти-
пичным примером в будушем может стать Ю. Тимошенко. Пове-
дение Юлии Тимошенко непредсказуемо, она всегда может пере-
ориентироваться по другому вектору, если только ей самой будет 
нужно. Юля наплюёт на хозяев и пойдёт на них, если ей будет 
выгодно. 

Всё будет зависеть от решения народа. Если он не захочет пой-
ти в НАТО, то Тимошенко легко откажется от этого направления, 
а если Ющенко попытается протестовать, то она обратится к наро-
ду, и тогда олигархи и Вашингтонский обком, профинансировав-
шие Юлю, могут оказаться в проигрыше. А оно им надо? И ведь 
чувствуют всё это вашингтонские кукловоды. Не зря США укло-
нились от оценки политических позиций президента, Верховной 
Рады и Кабинета Министров Украины, 

Полностью материал можно прочитать на http://www.contr-tv.
ru/print/2248/ 

Миронин С. http://www.contr-tv.ru/print/2248/ 
WWW.UA-PRAVDA.COM



20. роМан Виктюк:
«тиМошЕнко – СаМыЙ СтрашныЙ ЗВЕрь украины»

Московский режиссёр Роман Виктюк видит в выражении лиц 
всех украинских политиков одно – ненависть к своему сопернику. 

– Они готовы убить друг друга в прямом эфире. Это страшно, 
– объяснил Виктюк в интервью “КП в Украине”.

На вопрос, у кого эти инстинкты зашкаливают, режиссёр от-
ветил:

– У Тимошенко. Она – зверь. И читает она всё те же листики, 
которые ей приносят мартышки. Вы как-нибудь присмотритесь к 
Юлии Владимировне – как она говорит, какие у неё глаза... Это же 
страшное зрелище!

Помню, перед последними выборами она приезжала во Львов. 
Мы знакомы с ней лично, и она знает, где я живу. Так вот, идёт она 
по центральной аллее, а я за ней наблюдаю из своего окна. Она не 
могла меня видеть, да и не знала, что я сейчас во Львове. И тем 
не менее, видимо, ощутила мой взгляд – несколько раз поднимала 
голову, смотря на мой балкон.

Такими инстинктами наделены только животные. Так что у Ти-
мошенко соперников немного. Янукович – вообще пустое место.

http://gazeta.ua/ru/articles/politics/roman-viktyuk-quottimoshenko-
samyj-strashnyj-zver-ukrainyquot/254834 

«Совсем потеряв контроль над своими эмоциями, Черновец-
кий, комментируя свои планы о прекращении незаконных строек, 
заявил: «Юлия Владимировна – лесоруб, которая рубила зелень 
с Лазаренко. Люди не меняются: они либо добрые, либо имеют 
звериную подкладку».

Тюремщики пожаловались, что Тимошенко шантажирует их 
угрозами “наставить себе синяков” 

В это же время от самой Тимошенко прозвучала угроза, что 
она “наставит себе на руках синяков и покажет их прессе”, что 
также стало одной из причин осуществления видеофиксации со-
бытий”, – заявила ГПтС в распространённом сообщении.

Экс-премьер призналась, что не чувствует боли, а страх за бу-
дущее Украины её заводит: “Когда нужно идти в бой до конца, как 
атакующему воину, я не чувствую физической боли. Мне больно 
только от того, какое будущее может иметь Украина. Но страх за 
это будущее меня заводит”.



Ненависть к русским зашкаливает,
или Инвалид Юлия Тимошенко 
24 марта в сети Интернет появилась запись телефонного разго-

вора вернувшейся в политику Юлии Тимошенко и бывшего заме-
стителя секретаря СНБОУ Нестора Шуфрича (их тесные отноше-
ния для публики не секрет). Отрывок разговора посвящён разви-
тию событий в Крыму. Тимошенко признала, что такой разговор 
имел место, хотя и отрицает, что выражала намерение уничтожить 
8 миллионов русских на Украине… 

В разговоре Тимошенко говорит на русском языке (он для неё 
родной) и предлагает «мочить чёртовых кацапов» из автоматов. 
Ход разговора не оставляет сомнений в том, что ожидает русских 
на Украине, если граждане этой страны изберут Тимошенко своим 
президентом. Шуфрич рассказывает, что беседовал с коллегой-
депутатом и тот спрашивал: «Что же теперь будет с теми 8 мил-
лионами русских, которые остались на Украине? Они же изгои!» 
Тимошенко, известная в Европе как «светоч демократии» и «узни-
ца совести», отвечает: «Расстреливать их из атомного оружия». 

Итак, 8 миллионов граждан Украины предлагается пустить в 
расход по признаку их национальной принадлежности. Шуфрич, 
судя по разговору, с таким «окончательным решением» русского 
вопроса соглашается. 

Отнестись к словам Тимошенко как к дурной шутке невозмож-
но. Госпожа Тимошенко на сегодняшней день - теневой диктатор 
Украины, стоящий за сценой у руля власти. Так называемый ис-
полняющий обязанности президента Украины Турчинов послед-
ние 15 лет является для неё инструментом; Турчинов – это её рука, 
не смеющая делать без хозяйки ни одного движения.

Вся власть в Киеве сегодня сосредоточена в руках «Батькив-
щины» – партии Тимошенко. Так называемый премьер-министр 
Яценюк – тоже член «Батькивщины», связанный целой сетью до-
говорённостей с Тимошенко. Выпущенная из тюрьмы и чудесным 
образом поднявшаяся с инвалидной коляски Тимошенко – это и 
есть украинская власть сегодня. У этой власти на свободном по-
водке и «Правый сектор», и «Свобода», и «Самооборона майдана» 
– вооружённые нацисты, громогласно провозглашающие нацист-
ский лозунг «Украина для украинцев!». 



И теперь вся эта публика будет рассказывать, что русским на 
Украине нечего бояться? Что их права никем и никогда не будут 
нарушены? 

Сейчас многое проясняется из того, что готовилось киевской 
хунтой для русских Крыма после переворота в Киеве. Готовилась 
массовая резня всех лидеров общественного мнения. Россия спас-
ла крымчан в последний момент, буквально выдернув полуостров 
из-под занесённого ножа насильников. 

Проясняются и намерения Коломойского, связанного с Тимо-
шенко местом рождения, финансовыми обязательствами и обра-
зом мысли в отношении русских. Заместитель Коломойского, не-
кто Борис Филатов, в своих записях в «Фейсбуке» призвал сначала 
обещать Юго-Востоку всё, а «затем вешать». Этот высокопостав-
ленный отморозок, как теперь показывает разговор Тимошенко с 
Шуфричем, не одинок в своих планах. Угрозы физической рас-
правы с политическими оппонентами и просто инакомыслящими 
гражданами, очень похожие на методы гитлеровской диктатуры 
образца 1933-1941 гг., – это ныне повседневная и оттого жуткая 
реальность жизни демократизированной американцами Украины. 

 Интересно, как прокомментируют последние откровения Ти-
мошенко те «лидеры свободного мира», которые пылко привет-
ствуют победу «молодой украинской демократии»? Ответа на этот 
вопрос необходимо добиться. Надо, чтобы западные лидеры либо 
признали, что привели к власти отпетых нацистов с бандитскими 
повадками и не препятствовали России в защите русских за рубе-
жом, либо сами разобрались со своими ставленниками в Киеве, 
отстранив от власти террористов и насильников. 

Если Запад не признает и не исправит свои ошибки на Украине, 
исправлять их будут другие и миру придётся в таком случае при-
знать правомерность действий тех, кто в год 70-летия освобожде-
ния Украины от фашистской оккупации не позволит фашистской 
заразе снова охватить 45-миллионную страну в центре Европы.

ht tp : / /bercut .ucoz .ua /v ideo/v ip /1 /pr incessa_t imoshenko/
telefonnyj_razgovor_mezhdu_shufrichem_i_timoshenko_18_marta_2014_

goda_v_23_17_po_ukrainskomu_vremeni 



Юля, фильтруй базар, ты не на зоне”:
в Германии раскритиковали Тимошенко
за призыв к уничтожению русских 
Официальный представитель правительства Германии Штеф-

фен Зайберт заявил, комментируя распространённую в интернете 
запись разговора экс-премьера Юлии Тимошенко, что политикам 
необходимо подбирать выражения в свете ситуации вокруг Украи-
ны и избегать резких высказываний. “Существуют границы в том, 
какие языковые средства следует использовать в свете кризиса на 
Украине”, – считает Зайберт, слова которого приводит  ИТАР-
ТАСС. Он отметил, что политикам необходимо исключить образы 
и  фантазии о применении силы из своих выступлений. Как ука-
зал в интервью газете Bild эксперт СДПГ по вопросам внешней 
политики  Нильс Аннен, такие заявления Тимошенко “вызыва-
ют озабоченность  относительно того, что в случае прихода её к 
власти она может делать  акцент на военном решении проблем”. 
“Канцлер ФРГ должна использовать свои хорошие связи с ней и 
оказать влияние на Юлию Тимошенко”, – подчеркнул парламен-
тарий. По словам эксперта по внешней политике фракции ХДС/
ХСС в бундестаге. 

Филиппа Мисфельдера, высказывания Тимошенко вновь про-
демонстрировали, что “следует делать ставку прежде всего на те 
силы на Украине, которые выступают за мир и не сеют ненависть”. 
Напомним, в понедельник в Сети появилась запись разговора Ти-
мошенко с бывшим заместителем секретаря СНБО Украины Не-
стором Шуфричем о ситуации в Крыму. При этом Тимошенко при-
зналась, что разговор действительно состоялся. “Разговор был, но 
о 8 млн россиян на Украине – монтаж. На самом деле я сказала: 

...Россияне на Украине – это украинцы. Привет ФСБ. Извини-
те за нецензурное”, – сообщила она. Видимо, имеется в виду её 
ответ на вопрос, как быть с оставшимися на Украине русскими: 
“Блин, их расстреливать из атомного оружия”. При этом о монта-
же остальной части записи Тимошенко не заявляла. В частности, 
Тимошенко не опровергает слова “я подниму весь мир, блин, что-
бы от этой России не осталось даже выжженного поля” или “надо 
брать оружие в руки и идти мочить этих, блин, кацапов чёртовых”. 
Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов 



обратились в СК России с просьбой проверить высказывания экс-
премьера и при необходимости возбудить уголовное дело.

Кровожадная Тимошенко продолжает убивать
донецких бизнесменов
Экс-председатель Донецкой областной государственной адми-

нистрации Владимир Щербань заявил, что считает Юлию Тимо-
шенко заказчиком убийства бизнесмена Александра Момота. Об 
этом пишет Forbes.ua, ссылаясь на данные допросов Щербаня в 
апреле-мае 2012 года, информирует «ТСН».

«Я был чётко уверен, что оно (убийство) было организовано 
Лазаренко и Тимошенко в интересах бизнеса последней», – сказал 
Щербань, комментируя убийство Момота, которого застрелили в 
1996 году. 

Среди прочего, он также предполагает, что Лазаренко прича-
стен к убийству президента футбольного клуба “Шахтёр” Ахатя 
Брагина. Ранее сообщалось, что Владимир Щербань в 2005-2006 
годах, когда просил политическое убежище в США, передал аме-
риканским правоохранительным органам данные о причастности 
Юлии Тимошенко к убийству Евгения Щербаня. 

Напомним, что вчера, 19 февраля, должен был начаться допрос 
третьего свидетеля по делу убийства Евгения Щербаня – Влади-
мира Щербаня. Однако заседание перенесли из-за болезни свиде-
теля.

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко предлагает сделать более жёст-
ким наказание для чиновников за взяточничество.

Об этом она заявила сегодня на межпартийном съезде избира-
тельного блока политических партий “Блок Юлии Тимошенко”, 
презентуя 12 пунктов программы стратегического развития Укра-
ины «Украинский прорыв: к справедливой и конкурентоспособ-
ной стране».

«Высшую меру наказания для чиновников, пойманных на взя-
точничестве... вплоть до пожизненного заключения» - заявила Ти-
мошенко, сообщает «УНИАН».

По её словам, “если чиновник будет знать о неотвратимости 
наказания, таким образом можно искоренить коррупцию”. “Сегод-
ня в Украине, если человек украдёт палку колбасы – он преступ-
ник, а если несколько миллионов – герой Украины”, – отметила 
Тимошенко.



Кровожадная Тимошенко убила Щербаня
из-за жажды наживы
Экс-премьер Юлия Тимошенко продолжает открещиваться от 

обвинений в убийстве её конкурента в газовом бизнесе – депутата 
Евгения Щербаня. В то же время рассказать правду Юлия Влади-
мировна боится, не появляясь на судебных заседаниях и не отве-
чая на вопросы следователей. Судя по всему невиновность ЮВТ 
– всего лишь миф, придуманный ради пиара, ведь факты свиде-
тельствуют против Тимошенко. Щербань действительно мешал 
осуществлению огромных газовых планов Юлии Владимировны, 
о чём красноречиво говорят документы. Как видно Тимошенко 
решила убрать конкурента, чтобы беспрепятственно заработать 
миллиарды.

В своих показаниях по “делу Болотских” (дело исполнителей 
убийства Евгения Щербаня – ред.) руководитель “Индустриально-
го Союза Донбасса” Сергей Тарута показал, что Евгений Щербань 
мешал реализации интересов Юлии Тимошенко как руководителя 
корпорации “Единые энергетические системы Украины”. Инфор-
мация об этом есть в решении суда по “делу Болотских”. Из до-
кумента следует, что показания Сергей Тарута давал в год убий-
ства Щербаня и позже в 2001 году. Все эти сведения содержатся в 
приговоре по делу приговорённого к пожизненному заключению 
Вадима Болотских, который непосредственно стрелял в Евгения 
Щербаня.

Согласно этому документу, Тарута в своих показаниях доста-
точно подробно описал схему сотрудничества между ЕЭСУ и за-
водом “Азовсталь”, которая проходила при посредничестве компа-
ний, за которыми стоял Евгений Щербань. Тарута свидетельство-
вал, что ЕЭСУ поставляла газ, расчёт за который осуществлялся 
трубами завода Харцызска.

Сам Тарута, как исполнительный директор “Индустриального 
Союза Донбасса” был задействован в этой схеме. Из его показа-
ний вытекает, что Щербань отстаивал интересы Донецкой обла-
сти, одновременно Юлия Тимошенко и Павел Лазаренко вместе 
с руководством “Азовстали” стремились обойтись без донецких 
структур, т.е. без компаний, за которыми стоял Щербань. Тарута 



свидетельствовал, что Щербань мешал тем, кто пытался попасть 
на рынок Донбасса.

Напомним, 18 января 2013 года Тимошенко были вручены до-
кументы о подозрении в причастности к убийству Щербаня. Член 
исполкома Либеральной партии, депутат Верховной Рады Евгений 
Щербань был расстрелян 3 ноября 1996 года в аэропорту Донецка 
по прибытии из Москвы. Преступники скрылись с места проис-
шествия на автомобиле.

В апреле 2003 года Апелляционный суд Луганской области 
приговорил к пожизненному заключению убийц Щербаня. В част-
ности, Вадим Болотских был приговорён к пожизненному заклю-
чению с конфискацией имущества за убийство Щербаня. Подсу-
димые входили в преступную группировку, которая действовала 
на территории Донецкой и Луганской областей. Руководитель 
группировки Евгений Кушнир умер в Донецком следственном 
изоляторе.

В апреле сын Щербаня, депутат Донецкого облсовета Руслан 
Щербань заявил, что передал Генпрокуратуре документы о при-
частности экс-премьеров Тимошенко и Лазаренко к убийству его 
отца.

Источник: http://rkm.kiev.ua/politika/52690/ 

21. «тиМошЕнница» СоЗДаСт 
праВила Для нЕДоуМкоВ

Тимошенко: «Моя задача – не перевоспитывать отдельно взя-
тых недоумков, а создать правила, при которых эти недоумки не 
будут иметь доступа к власти».

Это интервью мы записывали в небе над Европой – возвраща-
ясь из Бонна. Иной возможности пообщаться «под диктофон» с 
Премьером – кандидатом в Президенты не представлялось долгих 
четыре месяца. Ввиду сложностей формата – в самолёте 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» гла-
вам избиркомов мест в списках БЮТ 30-го мая и угрозой фальси-
фикаций (понятно, при таком стимуле, соблазн «нарисовать» пра-



вильный результат значительно возрастает); не прояснили изби-
рательность возврата и невозврата бизнесу НДС; не оценили воз-
можности и вероятности обжалования БЮТ результата не только 
второго, но даже первого тура в судах.

Словом, программным это интервью не назовёшь. «Прото-
кольным набором формальностей» – тоже. Правильнее называть 
его знаковым. В беседе с «ЛБ» Тимошенко впервые чётко дала по-
нять: не исключает отмены К-реформы. Её нелюбовь к правкам 
Основного закона от 2004-го общеизвестна, однако ранее она не 
посягала на них столь решительно. Вероятно, неслучайно на сле-
дующий же день в СМИ появилась статья … Виктора Медведчука, 
признавшего собственную конституционную ошибку. Ещё через 
день – Романа Зварича, пояснявшего способы аннулирования опо-
стылевшей реформы. 

Также премьер пообещала: в случае победы – руки Януковичу 
не подаст. В коалицию его, даже из любви к Украине, не позовёт. 
Хотя ранее, опять-таки – из любви к Украине, звала. И не еди-
ножды. Уверена: «регионалы», на сей раз, её поддержат – сами 
«попрут» Виктора Фёдоровича с поста главы фракции и партии, 
так он им надоел. В результате Президент Тимошенко получит 
конституционное большинство, полностью подотчётный кабмин 
и всю ответственность взвалит на себя. Ну, а как иначе - «страна 
поддерживает президентскую – не парламентскую форму правле-
ния, это чувствуется»?

…Поскольку летели мы с саммита ЕНП, начали, логично, с 
темы внешнеполитического фактора в украинских выборах.

«Виктор Фёдорович – воплощение всего самого плохого, что 
было в прошлом и есть в настоящем» 

Интенсивный диалог с премьером РФ Путиным увеличил чис-
ло ваших симпатиков на востоке Украины, на западе – несколько 
уменьшил. С поддержкой вас Европейской народной партией ров-
но наоборот: сторонников Тимошенко на западе она воодушевила, 
на востоке – расстроила. Слишком уж резкие манёвры, велик риск 
потерять «ядерный» электорат, не находите? 

Гармония, баланс, стремление к равновесию, заложены в каж-
дом украинце. Только политики, в последнее время, так народ рас-
тревожили, так дезориентировали, что гармонию, баланс и спо-
койствие надо восстанавливать. Страна не может выбирать между 



«мамой» и «папой», Западом и Востоком, дружбой с отдельными 
какими-то государствами или с ЕС – всё это абсолютно противо-
речит принципам цивилизованного построения отношений, пра-
вилам дипломатии. 

Многие страны, в том числе – объединённые, выстраивают 
сейчас политику «перезагрузки». Значит: они открыты для всех, 
но остаются верны своим фундаментальным национальным инте-
ресам. Думаю, Украине иного рецепта не нужно. 

Значит, вы «уравновешиваете»: поочерёдно дружите с РФ и с 
ЕС, повышая шансы понравиться как «западникам», так и пророс-
сийски настроенным гражданам? 

Немного не так. Интересы Украины – во всех концах света. 
Мы способны отстаивать их, сохраняя, при этом, хорошие, мир-
ные 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 хо-
чет 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 ту-
ром объединиться - в пользу самого рейтингового демкандидата. 
Вас, то есть. Зная структуру, особенности украинского политику-
ма, неужели вы верите, что призыв этот кто-то услышит? Консо-
лидация если и возможна – на определенных условиях, вероятнее 
всего – кадровых. Условиях, которые, как показывает практика, 
публичными бывают крайне редко. 

Европейская народная партия – самая многочисленная и влия-
тельная политсила объединённой Европы. Для меня очень важно, 
что ЕНП официально заявляет о поддержке европейского векто-
ра, 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 объеди-
ниться для поддержки своего единого кандидата. Объединиться из 
любви к Украине, а не на основе каких-то там кулуарных «тусо-
вок», тёрок: кто кем станет. 



 Если наши политики действительно любят Украину, действи-
тельно поддерживают её европейский путь, они просто обязаны 
не пропустить во власть Виктора Фёдоровича – воплощение всего 
самого плохого, что было в прошлом и есть в настоящем. Иначе 
будет править один мощный клан, имеющий чёткие, уголовные и 
мафиозные признаки. 

Неужели можно привести этого человека во власть, дать ему 
возможность опять грабить страну так, как он ограбил «Межиго-
рье» и «Сухолучье»?! Кстати, «Сухолучье», это – ещё 34 гектара 
государственной земли, угодья. Виктор Фёдорович там охотится... 

Кушнарёв тоже охотился... Любовь к Украине – хорошо, ко-
нечно, только гарантии – лучше. Надёжнее 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 парла-
ментских политсил. Включительно с КПУ и ПР. Готовы ли вы, в 
случае победы, протянуть руку Виктору Фёдоровичу, предложить 
ему, да и всем остальным, жить дружно, одной коалицией? Из 
любви к Украине, разумеется. 

Виктору Фёдоровичу – нет. Причём категорически! С его па-
леозойскими 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 всё для того, чтобы народные депутаты в ВР 
сплотились вокруг идеи построения сильного европейского госу-
дарства, идеи справедливого правосудия, идеи действительно не-
зависимых СМИ, идеи объединения рыночной и социальной эко-
номики. 

Как вы это сделаете, интересно? Коалиция формируется фрак-
циями. Если Янукович проиграет, постарается использовать ре-
сурс руководителя крупнейшей фракции по максимуму. 

Крупнейшая она потому, что за «регионами» - поддержка по-
ловины населения. С этим невозможно не считаться, тем более, 
сами говорите: ПР не из одних бандитов состоит. 



Для меня существуют две аксиомы. Первая: Янукович эти вы-
боры проиграет. Реки не текут вспять, время не поворачивает на-
зад и вообще, ничто живое не идёт наперекор логике и здравому 
смыслу. Так что Украина будет двигаться вперёд и только вперёд. 

Вторая: после того, как Янукович проиграет, причём с боль-
шим отрывом, в его фракции образуется большинство без Виктора 
Фёдоровича. Янукович утомил уже не только Украину, но и свою 
собственную команду. 

В случае проигрыша Виктора Фёдоровича «разжалуют» из 
главы ПР как неудачника, так? 

Думаю, не потребуется ничего инициировать – всё пройдёт 
своим чередом: органично и спокойно.

“После выборов в парламенте будет большинство в триста че-
ловек”. 

Как насчёт 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 кон-
вертировать свои, и без того незначительные, баллы, в поддержку 
«старших товарищей». Причём не только перед вторым туром, но 
и после инаугурации. Избиратель, мол, запомнит и не простит. 

Плановые местные выборы – не помеха спокойной, гармонич-
ной жизни, которая наступит в стране сразу после завершения пре-
зидентской гонки. Парламент, поверьте, быстро переструктуриру-
ется, в результате чего мы получим большинство в триста, и более, 
человек. 

Конституционное, то бишь, необходимое для проведения ре-
форм? 

Именно так. 
Кто ваш главный конкурент – ясно. Интересно, кого вы считае-

те серьёзным соперником в демократическом поле. Серьёзным не 
потому, что способен вас переиграть; потому, что в первом туре 
«оттягивает» на себя немало ваших голосов. Летом технологи 
БЮТ всерьёз опасались Яценюка. Ныне о нём, конечно, подзабы-



ли, зато вспомнили о Ющенко, не безосновательно претендующем 
на третье место. Вообще третье место – наибольшая интрига кам-
пании, согласны? 

Кто займёт 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, четвёртым 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 своём прези-
дентстве? Это честно по отношению к избирателю. Лично вы, ещё 
парламентские 2006-го провозгласили «выборами народного пре-
мьера». 

Страна поддерживает президентскую форму правления – не 
парламентскую, это чувствуется. Значит, надо привыкать к тому, 
что президент, выигрывая выборы, берёт на себя не только власть, 
ещё и всю ответственность. А не перебрасывает её, как печёную 
картошку, кому-то другому, не ищет козлов отпущения. Пытаясь, 
тем самым, прикрыть свою несостоятельность, бездарность, ино-
гда ещё 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 фами-
лию премьера знать не надо, имею в виду не нарушение Консти-
туции, а то, что ответственность за происходящее должен нести 
президент. 

 У премьера полномочий всё-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, па-

рализуют три фактора. 
 Первый: президент может обжаловать, отменить или задер-

жать выполнение любого решения правительства.



Второй: Президент может заветировать любой закон, иниции-
рованный правительством.

Третий: нынешняя Конституция фактически отсекает премьер-
министра от вертикали исполнительной власти на местах.

Всё это делает невозможным реализацию какой бы-то ни 
было стратегии, наведение порядка. И уж точно не скажешь, что 
премьер, при таких обстоятельствах, наделён властью большей 
– у президента всегда найдутся инструменты посильнее, в про-
тивовес.

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.

Новый Основной закон – тот, что в соавторстве с «регионами», 
в БЮТ ещё 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 ско-
пились в сейфе Турчинова еще в 2005-м.

После выборов нужно будет обдумать все способы упорядочи-
вания Конституции. Жить в таком хаосе далее – продолжать ру-
шить страну, создавая благоприятную среду для теневых кланов. 
Для них сейчас – лучшее время: спекулируя на противопоставле-
нии друг другу ветвей власти, вылавливают в мутной воде любую 
рыбку, продолжают присваивать государственные ресурсы, иму-
щество. Я это прекращу!

Один из «способов упорядочивания» – отмена правок 2004-
го, да?

Только один из. Лучше, конечно, принять новую, более логи-
ческую Конституцию.

«Общество либо воспринимает такого типа как Янукович на 
посту президента, либо – нет. Если воспринимает – это не мои про-
блемы».

Знаете, вас многие боятся. Обещания «скрутить парламент в 
бараний рог», «вывернуть наизнанку», «подтопить жирок», умно-
женные на амплуа «жёсткого лидера», настораживают. Диктатура, 
автократия, единовластие и всё такое. Особенно переживают оли-
гархи, слишком хорошо ещё помнящие 2005-ый.



 За последние пять лет вся властная «тусовка» настолько рас-
пустила себя, своё окружение разбаловала, настолько дискреди-
тировала власть, что порядок наводить придётся. Только речь не 
о репрессиях, гонениях или персональных преследованиях – о 
порядке, когда можно, по букве закона и Конституции, чётко вы-
писать правила жизни страны. Не понятия – правила! Правила, 
которых все придерживаются: платят налоги, не воруют, не при-
сваивают 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 инаугура-
ции Ющенко. В 2010-м Ахметову, Пинчуку, Фирташу БТРы в го-
сти 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 политику-
ме, их разрушить. Настоящий покой, а не вседозволенность, осно-
ванная на круговой поруке, когда все друг-друга покрывают, по-
лучая, в том числе, материальные выгоды.

 Пока что все опросы дают Януковичу, в среднем, процентов 
на десять больше. Опыт предыдущих кампаний показывает: «ре-
шающий рывок» вы всегда предпринимаете в последние недели 
гонки. Каким он будет на сей раз, что именно планируете осуще-
ствить? Или надеетесь на «тихий электорат», ранее добавлявший 
вам от 7 до 10%?

Гражданская сознательность украинской нации, формирую-
щаяся все годы независимости, проявляется на каждых выборах. 
Именно поэтому я убеждена: Янукович никогда не выиграет вы-
боры президента в такой стране, как Украина. 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 гово-
ря о том, что пробираясь во власть, Янукович обязательно что-то 
драл со страны. В 2007-м, последний раз – генерирующие компа-
нии, «Межгорье», месторождения нефти и газа.

Не нужно никаких специальных технологий для того, чтобы 
украинцы не выбрали себе гаранта, портрет которого даже в шко-
ле перед учениками повесить нельзя.

Технологии требуются не для проигрыша Януковича – для ва-
шей 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 уви-

дел: эта его игротека – дурацкая технология, не имеющая ни души, 
содержания, ни лидерской составляющей, то рейтинг, как надул-
ся – 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 глав-
ный 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 пре-
мьера оказалась именно я. Был бы на моём 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 финан-
совый голодомор. Я не преувеличиваю: в стране действительно 
финансовый голодомор! Имей я возможность хоть немного повли-
ять на политику НБУ и банковской системы, его бы не было.



По команде Януковича – то же самое. За страну они, слава Богу, 
не отвечают, зато отвечают за отдельные коммерческие банки, ко-
торые 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.
Что вы так против Медведько ополчились? Какой он донец-

кий? Он – слуга всех господ. Особенно – Банковой. Впрочем, при 
президенте Тимошенко, от отставки его это не спасёт. Кандидату-
ру сменщика уже наметили?

Буду советоваться с молодыми профессионалами из проку-
рорской системы. Если наверху что-то гниёт, подрастающее по-
коление, которое вынуждено это гниение наблюдать, вырастает, 
как правило, серьёзнее, 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 ар-
гумента не оспариваю, но, сами-то вы понимаете: придя на Банко-
вую, 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 всё-таки. Зачем вам 
эта пахота? Засыпать в кресле у парикмахера, света белого не ви-
деть… И это – в премьерах, а в президентах?! Мужикам-то всё 
равно: дом, семья, сколько спали, что ели, как выглядят. Женщина 
– совсем другое.

Жалко, конечно! Бывает, хочется отдохнуть подольше. И по-
спать, бывает, тоже хочется. Так, чтобы не засыпать, действитель-
но, у парикмахера в кресле, а хоть в зеркало поглядывать – что там 
с причёской получается. 



Много чего ещё 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 всё 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 её не изна-
силовали, 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, ве-
рил. А вы, вот, когда Виктору Андреевичу верить перестали?

 Народ Украины – судья Ющенко, а не я. Я о нём вообще ни-
чего говорить не хочу – ни плохого, ни хорошего. Предпочитаю, 
в данном случае, быть большим мужчиной, чем некоторые поли-
тики, которые ходят в брюках, но ведут себя как базарные бабы. 
Оценку Виктору Андреевичу люди дадут в первом туре. 

И оценка эта будет куда более жёсткой, чем мои слова, слова 
других политиков.

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.

Темы: Тимошенко, Ющенко, Янукович, отмена Конституци-
онной реформы, демократический кандидат, Межигорье, широкая 



коалиция, Генеральный прокурор, конституционное большинство, 
Яценюк, 

Соня Кошкина. http://www.zerkalov.org.ua/node/4030 

22. «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 
идёт 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 под-
твердили наши источники, весьма органично для этих людей, ко-
торых определённое время связывали определённые отношения». 
А потому обозначим наших персонажей в кавычках и, далее – пря-
мая 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 на-
деюсь, 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 Викто-
ром 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 всё тем, что персонаж, очень похожий на Ти-

мошенко 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.

Телефонный разговор между Нестором Шуфричем и Юлией Тимо-
шенко 18 марта 2014 года. http://www.kp.ru/daily/26210.5/3095007/

23. «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 ещё сократить. Дело в 

том, что в социологических опросах на Украине часто срабатывает 
«эффект Жириновского», когда некоторые избиратели стесняют-
ся признаваться, что они собираются голосовать за Тимошенко. 
Обычно последняя получает несколько больше, чем показывают 
соцопросы. Общаясь с украинскими коллегами, я понял, что поли-
тологи 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 резуль-
тат выборов.



Я скорее склоняюсь ко второй точке зрения. Мы видим, как 
благодаря объединённым усилиям разнородных политических сил 
у Юлии Владимировны всё же выдернули некоторые ядовитые 
зубы. Сначала можно вспомнить неудачную историю с грузински-
ми «наблюдателями» в размере нескольких тысяч человек. Потом 
последовала отставка Луценко. И последнее — это отмена квору-
ма в избирательных комиссиях. Эти факты говорят о том, что все 
прекрасно понимают, по каким направлениям она пытается со-
рвать 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 Яну-
кович, для того чтобы заблокировать их работу и, таким образом, 
сорвать выборы. Такой закон был принят, потому что такая опас-
ность явно существовала. И для украинских политиков она была 
достаточно прозрачна: планы друг друга они знают хорошо (пере-
бежчиков много). По ранее действующей редакции закона изби-
рательные комиссии, с одной стороны, формировались из пред-
ставителей кандидатов (и когда во втором туре осталось всего 2 
кандидата, получается 50/50). А с другой стороны, существовало 
требование относительно кворума. Его (кворум) можно было лег-
ко сорвать, просто не явившись в комиссию.

Ющенко очень серьёзно подставил
Юлию Владимировну
Итак, эти ядовитые зубы вроде как вырвали (хотя в случае с от-

ставкой Луценко их, я бы сказал, «подёргали»). А сколько их ещё 
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 бывший прези-
дент Украины. Конечно, Ющенко, обнародовав указы о награж-
дении Бандеры орденом Героя Украины и признании участников 
ОУН-УПА «борцами за независимость Украины», с одной сторо-
ны, 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 серьёзно подставил Юлию Владимировну, ко-
торой очень не хотелось в промежутке между турами затрагивать 
разделяющие Украину проблемы. Но указы Ющенко фактически 
заставили её чётко позиционировать себя. В результате она очень 
серьёзно потеряла на юго-востоке страны.

Кроме того, мы знаем, кто был главным симпатизантом «оран-
жевой» революции в Европе. Это Польша. И заявление Тимошен-
ко по Бандере уже не понравилось полякам. Так что теперь ждать, 
что поляки прибегут на майдан и будут поддерживать Юлию Вла-
димировну, стало значительно меньше оснований. В том числе по-
тому, 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 Януко-

вича на дебаты с Юлией Владимировной кажется весомым аргу-
ментом скорее у нас, в России. Конечно, к моему глубокому со-
жалению, прямые дебаты между кандидатами — это очень ред-
кий гость или практически вымершее животное. А на Украине те 
же Тимошенко и Янукович на всяких «шустерах» и «киселёвых» 
встречались неоднократно. Так что его неявка на заключительные 
дебаты для украинского избирателя имеет гораздо меньшее значе-
ние, 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, хлёсткости фраз и 
т. д. На мой взгляд, гораздо большую роль в принятии такого ре-
шения 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 неподобаю-
щее поведение со стороны Януковича. А никакого другого выбора 
Тимошенко ему бы не оставила.

Источник: KMnews
Владимир Жарихин. Замдиректора Института стран СНГ

24. уголоВноЕ ДоСьЕ, или путь грЕшницы!
Юлия, создавшая пятую по мощи на пространстве СНГ бизнес-

структуру, стала иллюстрацией украинской мечты, грубо форму-



лируемой выражением «из грязи в князи». Выросшая без отца и 
крепкого дома, Юлия сумела не только пробиться в Киев, но и за-
нять в нём самое видное место. Происхождение Тимошенко на-
столько скрывается, что тайной стала даже её 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 “Газ-
пром” жаловался украинским властям на хроническое воровство 
из транзитной трубы и сетовал на потерю без малого миллиарда 
долларов, бизнес ЕЭС Украины процветал. Кроме того, на Украи-
не происходит труднообъяснимое, на первый взгляд, явление: яв-
ляясь 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 сведени-
ям, так оно и было. Украинский премьер-министр Павел Лазарен-
ко, который позже уехал в Соединённые Штаты (где его и повяза-
ли по обвинению в отмывании денег), сделал много доброго для 
госпожи Тимошенко. 

Высшей точкой в домайданной карьере Тимошенко была долж-
ность вице-премьера Украины, куда её назначил новый премьер 
Виктор Ющенко. Юля всерьёз занялась очисткой энергетической 
сферы, в которой делали деньги все кому не лень, а должны были 
только свои. Говорят, тогда Джордж Сорос описал ситуацию с на-
значением Юли фразой “браконьера назначили лесником”. Разно-
гласия с президентом Кучмой сбросили Юлю в стан оппозиции. 

Сначала повязали её мужа Александра за хищение государ-
ственных средств при экспорте металлопроката в страны Дальне-
го Востока. По мнению украинских прокуроров, он “зажал” около 



$800 тысяч. Юля объяснила публике, что это не уголовка, а рас-
права, 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 сфабрикова-
ны документы для обмана таможни по поводу контрабанды трёх 
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 про-
курорские, как уже сказано выше, в неловком положении. Гово-
рят, типа нет “дела Тимошенко”, есть дело против российских кор-
румпированных военных, в котором Тимошенко, ну, пусть будет 
свидетелем. Которого и допрашивать-то не будут…

Наш партнёр 
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 разгово-
рах предполагают, что Юля будет драться за украинские интересы 
вроде ставки тарифа за транзит газа и нефти по территории Украи-
ны изо всех сил, и её энергия будет отключаться лишь при слове 
“откат”. В то же время наши будут напоминать госпоже Тимошен-
ко о Главной военной прокуратуре. Должно выглядеть славно: 
ваш премьер проходит по делу о коррупции в нашем Миноборо-
ны, поэтому давайте скорректируем сумму отката вниз… [...] 

***Оригинал этого материала
 © “Полит.Ру”,

 Юлия Владимировна Тимошенко. “Уголовное” досье 
Юлия Фабрицкая 

Юлия Тимошенко, назначенная Виктором Ющенко главой 
правительства Украины не раз упоминалась в связи с разного рода 



уголовными преступлениями, и в настоящий момент обвиняется 
военной прокуратурой России в связи делом о взятках сотрудни-
кам российского Минобороны (речь идёт о, в общем-то, обычной 
для 90-х товарно-денежной схеме с “откатом” при поставках энер-
гоносителей из России). 

Оппозиция считала эти и другие обвинения политическими и 
необоснованными. Олигархи, близкие к режиму Леонида Кучмы 
считали их - тоже политическими, но обоснованными. Они вос-
принимали Юлию Тимошенко продолжателем линии бывшего 
премьер-министра Украины Павла Лазаренко, сидящего в калифо-
нийской тюрьме, который в своё время поставил себя над систе-
мой президенсткой власти и даже над системой вполне “тёмных”, 
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 Днепро-
петровске, окончила Днепропетровский госуниверситет по спе-
циальности “экономист-кибернетик”. Устроилась инженером-
экономистом на Днепропетровский машиностроительный завод 
имени Ленина. В 1979 году вышла замуж за Александра Тимошен-
ко, 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 её 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 Ти-
мошенко и при содействии Павла Лазаренко) гигантскую корпора-
цию “Единые энергетические системы Украины”. Именно ЕЭСУ 



постепенно стали превращаться в монополиста на рынке газа в 
Украине, и вскоре в руках «железной леди» оказалось около чет-
верти украинской экономики.

Именно тогда, по информации украинской Генпрокуратуры 
времён Кучмы, вследствие незаконной деятельности корпорации 
“Единые энергетические системы Украины” за пределы страны 
вывезено более $1 млрд. 100 млн. И существует документаль-
ное 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 правитель-
ства. Экс-премьер организовал было оппозиционную партию и 
попытался найти поддержку на Западе. Но бывшего главу прави-
тельства арестовали сначала в Швейцарии, а потом и в США. В 
июле 2004 года суд Сан-Франциско признал его виновным по 29 
пунктам, включая отмывание денег, мошенничество и транспор-
тировку краденой собственности.

Юлия Тимошенко вовремя дистанцировалась от своего стар-
шего партнёра, заключив договоренности с Леонидом Кучмой 
перед президентскими выборами 1999 года, в результате чего по-
лучила сначала комитет по бюджету в парламенте, а потом долж-
ность вице-премьера по ТЭК в правительстве Виктора Ющенко 
(2000 год).

18 августа 2000 года был задержан, а 21-го арестован Алек-
сандр Тимошенко – муж Юлии Тимошенко и руководитель ЕЭС 
Украины. 5 Января 2001 Генпрокуратура Украины сообщила о 
возбуждении двух уголовных дел в отношении бывшего прези-
дента корпорации “Единые энергетические системы Украины”, 
вице-премьера Юлии Тимошенко. “Наезд” на Юлию Тимошенко 
был связан с жестким конфликтом с рядом “олигархов” Украи-
ны в первую очередь с Виктором Медведчуком (последним гла-
вой администрации Кучмы) и Григорием Суркисом в результате 



её 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 перерас-
пределение собственности и влияния на облэнерго. 

Впервые в истории независимой Украины действующего чле-
на правительства обвинили сразу по трём статьям Уголовного 
кодекса: за контрабанду, подделку документов и неуплату нало-
гов. 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, недо-
платила 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 пре-
сечения в виде подписки о невыезде. Видимо, для пущей убеди-
тельности Генпрокуратура объединила в одно все ранее возбуж-
давшиеся против Тимошенко уголовные дела и связала их с име-
нем экс-премьера Павла Лазаренко. Тимошенко, разумеется, все 
обвинения отвергает, называет их “политическим заказом с целью 
дискредитации правительства и его реформ в ТЭКе” и отказывает-
ся 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 ру-
ководителем “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 ресур-
сов и внешнеэкономических связей Минобороны РФ Александр 
Изгагин и Борис Чурилов. 

По версии следствия, в 1996-1999 годах оба участвовали в 
реализации многостороннего соглашения, заключённого прави-
тельствами РФ и Украины. В соответствии с ним ЕЭСУ в счёт 
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. Нанесённый ущерб прокуроры 
оценили в $98 млн. 

25 января 2001 года вице-премьера Юлию Тимошенко допро-
сили в Киеве российские следователи. 30 июля 2001 года ГВП воз-
будила в отношении неё дело по обвинению в соучастии в даче 
взяток. На данный момент по этому делу осуждён только началь-
ник 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 приглашён и её адвокат. Впослед-
ствии он позвонил в офис партии и сообщил об аресте своей под-
защитной. В связи с возбуждением уголовного дела Тимошенко 
была освобождена от должности вице-премьера. Юлию Тимошен-
ко поместили в Лукьяновский следственный изолятор Киева – худ-
ший в городе по условиям содержания и “один из самых плохих” 
на Украине, где она провела 42 дня. 

В августе 2002 генеральным прокурором Украины Святосла-
вом 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 – орга-
низация служебного подлога. Кроме того, Пискун возбудил в от-
ношении Тимошенко уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст. 364 УК – злоупотребление властью или 
служебным положением. 

Адвокат Юлии Тимошенко заявляет о несостоятельности вы-
двинутых в её адрес обвинений и отметил, что, так как ранее воз-
буждённые в её отношении уголовные дела “потерпели фиаско”, 
Генпрокуратура “пытается придумать что-то новое”. Тимошенко 



не удивляется, что её пытаются обвинить в коррупции не толь-
ко украинские, но и российские следователи. Она предполагает, 
что дела против неё “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 пору-
чение. Однако госпожа Тимошенко отказалась покидать пределы 
Украины, назвав вызов на допрос “провокацией”. Она даже на-
писала генпрокурору Владимиру Устинову письмо с просьбой не 
мешать “освободительной борьбе народа Украины”. 

В ответ 23 сентября Московский гарнизонный военный суд по 
ходатайству ГВП выдал санкцию на арест Юлии Тимошенко, она 
объявлена в международный розыск. 29 сентября документы на 
Юлию Тимошенко поступили в Национальное центральное бюро 
Интерпола в России. 7 декабря на официальном сайте Интерпола 
в рубрике “Разыскиваются” появился ордер на её арест. Ордер со-
провождался так называемым красным грифом, что означало за-
несение Тимошенко в разряд опасных преступников. Однако уже 
вечером Интерпол потребовал от РФ дополнительной информа-
ции по делу Тимошенко, а ордер на арест с сайта исчез и больше 
там не появлялся. 

Кучма о Тимошенко: “У самой рыльце в пушку.” 
Юлия о своей внешности иного мнения
 Она хочет стать премьер-министром
© “Известия”, “Газовая преступница” 

Янина Соколовская 
[...] Юлия [Тимошенко] уже намекнула: она не прочь получить 

назначение на пост премьера. 
Украинскую оппозиционерку Юлию Тимошенко называют га-

зовой принцессой. «Девушка городских окраин», она стала одним 
из основных фигурантов украинской политики, движущей силой 
«каштановой революции» и главным оппонентом президента Лео-
нида 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 форму-
лируемой выражением «из грязи в князи». Выросшая без отца и 
крепкого дома, Юлия сумела не только пробиться в Киев, но и за-
нять в нём самое видное место. Происхождение Тимошенко на-
столько скрывается, что тайной стала даже её 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 серьёзная удача пришла к 
Юлии, когда у неё зазвонил телефон, и юноша, который ошибся 
номером, пригласил девушку на свидание. Так она познакомилась 
с Александром Тимошенко, наследником днепропетровской эли-
ты. Через несколько месяцев 18-летний Саша поставил родителей 
перед фактом, что женится на девушке из бедной семьи, да ещё и 
старше его на год. Ещё через год, в 1980-м, у Тимошенко появи-
лась дочка Женя.

Юлия успела закончить экономический факультет Днепропе-
тровского университета и отработать пять лет на заводе. В это вре-
мя её свёкор, днепропетровский партийный начальник Геннадий 
Тимошенко, «сделал» молодым однокомнатный кооператив (31 
кв. метр), который стал для Юлии первым её настоящим домом.

Свёкор 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 неё появился молодёжный центр «Терминал», ко-
торому помогал секретарь Днепропетровского обкома комсомола 
Сергей Тигипко. Тогда Юлия не могла подозревать, что в 90-х бу-
дет вместе с Тигипко работать в правительстве и что её и Сергея 
станут называть «самой красивой политической парой Украины». 



Семейный бизнес 
В 91 -м Юлия объединила капитал своей семьи и свёкра, стала 

главным двигателем семейного бизнеса. Её муж Александр отошёл 
на второй план и фигурировал лишь в графе «семейное положе-
ние» Юлии. Новая семейная фирма Тимошенко называлась «КУБ» 
(«Корпорация украинский бензин»). Юля в ней стала коммерче-
ским и генеральным директором. Тогда же создаётся и междуна-
родный 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 кубо-
метр которого стоит около 7 тысяч долларов. Эти акции якобы по-
дарили дочери Тимошенко Жене. Сама Юлия это отрицает.

В 1995-м «КУБ» преобразуется в корпорацию «Единые энер-
гетические системы Украины». Юлия в ней — первое лицо. Эта 
компания прославилась как главная должница российского «Газ-
прома» — как сообщалось тогда в прессе, она недоплатила 900 
миллионов долларов. В том же году Тимошенко регистрируют в 
Москве акционерное общество «Объединённая энергия» — Юлия 
становится его директором, начинает сотрудничать с российским 
«Газпромом» и поставлять газ в основные регионы Украины. Юлии 
на тот момент всего 36 лет, её фирма объединяет 20 крупнейших 
промышленных структур Украины, авиакомпанию и банки.

С этого момента на Днепропетровщине начинается «культ Ти-
мошенко»: ей посвящают коллекции одежды, районная футболь-
ная команда «Новатор» переименовывается в «Юлия-Новатор». 
Тимошенко спонсирует фестивали, издаёт диски, реставрирует ка-
толические и православные храмы. При этом она тяжело общается 
с людьми, держится неуверенно, нервно теребит волосы и сжима-
ет руки. Глядя на неё 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 «Плей-



бое», но предпочитает «Тайм», это её имидж. Образ Юлии «лепят» 
мужчины — министры, депутаты и политологи, находящиеся ря-
дом с ней.

В отношениях с мужчинами Юлия даёт понять, что никогда 
не останется в долгу. Её «крёстным отцом» называют украинско-
го экс-премьера Павла Лазаренко. Сейчас он находится под судом 
в США по обвинению в «отмывании денег». Лазаренко, бывший 
представитель президента в Днепропетровске, помог Юлии пере-
браться в Киев, предоставил её бизнесу режим благоприятство-
вания. Рассказывают, что Лазаренко помог Юлии получить под-
держку днепропетровского лобби, в которое входили украинский 
премьер, министры, глава службы безопасности и секретарь Со-
вета национальной безопасности. Долг Лазаренко Юлия оплатила. 
Рассказывают, что он, попав на Украине в опалу, покинул страну 
на самолёте «Единых энергосистем».

Тимошенко поддержал ещё один украинский премьер, ны-
нешний президент Виктор Ющенко. Он назначил Юлию вице-
премьером своего правительства и расхваливал её в интервью 
«Известиям»: «Слышите, как она на совещаниях кричит? Это она 
энергорынок расчищает». Американский меценат Джордж Сорос 
называл тогда Юлию «браконьером, которого назначили лесни-
ком». 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 неё тёплые 
отношения даже с депутатом из враждебного «пропрезидентско-
го» 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 нём для 
Юлии начался «тюремный роман», резко поднявший её рейтинги. 
За решеткой оказались Юлины муж и свёкор, сама она 42 дня про-



вела в киевском Лукьяновском следственном изоляторе — её об-
виняли в подлоге и коррупции. «Известия» встретились с Юлией, 
как только её освободили из тюрьмы и перевезли в больницу. Она, 
исхудавшая и весившая 42 килограмма, рассказала, что в больнице 
её хотели убить: «Я должна была умереть, мне хотели дать отрав-
ленную воду, продукты, которые я хранила в тюремном холодиль-
нике, всё время перепаковывали, есть и пить я боялась».

После тюрьмы Юлия была в полуживом состоянии, но с ма-
никюром. 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 неё уголовное дело и лишить её депутатской неприкосно-
венности. Юлия не удивляется, что её пытаются обвинить в кор-
рупции не только украинские, но и российские следователи. Она 
предполагает, что дела против неё «открывают по сговору властей 
Украины и России». С последними Юлия пыталась договориться, 
когда подарила Москве мраморные панно, ныне вывешенные на 
станциях метро «Пушкинская», «Тверская» и «Чеховская».

Юлия не осталась в долгу и перед украинским президентом 
— организовала долгоиграющую акцию «Украина без Кучмы». 
Примирить Тимошенко с главой государства пытался её соратник, 
депутат Александр Турчинов, но получил от Кучмы ответ: «Пусть 
она прекратит войну и не занимается хернёй. У самой рыльце в 
пушку».

Юлия о своей внешности несколько иного мнения. Она обо-
жает дорогие духи — ей постоянно их дарят. Тимошенко любит 
неукраинское блюдо паэлью, она отправила дочку учиться в Лон-
донскую 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 на-
деется, что Женя повторит её путь на более высоком витке: «Она, 
наверное, выйдет замуж за кого-то из благородной семьи со «ста-
рыми деньгами». Единственной проблемой мужа Жени будет его 
тёща». 



Тимошенко твердила, что революции без крови не бывает. 
Мол, “ну и что? ну, погибнет 1000 человек, биомасса есть био-
масса” 

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 избира-
тельную кампанию Виктора Ющенко. Кроме того, его называют 
спонсором семьи президента.

Жвания всё отрицает. Он – удобная мишень, потому что яв-
ляется одним из кумовьёв Виктора Ющенко. Кроме того, в по-
следние полтора года его существенно отодвинули от тела. Одна-
ко регулярность появления его фамилии в хронике политических 
конфликтов рано или поздно приведёт 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 всё равно остаётся вопрос – почему он воспользо-
вался 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 сви-
детелем произошедшего, гласит, что когда Тимошенко сказала о 
возможной отставке, вы резко сказали, что Кабмин нужно сохра-
нить. И неожиданно для всех от волнения перешли на украинский 
язык…

– Неправда! Это продолжение пиар–штучек. Наоборот, я за-
хлопал и сказал: наконец-то...

– Вы выступали за отставку правительства?



– Я с самого начала был противником, чтобы Тимошенко при-
ходила к нам в предвыборную кампанию. Я считал, что она не того 
уровня политик, который может привнести в предвыборную кам-
панию Ющенко что–либо положительное. И я, как один из тог-
дашних руководителей штаба, утверждал, что рейтинг доверия 
Тимошенко в 3% и её рейтинг недоверия в 58% ничего нам не до-
бавит. А только заберёт голоса. 

Приход Тимошенко в кампанию произошёл сразу после прихо-
да Зинченко. Мы не отказывались от отношений со всеми демокра-
тическими партиями и считали, что договор о создании коалиции 
“Сила народа” должен был состояться в широком формате. Тимо-
шенко 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 по-
том, соответственно, участвовали в предвыборной кампании.

Тимошенко удалось осуществить свой план, который она пла-
нировала изначально. Он был изначально сугубо технологичным: 
вымогательство, шантаж, попытка всё вывести на сенсацию, по-
стоянно 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 Тимо-
шенко. Я думаю, что это как раз и есть те финансовые ресурсы, о 
которых говорит Березовский. Мы догадывались, что Тимошенко 
может путать всё дальше и дальше, загонять всё глубже и глубже. 
Но мы не знали источника средств, которые Тимошенко деклари-
ровались.

– С какими деньгами Тимошенко пришла в предвыборную 
кампанию Ющенко? Они что, в общий котёл сбрасывались?



– Через полтора месяца после прихода Зинченко в предвыбор-
ной кампании произошёл штабной путч. Я и Бессмертный прак-
тически были отстранены от руководства. Нам было поручено за-
ниматься уличными акциями.

Относительно финансирования, была договорённость – уже 
когда я в этом не участвовал – что штабы Ющенко финансируют-
ся по схеме, которая была заложена нами, а девять областей от-
ветственности Тимошенко она полностью берет на себя. Соответ-
ственно – и финансирование.

– А какая у вас была схема?
– Финансирование на местах. В основном всё шло из местных 

источников – от сил, групп людей, которые поддерживали Ющен-
ко. Вертикальной схемы сверху вниз до прихода Тимошенко и соз-
дания “Силы народа” не было.

– Почему же вы молчали полгода, работая в правительстве, что 
вы терпеть не можете Тимошенко?

– Я не молчал никогда. Во-первых, я всегда был и остаюсь в 
команде Ющенко…

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, 
произошёл силовой захват штаба, подстава... Кто–то, наверно, ду-
мал, что будет силовое сопротивление. Но его не было.

И Тимошенко толкала Ющенко, чтобы он зашёл и заявил, что 
сейчас будет новое руководство штаба. И “Сила народа” подписы-
валась путём 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 фи-
шек”. 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 при-
нёс?”

– 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 Тимо-
шенко и Зинченко в коррупции…

– Переворот в штабе был с участием и моих соратников, кото-
рых Тимошенко удалось уговорить, что нужно обязательно ски-
нуть Бессмертного и меня…

– А какую роль Ющенко играл во всём этом?
– Ющенко играл роль примирителя, говорил: “Вы должны вме-

сте работать, ситуация такая, что есть новое руководство, которое 
более эффективно справится с работой штабов”.

Нужно признать, путч был связан с тем, что несмотря на под-
писание 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 
её очень агрессивно воспринимали регионы – тот же Днепропе-
тровск, оттуда и формировалось 58% недоверия.

Тимошенко провоцировала штурм и атаку 
– С другой стороны, многие говорят, что без Тимошенко рево-

люция 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 зада-
чей и Бессмертного было заниматься тем, чтобы снимать прово-
кации Тимошенко на улицах. Мы переживали, чтобы не пролилась 
кровь, а Тимошенко провоцировала, чтобы что–либо штурмовать 
или идти в атаку. Мы постоянно находились в напряжённом со-
стоянии, чтобы с её шаблей она куда-нибудь не повела народ, что-
бы не пролилась кровь.



– Может, этот мотор и нужен был для революции?
– Отношение Тимошенко к народу она высказала в своём вы-

ступлении 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 неё 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 соб-
ственного мнения, попытались за счёт доброты и неагрессивности 
Ющенко влезть в его шкуру. В конечном итоге – это гнусные пре-
датели, которые сегодня пытаются оклеветать других.

– А почему вы говорите, что её взнос в революцию был не-
большой? Многие люди стояли за неё.

– Многие люди оказались заложниками технологий. Мы ду-
мали о народе, чтоб не пролилась кровь, пытались максимально 
провести неагрессивную, добрую акцию протеста, которая бу-
дет 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 дви-
жения Тимошенко, которая поведёт людей на прямое столкнове-
ние. Во время её 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 её 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 запла-
нирована провокация со штурмом парламента. Постоянно с её 
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 демонстри-
ровала, что она – правая рука Ющенко и её воспринимали именно 
так. Но правая рука никогда не предаёт левую.

– Кстати, говорят, что в первом эшелоне, который шёл на ад-
министрацию президента в тот вечер, когда её 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 толе-
рантности, умения, он никогда не шёл на конфликт.

– Но у них в руках были пилы?
– Пилы были. Как определённое устрашение. Но никаких дей-

ствий 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 Тимо-
шенко не будет назначена премьер-министром. 

Это был первый шантаж. Она для назначения её премьером 
шантажировала даже Майданом. Дальше процесс продолжается: 
она называет сенсационные вещи, пытается кого-то в чём-то убе-
дить. Это напоминает затяжную женскую истерику.

– Говорят, Турчинов был финансовым контролёром на послед-
нем 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. 
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25. что тиМошЕнко хотЕла от роССии, 
и что роССия хочЕт от тиМошЕнко?

Что Юлия Тимошенко хотела 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, её геополи-
тического 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 её 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 систе-
мы Украины» в даче взяток офицерам Министерства обороны Рос-
сии по делу о долгах ЕЭСУ, объявление её Главной военной про-
куратурой РФ в международный розыск, подтверждение Генпро-
курором РФ Владимиром Устиновым статуса обвиняемой и разы-



скиваемой уже тогда, когда Тимошенко стала Премьер-министром 
Украины. Неоднозначные и даже взаимоисключающие заявления 
высших российских чиновников о том, есть ли у Российской Фе-
дерации криминальные претензии к г-же Тимошенко, заставляют 
думать о том, что один из самых ярких и скандальных украинских 
политиков просто подвешен русскими на верёвочке, и только они 
будут решать, в какой момент за верёвочку дергать, а в какой — её 
обрезать.

Журналист Тимошенко
Сама Тимошенко в долгу перед русскими никогда не остава-

лась, ну разве только по обязательствам ЕЭСУ. Чего стоит одна 
только написанная ею весной 2007 года статья в американском 
журнале Foreign Affairs под говорящим названием «Сдерживание 
России»! В самых жёстких тонах украинская лидерка призывала 
Запад изо всех сил противодействовать новой экспансионистской 
политике России, которая, как следует из статьи «унаследовала не-
прикрыто имперские традиции». Юлия Владимировна сочла воз-
можным продиктовать Западу некий стандарт отношений с РФ, не 
стесняясь поучать многоопытных европейских политиков: «Поо-
щрение экономических и политических реформ — излюбленный 
на Западе метод «ангажирования» России в постсоветский период 
— несомненно, представляет собой важный внешнеполитический 
инструмент. Однако оно не может заменить серьёзных шагов по 
противодействию традиционному российскому экспансионизму и 
её нынешнему стремлению вернуть себе великодержавный статус 
в ущерб интересам соседних стран». Читателям статьи в тот мо-
мент 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 идёт о человеке, чей собствен-
ный 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 предстаёт 
мудрым миротворцем, искушённым политиком, призывающим 
Европу обеспечить признание Украины и России, без которых-де 
Европа не сможет стабильно развиваться и процветать. Более того, 
Украина и Россия, подчёркивает Тимошенко, должны стать зажи-
точными и дружественными соседями, вписанными в систему ев-
ропейской безопасности. Вот это кульбит!

Статья была написана и опубликована до того, как начался не-
давний газовый конфликт между Россией и Украиной. Между тем, 
именно он резко обострил интерес к взаимоотношениям Премьер-
министра и кандидата на пост президента Украины Юлии Тимо-
шенко и премьер-министра России, её национального лидера Вла-
димира Путина.

Рюшки как фактор международных отношений
Заметим, что визиты в Первопрестольную Юлии Владимиров-

ны в статусе премьер-министра всегда сопровождались массой 
спекуляций. Колоссальное внимание российской прессы к косе 
Тимошенко, рюшкам, буфам и каблукам Тимошенко, её кокетству, 
её потупленным глазам и хитрым речам лишь в небольшой мере 
уравновешивалось вниманием к подспудным мотивам её поведе-
ния и к её реальным интересам. Наша гламурная премьерка очаро-
вала 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 увлечённо обсуждали 
фасон тимошенковского платья.

Однако внимательный зритель давно заметил, что, начиная с 
прошлого года, тональность высказываний о Тимошенко в переда-
чах главных российских телеканалов резко изменилась — с крити-
ческой к сочувственной, симпатизирующей и даже поощряющей. 
Это заставило многих политологов в полный голос заговорить о 
том, что Россия отвернула свои предпочтения и ожидания от Вик-
тора Януковича и сосредоточила их на Юлии Тимошенко. Наибо-
лее смелые даже заявили о том, что Владимир Путин и Дмитрий 



Медведев увидели в Тимошенко союзника РФ и намерены поддер-
жать её на предстоящих президентских выборах. И очень многие 
увидели в изменении позиции Тимошенко её решительный пово-
рот к тесному и дружественному взаимодействию с Россией

 «Чепуха! — категорично оценивает такие рассуждения Вла-
димир 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 Тимо-
шенко».

Мы попросили Владимира Корнилова, как одного из наибо-
лее осведомлённых 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 недав-
него времени чрезвычайно высоко оценивавшего её идеи, дела и 
планы. 

Чего они хотят? Версии и комментарии
Итак. Версия первая: Россия ставит на Юлию Тимошенко на 

предстоящих президентских выборах в расчёте на то, что она бу-
дет проводить более или менее пророссийскую политику. Влади-
мир 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 
серьёзный урок из событий 2004-го. Разговоры о том, что Россия 
ставит на Тимошенко, очевидно, возникли в связи с отчётливо не-
гативным восприятием российскими лидерами президента Украи-
ны. Виктор Ющенко не скрывает своей русофобии, поэтому дру-
гого отношения к нему быть не может, но из этого вовсе не следует 
любовь к Тимошенко. В РФ хорошо понимают цену словам и заве-
рениям Юлии Тимошенко, яркой представительницы украинского 
политикума. Её поведение, слова и поступки всегда будут в от-
ношении России колебаться соответственно её интересам, но это 
всё равно лучше, чем стопроцентная последовательная русофобия 
Ющенко. Уверен в одном — руководители российского государ-



ства 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 даль-
нейшем 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 под-
держивать только себя и свои интересы. Тимошенко, возможно, 
сегодня рассматривается русскими как противовес Ющенко, но 
дальше этой прагматической цели дело не пойдёт».

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 неё принимающая сторона. У неё нет никакой идеологии, ника-
ких принципов. Если совсем недавно её партия входила в Социн-
терн, левый по своей сути, то теперь она вступила в Европейскую 
Народную партию, исповедующую идеологию крайне правой на-
правленности». И здесь аналитики единодушны. А.Д.: «Тимошен-
ко живёт в мире иллюзий. Цель Юли — стать президентом, это её 
личная идея-фикс, и для этого она объединится с Богом, дьяво-
лом, Россией, США, Брюсселем. Всё, 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 исключитель-
но их собственные интересы».

Версия третья: усиленно взаимодействуя с Россией, Юлия Ти-
мошенко пытается понравиться юго-восточному электорату. А.Д.: 
«Если Юля думает, что она заигрыванием с Россией завоюет изби-
рателей Юго-Востока, то это иллюзия. Люди чувствуют фальшь, 
даже если не могут её проанализировать. А со стороны РФ, если её 
лидеры поддерживают в ней эту иллюзию, это просто разводка». 
Не верит в успех завоевания Юго-Востока с помощью заигрыва-
ния с россиянами и Владимир Корнилов.

Версия четвёртая: Юлия Тимошенко пытается перенять у Вла-
димира Путина опыт авторитарного управления страной и пред-
стать 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 ва-
риант. И невозможно из-за других причин — ну куда деть своё 
окружение, весь этот детсад, который она взяла от папы Кучмы 
на перевоспитание? Им всем нужно что-то дать, держать их у сво-
ей 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 всё. Сегодня она 
носится с идеей использования соломы как альтернативы газу. 
Скажите, это уровень премьер-министра европейской страны в 21 
веке? А её борьба с журналистами и целыми каналами?»

Г-н Корнилов, комментируя подобное предположение, во-
первых, отрицает авторитаризм Путина, а во-вторых, высказыва-
ет уверенность в том, что, стань Тимошенко президентом, далеко 
оставит позади даже Пиночета.

Версия пятая: Фигуранты нашего скромного анализа заинтере-
сованы друг в друге исключительно из меркантильных побужде-
ний. Скажем, русские — в защите интересов своего бизнеса, при-
обретении наиболее лакомых активов в Украине. Тимошенко — в 
окончательном благоприятном для неё решении вопроса о взятке и 
перспективах кормления от газовых контрактов. Г-н Данилов счи-
тает, что Россия и так имеет у нас в стране всё: «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 путём войны, я отвечаю, 
что война и так уже идёт — 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 поли-
тики открыто демонстрируют свою симпатию Тимошенко, рас-
считывая таким образом… дискредитировать её в глазах её тра-
диционного националистически настроенного электората. Мои 
собеседники оставили этот вариант без комментариев.

Подведём итоги. Обе стороны настроены сугубо прагматично 
и недоверчиво друг к другу. Нам остаётся рассчитывать лишь на 
то, что их интересы хотя бы частично совпадут с интересами опе-
каемых ими стран.

Newsland



26. 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, по-
скольку каждая из них видит себя на будущем троне Украины. И 
хотя на слуху некоторые сентенции типа – будет у нас единый кан-
дидат в 2015 году, в уме держится своя мысль, как всех обставить.

Поскольку во власти других кандидатов нет, как ныне дей-
ствующий Президент Украины, поэтому своеобразные действия и 
делишки точатся в стане «объединённой оппозиции». Официально 
там также существует единый кандидат, имя которого постоянно 
на слуху. И это, конечно же, Юлия Тимошенко. Она, страдалица, 
за всю оппозицию по-настоящему борется с нынешним режимом. 
Ещё бы, что то за революционер или лидер страны, который не 
нюхал пороха боевых действий или не почувствовал запаха тю-
ремных 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 име-
ет сегодня самый высокий процент доверия у населения. По это-
му поводу, известный и гонимый «режимом» народный депутат 
Аваков заявил: “От оппозиции будет одна кандидатура на пре-
зидентских 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 пойдёт только за себя”.

Увы, в душе лидеры трёхглавой оппозиции (можем предста-
вить себе их состояние) далеки от такой эйфории. Они, предпо-
лагая, какие могут разворачиваться события, 18 мая во всеуслы-
шание взяли на себя обязательство поддержать единого канди-
дата, который выйдет во второй тур президентских выборов. Ну 
и что это значит? Можем предположить, что трёхглавые 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 четвёрке» – 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 продол-
жение 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 регио-
нов на поле ТС. Но самое смешное, что всё уже за нас придумали. 
И кому получить гетманский жезл, вопрос в том виде, как был по-
ставлен – давно уже решён. «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. Ещё бы, всё договорено, 
всё согласовано. Есть единый кандидат и план на случай, если… 
Но произойдёт чудо, если двое из этой зловещей триады согла-
сованно назовут третьего. Полагаю, скорее дождь пойдёт назад в 
небо, чем уступят они друг другу. «Великолепная тройка» пойдёт 
на выборы с Юлей на знамёнах, но каждый сам за себя. В либе-
ральной 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 
всерьёз. Мы же пока вырабатываем теорию Движения, идеоло-
гию возможной партии. Если ещё мы немного “пообщаемся” без-
результатно, поезд может отъехать от станции без пассажира по 
имени “Украинский выбор”. И нам останется лишь чесать дальше 
репу, как известные персонажи на картинке.

Виктор Берёзка  
Источник: Украинский выбор

27. Недалёкое прошлое: 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 оста-



лись в Москве, Россия обязана принять участие в финансирова-
нии её предвыборной пиар-кампании по компенсации потерянных 
вкладов. Вообще, надо сказать, что правительство Тимошенко 
работать как правительство не собирается. По сути это её пред-
выборный штаб. Соответственно, вся его деятельность рассчитана 
на политические, популистские результаты для победы на пре-
зидентских выборах. А дальше, как говорится, хоть потоп. В ре-
зультате деятельность правительства Тимошенко носит частично 
вредительский характер (по отношению к экономике Украины), а 
частично – это просто обычная демагогия. Хотя эти действия мо-
гут кому-то нанести и реальный ущерб. 

На самом деле долги возвращать, конечно, надо, и надо их гра-
мотно оформлять. С другой стороны, эта раздача денег из бюдже-
та под выборы называется подкупом избирателей, причём за счёт 
средств бюджета. Это наиболее злостный тип подкупа. Одно дело, 
когда люди подкупают избирателей (нарушая тем самым законо-
дательство любой цивилизованной страны) за деньги, полученные 
от спонсоров или за счёт своих собственных средств. А другое - 
когда это делается под видом неких бюджетных мероприятий. 

Украина признаёт, что Россия платила за неё по долгам 
Кстати говоря, в программе Януковича тоже был пункт о воз-

вращении долгов. Надо отдать должное и Тимошенко: она не вы-
ступает за то, чтобы отдать гражданам весь долг наличными. По-
тому что в таком случае ни украинская экономика, ни Тимошенко 
просто не дожили бы до выборов. Речь идёт о том, чтобы быстро 
сунуть людям по $200, а потом оформлять оставшуюся задолжен-
ность государства в виде товарных кредитов, оплаты за услуги 
ЖКХ и т. д. Это приведёт к появлению в украинском бюджете 
большой дыры. Не говоря уже о том, какие проблемы возникнут у 
будущей власти. Впрочем, Юлия Владимировна – это не тот чело-
век, 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 решён 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 обязатель-
ства по выплате внешнего долга СССР и, соответственно, получи-
ла право претендовать на всё 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. 
Причём с соответствующими процентами, которые набежали за 
это время. Поскольку получается, что Украина признает, что мы 
за неё платили деньги. 

Ющенко и Тимошенко – два паука в оранжевой банке 
Теперь относительно последних заявлений некоторых ми-

нистров «оранжевого» правительства про начало переговоров о 
выводе российского Черноморского флота с территории Украи-
ны. Безусловно, это очень удобный классический популистско-
националистический гопак. Потому что договор по флоту «завя-
зан» с общим Большим договором между Россией и Украиной. И 
в конечном счёте с признанием Украины в её нынешних границах. 
Если это кого-то не устраивает – давайте, ребята, мы уже неодно-
кратно говорили о том, что готовы пересмотреть вопрос о грани-
цах Украины. Если они настаивают на этом, мы готовы сесть за 
стол и договариваться по-новому. С учётом известных междуна-
родных прецедентов и права наций на самоопределение. 

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 идёт о той схеме поставок 
газа на Украину через «Росукрэнерго», которая была в своё вре-
мя 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 бан-
ке». 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 продаёт свой газ по тем 



ценам, которые установлены действующим соглашением. А когда 
действие контракта завершится, следующий будет заключён ис-
ходя 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 энергонеза-
висимость» и вообще не поставлять им газ. Тем более что в своём 
нынешнем виде российско-украинский транзитный договор нико-
им образом не связан с российскими поставками газа непосред-
ственно Украине. 

Я считаю, что это одно из главных достижений последней «га-
зовой войны» между Москвой и Киевом. Поэтому в любом между-
народном суде (в случае, если Украина будет препятствовать тран-
зиту российских энергоносителей в Европу) мы элементарно, «в 
один тычок» опротестуем действия украинских властей со всеми 
вытекающими отсюда конкретными юридическими последствия-
ми. Так что угрожать России можно сколько угодно, а вот реали-
зовать угрозы будет достаточно сложно. Таким образом, газовая 
тема на самом деле имеет к нам мало отношения. Что же касает-
ся среднеазиатского газа, который также дорожает, то это проис-
ходит 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 «ко-

мандные высоты» в экономическом блоке правительства. Так что 
у многих украинских олигархов вскоре могут начаться проблемы. 
Надо сказать, многие из них проявили себя в качестве «политиче-
ских проституток» (как выражался товарищ Ленин). И это будет 
цена за оказываемые ими услуги. Если вы продаёте ваши полити-
ческим услуги на панели (а вам за это платят отъёмом собствен-
ности), то надо знать, кому вы «отдаётесь». Так что это проблема 
украинских олигархов. Потому что они привыкли соревноваться в 
предательстве и проституции по кругу. 

Вообще, это краеугольные камни украинской политики ещё 
со времён Мазепы. Всё, что существовало в украинской «само-



стийной» политике, было связано с предательством и самопреда-
тельством. В этом смысле «королём» 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 полюбишь. Но это не наша проблема. Внутренний передел 
украинской собственности нас касается только с развлекательно-
гуманитарной точки зрения. Конечно, на Украине работает рос-
сийский бизнес, а также есть экономические интересы, но я плохо 
себе представляю, каким образом их можно ущемить путём от-
ъёма 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 отъём российской соб-
ственности 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 ещё один вариант. Помните, в своё время Юлия Владими-

ровна пыталась заставить российские компании продавать топли-
во на Украине по ценам, которые она считала целесообразными. 
Такого рода вещи, конечно, бывают. Но обычно они заканчивают-
ся организацией искусственного дефицита. Ещё раз повторю, ради 
бога! Мы можем избавить Украину от наших энергоносителей. У 
нас есть куда их продать. «Сложнейшая» логистическая и интел-
лектуальная проблема продать нефть и газ существовала только в 
«гениальных» мозгах Миши Ходорковского, поскольку он гордит-
ся тем, что умеет продавать нефть. 

Возвращаясь к Тимошенко, следует понимать, что она надеется 
на популистский эффект. Она, наверное, осознаёт, что «ядерный» 
пророссийский электорат ей недоступен ни при каких обстоятель-
ствах. Зачем бороться за то, чего ты в любом случае не сможешь 
получить? А у неё есть ещё одна задача - выиграть конкуренцию 
с Ющенко. И это ставит её в положение, когда Тимошенко будет 
очень затруднительно бороться за голоса Восточной Украины. 

Прозападная ориентация Тимошенко
гарантирована компроматами 
Скорее она рассчитывает «раздавить» Ющенко, и у неё есть 

все возможности для этого. Потому что Ющенко – это полное ни-



чтожество, абсолютно выдуманная, надутая фигура, и Юлия Вла-
димировна знает это гораздо лучше нас с вами. Но для того чтобы 
его победить, ей всё равно придётся 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 повернуть-
ся 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 по-
мощью которого обеспечивается прозападная ориентация Тимо-
шенко. Она просто гарантирована компроматами. Потому что у 
неё есть шеф и подельник – господин Лазаренко, который сейчас 
томится в узилище. Я не знаю, хочет ли он, чтобы Тимошенко по-
следовала по его пути, но в любом случае Лазаренко будет делать 
то, что ему скажут. Я помню, как посол Украины на вопрос «Даёт 
ли Лазаренко показания, говорит?» ответил: «Не говорит, а поёт!» 
Причём 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 прави-
тельство во главе с «оранжевой принцессой» Юлией Тимошенко, 
последняя успела отметиться рядом популистских шагов, призван-
ных обеспечить ей победу на предстоящих президентских выборах. 
Не отстаёт 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 не-
дюжинных 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 перевёл Украину из победителей во Второй мировой войне 
в разряд побеждённых. А теперь он делает второй шаг: заставляет 
Украину проиграть выигранную когда-то запорожскими казаками 
вместе с Петром I Полтавскую битву. Раз ставится памятник Ма-
зепе, значит, и здесь Ющенко хочет победителей превратить в по-
беждённых. Не знаю, что будет дальше, но у президента Украины 
пока ещё не дошли руки до Первой мировой войны. Кто конкретно 
из исторических фигур того времени станет новым героем Украи-
ны? Судя по всему, Ющенко снова постарается переметнуться на 
сторону проигравших (Германии и Австро-Венгрии). 

Ющенко надругался над исторической памятью Украины 
Впрочем, как говорится, всё это было бы смешно, когда бы не 

было так грустно. По сути дела, «оранжевые» убивают историче-
скую гордость украинского народа. Видимо, они делают всё это 
для того, чтобы понравиться кому-то за океаном. В первую очередь 
тем, кто имеет существенное влияние на Государственный депар-
тамент США. А именно украинской диаспоре в США, которая уже 
давно перестала думать об интересах Украины, а думает исключи-
тельно 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 укра-
инского народа. 

А Тимошенко взялась за Украину с другого конца. Она поо-
бещала выплатить компенсацию за утерянные вклады граждан 
Украины в сберегательных кассах. И сейчас начинает претворять 
своё обещание в жизнь. Мне на протяжении почти 15 лет наши 
либеральные экономисты объясняли, что этого ни в коем случае 
нельзя 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 Междуна-
родного валютного фонда предупреждает Тимошенко о возмож-
ных последствиях. Но последняя эти предупреждения пока игно-
рирует. Хотя в таких вопросах следует проявлять определённую 
политическую осторожность. Видимо, люди, которые окружают 
Юлию Владимировну (и которые учились экономике), посчитали, 
что инфляция начнётся позже президентских выборов. 

«Оранжевые» на Украине усиливаются
за счёт безумного бездействия оппозиции 
Что касается борьбы за президентский пост, то последние дей-

ствия 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 дей-
ствия лишь в угоду четырём западным областям Украины. То есть 
Ющенко уже махнул рукой на свои политические перспективы и 
действует в духе чёрного пиара против самого себя. Судя по все-
му, 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 пре-
зидентских 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 Ющен-
ко, так и со стороны Тимошенко, «оранжевые» в целом усилива-
ются. Причём это происходит не за счёт упомянутых безумных 
действий, а за счёт 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 важ-
но. Но кроме этого, нужно представить своё позитивное видение 
развития страны. А вот с этим у Партии регионов проблемы. За 
исключением экономических выкладок по инерционному сцена-
рию (видите, как у нас росла экономика, значит, будем продол-
жать в том же направлении). Хотя мы видим, что ситуация в той 



же мировой экономике серьёзно меняется. Для страны, страдаю-
щей от недостатка энергетических ресурсов, инерционные сцена-
рии 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 печаль-
но. Что касается непосредственно Тимошенко, то по отношению 
к любому более или менее внятному и сильному противнику её 
шансы были бы крайне невелики. Но так как его пока не наблюда-
ется, к сожалению, её шансы оказываются достаточно высокими. 
Во время своей президентской кампании Тимошенко «взяла пау-
зу» в раскручивании антироссийской риторики. 

Я об этом уже говорил, она прекрасно понимает, что сможет 
победить только в случае, если за неё проголосуют 50%+1 от об-
щего числа избирателей, принявших участие в выборах. Добиться 
этого только за счёт западных и части центральных регионов она 
не сможет. Ей нужны голоса востока и юга страны. В такой ситуа-
ции она прекрасно понимает, что не может действовать в одном 
ключе с Ющенко. Поэтому все эти грязные делишки по переписы-
ванию истории она оставила на откуп президента. 

И здесь есть ещё один момент. При всём безумии первого шага 
Тимошенко по возвращению советских долгов я не согласен с 
теми, кто считает, что её не интересует работа премьер-министра. 
Дескать, для неё это лишь ступенька на пути к президентству. Как 
вы помните, однажды Тимошенко уже оказалась неуспешным 
премьер-министром. И если это произойдёт во второй раз, то ей 
очень трудно будет доказать, что она станет успешным президен-
том. 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 Ти-
мошенко 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 её избира-
тельной кампании, то уж извините – Россия ей в имиджмейкеры 
не нанималась. 

http://uncensored.km.ru/
Эксклюзивный комментарий Михаила Леонтьева специально для 

KM.RU 

28. бубноВая ДаМа блЕДного ВиДа

Говоря о выборах на Украине, кажется кощунственным не 
произнести фамилию Тимошенко. Сама Тимошенко в этом слу-
чае 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 вспом-
нить, 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 Рос-
сию ядерным оружием, значит – это просто безответственный 
трёп, для политика государства, которое находится на грани граж-
данской войны, это совершенно провальное поведение. Собствен-
но говоря, и без этого уже никто не верит в Тимошенко. Это было 
видно уже после освобождения. Те, кто следит за происходящим, 
вероятно помнят, что когда режим Януковича закачался, одним из 
возможных действенных ответов слышались рекомендации выпу-



стить Тимошенко. Так в принципе и было сделано, и сработало 
ровно так, как и было предусмотрено. Тимошенко тут же появи-
лась на Майдане, её оттуда сразу бортанули, и она сочла за лучшее 
смыться за границу. Разумеется, никаких особых операций ей не 
делали, но поправили её съехавший фасад, рабочий инструмент 
Тимошенко – именно её внешность – значительно поплохел, и 
с накачанными губами Тимошенко выглядит рыбой с одесско-
го 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 на-
столько соотносит себя с Украиной, что практически считает себя 
Украиной, и что хорошо для неё – хорошо и для Украины, и на-
оборот, 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 сложноподчинённой 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 отно-
шений должно происходить на Украине? Всё определяется очень 
просто: Украина не площадка для разборок, а – приз. Запад борет-
ся за приз под названием Украина. Если перевести картину в трёх-
мерное изображение, то мы увидим, что помимо ЕС и США есть и 
третий игрок – Россия. И Россия уже сделала свой ход. Это напо-
минает историю, когда крутые мохнатые звери устроили разборку 
в лесу. Сконцентрировались и собрались разбираться, но пришёл 
лесник и всех разогнал.

Пока ЕС и США собирались и наращивали мускулы, Путин, 
не мудрствуя лукаво, просто вернул Крым России. Используя вы-
ражение «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 про-



сто 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 канди-
дата Тимошенко. Потому что её электорат распределён неравно-
мерно по всей территории: на Западе Украины в меньшей степени, 
а вот в центре и на Востоке – больше. От того возможная потеря 
Юга для неё очень чувствительна. Практически сегодня Тимошен-
ко 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 избира-
телю, что Тимошенко – безответственное трепло, а во-вторых, по-
казали, 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 клянётся в верности Тимошенко. Хотя 
доходят слухи, что этот разговор слил сам Шуфрич, чтобы всем 
напомнить, кто есть Тимошенко, но действовал во имя партий-
ного кандидата Тигипко. Это слабая версия, потому что Шуфрич 
не собирается работать на кого-то. Он сейчас ищет для себя кры-
шу понадёжнее. 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 прои-
зошло с Крымом, есть и его вина. Известно, что такой солидный 
результат на прошедшем референдуме получен в результате про-
тестного 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 избе-
жать «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 пло-
хо для Шуфрича, но, тем не менее, он здесь – разменная фигура, 



которая старается выжить в двух измерениях: политика и бизнес. 
Чтобы остаться в живых и быть при деньгах. Вообще, нужно ска-
зать, что для Тимошенко песня спета, хотя до выборов ещё практи-
чески два месяца, но она проигрывает национал-радикалам сразу 
по нескольким позициям. Во-первых, США гораздо настойчивее 
Европы, и денег они на тайные дела тратят гораздо больше, чем 
ЕС, значит, шансы радикалов предпочтительнее. Во-вторых, Ти-
мошенко уже видели в «деле», так что идите, бабуся, на завалинку 
и лузгайте семки. В-третьих, сегодня США культивируют анти-
российскую доктрину, а Тимошенко – тот самый человек, кото-
рый договаривался в Москве о поставках газа по цене, о которой 
вспоминать больно. Всё это никому не сойдёт с рук. Не сойдёт 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 по-
литическую 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 канди-
даты уже заготовлены, вон они, плавают в садке.

Ещё одна вещь должна быть произнесена. Все разговоры о де-
мократичности и открытости выборов – это полное фуфло. Амери-
канцы признают сами и заставят всех остальных признать выборы 
на Украине демократичными и прозрачными, соответствующими 
всевозможным высочайшим стандартам. Практически собствен-
норучно сам председатель ОБСЕ, Дидье Буркхальтер, будет рас-
стилать красные ковровые дорожки на избирательных участках 
где-нибудь под Винницей. Но это, если выборы состоятся, а если 
нет? Понятно, что на выборах на Украине не будет 146% за Петю-
ню Порошенко, народ в ОБСЕ всё же обученный, считать хорошо 
умеет. Но уже сегодня Петюня испытывает такую неприязнь к от-
сидевшей, 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 опас-
но. Теперь ждите, возможно, в СМИ всплывёт тайная связь По-
рошенко 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 помо-
жет. Следует помнить, что Тимошенко в своей борьбе всегда идёт 
до конца. Не будет исключением и этот раз. Тем хуже и опаснее 
нынешняя кампания будет для неё.  

Геркен Русич



29. ДрЕВнЕВоСточныЕ СЕкрЕты афЕриСтки

Непотопляемость «леди Ю» обусловлена
особым типом её мышления 
Попавшись в ловушку Секретариата президента под названием 

досрочные выборы, премьер с удивительной ловкостью выбирает-
ся из неё. Более того, лидер БЮТ укрепила свои позиции. Коман-
да 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», посвящённым эф-
фективным уловкам воинского искусства. Стратагема – это лов-
кий ход, трюк, уловка, позволяющая победить более сильного 
противника с помощью хитрости и интеллекта. По утверждению 
китайских теоретиков военной стратегии, это непросто техниче-
ские приёмы. Это принципы, определяющие эффективность по-
ведения человека в определённой ситуации. Разумеется, сами эти 
принципы не являются исключительной особенностью китайцев и 
применяются повсюду, как правило, неосознанно. Но именно жи-
тели 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 с «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 осо-
бым, 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 
для противника. Тот, кто не владеет стратагемным мышлением, 
просто обречён 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 при-
мер такой ситуации мы можем наблюдать прямо сейчас: схватку 
команд Ющенко и Тимошенко. Итак, какие же стратагемы исполь-
зовала Юлия Тимошенко? 

Очевидно, осознав все катастрофические последствия, которы-
ми грозят ей внеочередные выборы, Тимошенко начала активную 
кампанию по их срыву. Вначале была попытка блокировать рабо-
ту парламента, но она наверняка была прогнозируема сторонни-
ками Ющенко и не имела серьёзных 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. При-
чём, казалось, Тимошенко бессильна хоть как-то этому помешать. 

Как раз для выхода из такой тупиковой ситуации и служат 
стратагемы. Юлия Владимировна применила их, ещё раз успешно 
доказав вневременную ценность китайской сокровищницы воин-
ского искусства. Для начала она использовала стратагему «оса-
дить Вэй, чтобы спасти Чжао». Суть этой стратагемы заключается 
в следующем: никогда не следует защищаться от нападения про-
тивника – вместо этого нужно атаковать его уязвимые места. Та-
ким образом, он от нападения вынужден будет перейти к защите, а 
это – первый шаг к его поражению. 

Такой болевой точкой в стратегии Ющенко было несовершен-
ство 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 юри-
стов впала в ступор. И не удивительно. Ведь они великолепно про-
думали свою стратегию в рамках существующей системы, и, по 
логике, Тимошенко была обречена на поражение. Действительно, 
указ Президента о роспуске парламента имеет под собой все не-
обходимые 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», блоки-
рующих судей и сотрудников ЦИКа. Юридически депутаты не мо-
гут запретить судьям принимать выгодные президенту решения, 
но, блокируя их кабинеты и отнимая телефоны, они тем самым 
просто физически не позволяют им выполнять свои функции. Так-
же в этих действиях Тимошенко наблюдается и стратагема «Убить 
чужим ножом»: она спасает свой блок от опасных выборов руками 
представителей судейской власти. Особо важно подчеркнуть не-
стандартность и непредсказуемость действий «красносердечни-
ков» – этот фактор очень сильно мешает её противникам и держит 
их в постоянно изматывающем нервном напряжении. 

Ещё две часто используемые Тимошенко стратагемы – «Пря-
тать кинжал за улыбкой» и «Украсить сухое дерево искусственны-
ми цветами». Применение первой очевидно – Юлия Владимировна 
наиболее вдохновенно публично признаётся в любви и верности 
Ющенко обычно именно в тот момент, когда БЮТ наносит болез-
ненные удары по его позициям. И призывает к миру и единству во 
имя народа и победы над кризисом аккурат после того, как нанес-
ла ощутимый урон своему сопернику и тот готовит удар в ответ. 
Её призывы к миру – на самом деле военная хитрость. Ведь тот, 
кто нанесёт удар после призыва к миру, будет выглядеть не спра-
ведливым 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 ле-
жит феномен психики, согласно которому люди действуют, исхо-
дя не из реальности, а из своего представления о ней. Если человек 
воспринимает что-то как реальность, то и будет действовать, исхо-
дя из этой несуществующей реальности. Таким образом, в конеч-
ном 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 мо-
мента большинство избирателей о его существовании вообще не 
подозревало. Но после выступления премьера мысль о том, что 
все избиратели этот законопроект поддерживают, осталась в под-
сознании 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 свершив-
шемся 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 безаппе-
ляционной убежденностью заявляла о неминуемой победе Алек-
сандра 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 смог-
ла отличить её от реальности? 

Любит использовать Тимошенко и «стратагему Красотки» (ни-
чего личного, именно так её назвали китайцы) – манипулирование 
представителями сильного пола с помощью демонстрации черт 
пола слабого. Но ведь мудрые люди говорят, что слабость – это за-
маскированная 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. Этой манипуляции подвер-
жены практически все политики мужского пола – независимо от 
статуса и ума. Правда, эта линия поведения стала для неё настоль-
ко привычной, что, вступая в диалог с женщинами-оппонентами, 
Тимошенко выглядит гораздо слабее: на женщин «стратагема Кра-
сотки» в таком виде не действует. В этом легко убедиться, срав-
нив 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 её 



другой разновидности: она подчеркивает свой пол, играя на чув-
стве женской солидарности, противопоставляя женщин мужчи-
нам. Разумеется, такая тактика эффективна прежде всего для той 
части слабого пола, у которой не складываются отношения с пред-
ставителями пола сильного – но ведь таких в стране большинство, 
а значит, использование стратагемы себя оправдывает. 

Анализ стратагемного поведения Тимошенко можно продол-
жать ещё очень долго. Но, на мой взгляд, и этого достаточно, что-
бы 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 её как антипод честно-
сти. А вот на Востоке качества леди Ю. наверняка оценили бы по 
достоинству. Юлия Тимошенко – это великолепный воин в древ-
невосточном понимании, где хитрость всегда ценилась выше до-
блести победы в честном бою. 

Возможно, именно своими восточными корням Тимошенко 
обязана оригинальностью своего мировоззрения. Её украинские 
оппоненты, далёкие от стратагемного мышления и привыкшие к 
прямоте, иногда граничащей с тупостью, просто зачастую не спо-
собны понять подлинный смысл её слов и поступков. А всё, что 
человеку непонятно, пугает его особенно сильно. Как выразился 
один известный политик: «Это необъяснимый феномен. Слуша-
ешь её выступление, понимаешь, что она говорит неправду, но всё 
равно ей веришь!». Да, Юлию Владимировну оппоненты нередко 
называют лживой и неискренней, но с точки зрения воинского ис-
кусства Востока эти качества являются достоинством, а не недо-
статком и служат предметом похвалы, а не порицания. Как вер-
но 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 хи-
трость 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». Да-
вайте вспомним, кого из политиков Тимошенко ещё не удалось 
победить ни разу. Да-да, Владимира Путина, большого доку по ча-
сти стратагемного мышления. Ибо именно такое мышление в КГБ 
было в почёте и целенаправленно формировалось. 

В Украине подобных политиков нет. Единственный, кто мо-
жет в определённой мере эффективно бороться с Тимошенко – это 
Виктор Балога, противопоставляющий древнекитайской страта-
гемности Тимошенко искусство средневековой макиавеллевской 
хитрости a-la Борджиа. Именно поэтому поединок между премье-
ром и главой СП тянется так долго, и никак не определятся побе-
дитель и побеждённый. И именно поэтому для всех гурманов во-
енной стратегии сие противостояние выглядит столь интригующе: 
это нечто вроде вечных поисков ответа на вечный вопрос: «Что 
сильнее – кунг-фу или каратэ»? 

Наличие стратагемного мышления даёт Тимошенко колоссаль-
ные преимущества – благодаря ему она триумфально шествует 
вперёд, к своим целям, одерживая одну победу за другой. Но лишь 
потому, что в Украине ей ещё не встретился более искушённый 
противник. Впрочем, и в этом случае древнекитайское искусство 
может прийти ей на помощь. Стратагема под номером 36 гласит: 
«Бегство – лучший приём, когда победа противника неизбежна». 
Причём бегство в древнекитайской трактовке не означает пораже-
ния. Это всего лишь уловка, чтобы начать всё сначала. 

Сергей Нестеренко.
http://dom-press.com/go.php?url=http://www.ch-z.com.ua/

30. ЗакарпатьЕ проСит поМощь 
у роССии от галицких фашиСтоВ.
фашиСтСкиЙ бЕСпрЕДЕл на украинЕ

Закарпатские русины обратились к Путину
Открытое обращение к Президенту Российской Федерации
Владимиру Владимировичу Путину
Глубокоуважаемый господин Президент
Российской Федерации!
Обращаемся к вам – Президенту великой страны, страны – ко-

торая облачена договорными обязательствами с нашей страной, не 
являлась и не является ангажированной на колониальное порабо-



щение Украины, а наоборот, на её восстановление, стабильность 
и единство. 

Мы всегда чтим очень высокий уровень цивилизационных цен-
ностей (образование, наука, занятость, стабильность и социальные 
блага для русинов), которые были принесены братским русским 
народом в Подкарпатскую Русь с осени 1944 года и уничтожены 
на Украине за последние 22 года. 

Экстренность этого Обращения вызвана незаконным за-
хватом власти националистами в Галиции и в прилегающих 
к Закарпатью областях. 

В настоящее время над Закарпатьем, как последним западным 
оплотом Русского Мира, нависла опасность беспредела галицких 
националистов. Депутаты Закарпатского областного совета, ку-
пленные кланом прогалицких нацистов Балог, проголосовали 
29 января 2014 года за упразднение законной власти Украины в 
Закарпатской области. 

Официально действующая украинская власть и Конститу-
ция Украины с обеда 29 января 2014 года перестали существо-
вать под Карпатами, и автоматически вступает в силу неуни-
чтожимый автономный статус Подкарпатской Руси. 

Очевидно, что власть в Закарпатье захвачена насильствен-
но, под фальшивой вывеской «несения демократических евро-
пейских ценностей и преобразований». 

Началась гуманитарная катастрофа для русинского на-
рода и всех жителей Закарпатья от рук галицких нацистов и 
местных коллабора ционистов. 

Захватчиками официально все государственные органы 
правопорядка подчинены ими созданной так называемой не-
конституционной Народной Раде Закарпатья. Назревает воз-
можная новая трагедия с массовым уничто жением русинов, как 
это случилось 100 лет назад в австрийских концентра ционных ла-
герях смерти в 1914 году (Терезин, Талергоф) и в 1939 г. (лагерь 
Думен, близ Рахова). 

Подкарпатская Русь – земля, где сконцентрировано управле-
ние энергети ческими узлами Российской Федерации и Украины 
- насильственным путём перешла под управление клана Балог 
и их приспешников из Галиции. 



В этой ситуации Правительство Подкарпатской Руси, Ру-
синская общественность, просит Президента РФ, в духе брат-
ских договорённостей с Украиной (которой сегодня, по причи-
не разрушения её галицкими нацистами, почти нет), произвести 
миротворческую операцию, на краткий период – и возобнов-
ления досоветского статуса Республики Подкарпатская Русь. 

Советско-украинское название с 26 ноября 1944 года - За-
карпатская Украина. 

Наличие результатов референдума 1 декабря 1991 года как 
политической воли нашего народа поддержать восстановление ру-
синской государственности и заставило нас написать это обраще-
ние к Вам, господин Президент. 

Оно опирается на Решения 2-го Европейского Национально-
го Конгресса Подкарпатских Русинов от 25 октября 2008 г., Акта 
провозглашения воссоздания Республики Подкарпатская Русь, из-
брания русинского национального Правительства Подкарпатской 
Руси и Решений Первого Всемирного Конгресса Подкарпатских 
русинов 25.04.2009 г. в чешских Пардубицах. Последний между-
народный правовой Акт волеизъявления нашего народа в СССР – 
УССР – это Законный (согласно «Закона УССР о республиканских 
и местных референдумах» от 1991 года) местный референдум-
плебисцит в Закарпатье 1.12.1991 года. 

Уже 22 года результаты референдума - признанный Акт, 
легитимный документ, который выражает волю народа За-
карпатья. Его поддержало большинство народа (76,8%), где 
юридически указано, что «Закарпатье – специальная самоуправ-
ляемая территория, как субъект (международного права), не 
входящий в иные территориально-административные образо-
вания» – что значит – автономии в составе Украины. 

Сегодня русины края не хотят входить в состав такой 
Украины, где назревают галицкие нацистские беспорядки, 
угрожающие русинам этническими чистками. 

Мы, русины, как и все жители Закарпатья, имеем все между-
народные правовые основания обратиться к Вам, господин Пре-
зидент, для признания восстановленной государственности 
Республики Подкарпатская Русь,  проведения на это время ми-
ротворческой операции и нейтрализации галицкого нацизма в За-
карпатье. 



Миротворческая роль России в мире чётко прояснилась при 
решении сирийского кризиса. 

Верим, что миротворческая роль Российской Федерации на 
Украине будет также успешной и в интересах страны. 

С уважением 
премьер министр Республики Подкарпатская Русь, 
координатор Сетевого Русинского Движения 
Пётр Гецко. 
Кроме того Пётр Гецко обратился к русским объединениям 

Украины.
Сетевое Русинское Движение обращается ко всем Русским и 

прорусским объединениям и организациям Украины - давайте 
подниматься, иначе распоясавшиеся фашисты всех поодиноч-
ке задавят. 

Надо начинать, в любой форме, создавать нетерпимость к лю-
бому проявлению галицкого фашизма, физического, информаци-
онного, на уровне семьи, коллектива по месту работы, соседей по 
лестничной площадке, по подъезду. 

Всё, время постороннего наблюдателя проходит, настало вре-
мя активных участников. 

Необходимо создать единую сеть сопротивления и координа-
ции действий, способную сдержать распространяющиеся по всей 
Украине метастазы. 

СКАЖЕМ ВСЕ ДРУЖНО – НЕТ ГАЛИЦКОМУ ФАШИЗ-
МУ, В ЛЮБЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ, В ЛЮБОМ МЕСТЕ! 

ГАЛИЦКИЕ БАНДЫ – ВОН ИЗ НЕГАЛИЦКИХ РЕГИО-
НОВ!

Несчастная Украина. Правители с большой дороги
Киев создаёт собственный “карательный отряд”
Вновь созданная Национальная гвардия Украины станет глав-

ным инструментом борьбы киевских властей с недовольными по 
всей стране. Также новая силовая структура, в которую войдут бо-
евики “Евромайдана”, должна будет защищать нелегитимные вла-
сти в случае необходимости, рассказал “Голосу России” главный 
редактор журнала “Национальная оборона” Игорь Коротченко.

Киев объявил о создании Национальной гвардии, соответству-
ющий закон 13 марта приняла Верховная рада. Парламентарии 



дали вторую жизнь Нацгвардии, существовавшей в стране с 1991 
до 2000 года. Новая Национальная гвардия создаётся на базе вну-
тренних войск МВД. Также известно, что численность подразде-
ления – до 60 тысяч человек, а в случае необходимости возможно 
его увеличение.

Какие задачи призвано решать новое подразделение, “Голосу 
России” рассказал главный редактор журнала “Национальная обо-
рона” Игорь Коротченко.

- Зачем украинские власти пошли на этот шаг? Какие за-
дачи будет выполнять Национальная гвардия?

- Национальная гвардия создаётся прежде всего как “претори-
анская гвардия” нынешнего киевского режима. Формироваться 
она будет в первую очередь из членов отрядов самообороны 
Майдана, а также боевиков ультраради кальных национали-
стических организаций

Помимо собственно охраны первых лиц киевского режима, 
Нацио нальная гвардия будет использоваться для нейтрализа-
ции протестного потенциала граждан Украины, проживаю-
щих на юго-востоке страны. 

А после того, как Национальная гвардия будет сформирована 
в полном объёме, она станет щитом против вооружённых сил 
Украины, лояльность которых по отношению к нелегитимным 
властям сейчас под вопросом. Они ненадёжны, по мнению Яце-
нюка и Турчинова, поэтому и создаётся Национальная гвардия.

Что касается денег, бюджет Украины пуст, страна в предде-
фолтном состоянии. Думаю, что в первую очередь заставят рас-
кошелиться украинских олигархов, тех, которые активно поддер-
живали Майдан. Ну а после того, как поступит первый транш от 
Международного валютного фонда, часть этих денег пойдёт не в 
бюджет, а на “подкормку” Национальной гвардии Украины.

- Не получится ли неразберихи? Не отнимет ли Националь-
ная гвардия хлеб у других представителей силовых структур?

- Службы безопасности Украины, кроме подразделения ки-
евского спецназа, больше не обладают никаким силовым по-
тенциалом.

Вооружённые силы во многом недееспособны, их полити-
ческая лояльность поставлена под вопрос. 



Поэтому Национальная гвардия станет главным силовым ин-
струментом на Украине, она будет призвана сыграть роль стабили-
затора, в том числе при возникновении очередных политических 
форс-мажоров. А их можно ожидать уже через полтора-два меся-
ца, когда Украина полностью погрузится в дефолт.

- Стоит ли из-за кризисной экономической ситуации ожи-
дать, что внешние игроки поддержат людей, пришедших к 
власти на Украине?

- Я думаю, что главным спонсором станет посольство США 
в Киеве. 

Я не исключаю, что дипломаты будут ввозить миллионы 
долларов наличными, чтобы “подкармливать” командный со-
став и ядро Национальной гвардии, чтобы она сохраняла лояль-
ность новой киевской власти.

- Киевским властям выгодно создание Национальной гвар-
дии, или же они получили потенциальный очаг нестабильно-
сти?

- На Украине сейчас никто не занимается вопросами стра-
тегического планирования, речь идёт о банальном выживании 
нынешней киевской власти. 

Поэтому на командные, руководящие посты будут назна-
чены преданные Турчинову и Яценюку люди. 

Ярош, думаю, командного поста не получит, но часть его 
боевиков может войти в ударное ядро, в том числе спецназ На-
циональной гвардии Украины.

На самом деле это нелегитимный силовой орган, потому 
что Турчинов нелегитимен как президент и Верховный глав-
нокомандующий. 

Поэтому любые назначения, которые он делает, также нелеги-
тимны. 

Мы ещё увидим, что Национальная гвардия станет кара-
тельным отрядом Киева для “зачистки” недовольных по всей 
Украине.

- Может эта структура повторить судьбу своей предше-
ственницы?

Нет, я думаю, что нынешняя Национальная гвардия будет 
жёстко ориентирована под радикальные бандеровские лозунги.



Это будет ударное ядро из людей, которые свергли леги-
тимную власть на Украине. 

Фактически это силовые “эскадроны смерти” киевской 
власти, входящей в противоречия как минимум с половиной 
населения Украины. Именно для “зачистки” протестов недо-
вольных на юго-востоке и создаётся Национальная гвардия.

С другой стороны, задача Национальной гвардии - сдерживать 
вооружённые силы, если они вдруг вспомнят, что их основное 
назначение - служить народу Украины, а не нелегитимной ки-
евской верхушке.

- Как вы думаете, власти будут принуждать молодых лю-
дей вступать в Национальную гвардию, или сейчас на Украи-
не достаточно желающих вступить в её ряды?

- Во-первых, люди идеологически мотивированы, 
- во-вторых - финансово. 
Идеологическая и финансовая мотивировка даст необходимое 

“качество” отбора. 
Безусловно, это будут радикалы, готовые убивать. 
Я думаю, мы ещё увидим кровавую поступь батальонов 

“Нахтигаль” и “Роланд” Национальной гвардии Украины.
В аэропорту «Борисполь» избили и ограбили
севастопольских моряков
12 марта директор крюинговой компании Андрей Лунёнок со-

общил, что в киевском аэропорту «Борисполь» избивают и грабят 
севастопольских моряков, возвращающихся домой из зарубежно-
го рейса.

По его словам, отработана целая схема грабежа, в резуль-
тате которой пострадали более 30-ти севастопольцев. 

«К морякам подходит группа людей, представляется самоо-
бороной «Евромайдана», требуют предъявить документы, затем 
обыскивают и забирают наличные деньги. В случае сопротив-
ления избивают», — сообщил Андрей Лунёнок и добавил, что об-
ращения в милицию никаких результатов не дают: «Милиция 
разводит руками, мол, ничего не может поделать».

По мнению депутата горсовета Севастополя, информацию 
«сливают» работники таможни, после чего целенаправленно под-
ключается «самооборона «Евромайдана».



«В связи с нападением на наших моряков было принято реше-
ние до 25 марта приостановить все «пересменки» на зарубежных 
судах, чтобы никто больше не пострадал», — сообщил Андрей Лу-
нёнок.

Также он поделился информацией о вопиющем случае на по-
гранпосту в «Борисполе», когда пограничники порвали паспорта 
и другие документы 11-ти севастопольских моряков, направляв-
шихся на работу в Мавританию. «При прохождении досмотра со-
трудник погранслужбы порвал документы у целого экипажа со 
словами: «Вы из Севастополя, вот и сидите в своём Севастополе! 
Нечего вам за границей делать», — рассказал депутат.

Запугивание населения и похищение людей -
такова украинская реальность
На официальной странице Владимира Рогова - лидера “Сла-

вянской Гвардии” от имени главного совета организации появи-
лась информация о его пропаже. 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!
Дорогие соратники!
Уже вторые сутки не можем связаться с Владимиром Рого-

вым!
Владимир выехал в Москву. Там он должен был принять уча-

стие в пресс-конференции, посвящённой происходящим на Украи-
не событиям.

А уже в субботу - 8-го марта в 12:00 в Запорожье начнёт-
ся Марш вежливых запорожцев (http://day.zp.ua/news/38030.html), 
организатором которого выступил Владимир.

Но до Москвы он так и не добрался, а все его телефоны от-
ключены!

Последний контакт с ним был на территории Харьковской 
области, когда он ехал на машине в Россию.

С тех пор от него не поступало никакой информации и нам 
ничего не известно о его судьбе!

Мы связываем исчезновение Владимира с начавшейся охотой 
на простых граждан Украины, которые выступают против пе-
реворота в нашей стране. 

После нескольких месяцев постоянных угроз, нападений, попы-
ток штурма конспиративных квартир, в которых жил Владимир, 
хунта перешла к полному беспределу!



Охота на Павла Губарева, жестокие пытки Сергея Рулёва, 
похищение Александр Патамана, а теперь и Владимир Рогов! 

Пора действовать! Иначе следующим может оказаться каж-
дый из нас! 

Главный Совет “Славянской Гвардии”
Майданные банды избили композитора Яна Табачника
Нацистские банды, способствовавшие свержению законной 

власти в Украине, продолжают упиваться безнаказанностью и 
устраивают в столице настоящий террор в отношении неугод-
ных. Преследованиям и унижениям с особой изощрённостью под-
вергаются представители Партии регионов. Им угрожают и жесто-
ко истязают.

 В числе многих подобной обструкции был поддан известный 
советский и украинский эстрадный композитор, аккордеонист-
виртуоз, народный депутат Украины от Партии регионов Ян Та-
бачник. Об этом в интервью КП рассказал народный артист СССР 
Иосиф Кобзон.

«У меня на Украине много друзей. И они все очень страдают 
от унижения. Народный артист Украины и депутат Верхов-
ной рады Ян Табачник вышел с заседания. И его эта толпа ста-
ла толкать, бить битами и кричать «Жидовская морда!». До 
чего мы дожили! Это хуже, чем фашисты. Это самая настоящая 
оголтелая банда», – сказал певец.

В своей беседе с корреспондентом The Kiev Times факт измы-
вательств над Яном Табачником подтвердила и его коллега по де-
путатской фракции, давний член Партии регионов Анна Герман. 
По её словам, это действительно произошло в момент, когда Ян 
Табачник выходил из стен Верховной Рады.

Чтобы снять накал напряжённости возле своей семьи и 
хоть как-то обезопасить её существование, композитор был 
вынужден дистанцироваться от Партии регионов.

«Когда (после избиения – ред.) Ян Петрович пришёл домой, он 
мне звонил, плакал. Он был в ужасном состоянии. И на следую-
щий день вышел из фракции Партии регионов, сказал, что боится 
за своих детей. Ян Табачник стойкий человек. В 2004-м — 2005-м, 
во время «оранжевой революции», он не сдался, не ушёл с поля 



боя. Но на этот раз его били битами, обзывали разными словами. 
А ему уже под 70 лет, уже немолодой человек. И он был в страш-
ном расстройстве. Он мне сказал: «Аня, я ещё такого унижения в 
жизни не переживал никогда», – рассказала политик.

Герман также сказала, что она и её семья уже третий месяц 
находятся под постоянным прессингом угроз расправы со сторо-
ны адептов «новой власти». Парламентарий сообщила, что её дом 
был первым из жилья политиков, в который полетели мститель-
ные коктейли Молотова.

«По сути, мой дом был первый, когда началась череда поджо-
гов. Бросили «коктейль Молотова» в окна. Тогда же писали за-
писки моим родственникам, чтобы они убирались», – сказала де-
путат.

Ночных грабителей банка в центре Киева
выпустят из милиции
НЕПРОШЕННЫМИ ГОСТЯМИ В БАНКЕ ОКАЗАЛИСЬ 

АКТИВИСТЫ С МАЙДАНА.
Ночных посетителей банка на ул. Московской в Киеве отпуска-

ют из райотдела. В пресс-службе киевской милиции “Вестям” объ-
яснили, что 38 молодых людей никто не задерживал. Их доставили 
в райотдел для проведения беседы и установления личностей.

“Личности всех установлены, это граждане Украины, места 
проживания известны. Поэтому содержать их сейчас под стражей 
не нужно. Оружие, которое они добровольно сдали, будет отправ-
лено на экспертизу. И только тогда можно будет сказать, является 
оно огнестрельным или это макеты. Сейчас опрашиваем охрану, 
и смотрим видеозаписи с камер наблюдения. Так установим, кто 
и чем занимался ночью в банке”, – рассказали нам источники в 
милиции.

Ночные посетители объяснили правоохранителям, что они 
“Воины Нарнии” - это одна из групп активистов, которые сейчас 
живут на Майдане. Банк якобы пришли охранять, а кто-то просто 
проходил мимо, а в финучреждении оказался случайно. Милиция 
будет проверять все их показания - кто и что именно делал этой 
ночью в банке, кто действительно крушил учреждение.

Против них было открыто уголовное производство по призна-
кам ст. 194 “Повреждение имущества” и ст. 263 “Незаконное об-
ращение с оружием”.



Напомним, ночью банда вооружённых молодых людей спор-
тивной внешности проникла в здание Украинского Бизнес Банка. 
Они захватили в заложники охранников и отобрали у них оружие.

Позже, после переговоров с правоохранителями и представи-
телями самообороны Майдана они согласились сложить оружие 
и сдатся. Парни были доставлены в отделение для выяснения об-
стоятельств. 

Когда в Киеве остановят криминал
ЛЮДИ С КОКТЕЙЛЕМ МОЛОТОВА ТЕПЕРЬ ТРЕБУ-

ЮТ ОТДАТЬ ИМ РЕСТОРАНЫ И КОТТЕДЖНЫЕ ПОСЕЛ-
КИ, А НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ РАДИКАЛЫ СОВЕРШАЮТ НА-
БЕГИ НА БАНКИ.

Буквально каждый день в столице происходят вопиющие слу-
чаи, связанные с криминалом. Прошлой ночью молодчики с кок-
тейлями Молотова напали на загородный ресторан, а в банк на 
улице Московской ворвались несколько десятков человек, которые 
начали громить отделение. Оказалось, что это радикальные акти-
висты с Майдана. Киевляне опасаются за свою безопасность, но в 
милиции не берутся называть сроки, когда беспредел закончится.

ОТПУСТИЛИ ПОГРОМЩИКОВ
Прошлой ночью группа активистов Майдана (по некото-

рым данным, это были «Воины Нарнии») из 38 человек ворва-
лась в отделение банка на Печерске. «Стали бить битами окна, 
ворвались в помещение, забаррикадировались, стали разбивать 
мебель и выворачивать на пол бумаги. После продолжительных 
переговоров с милицией они добровольно вышли и сдали 17 еди-
ниц оружия, а потом поехали в Печерское РУВД», — сообщает 
пресс-служба столичной милиции.

По словам спикера киевской милиции Ольги Билык, лично-
сти нападавших установлены. «Мы знаем, кто они и где живут. 
Поэтому их отпустили, оружие передали на экспертизу. Также с 
помощью видео будет установлено, кто и что делал ночью в бан-
ке. Начато уголовное производство, а после расследования дело 
направят в суд», — говорит Билык. В милиции неофициально 
говорят, что погромщиков отпустили потому, что такую ораву 
негде было держать, но они, мол, никуда не денутся, ответят по 
закону.



«СОЖЖёМ С МОРЯ»
Народный депутат Оксана Калетник на своей страничке в соц-

сети обратилась к главе МВД Арсению Авакову. «Позвонили из 
ресторанного комплекса «Триполье» (принадлежит Калетник-
авт.). В 21:30 (среда) туда приехали четверо мужчин, одетых в 
дутые куртки и спортивные штаны. Сказали, что пришли от 
имени самообороны национализировать комплекс. Выдвину-
ли ультиматум — чтобы в течение суток были готовы докумен-
ты на передачу народу. Продемонстрировали автомат Калашни-
кова, передали две бутылки коктейля Молотова для руководства. 
У меня вопрос к министру Авакову: кто крышует бандитов? 
Или это обнаглевшие босяки-самозванцы, прикрывающиеся 
самообороной? Если взялись управлять МВД, то предпринимайте 
конкретные меры, чтобы прекратить беспредел!» — возмущается 
депутат.

Подобного вида гости нагрянули и в коттеджный поселок 
на дамбе Киевского моря. «Ворвались ребята, назвавшись само-
обороной. Они предлагали местной охране свои услуги, небезвоз-
мездно. В случае отказа пригрозили «заходить с моря и жечь 
дома». Если дать этим молодчикам осквернять ценности Майдана, 
то можно констатировать, что 104 человека погибли зря», — рас-
сказывает жительница посёлка Виктория.

ПРОСЯТ ИМ ЗВОНИТЬ И СОЗДАЮТ ГРУППЫ
С «ТИТАНОМ»
В милиции не могут сказать, когда прекратится этот бес-

предел — призывают им помогать. 
Замглавы МВД Николай Величкович уверяет, что самооборо-

на не имеет отношения к бандитам. «Люди прикрываются именем 
Майдана. Я прошу всех бизнесменов, как только кто-то пытается к 
вам вот так прийти и что-то требовать — звоните в милицию. Пару 
раз накажут через суд — и будет неповадно. Это единственный за-
конный способ с ними справиться», — говорит Величкович. 

В милиции говорят, что предпринимают все меры для борьбы 
с бандитизмом и рэкетом. «Для этого у нас уже созданы группы 
быстрого реагирования вместе с «Титаном», они выезжают на по-
добные вызовы с оружием. Правда, бизнесмены обычно предпочи-
тают не обращаться в милицию, а решать вопрос с этими людьми 



полюбовно. Даже когда вызывают, мы приезжаем, а они говорят: 
мол, мы уже сами договорились», — рассказывает Ольга Билык.

По словам спикера областной милиции Николая Жуковича, 
власти заинтересованы в наказании людей, которые прикрываются 
именем Майдана. «Да, на Майдане есть и лица с уголовным про-
шлым, сейчас они возвращаются. Был один, который по пьян-
ке ударил ножом человека, позже выяснилось, что он один 
из сотников. Но есть и просто те, кто выдаёт себя за активистов. 
Мы не всегда успеваем доехать даже до места разборки — этих 
бандитов забирает самооборона, увозит, что с ними потом делает, 
мы не знаем — воспитывают видимо. Но если мы забираем их, то 
оформляем по закону и передаём в суд. Нам не хватает специаль-
ного подразделения, наподобие «Беркута». «Титан» — он больше 
приспособлен для охраны, а вот для защиты не так», — говорит 
Жукович.

31. хунта планируЕт ЗаСЕлить украину ЕВрЕяМи иЗ Сша
9 марта 2014 года в Нью-Йорке, на Манхеттене произошло 

очень любопытное событие: от 50 000 до 100 000 харедим (по 
разным оценкам), входящих в хасидскую секту Хабад-Любавич 
устроили молитвенное стояние, чем не на шутку “испугали” жи-
телей Манхеттена. 

Официальная версия данного мероприятия гласит, что молитва 
была произнесена против призыва Израилем выпускников и уча-
щихся йешив в Цахал. Но возникает вопрос, а почему это стояние 
происходило не в Иерусалиме перед Кнессетом или в каком – ни-
будь ещё месте Израиля? Понятно, что ежегодное собрание «по-
сланников» Хабада в Нью-Йорке решили совместить с протестом 
против военного давления на харедим, но почему столь помпезно? 
Может быть, молитва возносилась столь большим количеством 
людей совсем по другому поводу? 

Скорее всего, это так, ведь к подобному рассуждению приво-
дят последние события на Украине, в России и в Европе, где про-
исходит ожесточённая информационная война, переходящая в по-
пытку столкнуть НАТО и Россию в войне на территории Украины. 
Но для чего это делается и какое отношение к разгорающемуся 
конфликту имеют мирные ученики йешив и убелённые сединами 
толкователи Торы из Хабад-Любавич?



Уже давно в планах Хабад-Любавич стоит переселение амери-
канских евреев, членов этой секты на Украину, которую выбрали 
как место компактного проживания хасидов с построением госу-
дарства Хабад. Пока шло время подготовки к переселению, аме-
риканская мечта быстро угасала, подталкивая многих членов этой 
общины к принятию единственно верного решения. Тем более, 
что Россия рассматривалась Хабад-Любавич как верный спонсор 
Украины, который никогда не станет интриговать против благо-
словенной земли хасидов. 

Начав противостояние с властью на Майдане Незалежности 
в преддверии праздника Хануки в ноябре 2013 года, Хабад рас-
считывал завершить все преобразования к весне – лету 2014 года, 
заодно устранив легитимного президента В.Януковича. Кадры для 
нового правительства были подобраны идеальные: А.Турчинов, 
Ю.Тимошенко, О.Тягнибок, А.Яценюк, А.Аваков, Д.Ярош и 
В.Наливайченко. Управляемость В.Януковича не подвергалась 
сомнениям и в определённый момент он, под гарантии Хабада 
должен был покинуть Украину, тем самым передав власть новым 
управляющим еврейского счастья Майдана.

А.Турчинов, сегодня исполняющий обязанности президента 
и глава Верховной рады, является выходцем из Днепропетровска, 
соратником Ю.Тимошенко и креатурой олигарха И.Коломойского 
– активного члена Хабад. Кроме политической деятельности, 
А.Турчинов совмещает в себе две ипостаси: разведчика и пастора 
«Церкви Христа» («Бостонское движение»), восходящее своими 
корнями к «движению Восстановления» XIX века в США, то есть 
попытке объединить протестантов и баптистов в одну Церковь. 
Надо ли говорить о том, что всё это «движение Восстановления» 
находится под пристальной опекой ЦРУ и руководители подраз-
делений «Церкви Христа» становятся кадровыми сотрудниками 
американского разведуправления. Судя по всему, не избежал этой 
участи и А.Турчинов, иначе не скрыл бы деятельность «Церкви 
Христа» от СБУ и не разместил бы кадровых сотрудников ЦРУ в 
головном здании СБУ в Киеве.

Ещё один агент американского влияния в руководстве револю-
ционной Украиной – А.Яценюк, включённый президентом львов-
ской еврейской общины Р.Мирским в список «50 известных евре-



ев Украины». Будущий заместитель главы НБУ и даже руководи-
тель Нацбанка Украины, начинал как консультант «Райффайзен 
банка», продолжил министром экономики в правление В.Ющенко, 
был председателем Верховной рады и добрался до кресла премьер-
министра Украины. Член Хабад-Любавич А.Яценюк знаменит ещё 
и собственным фондом «Открытая Украина», который курирует 
фонд Маршалла «Германия – США», созданный под руководством 
члена Хабад Н.Голдмана, соучредителя Всемирного еврейского 
конгресса, президента Всемирной сионистской организации. 

Кроме этого фонд А.Яценюка опекается Chatham House или 
лондонским Королевским институтом международных отноше-
ний, чьё подразделение по финансовой политике в странах СНГ 
возглавляет И.Заславский – бывший член команды Е.Гайдара. 
В Chatham House входят фонд Рокфеллера, фонд Б.Гейтса, фонд 
К.Аденауэра, а также 75 крупных корпораций. Ещё один спонсор 
«Открытой Украины» А.Яценюка – это NED, национальный фонд 
поддержки демократии, являющийся подразделением ЦРУ с бюд-
жетом свыше 100 миллионов долларов в год. 

И напоследок, финансовые операции фонда А.Яценюка осу-
ществляет Horizon Capital, финансово-инвестиционный фонд 
Украины, созданный под непосредственным управлением USAID, 
агентства по международному развитию Госдепартамента США с 
бюджетом в 2013 году свыше 3 миллиардов долларов. Надо за-
метить, что именно NED и USAID стоят за «оранжевыми и бо-
лотными революциями», «арабскими вёснами» и прочими демо-
кратическими процедурами. Таким образом, А.Яценюк является 
финансистом Майдана и деятельности фашистского революцион-
ного правительства на Украине.

Одиозный председатель партии «Свобода» О.Тягнибок в своей 
родословной имеет очень знаменитого прадеда Лонгина Цегель-
ского, депутата рейхсрата, одного из основателей Украинской 
рады в 1917 году и украинского националиста за немецкие день-
ги, впоследствии эмигрировавшего в США. Собственно, «нацио-
налист и антисемит» О.Тягнибок с замечательным изображением 
трёх пальцев на своём флаге – символе еврейской меноры, никогда 
не был настоящим патриотом своей страны, как и его соратница 
И.Фарион. 



Гомосексуалист и член Хабада О.Тягнибок в подражание свое-
му известному прадеду, всего лишь отрабатывает деньги США, 
где в окружении президента Б.Обамы входят видные члены общи-
ны Хабад. Еврей и соратник Тягнибока – Яценюка – Турчинова, 
друг руководителя СБУ В.Наливайченко Д.Ярош в самом начале 
завершающей фазы украинской революции дал исчерпывающие 
гарантии еврейским общинам Украины, что его штурмовые отря-
ды никогда не допустят антисемитизма  и проявлений ксенофобии 
на Украине. И это правда, ведь многие боевики Д.Яроша имеют 
израильское гражданство и прошли обучение в Цахале. Собствен-
но, представление членов правительства победившей революции 
Хабад на Украине на этом можно и закончить, так как остальные 
политические фигуры являются ставленниками еврейских оли-
гархов И.Коломойского, Р.Ахметова, Д.Фирташа и П.Порошенко, 
отличаясь только степенью своего участия в деятельности Хабад-
Любавич.

Можно с огромной уверенностью сказать, что еврейские обще-
ства Хабад-Любавич на Украине создали государство в государ-
стве, своеобразный треугольник с вершиной в Умани, где покоит-
ся отец-основатель браславского хасидизма ребе Нахман, и двумя 
другими вершинами – в Одессе и Днепропетровске. В Днепропе-
тровске на улице Шалом-Алейхема стараниями И. Коломойско-
го и его партнёра по бизнесу Г.Боголюбова был построен самый 
большой комплекс Хабад в мире – свыше 50 000 м2 площадей об-
щинного еврейского центра. Совершенно справедливо Днепропе-
тровск называют еврейской столицей Украины, ведь Донецк, где 
Р.Ахметов также построил на свои средства центр Хабада, значи-
тельно уступает «Меноре» И.Коломойского. 

Также важным фактором значимости для Украины Днепропе-
тровска является и то, что этот город не затронули выступления 
русскоязычного населения Востока Украины и не потому, что лю-
бой митинг будет немедленно подавлен гвардией И.Коломойского 
и штурмовыми дружинами Д.Яроша, но в большей степени пото-
му, что Днепропетровск отличается по уровню жизни от других го-
родов Украины. Наличие серьёзных оборонных и стратегических 
предприятий, таких как «Южмаш», «Мотор Сич» и Запорожский 



сталелитейный комбинат, делают эту область наиболее устойчи-
вой против многих перипетий нынешней украинской политики.

В треугольнике Хабад-Любавич не должно быть никаких на-
родных волнений, никаких революционных выступлений и барри-
кад, наподобие Майдана Незалежности в Киеве или восставшего 
русского народа Донбасса, так как эта земля уже отдана в безсроч-
ное пользование евреям, членам Хабада. Отсюда планировалось 
приступить к расселению эмигрантов из США и Европы, Израиля 
и стран Ближнего Востока. 

Хасиды из Хабад-Любавич строго стоят на пророчествах сво-
их учителей и цадиков, утверждающих, что мошиах придёт из 
рода Шнеерсонов и соберёт всех евреев в Иерусалиме, а до этого 
момента хасиды и посланники Хабад должны собраться в одном 
месте и ожидать пришествие Иерусалимского Царя. Не сыскать 
лучшего для этого ожидания места, чем на Украине, и так было до 
последнего времени. 

Все события противостояния на Майдане, вплоть до 21 фев-
раля – решительного штурма правительственных зданий, следо-
вали этому плану подготовки еврейской революции на Украине 
и последующего расселения членов Хабад, но вмешалась Россия 
и президент В.В. Путин, который быстрой аннексией Крыма раз-
рушил планы хабадников. 

Эта молниеносная операция ГРУ и правильно поставленной 
пропаганды, повергла в шок всех хасидов мира, на глазах разрушая 
всё то, к чему они стремились многие годы, постепенно создавая 
свою среду обитания, выжигая в душах граждан Украины русские 
корни, создавая атмосферу ненависти к России и русскому народу. 
И вдруг всё рухнуло!

Патриот и идеолог русского национализма М.О. Меньшиков 
в своей работе «Письма к русской нации», датированной 1911 го-
дом, прямо указывал:

Поддерживаемая врагами России, постепенно сложилась из-
менническая партия среди малороссов, мечтающая о разрушении 
Российской империи и о выделении из неё особого, совершенно “са-
мостийного” украинского государства. Никогда ещё, кажется, 
политический психоз не развивался до такой болезненной остро-
ты. Ни одно из инородческих племён - кроме разве поляков - не 



обнаруживает такой воспалённой ненависти к Великой России, 
как эти представители Малой Руси. Самые ярые из них отказы-
ваются от исторических имён “Россия”, “русские”. 

Им ненавистна простонародная близость малорусского наре-
чия к великорусскому, и вот они сочиняют свой особый язык, воз-
можно, более далёкий от великорусского. Нужды нет, что сочи-
нённый будто бы украинский жаргон является совершенно урод-
ливым, как грубая фальсификация, уродливым до того, что сами 
малороссы не понимают этой тарабарщины, - фанатики укра-
инского сепаратизма печатают названной тарабарщиной книги 
и газеты. В науку русской вообще и в частности южнорусской 
истории вносят систематические искажения и подлоги, а самые 
крайние психопаты провозгласили необходимость для малорос-
сов жениться на еврейках для того, чтобы кровью и плотью как 
можно дальше отойти от общерусской закваски.

И эта работа по дерусифкации Малороссии, к прививанию со-
знания того, что украинская национальность на самом деле суще-
ствует в отрыве от русских корней, русского языка и культуры, 
проводилась евреями Западных областей Украины, постепенно 
распространяя своё влияние на всю территорию страны. В соз-
дании особой, украинской культуры и языка очень постарались 
большевики, навязывая Украине «право наций на самоопределе-
ние», вводя в Украинскую республику промышленные области 
Российской Империи, тем самым пытаясь создать новую государ-
ственность на пустом месте. 

Недаром М.О. Меньшиков приводит призыв националистов 
«жениться на еврейках», чтобы окончательно порвать с русскими 
корнями, недаром коверкается язык и создаётся новая культура, не-
даром в 1932 году Генеральный секретарь ЦК КПУ польский еврей 
С.В.Косиор и член ЦК КПУ В.Я.Чубарь развязали настоящий голо-
домор на Донбассе и в Днепропетровском районе, когда от голода 
погибло свыше 3 миллионов русских людей. А следом за ними ЦК 
КПУ возглавил Н.С.Хрущёв, отправивший в застенки и на расстрел 
самых лучших русских людей Украины, окончательно уничтожив 
русский стержень Малороссии. Так хасидской общиной и Хабадом 
создавалась нынешняя украинизация русского населения Малорос-
сии, а заодно ковались националистические, фашистские штурмо-



вые отряды Западных областей, особо проявивших себя каратель-
ными операциями против русского Востока Украины в 1942 – 1943 
годах. Впрочем, Д.Ярош утверждает, что в Тернополе был создан 
еврейский штурмовой батальон, но и эти факты только подтверж-
дают насильственный характер украинизации.

И после такой продолжительной работы Хабад по созданию 
условий для существования особой страны в Европе, подчиняю-
щейся только законам Шалхун Аруха, президент Российской Фе-
дерации В.В.Путин не только разрушил планы по колонизации 
Крыма, но и по колонизации всей Украины! Было от чего прид-
ти в ярость и уныние, заодно развязав через подконтрольные 
СМИ травлю России и лично В.В.Путина. Справедливости ради 
надо сказать, что в этой фатальной для Хабад битве на стороне 
В.В.Путина оказался Ватикан и клан Ротшильдов, которым давно 
мешают выскочки из Польши и Западной Украины, присвоившие 
себе право на возведение Третьего Храма в Иерусалиме, где дол-
жен находиться престол Иерусалимского Царя. Сегодня соперни-
чество за будущее служение мошиаху и исполнение пророчеств 
вступило в свою решительную и завершающую стадию, а Россия, 
волею судеб, оказалась в самом центре непримиримой схватки за 
первенство. Но что самое удивительное, В.В.Путин выигрывает 
раунд за раундом, а Хабад терпит поражение. Пришла пора лиде-
рам хасидской общины Хабад-Любавич прочитать огненную над-
пись на стене: «Мене, Текел, Упарсин».

Сегодня Промыслом Божьим Россия обрела не только былое 
могущество, но и возвращается к своему первоначальному образу 
– Русской Империи православной веры, мужества и великодушия, 
когда патриотизм из жупела превратился в образ мыслей, действий 
и жизни всего русского народа, как в России, так и на Украине, яв-
ляя собой торжество Русского Духа. Да будет так!

Ипатьев К.Ф.(майор ГРУ в отставке) Автор: кпе.com.ua

32. СпаСЕниЕ хунты: нациСты и полиция

Спасение временщиков: наци в полицаи?
Пожалуй, самое удивительное в оценках того, что произошло 

в Одессе 2 мая 2014 года, – это поиски виноватых. Кроме «се-
паратистов», «диверсантов» и «террористов», за спиной которых 



стоит, конечно же, Россия (а кто же ещё? сублимации не только 
идиотов выдают их тайные страхи), практически все назвали ви-
новатыми силовиков – милицию и чуть реже СБУ. Посыпались 
головы руководителей одесской милиции, а в авангарде «менто-
борчества» выступил сам и. о. министра внутренних дел Арсен 
Аваков. Что случилось? Слишком много пепла от сожжённых за-
живо одесситов?

Так его много, что, посыпав им головы, некоторые хитрожо-
пые «столпы» временного постпутчевого коллаборационистского 
режима временной киевской хунты пытаются спасти их (головы) 
в будущем?

Вполне возможно, что и этот мотив присутствует. Страшно 
стало палачам и вдохновителям расправы. За сожжение сограждан 
их уцелевшие родные и близкие вряд ли понесут Авакову, его не-
посредственным шефам и шефиням – Юлии Тимошенко, Алексан-
дру Турчинову, Арсению Яценюку, Андрею Парубию – печенюш-
ки. Скорее наоборот – плюнут в опостылевшие хари, не сказать бы 
еще хуже…

А что же тогда? Печенюшки привезёт Виктория Нуланд из-за 
океана? Это – да. На это вся и надежда. Но и тут не всё – слава 
Богу. Американцы и прочие европейцы из НАТО, требующие бро-
сить им «усмирённую Украину» под ноги, целенькую и покорную, 
очень хотят, чтобы это их ставленники и выкормыши сделали 
сами, своими силами. Да, Запад дал деньги, подготовил и осна-
стил штурмовиков и боевиков, за щедрые гранты промыл и засрал 
мозги сначала журнашлюхам и журнализдам, а потом проплатил, 
чтобы те сделали то же самое с мозгами сограждан. Да, посланы 
инструкторы и советники, обучающие «варваров» нелёгкому ре-
меслу убийства мирных сограждан. Да, активированы все тайные 
и явные, давно и недавно завербованные агенты ЦРУ и ФБР из 
числа нищих подъеданцев, которые работали в США и Европе 
украинскими дипломатами, военными атташе, торговыми работ-
никами и всевозможными стипендиатами. Да, проданы в услуже-
ние предприимчивым укроолигархам даже испытанные в других 
странах убийцы-наёмники из частных американских армий. 

А всё равно не получается! Не ложится вся Украина под Запад, 
и всё тут! Полстраны готовы уйти из-под «скипетра» и. о. всего, 



незадачливого спизидента (спикера и президента) Турчинова и на-
уськивающей его из-за спины «мати» на бутафорских костылях.

Вот и приходится киевским временщикам сосредотачивать 
имеющиеся в распоряжении фанатичных и давно проплаченных 
и подготовленных боевиков из Галичины, легализовать их, воору-
жать и пробовать бросать на самые слабые точки, где возможен 
новый прорыв «диверсантов», «сепаратистов» и «террористов» 

И коллаборационистский режим лихорадочно ищет опору и 
спасение. Но армия не хочет воевать с собственным народом. Ми-
лиционеры вяло саботируют приказы по зачисткам, а проплачен-
ных «патриотов» с битами в руках и без мозгов в головах на всё и 
на всех «врагов» явно не хватает. Да и сами эти «патриоты» ещё 
пограбить да поизбивать мирных безоружных граждан, уступаю-
щих в численности, – это всегда пожалуйста. А вот кровь проли-
вать на войне – это увольте…

Вот и приходится киевским временщикам сосредотачивать 
имеющиеся в распоряжении фанатичных и давно проплаченных 
и подготовленных боевиков из Галичины, легализовать их, воору-
жать и пробовать бросать на самые слабые точки, где возможен 
новый прорыв «диверсантов», «сепаратистов» и «террористов». К 
тому же для спонсоров, готовых выдать кредит МВФ и хоть как-
то уберечь страну от дефолта, нужна «победная картинка с поля 
боя». Но на юго-востоке не получается. Там за свои права встал 
народ. А его истребить можно, но вот победить нельзя. Он – как 
вода: ты его отогнал танками, боевыми вертолётами и БТРами с 
полицаями-карателями на бортах, а он возвращается на место и 
занимает якобы «отбитые патриотами» рубежи.

На что готова хунта, она показала в Одессе. Причём на без-
оружных людях, которых было меньшинство. На востоке не по-
лучилось – временщики «добрали» на юге. Они свезли в Одессу 
ультрас, растворили в них боевиков укомплектованных неонаци-
стами батальонов «Шторм» и «Восток», договорились заранее с 
милицией и натравили убийц на мирных людей, которые на Кули-
ковом поле выступали против «евромайдана» и за федерализацию 
Украины. Безоружных загнали в Дом профсоюзов, где их уже жда-
ли такие же боевики. Там одесситов убивали, насиловали, душили. 
А потом уцелевших сожгли, а не догоревших и спасшихся из огня 



добивали на асфальте. Позволяя всё снимать на айфоны и телефо-
ны – нужна была, повторяю, «победная картинка», символизирую-
щая, что «Украина не хочет сепаратизма» и «вся, как один», воюет 
с «российской агрессией». 

А чтобы никто ни в чём не разобрался, милиция арестовала 
уцелевших митингующих, сразу выдала их за «жителей России и 
Приднестровья» и собралась их судить за «возмущение спокой-
ствия» и «сепаратизм». И плевать, что среди убитых и арестован-
ных таковых не оказалось – нужную «инфу» о «российском следе» 
распространили по официальным и грантоедским СМИ-сливным 
бачкам журнализды и журнашлюхи. А боевики тем временем 
окружили опустевший Дом профсоюзов, чтобы вывезти тайком 
«неучтённые трупы» и зачистить следы. Сегодня кто-то уже на-
считывает сотни трупов. А по официальным данным, пропавшими 
без вести считаются ещё около 50 одесситов. К тем 50, что уже 
были убиты или сожжены...

И всё равно власти пытаются сделать ответственными за про-
исшедшее не наёмников и боевиков, а милицию. Почему? Очень 
просто – временщики хотят поскорее избавиться от правоохрани-
телей, которые ещё служат в правоохранительных органах и рабо-
тали при прежних властях, и заменить их своими – наёмниками, 
боевиками, штурмовиками из неонацистских и националистиче-
ских парамилитарных структур, прошедших соответствующую 
выучку, и безмозглых молодых, ничем вообще не занятых в обыч-
ной жизни и не имеющих никакой другой перспективы патриотов-
фанатиков, прошедших майдан и там почувствовавших и вкус 
крови, и упоение собственной безнаказанностью. 

«Как только открылись вакансии к назначениям в МВД по 
стране в таком количестве – хлынул поток предложений от по-
литиков, партий, фракций, общественности. Вакханалия, хаос и 
ажиотаж захлестнули всех – казалось бы, вчера рассудительные, а 
сегодня – будто подменённые обстоятельствами люди – ринулись 
отстаивать «своих». 

Такое замещение началось еще во времена так называемого 
«евромайдана», когда все правоохранители, но особенно боеспо-
собные (из «Беркута») подверглись не просто критике, а шельмо-
ванию и обструкции как «палачи собственного народа». Их убива-



ли, унижали, жгли «коктейлями Молотова», ставили на колени в 
прямом и переносном смыслах и при этом запрещали даже сопро-
тивляться. На смену им приходила «Самооборона майдана», «Пра-
вый сектор», всосавший в себя вооружённых до зубов маргиналов 
из более мелких организаций, «Спильна справа», «Воины Нар-
нии» и прочие отморозки, заявляющие, что они за майдан и про-
тив Януковича. Новой власти нужны были новые, верные только 
ей «палачи собственного народа». Дорываясь до кормушки, вожди 
оппозиции и создавали параллельные правоохранительные орга-
ны, вытесняя официальные.

Сейчас вторая часть Марлезонского балета – оппозиция, став-
шая властью, поняла, что чистила-чистила правоохранительные 
органы, но не дочистила. Более того, этому помешало то, что нача-
лась настоящая драка среди победителей за право иметь собствен-
ную преторианскую гвардию в миниатюре, подчинённую исклю-
чительно себе любимому. Назначенный и. о. главы МВД Аваков 
писал тогда в «Фейсбуке»: «Как только открылись вакансии к на-
значениям в МВД по стране в таком количестве – хлынул поток 
предложений от политиков, партий, фракций, общественности. 
Вакханалия, хаос и ажиотаж захлестнули всех – казалось бы, вчера 
рассудительные, а сегодня – будто подменённые обстоятельства-
ми люди – ринулись отстаивать «своих» кандидатов на должности 
в новой системе власти, в МВД в частности, с невероятным остер-
венением. …В эти дни даже просто пройти по коридорам Верхов-
ной Рады – было целое испытание. Сплошной поток настояний и 
просьб, требований и обширных писем. Негодования и лести. Уве-
щеваний и даже угроз «со мной не надо ссориться».

Аваков в той ситуации окончательно добил милицию мораль-
но и провёл кадровую чистку верхов: «Ситуация, в какой оказа-
лась страна – шок. Ситуация, в какой оказалась милиция – тоталь-
ная деморализация и дезорганизация, на грани распада. К этому 
необходимо добавить вынужденную и абсолютно необходимую 
люстрацию руководящих кадров МВД в центре и на местах. Уво-
лено на сегодня 90% всех руководящих кадров – кадров в основ-
ном дискредитировавшего себя руководства ведомства за три по-
следних месяца. Кадров, приведших к тому, что доверие к мили-



ции едва отличается от нуля, как и близка к нулю функциональная 
способность».

Но даже он, бывший комсомольский функционер, привыкший 
работать в основном языком, жаловался в «Фейсбуке», что про-
фессионалов катастрофически не хватает: «Можно назначить 27 
начальников областных управлений за неделю? И всех высшего 
качества – профи, прошедших конкурс? А они, вообще, есть та-
кие? А вообще, есть в стране старший офицер милиции, к кому нет 
вопросов?.. Будем надеяться, что есть – но реальность и практика 
– суровее. …Выход в этой ситуации – скорейшее назначение ру-
ководителей и в областях, и в структурных подразделениях МВД и 
СБУ. Так, чтобы можно было как можно быстрее вернуть функци-
ональность. Это самое важное сейчас. В ближайшие два дня будет 
принято решение по всем руководителям МВД на местах».

Власть – как надёжную силовую опору себе – решила создать 
Национальную гвардию. Убивая сразу многих «зайцев» – и под-
купая радикалов новыми должностями во власти, и заменяя не-
надёжных правоохранителей, и убирая их с майдана, и отдаляя от 
своих кабинетов на Банковой и Институтской.

Но когда дошло до настоящего дела, то оказалось, что этого 
мало. И боевики не идут «умирать за нэньку», как они об этом 
кричали и кричат на каждом углу. И «старая», «недочищенная» 
милиция не хочет, повторяю, воевать с собственным народом. 
Участились переходы милиционеров на строну народа на юго-
востоке. Там же бывшие «беркутовцы» отказываются зачищать 
территорию. 

И тогда вырос запрос на полицаев и карателей, которые зани-
мались бы зачисткой неугодных элементов и противников власти 
под прикрытием армии. Власть, не вводя чрезвычайное положение, 
в обход законов и Конституции при полном одобрении лживых и 
циничных спонсоров и вдохновителей на Западе, бросила против 
«федералистов» армию. А за нею пустила в дело карателей, кото-
рые в летних лагерях на гранты отлично усвоили тактику и методы 
работы полицаев, боровшихся с партизанами на службе гитлеров-
скому рейху в годы Великой Отечественной войны. А украинские 
неонацисты-«правосеки» и «свободовцы» и не отрицают того, у 
кого они черпают и идеологические постулаты, и тактику борьбы 



с «неверными» – у Степана Бандеры и ОУН-УПА. «Бандэра прый-
дэ – порядок навэдэ!». Вот они и наводят.

Власть сегодня усиленно комплектует из неонацистов спецба-
тальоны. Их, если верить данным секретаря СНБО Андрея Пару-
бия, уже создано семь. Два из них, как мы помним, отличились 
в Одессе, превратив её под непосредственным руководством того 
же Парубия в новую Хатынь. Теперь их, опьянённых кровью, на-
верное, вывели из «Жемчужины у моря» от греха подальше. Но 
и Одессу не оставили без присмотра. Традиционно в «Фейсбуке» 
5 мая сего года Аваков сообщил, что туда прибыл батальон осо-
бого назначения МВД «Киев-1», набранный по знакомой схеме и 
среди знакомого отребья. «Это одно из подразделений, созданных 
недавно на базе гражданских активистов. Во главе подразделения 
выходцы из Одессы, как и значительная часть состава. Принимали 
решение о командировании ребят в Одессу, учитывая их желание 
помочь Одессе в эти непростые дни», – написал Аваков. А Па-
рубий проинспектировал «добровольцев» и снабдил их личными 
«печенюшками»: мол, за работу, ребята, крови ещё маловато…

И это – вдобавок к спецбатальону, уже созданному в Одессе 
отставленным губернатором Владимиром Немировским. Не по-
везло пацану: так старался наказать подчинённых, подготовил для 
них карателей, нашёл гонорары в специальном фонде «Патриот», 
а всё равно турнули. 

И создание спецбатальонов идёт по всей стране. На очереди, 
не исключено, и замена всей ненадёжной армии, укомплектован-
ной призывниками, которые не очень хотят умирать не известно 
за что и за кого. Поэтому их в полном соответствии с требования-
ми Запада о профессиональной армии и заменят контрактниками-
наёмниками. Это сейчас Турчинов объявил призыв – срочно нуж-
но «пушечное мясо». А потом понадобятся только наёмники. Не 
размышляющие и не рассуждающие над приказами сверху. 

А иначе и быть не может. Если власть не хочет разговаривать 
с частью собственного народа, а желает отбить его инакомыслие 
силой, то она фактически обрекает себя на жизнь в режиме ок-
купации одной части страны другой. И такой власти в этом слу-
чае нужны и оккупационные войска, и прислужники – полицаи-
каратели, и «правильное» освещение подобной деятельности. Всё 



это в Украине уже имеется. В прообразе. Вот как осветили «Одес-
скую Хатынь» верноподданные и расово правильные журнализды 
в грантопожирающей «Телекритике». Страшная смерть сограждан 
не вызвала у них ничего, кроме восхищения типа «ла-ла-ла» и же-
лания подзаработать на «правильном» комментировании. И они 
ещё удивляются, что их бьют по морде…

Многих несколько удивляет, правда, другое – разноголосица в 
верхах в оценках событий в Одессе и действий милиции. Турчинов 
и Тимошенко хвалят милицию, а Аваков и Яценюк – ругают «на 
все заставки». Но и здесь ничего удивительного нет. Это обычная 
грызня внутри правящего класса (не называть же их элитой в са-
мом деле). Первые двое – то ли умнее и понимают, что на боевиках 
долго удержаться нельзя, то ли они спинным мозгом и задницами 
чувствуют, что если убрать «классическую милицию», то защи-
тить их от боевиков будет некому вообще. И что Запад уже списал 
их в политический утиль как отработанный материал. Более моло-
дые и, пардон, хитрожопые Аваков же и Яценюк, не исключено, 
понимают, что и Тимошенко, и Турчинов, и милиция – это вче-
рашний день, а западные спонсоры готовы поставить именно на 
оккупационный режим и на боевиков, которые выполнят любой 
их заказ по «усмирению Украины» любой же ценой. И Западу, и 
нацистским боевикам в Нацгвардии и спецбатальонах, как мы уви-
дели в Одессе, совсем не жалко «колорадов»…

…Конечно, опираясь исключительно на имеющих собствен-
ные интересы боевиков, любая власть не может чувствовать и себя 
защищённой от переворотов и путчей. И уничтожая старую мили-
цию, но не создавая на её месте стопроцентно преданную закону 
новую, власть оказывается в положении говна в полынье: от одно-
го берега отбилась, а к другому не пристала. Но пусть это волнует 
власть. Народу от этого ни холодно, ни жарко – при такой власти, 
новой ли, старой ли, он, народ, все равно будет жить, как в окку-
пации. Но если люди готовы терпеть таких властителей, то кто же 
им доктор?.. 

P.S. А Аваков в «Фейсбуке» уже радостно отчитался: «Сегодня 
наши потери – 4 бойца и 20 раненых. По нашей оценке, у террори-
стов потери за 30 человек. Раненых десятки». При этом он призвал 
граждан укреплять оккупационный режим: «У нас армию разва-



ливали методично. У нас нет адекватных спецподразделений. То, 
что сейчас происходит – это боевое слаживание, первое за многие 
годы. Мы видим, кто есть кто. Кто имитатор, кто отказывается, кто 
играет. А кто не боится. Поймите и помогайте»…

…А в это время ..... ДАЖЕ СОБАКИ ВИНОВАТЫ
Владимир Скачко. Источник: Версии 

СОБАКИ - СЕПАРАТИСТКИ 
Национальное информационное агентство Украины НМНББ 

(Никогда Мы Не Будем Братьями) сообщает, что на территории 
одной из воинских частей Мариуполя появились сепаратистски 
настроенные собаки. Они совершили вооружённое до зубов напа-
дение на аппаратную расположения, где благодаря специальным 
навыкам дрессировки включили трансляцию гимна России. На 
плацу части началось беспрецедентное пророссийское подвыва-
ние гимну. 

Источник агентства сообщил, что есть все основания предпо-
лагать, что собаки, заражённые вирусом сепаратизма, были забро-
шены к украинским военным с территории Российской Федерации 
с диверсионной целью подрыва суверенитета Единой Унитарной 
Украины. Украинский МИД инициировал созыв внеочередного 
Совета безопасности ООН для того, чтобы осудить действия Рос-
сии по применению боевых собак, что нарушает все мыслимые 
международные конвенции. 

Международная организация по запрещению биологиче-
ского оружия присвоила данному инциденту класс СС: собаки-
сепаратяки. Международная организация защиты животных выра-
зила ноту протеста, заявив об инициации акции протеста у россий-
ского посольства в Гватемале.

33. Сша – угроЗа МироВоЙ бЕЗопаСноСти

«Свободная» Америка с самого начала строилась 
как государство-колония
«3 августа 1492 года Христофор Колумб отплыл из города 

Палос-де-ла-Фронтера на трёх суднах: Нинья, Пинта и Санта Ма-
рия, в поисках Индии. Через 70 дней плавания он достиг несколь-
ких островов нового, неизвестного континента.



12 октября 1492 Колумб, со своим экипажем в 90 человек, вы-
садился на одном из Багамских островов. В этот же день произо-
шёл первый контакт с местными жителями острова. В своём лич-
ном дневнике, в этот же день, Христофор Колумб оставляет запись 
с первыми впечатлениями: – “Эти люди ни в чём не испытывали 
нужды. Они заботились о своих растениях, были искусными ры-
баками, каноистами и пловцами. Они строили привлекательные 
жилища и держали их в чистоте. Эстетически они выражали себя 
в дереве. У них было свободное время, чтобы заниматься игрой в 
мяч, танцами и музыкой. Они жили в мире и дружбе”»…

Описание открытой Америки другого автора
“Половина Америки был сплошной лес. Реки были чистейшие. 

Наводнения были, но они не имели таких разрушительных послед-
ствий как сейчас. Реки кишели рыбой. Лосось даже на восточном 
побережье был настолько в изобилии, что для слуг делалось ука-
зание в меню, чтобы они не включали лосося более стольких-то 
раз в неделю. Лобстеры (океанские раки) лежали по всему атлан-
тическому побережью длинными брёвнами. Бобры сновали по бе-
регам рек и вся Америка была полна ими. В то время как испанцы 
искали золото, наши охотники прочёсывали территорию, добывая 
бобровые шкурки. Дичь была в таком изобилии, что можно было 
вообще не заниматься сельским хозяйством и жить только дарами 
природы. Куропатки и тетерева, а именно, тетёрки из семейства, к 
которым принадлежат все эти куропатки, глухари, тетерева, валь-
дшнепы выпархивали из под ног. Глухари и рябчики, были самой 
дешёвой пищей, и подстрелить их можно было просто выпалив на-
угад по полянке. Жирные дикие, так называемые, “пассажирские” 
голуби, которые были тогда одной из самых многочисленных птиц 
в мире, перелетали с севера на юг и обратно, застилая небо, и на-
блюдатели определяли их численность “тысячами миллиардов”. 
Дикую индейку отстреливали от Бостона до Техаса и она стала 
символом Дня Благодарения.

Леса Америки были источником древесины во всём Западном 
мире ещё в восемнадцатом столетии. Из этой древесины строились 
как крепкие грузовые суда Англии, так и быстроходные клипера 
Америки. Леса стояли в их первобытной чистоте и их вырубка 
была очень простой и прибыльной. 



Люди говорили, что белки могли прыгать от побережья Атлан-
тики и до Миссисипи по деревьям, ни разу не спрыгнув на землю. 
А на Западе был такой мощный пояс крепких лесов, типа красного 
дерева и эвкалиптового дерева, которые вообще росли столетия-
ми. Между лесами лежали острова полей и лугов.

 На влажном Атлантическом побережье травы вздымались 
до высоты лошадиного седла. В направлении Запада, по мере 
уменьшения влажности и дождей, травы становились всё короче 
и ниже. 

Более 75 миллионов бизонов бродили от севера к югу и обрат-
но между Канадой и Мексикой и к западу от Пенсильвании, не на-
нося травам никакого ущерба. Антилопы шныряли везде так, что 
охотники били их просто беспечно. Рябчики и тетерева игнориро-
вались охотниками, которые не считали их ценнее заряда дроби. 

Везде пели свои песни эскимосские кроншнепы, но когда ста-
ло выгодно их поставлять на рынок, то этих эскимосских кронш-
непов стали бить массовым порядком, и охотники горами на теле-
гах стали свозить их на рынки . К 1900 году кроншнепы считались 
уже исчезнувшими. Почва была чернозёмом вся, из которого лю-
бая растительность пёрла до неба. 

Средний Запад – тот регион, который сейчас занят под то, 
что мы называем сейчас “Кукурузный Пояс”, был одним из са-
мых плодородных поясов на планете. Но ещё более плодород-
ные почвы существовали дальше на запад, на пшеничных землях 
Канзаса и Небраски, хотя там дожди были и более нерегулярны-
ми. Огромная площадь между рекой Рио-Гранде (в Мексике), и 
озером Виннипег (в Канаде), и между Тихим и Атлантическим 
океаном, то есть практически вся Америка, если бы эту площадь 
использовали с умом а не разграбили хищнически, могла бы быть 
человеческим раем...”

(из книги Уильяма Уогдта “Дорога к выживанию”)
Уже через два дня после первого контакта с местными жи-

телями Колумб пишет в своём журнале:
«50 солдат достаточно для того, чтобы покорить их всех и за-

ставить делать всё, что мы хотим. Местные жители разрешают нам 
ходить, где мы хотим и отдают нам, всё, что мы у них просим».

(материал из Википедии – Свободной энциклопедии)



Геноцид индейцев америки
«..индейцы не верят, что мы христиане и божьи дети, чем мы 

хвастаемся, не верят, что мы родились на этой земле, зачаты че-
ловеком и рождены женщиной. Такие свирепые звери, заключают 
они, могут быть порождены только морской пучиной».

(миссионер Джироламо Бенцони)
«25 сентября 1493 года, Колумб отплывает в Америку на 3-х 

караках, 17 каравеллах с 1500 людьми на борту. Именно с этой 
экспедицией в Новый Свет была завезена большая партия масти-
фов и грейхаундов (породы собак), обученных для нападения на 
людей. Также применялись массовые повешения, организовыва-
лись карательные походы.

Во время второй экспедиции Колумб занимался поисками зо-
лота и «Великого китайского ханства» вдоль южного побережья 
Кубы, а также занимался продажей индейцев в рабство. Воору-
жённый аркебузами и боевыми собаками отряд объезжал верхом 
индейские деревни с целью обмена золота. При оказании сопро-
тивления испанцы забирали золото силой, а людей обращали в 
рабство».

«После королевской экспедиции в «Новый мир», в Испании по-
явилось много «охотников» за золотом, которые организовывали 
частные экспедиции. Испанская монархия взимала с них 1/3 часть, 
а позже 1/5. Короли наделяли колонистов землями и позволяли 
им принуждать живущих на них аборигенов сеять поля и сажать 
огороды для «новых хозяев». Испанцы не только устанавливали 
законы, по которым карали индейцев смертью, но и зачастую про-
сто спорили, кто сможет разрубить человека одним ударом сабли 
сверху донизу. За одного убитого испанца убивали сто индейцев.

С момента ввоза на континент собак испанцы кормили их уби-
тыми индейцами.

Одно сохранившееся письмо испанца гласит: …”когда я вер-
нулся из Картахены, я встретил португальца по имени Рохе Мар-
тин. На крыльце его дома висели части разрубленных индейцев 
для кормёжки его собак, как будто они были дикими зверьми”»…

«Индейцев спаивали алкоголем, натравливали друг на друга; 
их использовали в качестве «союзников» в войнах между англий-



скими и французскими колонизаторами за господство в Северной 
Америке, обманывали, нарушали договоры; у индейцев силой от-
нимались их земли и они оттеснялись дальше вглубь материка на 
неплодородные земли. Колонизаторы вели настоящую охоту за 
скальпами индейцев. Законодательные собрания колоний Новой 
Англии назначали высокую цену от 50 до 100 фунтов стерлингов 
за каждый доставленный скальп, в том числе за скальпы индей-
ских женщин и детей. Также известен факт, когда сенат США за-
ключил с племенем чероки договор о купле 8 млн акров их земли 
за 50 центов за акр. Позже эти земли продавались золотодобытчи-
кам по 30 тыс. долларов за акр. Обманным путём была выкуплена 
у индейцев и современная территория Манхэттена».

«Борцы с индейскими племенами приносили в дар индейцам 
одеяла, пропитанные выделениями больных оспой.

Место для создания Плимута в 1620 году — первой англий-
ской колонии в Новом Свете — было «расчищено» страшнейшей 
эпидемией оспы среди индейцев в 1617-1619 годах».

«В 1623 году англичане отравили вином примерно 200 человек 
племени Пауатан и добили ещё 50 холодным оружием».

«Вечером 26 мая 1637 года английские колонисты под коман-
дованием Джона Андерхилла, в союзе с Могиканами и племенем 
Наррагансетт, атаковали деревню племени Пеквот (на территории 
современного штата Коннектикут) и сожгли заживо приблизи-
тельно 600—700 человек».

«В 1740 один французский путешественник писал: “…сотни 
миль речных берегов без признака человеческой жизни и некогда 
процветающих деревень, которые были опустошены и пусты”».

«30 апреля 1774 произошла Бойня у Жёлтого Ручья близ со-
временного Уэлсвилля (штат Огайо). Группа вирджинских при-
граничных поселенцев, во главе которых стоял молодой бандит 
Дэниэл Грейтхауз, убила 21 человека из племени минго, среди 
которых были мать, дочь, брат, племянник, сестра и двоюродная 
сестра Логана. Убитая дочь Логана — Тунай, была на последнем 
сроке беременности. Её пытали и выпотрошили внутренности, 
пока она была жива. Скальп сняли как с неё, так и с плода, кото-
рый вырезали из неё. С прочих минго также сняли скальпы».



«На уровне местных муниципалитетов практиковались возна-
граждения за убитых индейцев. Власти Шаста-сити в Северной 
Калифорнии выплачивали 5 долларов за голову индейца в 1855 
году, поселение вблизи Марисвилла в 1859 году выплачивало воз-
награждение из пожертвованных населением средств «за каждый 
скальп или другое убедительное подтверждение», что индеец был 
убит. В 1861 году в округе Техама существовали планы создания 
фонда «на оплату за скальпы индейцев» и двумя годами позже жи-
тели Хани-Лейк выплачивали 25 центов за скальп индейца».

«Регулярная армия США также принимала участие в зачистках 
целых деревень, а также сгоняла индейцев в специальные резерва-
ции, где не было простых условий гигиены: воды и санузлов, не 
было медицинских услуг. Резервации создавались в непригодных 
местах для сельского хозяйства. В первые десятилетия они были 
переполнены, в результате чего голод убивал сотни тысяч. Боль-
шие резервации расположены на плато Колорадо в штате Аризона 
(племя навахов), в горах на севере штата Юта, на Великих рав-
нинах в штатах Северная Дакота и Южная Дакота, по течению 
реки Миссури (племя индейцев сиу), на межгорном плато в штате 
Вайоминг и в предгорьях Кордильер в штате Монтана (индейцы-
шаейены). Большое число резерваций находится вдоль границы 
США и Канады».

«Немецкий этнолог Густав фон Кенигсвальд сообщил, что чле-
ны антиин дейской милиции “отравили стрихнином питьевую воду 
деревни Кайнганг… вызвав смертельный исход приблизительно 
двух тысяч индейцев всех возрастов”».

1860-е годы – начало уничтожения бизонов, как экономи-
ческой базы индейцев.

«Современные исследователи сходятся в том, что на Великих 
равнинах в то время паслось не менее 50 млн. этих животных. 
Охота на бизонов для индейцев прерий была основным источни-
ком пропитания. Из бизоньих шкур они делали одежду, жилища 
и лодки, а из костей – домашнюю утварь и орудия труда. В ход 
шёл даже навоз, используемый в качестве топлива. Не случайно 
индейцы сиу, жившие на Великих равнинах, почитали бизона как 
священное животное».



«Массовая резня бизонов началась в конце 1860-х годов и при-
нимала самые различные формы. Уже вскоре в восточных шта-
тах появилась заманчивая реклама: «Добро пожаловать в страну 
бизонов! Приезжай на поезде и убивай буйволов!». За шкуру би-
зона давали приличную плату – половину зарплаты фабричного 
рабочего. Толпы безработных устремились на Запад для участия в 
невиданном сафари. Более того, на отстрел бизонов власти США 
стали приглашать охотников из Европы. Стреляли животных под 
охраной американской армии, чтобы на охотников не напали ин-
дейцы».

«Однако приёмщики кож забраковывали 4 кожи бизона из 
пяти! И брали только заднюю часть кожи бизона. Из мяса бизона 
брался только язык, – остальное мясо выбрасывалось!» 

«Новые хозяева понимали, что они не разовьют среди индей-
цев Голодомор пока не уничтожат всех животных, на которых жи-
вут индейцы»! 

«Участники этой вакханалии позднее вспоминали, что ство-
лы ружей раскалялись так, что их приходилось остужать водой, а 
при её отсутствии – собственной мочой. Некоторые профессиона-
лы своего дела убивали по 300 голов в день. Однако абсолютным 
рекордсменом стал легендарный Буффало Билл (Бизоний Билл) 
– Уильям Ф. Коди, который за несколько месяцев погубил 4280 
бизонов… Огромные стада животных, из-за которых останавлива-
лись поезда, стали исчезать.

Прерии от горизонта до горизонта были завалены гниющими 
тушами, а охотники забавы ради складывали из бизоньих черепов 
гигантские пирамиды. Ситтинг Булл и его соплеменники были 
потрясены. “Земля отравлена кровью, – с горечью сказал вождь, 
осматривая ужасную картину побоища. – И это мы дикари? “».

«Американский генерал Филип Шеридан писал: «Охотники 
за бизонами сделали за последние два года больше для решения 
острой проблемы индейцев, чем вся регулярная армия за послед-
ние 30 лет. Они уничтожают материальную базу индейцев. По-
шлите им порох и свинец, коли угодно, и позвольте им убивать, 
свежевать шкуры и продавать их, пока они не истребят всех би-
зонов!». Шеридан в конгрессе США предлагал учредить специ-



альную медаль для охотников, подчёркивая важность истребления 
бизонов».

www.dokumentika.org
Результатом американского бизоньего «Сафари», явилось поч-

ти полное уничтожение этих животных на материке, – от десятков 
миллионов, их осталось около тысячи… 

Уничтожение экономической базы местного населения, пол-
ное истребление огромного количества бизонов, отлавливание и 
угон диких лошадей, поджоги лесов, спаивание и стравливание 
индейцев между собой, отравления, заражение смертельными бо-
лезнями, проплачивание снятых с индейцев скальпов – методы, 
которыми власти американских колонистов завоёвывали господ-
ство на материке...

«Геноцид коренных жителей США сегодня признаётся рядом 
американских учёных… При этом они приводят многочисленные 
факты откровенных расправ – массового отравления вином, со-
жжения деревень вместе с жителями, умышленного заражения чу-
мой и оспой. Упоминают они и различные документы»...

Территория Американского материка, с самого начала за-
селялась людьми, – неблагонадёжными для христианских об-
ществ Европы…

Цитата: 
«В Америку (ту, которая нынче США) раньше можно было по-

пасть довольно просто. Достаточно было совершить определённое 
преступление, и билет в один конец тебе был бы обеспечен. Так, 
англичане депортировали своих уголовников в Америку ещё в 
17-м столетии, а вот после окончания местной гражданской войны 
дело пошло довольно плохо – слишком высоко стали цениться 
здоровые мужики, а плантаторы, к которым обычно уголовники 
попадали в руки, желали, естественно, видеть у себя здоровых ра-
ботников.

В 1717 году Георг I включил в Акт о пиратстве статью, рас-
пространявшую вывоз в Америку на различных воров и контра-
бандистов шерсти. В 1718 году вывоз распространили на брако-
ньеров (за убийство оленя). После этого количество преступлений, 
за которые высылали в Америку, постоянно росло. В 1751 году 
разрешили вывозить тех, кто крал тела казнённых, в 1753 – тех, 



кто женился вне церкви, чуть позже – мошенников, а также воров 
из шахт по добыче свинца и т.д. (насильники, грабители, бунтов-
щики, грабители почт и барж, незаконно стрелявшие, воры овец, 
фальшивомонетчики, конокрады, поджигатели...). 

Высылали на срок от 7 до 14 лет, а те, кто незаконно возвра-
щались в Англию досрочно, подлежали смертной казни. При этом 
осуждённых продавали судовладельцам по 3 (позднее по 5) фун-
тов, а те, в свою очередь, продавали их плантаторам по 10 фунтов 
(женщин, правда, по 8 фунтов). Вот так вот, не просто высылали, 
а ещё и с выгодой. Всё это затихло из-за Семилетней войны и от-
деления США, хотя уже в 1786 году в Австралии начали строить 
первую колонию для уголовников, куда ссылали (но уже не в част-
ные руки) до 1867 года». 

Массовые высылки преступников на американский мате-
рик, не могли не повлиять на дальнейшее развитие событий в 
этой Стране…

История Америки чёрным по белому запечатлела свидетель-
ства массовых разбоев, грабежей, разврата, садизма, жульничества 
и воровства, происходивших, и происходящих до сих пор на земле 
«Свободы»… 

Страна борьбы европейцев, против индейцев, индейцев против 
европейцев, индейцев против индейцев, европейцев против евро-
пейцев, одних сил против других, общества не имеющего покоя, в 
следствии многих негативных социальных настроений и причин, 
порождающих мировое Зло…

На таком фундаменте, под всевозможными “благовидными” 
предлогами из года, в год, строился Новый Вавиллон – США .

Огромное количество политических деятелей – тайно и 
явно принадлежавших к касте Масонов, вершили судьбу Аме-
рики.

На картинке – эмблемы только некоторых полицейских участ-
ков США, каждая из которых содержит масонские символы, – 
циркуль и угольник…

Американский доллар – Мировой символ
экономики США
На однодолларовой купюре США, также можно увидеть ма-

сонские символы, наиболее заметным из которых является усечён-
ная пирамида с отдельной вершиной на верху…



Отдельная вершина – “Всевидящее око” или “великий архи-
тектор”.

ANNUIT COEPTIS – «одобренные начинания»;
NOVUS ORDO SECLORUM – «новый священный порядок».
Внизу пирамиды – MDCCLXXVI, – 1776 (год основания 

США).
Пирамида имеет 13 ступеней.
«Богиня Свободы» – апокалипсический символ США.
«…мать блудницам и мерзостям земным».

(Откровение Иоанна Богослова. 17: 5).
«…яростным вином блудодеяния своего она напоила все 

народы, и цари земные любодействовали с нею, и купцы зем-
ные разбогатели от великой роскоши её».

(Откровение Иоанна Богослова 18: 2-3).
Зловещая корона символа мировой блудницы, также создана 

по масонскому замыслу…
МИРОВАЯ ЭКСПАНСИЯ США И
СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ ДЛЯ РУССКОГО МИРА
Что несут Планете США? 
В то время, как СССР после Второй мировой войны не прово-

дил крупных военных действий за исключением войны в Афгани-
стане, Соединённые Штаты провели их – 18.

Цитата:
«Военные действия Америки после
Второй мировой войны:
• Корея 1950—1953 гг. (см. Корейская война)
• Доминиканская Республика 1965 г. (см. Оккупация Домини-
канской Республики войсками США)
• Вьетнам 1961—1973 гг. (см. Война во Вьетнаме)
• Лаос 1964—1973 гг. (см. Гражданская война в Лаосе)
• Камбоджа 1969—1973 гг. (см. Гражданская война в Кам-
бодже)
• Ливан 1982—1984 гг. (см. Многонациональные силы в Ли-
ване)
• Гренада 1983 г. (см. Вторжение США на Гренаду)
• Ливия 1986 г. (см. Операция «Каньон Эльдорадо»)



• Панама 1989—1990 гг. (см. Вторжение США в Панаму) 
• Ирак, Кувейт 1991 г. (см. Война в Персидском заливе) 
• Сомали 1992—1994 гг. (см. Миротворческая операция ООН 
в Сомали)
• Босния 1995 г. (см. Операция «Умеренная сила») 
• Судан 1998 г.
• Афганистан 1998 г.
• Югославия (Косово) 1999 г. (см. Война НАТО против Югос-
лавии)
• Афганистан 2001 г. — наст. время (см. Контртеррористиче-
ская операция в Афганистане)
• Ирак 2003 — 2010 гг. (см. Иракская война)
• Ливия 2011 г. (см. Операция «Рассвет одиссеи»)».

http://ru.wikipedia.org
Именно Советский Союз с его странами Варшавского Догово-

ра, представлял систему социумов, способную реально противо-
стоять экспансии США. Советского Союза теперь нет, нет и Вар-
шавского Договора...

КАК США ПОБЕДИЛИ СССР В ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ
ПЛАНЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
Цитата:
«Окончится Вторая мировая война. Как-то всё утрясётся, 

устроится. И мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю матери-
альную мощь на оболванивание русских людей. Посеяв там хаос, 
мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их 
в эти ценности верить. 

Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и 
союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгры-
ваться грандиозная трагедия гибели самого непокорного на земле 
народа, окончательного угасания его самосознания. 

Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их соци-
альную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту зани-
маться изображением, исследованием тех процессов, которые про-
исходят в глубинах народных масс. Литература, театр, кино — всё 
будет изображать и прославлять самые низменные человеческие 
чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать, так назы-
ваемых, художников, которые станут насаждать и вдалбливать в 



сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, 
всякой безнравственности. 

В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху. 
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать са-
модурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность 
и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, 
превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и 
обман, пьянство и наркоманию, животный страх: и вражду наро-
дов, прежде всего, вражду и ненависть к русском народу — всё это 
мы будем ловко и незаметно культивировать. 

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или 
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в бес-
помощное положение, превратим в посмешище, найдём способ их 
оболгать и объявить отбросами общества... Мы будем расшаты-
вать таким образом поколение за поколением… Мы будем драться 
за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку 
делать на молодёжь, станем разлагать, развращать, растлевать её. 
Мы сделаем из них космополитов».

(Из Доктрины бывшего директора ЦРУ США - Аллена Даллеса)
«Запад должен сделать всё возможное, … иначе США и Запад 

рискуют выпустить из рук победу в холодной войне, которая обер-
нётся в результате поражением… Россия – ключ к успеху. Имен-
но там будет выиграна или проиграна последняя, битва холодной 
войны. Не «может быть более высоких ставок».

(Президент США Р. Никсон)
«Распад Советского Союза – это, безусловно, важнейшее со-

бытие современности, и администрация Буша проявила в своём 
подходе к этой проблеме поразительное искусство... Я предпочту 
в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения её в 
единое, крепкое. Централизованное государство». 

(Член Трехсторонней комиссии, Г. Киссинджер).
Во всех своих изречениях и высказываниях апологеты США, 

упоминают СССР как Россию, - государство сплочённое и выстро-
енное русскими людьми, и высказывание Бжезинского о победе в 
холодной Войне, ещё раз подтверждает это.

Цитата: 
«Россия – побеждённая держава. Она проиграла титаническую 

борьбу. И говорить «это была не Россия, а Советский Союз» – зна-



чит бежать от реальности. Это была Россия, названная Советским 
Союзом. Она бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас 
не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нуж-
но отбить охоту к такому образу мыслей… Россия будет раздро-
бленной и под опекой».

(Секретарь Трёхсторонней комиссии З.Бжезинский).
Фотографии Вождя СССР – СНГ – Российской Федерации 

красноречиво свидетельствуют за счёт чего в первую очередь 
Америка победила СССР?

Медаль «За победу в холодной Войне»
На медали, – жестом правой руки, блудница открывает накид-

ку скрывающую нижнюю часть её тела”.
Сегодня, США, одержав победу над СССР в холодной 

войне, готовится к решающей схватке за гегемонию во всём 
мире...

Цитата:
«Стратегия США
В ближайшие годы военное ведомство США будет концентри-

ровать свои ресурсы на пяти основных направлениях:
- развитие военно-космических систем,
- борьба за военное превосходство в воздухе,
- разведка, подготовка к информационной войне,
- борьба с распространением оружия массового поражения и 

терроризмом».
http://ru.wikipedia.org

Как видим, в стратегии США, прописана борьба, даже с терро-
ризмом... Главный мировой террорист – Американский Белый дом 
с его Пентагоном, ЦРУ и «Управлением спецопераций», желает 
обезопасить себя от ответного удара…

Любые военные действия направленные против захватниче-
ской политики США, называются – терроризмом, а теракты, орга-
низованные при помощи американских спецслужб, – называются 
– «борьбой за свободу»… 

Ни одному государству мира не может быть гарантирована 
безопасность, если оно не обладает ядерным оружием и средства-
ми его доставки, а его политика идёт в разрез с политикой США...



Блудница готовится стать надзирательницей Нового Гло-
бального Мирового Порядка…

Сегодня Соединённые Штаты Америки, всё ближе и ближе 
подходят к заветной цели – Полномасштабной Военной Агрес-
сии против России.

Их сдерживает только наличие колоссального Ядерного потен-
циала Российской Федерации.

Однако, более двух лет назад, уже проведены разработки пла-
нов Военной Агрессии против РФ, даже несмотря на наличие у 
последней, Ядерных Вооружений...

Эти агрессивные планы тем более могут быть реализованы, 
если территория Украины станет военным плацдармом для США 
и НАТО.

Таким образом Вашингтон, совершенно однозначно планиру-
ет ядерную катастрофу на материке Евразия.

Вашингтон является главной угрозой мировой безопасности, – 
угрозой Ядерной Войны мирового масштаба, ведь Россия не оста-
нется в долгу…

Дмитрий Неизвестный
Центральное информационное агентство Новороссии

 Novorus.info 

34. украина лишь СрЕДСтВо, С поМощью которого

Можно раЗрЕшить накопиВшиЕСя проблЕМы

Фрагмент беседы с исполнительным директором «Института 
глобальных перспектив» при Колумбийском университете, про-
фессором Полом Кристи, состоявшейся в редакции еженедельни-
ка «Европейский Экономический Вестник» (Бремен, Германия).

Доктор Кристи, украинские события последних месяцев вызы-
вают у наших читателей много вопросов. Люди пытаются понять 
суть происходящего, но не могут объяснить логику событий. По-
чему новые украинские власти поступают так, а не иначе по от-
ношению к населению своей страны? Почему Европейский союз 
стремился всеми силами оторвать Украину от России? Почему 
США проводят такую непримиримую по отношению к России 
политику? На эти и другие вопросы часто не могут ответить не 
только обычные люди, но и специалисты... Не могли бы вы, ува-
жаемый профессор, несколько прояснить ситуацию?



– Чтобы найти ответ на любой политический вопрос, надо 
всегда пользоваться приёмом, известным еще со времен Древнего 
Рима: «КОМУ ВЫГОДНО?» Кому из мировых игроков выгодна 
ситуация, сложившаяся сейчас в Украине? Что ищет, например, в 
ней Европа, США, Россия и, возможно, какие-то другие игроки? 
Кто из них более всего заинтересован именно в таком развитии 
событий?

Для ответа на этот вопрос нам потребуется точно определить 
главную мировую проблему современности, решение которой уже 
не терпит промедления. Кто из мировых игроков прямо заинтере-
сован в разрешении этой проблемы, тот и будет играть главную 
роль в событиях. Это, конечно же, разрешение финансовых вопро-
сов, возникших из-за быстрого развития экономики США в по-
следние три десятилетия. Государственный долг в 17 триллионов 
долларов висит дамокловым мечом над американской экономикой 
и может привести к глобальному кризису.

Если Америке придётся девальвировать доллар, избавляясь от 
долгов, весь мир погрузится в глубокий экономический кризис, 
так как доллар является мировой валютой, на которой завязано всё 
мировое производство. Сразу же прервутся все международные 
экономические связи. Падение производства во всех странах бу-
дет неизбежным итогом разрушения международной кооперации. 
Из-за остановки производств появится огромная армия безработ-
ных. Затем неизбежно произойдёт падение уровня жизни во всех 
странах мира.

В мире, полном оружия, ненависти, непонимания и отложен-
ных споров, может начаться мировая война за передел сфер влия-
ния. И этого сценария не сможет избежать ни одна страна, в том 
числе и Америка. Мне сейчас просто невыносимо думать о том 
наихудшем, что может произойти, если в результате голодных 
бунтов в руки какой-либо группы отчаявшихся людей попадёт 
ядерное или иное оружие массового поражения. Этот вариант раз-
решения финансовых проблем совершенно неприемлем. 

Но тогда необходимо срочно найти выход из этой трудной си-
туации – этому просто нет альтернативы?

- Совершенно верно. Вот вы сами и ответили на вопрос о том, 
что является пружиной всех действий Америки за последние годы. 



Осознав перспективы уничтожения человеческой цивилизации на 
Земле, мы принялись за поиски мирных путей выхода из создав-
шейся ситуации.

Очень интересно! И как на этот вопрос ответили лучшие умы 
Америки? 

– Было предложено интересное решение, суть которого я и 
попытаюсь сейчас изложить. Для того чтобы разрешить финансо-
вые затруднения, США должны принять экстраординарные меры, 
сравнимые разве что с мировым катаклизмом. Проблема в том, 
чтобы устроить такой катаклизм без разрушительных последствий 
для самих Соединённых Штатов и их союзников. То есть необхо-
димо разыграть такую карту, чтобы разрешить проблему долгов и 
НЕ устроить мировую бойню, в которой можно запросто сгореть 
самим. Возможность погасить свои долги без существенного па-
дения уровня жизни своего населения осуществима ТОЛЬКО ЗА 
ЧУЖОЙ СЧЁТ, как ни цинично это звучит. Необходимо найти 
того, с помощью кого Америка смогла бы решить свои финансо-
вые проблемы. И такое естественное решение было найдено – сама 
история даёт этот шанс. 

И кто же будет оплачивать решение финансовых проблем? 
– Естественно, ни одна страна в мире не смогла бы это сделать, 

не будучи при этом превращённой в пустыню. Поэтому следует 
так организовать события, чтобы весь мир, каждая страна в той 
или иной степени стали участвовать в разрешении финансовых 
затруднений Америки. Такая глобальная кооперация не только 
позволит сохранить мир на планете, но и задаст сильнейший им-
пульс последующему прогрессу. 

Каким же образом это можно осуществить? 
– Чтобы покончить с долгами, Соединённым Штатам необхо-

димы новые рынки, по масштабам сопоставимые с американским. 
Единственным таким рынком сейчас может быть только европей-
ский. Следовательно, необходимо найти способ, с помощью кото-
рого можно было бы полностью открыть европейский рынок для 
США. Разработкой этого проекта мы и занимались много лет. Бог 
дал Соединённым Штатам передовые технологии, самую мощную 
промышленность, огромные финансовые средства и гигантские 



природные ресурсы – этим и необходимо воспользоваться для 
преодоления трудностей роста американской экономики. То же са-
мое Бог дал и Европе, поэтому для разрешения общих финансово-
экономических проблем необходимо просто соединить обе глав-
нейшие экономики земли в единую экономику. А для этого нужно 
переориентировать экономику Европы к более тесному сотрудни-
честву с США. 

Но экономика Европы и так накрепко привязана к экономике 
США. 

 – Абсолютно верно. Однако степень сотрудничества необхо-
димо сделать ещё больше. По существу, речь идёт о том, чтобы 
две экономики буквально слились в одну, взаимно дополняя друг 
друга. 

А как тогда быть с зависимостью Европы от поставок энерго-
носителей из различных стран, в первую очередь из России?

– Следовательно, необходимо создать такую ситуацию в Евро-
пе, чтобы европейцы сами отказались от энергетического сотруд-
ничества с Россией и с другими поставщиками энергоресурсов и 
связали бы свой экономический интерес с поставками энергоноси-
телей из США.

Но ведь подобный шаг крайне невыгоден экономике Европы. 
– Верно. Но как иначе возможно мирным путём разрешить 

финансово-экономические проблемы двух первых экономик мира? 
Мирное разрешение проблем потребует со стороны всех стран по-
сильного участия, а Европа сама подставила себя, привязав свою 
экономику к поставкам энергоносителей из проблемных регионов. 
Соединённые Штаты всегда помогали Европе. Мы способствова-
ли возрождению Европы после Второй мировой войны, и теперь 
Европа должна в знак благодарности Соединённым Штатам за 
десятилетия своего процветания поучаствовать в восстановлении 
американской экономики. Кто виноват, что обстоятельства сложи-
лись таким образом, что необходима помощь уже Соединённым 
Штатам со стороны Европы? Мы рассчитываем на понимание ев-
ропейцами сложившейся ситуации, но в любом случае отступать 
некуда, и мы все являемся заложниками момента. 

Ну хорошо... А что скажут на это Ближний Восток и Россия? 



– Политика США, если вы помните, в последнее десятилетие 
была направлена именно на то, чтобы разбудить Ближний Восток и 
приобщить народы этого региона к демократии. Ближний Восток в 
настоящее время испытывает бурные общественно-политические 
изменения, и в дальнейшем они будут только нарастать, превра-
щая этот регион в крайне беспокойное место, что, весьма вероят-
но, скажется и на безопасности поставок энергоносителей из этого 
региона.

Судьба же России – в её руках. Каждый будет выживать как 
может, и Россия, конечно, должна во многом пострадать от раз-
рыва отношений с Европой, но степень этого страдания во многом 
будет зависеть от самой России. Россия сейчас находится в крайне 
незавидном положении – ей приходится разрешать очень опасные 
и в принципе неразрешимые вопросы. И что бы русские ни пред-
принимали, любое решение будет не в пользу России, поскольку 
любые шаги российского руководства уже не способны принципи-
ально изменить складывающуюся ситуацию. 

То есть Запад не намерен отдавать Украину России? 
– При чём здесь Украина? Останется ли единая Украина на 

карте мира или распадётся – это не имеет абсолютно никакого 
значения для решения основной проблемы. Главная задача со-
бытий в Украине – развести Европу с Россией настолько, чтобы 
европейцы полностью отказались от сотрудничества с Россией и 
переориентировали свою экономику на полное сотрудничество с 
США. Главная цель – жёстче привязать экономику Европы к эко-
номике США, а что при этом будет происходить в Украине, нико-
го не интересует. Украина – лишь средство, с помощью которого 
возможно разрешить все проблемы, не втягивая мир в очередную 
мировую войну. Украине отводится роль завала, который прервёт 
европейское сотрудничество с Россией. А какой там будет строй, 
образ правления – это совершенно неинтересные вопросы. Только 
народ Украины сможет определить, насколько трагична будет его 
судьба в становлении нового порядка в Европе. 

Но почему именно Украина была выбрана для решения задачи 
по выходу мировой экономики из ситуации дефолта американской 
валюты? 



– Это очень просто. Ведь именно через Украину ведётся энер-
госнабжение Европы из России. Если создать в Украине управ-
ляемый хаос и перекрыть поставки энергоносителей из России, то 
Европа взвоет от возмущения. Останется только обвинить Россию 
в неуступчивости и агрессивности, и Европа вынуждена будет 
разорвать с Россией экономические отношения и переориентиро-
ваться на поставки энергоносителей из США. И тогда мы, с нашим 
сланцевым газом, опять окажемся в роли благодетелей Европы, в 
роли своеобразной энергетической палочки-выручалочки. Европа, 
отказавшись от российских поставок, сохранила бы своё лицо за-
щитницы европейских ценностей прав человека и одновременно 
помогла бы США решить проблему финансовой задолженности.

Да, отказ от поставок энергоносителей из России создаст массу 
экономических и социальных проблем в Европе, но кто сказал, что 
Европа не должна платить за годы благоденствия, находясь под 
защитой американского ядерного зонтика? Пусть европейцы тоже 
поучаствуют в сохранении благополучия свободного мира. Надо 
в конечном счёте чтобы 500 миллиардов долларов, составляющие 
товарооборот Европы с Россией, стали бы товарооборотом Евро-
пы с Америкой. Тогда у нас появится реальный шанс рассчитаться 
по финансовым обязательствам и сохранить доллар как мировую 
валюту. 

Как мы сейчас понимаем из ваших слов, Соединённые Штаты 
не намерены стабилизировать обстановку в Украине? 

– Здесь может быть применим широкий спектр действий. Но 
что бы ни произошло в сфере политики в Украине, главное долж-
но остаться неизменным – прекращение широкого сотрудничества 
России и Европы. Пусть события в Украине идут своим чередом 
как угодно, но в любом случае они должны привести к разрыву 
между русскими и европейцами. 

Выводы
Пока наша украинская интеллигенция радуется любой, часто 

лживой и непроверенной, информации то по поводу трудностей 
становления идеи народовластия на Юго-востоке страны, то по 
поводу неактивного действия России в украинском конфликте, 
американский профессор, один из авторов разворачивающегося 
на нашей земле американского сценария, исполнительный ди-



ректор «Института глобальных перспектив» при Колумбийском 
университете США, профессор, доктор философии Пол Кристи в 
интервью немецкому еженедельнику «Европейский Экономиче-
ский Вестник» прямо и без дипломатических присыпок раскры-
вает цели и задачи своего правительства. Дальше цитаты из его 
пространного интервью.   

«Государственный долг в 17 триллионов долларов висит дамо-
кловым мечом над американской экономикой и может привести к 
глобальному кризису…

Чтобы разорвать экономические связи Европы с Россией, нуж-
но так сильно запугать европейцев русской угрозой, чтобы они 
сами пожелали это сделать – надо в корне изменить европейское 
общественное мнение о сотрудничестве с Россией. Надо всячески 
подчёркивать агрессивность и непредсказуемость России, прово-
цируя её на эскалацию конфликта на Украине. Средства массовой 
информации должны постоянно говорить о росте напряжённости 
на Украине, о насилиях и жестокостях, творимых русскими, чтобы 
Европа созрела до разрыва».

Вот такая честная и правдивая позиция великой демократиче-
ской державы. Ау! Украинские патриоты, радетели возрождения 
процветающей Украины под американо-европейским зонтиком, 
как вам в качестве дровишек для антироссийского костра? Может 
быть, погибнуть для вывода из кризиса Соединённые Штаты это и 
есть великий смысл и цель украинского государства?

35. почЕМу колоМоЙСкиЙ ДолжЕн СбЕжать В иЗраиль,
а глаВы ЕВрЕЙСкоЙ общины украины – паДшиЕ люДи?

Израильский политолог Авигдор Эскин не устает открывать 
глаза европейской и российской общественности на украинскую 
действительность.

Как ни странно, сторонники майдана даже в России, среди 
демократической интеллигенции и либерального сообщества рас-
пространены мнения, что Украины – страна демократичная, и у 
власти находятся проевропейские либеральные деятели. О том, 
что это полный бред, Эскин рассказал в своём интервью «МК».

Как известно, председатель еврейской общины Киева Алек-
сандр Левин и главный раввин Украины и Киева Моше Асман на-
граждены грамотами СБУ за «гуманитарный вклад» в АТО. Они 



поставили бойцам индивидуальные средства защиты. По мнению 
Эскина, этот акт – ни что иное, как «душепродавство».

 «Если председатель общины Левин – человек малообразо-
ванный и интеллектуально хилый, то Асмана глупцом никак не 
назовёшь», – заявил Эскин. – Их поступку нет прощения - ни с 
человеческой, ни с религиозной точки зрения. Вместо того, чтобы 
призвать всех евреев Украины незамедлительно репатриировать-
ся в Израиль, эти люди осознанно подвергают общину опасности, 
красуясь своими грязными связями с органами СБУ. Речь идёт о 
низменном предательстве. Официальный Киев сегодня провозгла-
шает героями украинского народа худших из нацистских извер-
гов. Убийцы миллионов евреев, русских, поляков и украинцев воз-
водятся в ранг основополагающих национальных фигур. В этом 
контексте совершенно не важно, сколько именно антисемитских 
инцидентов зафиксировано. Можно сказать, что их больше, чем за 
первые месяцы правления Гитлера в Германии».

 «Эти падшие люди получили свою “плату блудницы” за соуча-
стие в убийстве многих сотен мирных жителей Новороссии. Какой 
ужас и какой позор! Они кичатся своими преступлениями и сами 
публикуют факт своего предательства как раз в траурные дни для 
евреев всего мира, в канун 9 Ава - дня разрушения Храма», – не-
годует Авигдор Эскин.

Эскин подтвердил, что в Новороссии сегодня воюют и гражда-
не Израиля. «Это русскоязычные люди, приехавшие помочь людям 
в тяжёлый час или активисты-антифашисты, которые не готовы 
мириться с реставрацией бандеровщины на Украине», – рассказал 
он. – Как вы помните, я объявил о готовности бойцов батальона 
прибыть в Новороссию ещё в начале мая. После всех проволочек 
нам удалось внедрить несколько десятков наших людей в зону 
военных действий в качестве миротворцев. Они приехали с важ-
нейшей гуманитарной миссией. Могу сказать, что за последний 
месяц им пришлось взглянуть смерти в глаза не раз. Бандеровцы 
действуют преступно, игнорируя все международные конвенции о 
правилах ведения войны. Они стреляют и по старикам, и по детям, 
и по миротворцам».

Эскин разнёс в пух и прах домыслы, что нынешняя власть на 
Украине проводит демократический курс. «Все украинские тол-



стосумы были привлечены к поддержке Майдана посольством 
США. Хорошо известно, что Виктор Пинчук лично воспринимал 
Майдан крайне негативно. Но получил повестку с приглашением 
на беседу в посольство США, и сразу стал сговорчивым. Ещё за-
долго до Майдана я многократно разоблачал в своих выступлениях 
и публикациях верхушку украинского еврейства. Управление де-
лами в общине целиком находится в руках толстосумов и грязнох-
ватов. Это – священнослужители Золотого Тельца. Вместо того, 
чтобы помогать остаткам украинского еврейства репатриировать-
ся в Израиль, эти люди обманывают евреев обещаниями райской 
европеизации на Украине и все как один помогают бандеровцам 
возрождать нацизм. К сожалению, еврейские олигархи оказались 
в данном случае не лучше других. И это не удивительно, ибо речь 
идёт о людях, урвавших свои капиталы сомнительным, в лучшем 
случае, или просто криминальным образом. Беда в том, что имен-
но они контролируют все еврейские организации Украины».

«Представьте себе сегодня политическую партию, объявляю-
щую своим героем Чикатило. А ведь по сравнению с Шухевичем 
и Бандерой Чикатило был вегетерианцем. Нынешние бандеровцы 
– прямые продолжатели дела погромщиков из Львова, палачей Ба-
бьего Яра и лютых извергов из Хатыни. Я к ним отношусь как 
потомок тех, кого они не успели добить. Поэтому я буду всячески 
способствовать тому, чтобы бандеровских недобитков сейчас до-
били. Как и неонацистов из Хамаса» – сказал Эскин.

Характеризуя нынешнего губернатора Днепропетровской обла-
сти олигарха Игоря Коломойского, Эскин отметил, что это игрок, 
который сам не заметил, как пожал руку Сатане. «Но меня сму-
щает выделение Коломойского и обсуждение его происхождения 
среди прочих архитекторов Майдана. Я желаю ему открыть Тору, 
очнуться от служения Золотому Тельцу и срочно репатриироваться 
в Израиль. Желаю ему потратить накопленные им деньги на борьбу 
с фашизмом и на возвращение евреев Украины в Израиль».

Подробнее: http://antifashist.com/item/pochemu-kolomojskij-dolzhen-
sbezhat-v-izrail-a-glavy-evrejskoj-obshhiny-ukrainy-padshie-lyudi.

html#ixzz3Igr5KTAB.



36. паноптикуМ  ДЕгЕнЕратоВ.  кто жЕ тут оккупант? 

Паноптикум дегенератов
Выпущенная из тюряги ведьма рвётся 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, остав-
шихся в Украине, мы будет стрелять из автоматов!» 

Нет, не случайно она ходит с косой… Йуля Капительман (Ти-
мошенко) — 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 её наглости она под-
твердила подлинность своего телефонного разговора с депутатом 
Рады Н.Шуфричем.) А кто-то из наших дураков называл её «наи-
более адекватной» из всей этой психопатической банды…

Под маской «газовой принцессы» скрывалась ещё 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…

Кто же тут оккупант?
ХАРЬКОВ — русский город, основанный в 1630 г. В нём се-

лились малороссы, бежавшие от поляков из правобережья Днепра. 
Царь Алексей Михайлович построил там крепость и основал в 
1656 году Харьковское воеводство. Причём 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 ны-
нешних 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 Екатери-
на 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 Нико-
лай».

ОДЕССА основана императрицей Екатериной II в 1794 году на 
месте крепости, возведённой чуть раньше Суворовым.

ЧЕРНИГОВ — один из древнейших русских городов. Суще-
ствовал 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 по-
строил Потёмкин на месте военного лагеря Суворова рядом с та-
тарским поселением.

СЕВАСТОПОЛЬ основан Екатериной II в 1783 году на месте 
крепости, построенной ранее Суворовым. Строил город Потём-
кин.

МАРИУПОЛЬ основан в 1778 году Екатериной II. Она посели-
ла там греков — переселенцев из Крыма.

КРИВОЙ РОГ основан Екатериной II в 1775 году.
КИРОВОГРАД был основан в 1754 году русской императри-

цей Елизаветой Петровной как крепость для защиты южных рубе-
жей 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.
Граница пройдёт по Днепру
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 взрос-
лых русских мужчин вообще не пускать через границу так назы-



ваемой Украины, даже если у них близкие родственники живут 
на этой самой так называемой Украине. На границе их уже раз-
ворачивают назад. Нет, хохлятские фашисты не просто сбренди-
ли. Сбрендившими они были и раньше. Но теперь, урвав в своей 
столице еврейско-хохлятско-фашистскую власть, они отрываются 
по полной программе, как отрывается распоясавшийся дебил, ви-
дящий за своей спиной ещё более наглых и ещё 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 укро-
фашисты уже полмесяца топчутся возле них, как стадо баранов: и 
уйти нельзя, и войти страшно. Личная шкура и личная шерсть — 
как-то дороже…

Этническая война, разожжённая украинскими фашистами, ми-
ром 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 существо-
вать не смогут. Сейчас или позже граница между ними пройдёт по 
Днепру.

Русский день
«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, от-
щепенства и непотребства. Теперь это их визитная карточка, с ко-
торой им уже не оправдаться и никуда не скрыться.

17 марта. Русский праздник. По итогам референдума, 96 про-
центов жителей Крыма проголосовали за присоединение полуо-
строва 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. (Вспом-
ним, что 17 марта — это день референдума за сохранение СССР, 
итог которого был попран Горбачёвым 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 кон-
це концов история и жизнь всё ставят на свои места.

Германия грозит нам санкциями. Германия, которую мы раз-
громили, Германия, которую мы освободили от их нацистов, Гер-
мания, 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
Украина кончилась. Нет больше государства под названием 

«Украина». Случилось это даже раньше, чем мы думали. Юго-
восток фактически уже ушёл от неё и к ней не вернётся. Восстав-
ший народ взял власть в областных городах — Донецке и Луган-
ске, а также в районных — Мариуполе, Енакиево, Харцызске, 
Артёмовске, Славянске, Краматорске, Иловайском, Макеевке, 
Снежном, Дружковке и Красноармейске. Киевская преступная 
проамериканская клика объявила этим людям войну и бросила на 
них войска и тяжёлую военную технику — танки, бэтээры, пуш-
ки, боевые вертолёты. Я ведь не зря писал, что вся эта киевская 
еврейско-хохлятская банда сошла с ума. Их ненависть к России и к 
русским затмила им разум. А вернее говоря, Бог лишил их разума. 
И дьявол вместе с дьявольской страной, США, толкают этих без-
мозглых дегенератов в пропасть, из которой нет выхода и нет пути 



назад. Они УЖЕ в этой пропасти. В ближайшее время их или аре-
стуют, или начнут отстреливать, или они сбегут за границу. Ясно 
одно — конец их плачевен.

Самые хитрые из них сбегут первыми.
Комплекс национальной неполноценности
Киевская нацистско-самозванная власть — это враги Украины. 

Они делают всё, чтобы её не стало. И той, прежней Украины боль-
ше не будет никогда. Её убивали все прежние президенты, а ны-
нешняя еврейско-хохлятско-бандеровская хунта её добьёт оконча-
тельно и навсегда. Так, видимо, было предначертано свыше.

Несостоявшееся государство, как и несостоявшийся «украин-
ский народ», потерпели историческое поражение, и все разумные 
люди в конце концов должны будут это признать. Сами украинцы 
привели к власти своих могильщиков. Комплекс этнической не-
полноценности, замешанный на злобе, зависти, лжи и невежестве, 
не способен создать полноценную нацию. Доведённый до абсурда 
и возведённый в национальную идеологию, этот комплекс в луч-
шем 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 за-
претила русский язык, ни один украинский писатель публично не 
выразил протеста, а простые украинцы опять или промолчали, или 
обрадовались. Когда бандеровские отморозки из «правого секто-
ра» избивали и убивали русских на улицах украинских городов, 
украинцы вновь промолчали. Трусость, псевдонациональное убо-
жество и комплекс неполноценности задавили в них элементар-
ную человеческую солидарность. Они и впрямь нам больше не 
братья. Дай-то Бог!

Парламентская ассамблея НАТО решила прекратить сотрудни-
чество с нашим парламентом. Это можно только приветствовать и 
этому можно только радоваться.

Россия столько лет стелилась под Америку и так долго смо-
трела Западу в рот, что теперь, после возвращения себе Крыма, её 



изгоняют из многих американо-европейских организаций. И это 
для России очень положительный фактор. В этом явно прослежи-
вается 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, проис-
ходящей от собственной наглости, заставляет Россию становиться 
сильнее в моральном и духовном смысле.

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 всё равно придётся выйти. 
Всё идёт к тому. Дай-то Бог!

http://valeri48.livejournal.com/#post-valeri48-54933
Хатюшин Валерий Васильевич, член Союза писателей России,

известный в своей стране и за рубежом писатель, автор тридцати книг 
прозы, поэзии, критики, публицистики, драматургии.

Главный редактор журнала “Молодая гвардия”.
Лауреат литературных премий.

37. яцЕнюк и коМпания «каМикаДЗЕ»
Эта компания не может ничего созидать, не может в принципе 

работать, без пустозвонства, показухи и самопиара...
До чего же всё в украинской политике предсказуемо. Не 

нужно было быть великим пророком, дабы предвидеть, что тор-
ги премьер-министра - «камикадзе» (если кто забыл, именно так 
ещё весной охарактеризовал своё правительство сам Арсений Пе-
трович) с Порошенко закончатся обычным результатом – то есть 
ничем. Очевидно, предвыборные аппетиты у компании Яценюка 
были чрезвычайно высоки. Так что случилось то, что и должно 
было случиться. 

Премьер Украины Арсений Яценюк и спикер Верховной рады 
Александр Турчинов возглавили новую украинскую партию «На-
родный фронт». Правда, не совсем понятна судьба первого «фрон-
та змин» – по всей видимости, все перемены, за которые он сра-
жался, уже произошли. 



Но самое примечательное в этой ситуации не политический ре-
брендинг, а тот состав, которым предполагается брать новые по-
литические вершины украинского парламента. Про успехи самого 
Яценюка на государственном поприще я уже упоминал ранее. Что 
же касается новой команды «народного фронта» (или стоит гово-
рить - старой команды «Батькивщины»), то здесь весьма интерес-
но пройтись по некоторым персоналиям. 

Для начала цитата «вечно второго лица» Турчинова на съезде 
новой политсилы: «В этом зале собрались те люди, которые гото-
вы взять на себя ответственность за страну». Но позвольте, сколь-
ко ещё нужно должностей тандему Турчинов-Яценюк, что бы не 
быть «готовым взять ответственность», а наконец, ответить за то, 
что сделали. Как мне кажется, уж большей полноты власти, чем 
та которой они обладали с марта 2014, и придумать сложно. О ре-
зультатах говорить не буду, пусть каждый украинец сам для себя 
решит – насколько они эффективно руководили страной.

Среди тех, «кто готов взять на себя ответственность» стоит 
особо выделить министра внутренних дел Украины Авакова, экс-
секретаря СНБО Парубия, ну и конечно ярую активистку и пла-
менного борца с коррупцией Татьяну Черновол.

По результативности работы министра МВД не «проходил-
ся» пожалуй, только ленивый. Успехи его ведомства можно рас-
смотреть только в виртуальном мире, где фейсбучный министр 
обычно и борется с преступностью. Хочется поинтересоваться, 
расстрелы на Майдане уже раскрыты? Я не имею ввиду бездока-
зательные революционно-целесообразные заявления, а обычную 
рутинную работу следователей и криминалистов, баллистические 
и судебно-медицинские экспертизы и массу прочих процедур о 
которых нынешний министр, вероятно, не имеет представления. 
Где доказательная база по самому резонансному преступлению. 
Где профессиональная работа международных экспертов, поче-
му такие важные вещдоки как деревья с пулевыми отверстиями 
были поспешно спилены, почему не проведены должным образом 
судебно-медицинские экспертизы погибших. И таких вопросов у 
любого профессионала миллион. 

По здравому рассуждению гражданина – министру МВД сле-
довало бы исполнять свои непосредственные обязанности по 
поддержанию законности и порядка, но это для Авакова скучная 



рутина, причём не приносящая политических дивидендов. Куда 
как интереснее воевать с политическими оппонентами, к приме-
ру, угрожать женщине-депутату Елене Бондаренко – это ведь так 
мужественно и по-революционному, к тому же и картинка на ТВ 
будет подходящая, не правда ли?

Уверен, деятельность ещё одного пламенного революционера 
на высокой государственной должности секретаря СНБО Парубия 
просто ждёт – не дождётся своего летописца. Потому что «наш 
герой» уж если за что-либо и брался, то только за деяния мирового 
значения. Уровень меньше был просто не востребован «свидомы-
ми» СМИ, а соответственно не достоин его внимания. Отсюда и 
постоянные провалы в области национальной безопасности и обо-
роны при громогласных заявлениях Парубия. 

И конечно, верх политического шутовства и самопиара – это 
бескомпромиссный «борец с коррупцией» и здравым смыслом 
– Таня Черновол. Вот уж точно, квинтесенция украинской шоу-
политики. Когда главное не дело, а крикливая, показушная поза. У 
Черновол здорово получается хулиганить под камеры, быть в цен-
тре любого скандала, завести и спровоцировать не совсем адекват-
ными действиями толпу, а вот что-либо созидать или даже бороть-
ся с той же коррупцией, но не на митинге, а в реальной жизни – не 
выходит.

И знаете почему, потому что вся эта публика изначально ниче-
го не может создать. Они классические разрушители, низвергате-
ли основ, современные нигилисты. Их главный жизненный посыл 
– это ненависть и презрение. Эта компания не может ничего сози-
дать, не может в принципе работать, без пустозвонства, показухи 
и самопиара. И теперь эти записные революционеры во главе с 
Яценюком – «премьером-камикадзе» объединились и хотят войти 
в парламент, обещая обустроить жизнь в Украине? В таком случае 
Украину ждёт ещё и «парламент-камикадзе», вот только беда, что 
мы – граждане этой страны у этих безумцев в заложниках. 

В одной очень древней и мудрой книге написано «Не по словам 
судите их, но по делам». Может это изречение повесить на каждом 
избирательном участке. Как мне кажется, будет не лишне.

Виталий Захарченко-facebook.com/permalink.php?story_fbid=1538968
882988083&id=1483911868493785



38. фашиСтСкая раДа украины.
уЗаконЕно убиЙСтВо Мирных гражДан

Участников карательной операции теперь не смогут привлечь 
к уголовной ответственности

Глава фракции “Батькивщина” Сергей Соболев в эфире мест-
ного телеканала “24” заявил, что власти Украины переписали 37 
законов, чтобы легализовать карательную операцию на востоке 
страны. По его словам, по прошествии времени участников воен-
ных действий не смогут привлечь к уголовной ответственности.

– Вы знаете, что мы были вынуждены изменить 37 законов, 
и только тем парламент и занимается, чтобы привести АТО в со-
ответствие с режимом военного положения, чтобы не дай бог те 
солдаты, те офицеры, которые сейчас находятся в той зоне, чтобы 
никто не мог привлечь их к ответственности, – сказал Соболев.

Несмотря на проводимую силовую операцию на востоке Укра-
ины, которая унесла жизни сотен местных жителей, сейчас в стра-
не официально “мирное время”. И каждое убийство должно быть 
расследовано, а виновные наказаны.

Власти Украины не хотят вводить военное положение из-за 
того, что боятся лишиться обещанной помощи от Запада. Между-
народный валютный фонд, согласно правилам организации, не 
даёт деньги странам, которые находятся в состоянии войны. На-
кануне это открыто признал глава страны Пётр Порошенко.

Президент Украины заявил, что в случае военного положения 
будет невозможна поддержка страны мировыми финансовыми ин-
ститутами, а противоположная сторона окажется защищена меж-
дународным правом.

Сергей Володин, 
Novorus.info

39. фашиЗация украинСкоЙ арМии

«Тот, кто не может присоединиться к 
национал-социалистическому мировоззрению,
нетерпим в рядах вооружённых сил и должен быть удалён».
«Нам не нужно делать из солдат национал-социалистов.
Мы — национал-социалисты и без партийного билета»

(Рейхенау)



Путчисты уже особо и не скрываясь передают украинскую ар-
мию под контроль фашистов. Яценюк уволил генералов, высту-
пивших против легального военного статуса “Правого сектора”.

В среду на закрытом совещании в МО Украины военачальники 
в резкой форме высказались против придания боевикам “Право-
го сектора” статуса регулярных военизированных подразделений, 
сообщил источник.

КИЕВ, 6 марта. /ИТАР-ТАСС/. Назначенный Верховной ра-
дой премьер-министром Украины Арсений Яценюк подписал рас-
поряжение об увольнении трёх заместителей министра обороны 
Украины в связи с тем, что они были против придания боевикам 
“Правого сектора” статуса регулярных военизированных подраз-
делений. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил источник в украинском 
правительстве. “Яценюк освободил от должности первого замми-
нистра обороны Украины Александра Олейника, – уточнил он. – 
Также были освобождены от должностей заместители министра 
обороны Владимир Можаровский и Артуро Франциско Бабенко”.

По словам собеседника, в среду на закрытом совещании в ми-
нобороны Украины эти военачальники резко высказались против 
придания боевикам “Правого сектора” статуса регулярных воени-
зированных подразделений. “Они заявили, что законодательное 
принятие этой инициативы приведёт к окончательному расколу 
общества и страны, а в деятельность силовых структур государ-
ства привнесёт хаос”, – уточнил источник.

Он также сообщил, что “присутствовавшему на совещании 
Арсению Яценюку одним из этих военачальников открытым тек-
стом было сказано, что действия нынешней киевской власти по 
заигрыванию с националистическими радикальными организаци-
ями лишают Украину шансов для обеспечения единства нации и в 
такие опасные игры военную организацию государства вовлекать 
просто губительно”.

“В этой ситуации власти оказались перед необходимостью 
принятия соответствующих кадровых решений. И они реализо-
ваны”, – добавил собеседник, напомнив, что новым замминистра 
обороны Украины назначен Пётр Мехед.



Комиссары Евромайдана берут под контроль военные части 
Украины.

К командирам всех подразделений 95-й аэромобильной бри-
гады Вооружённых сил Украины были приставлены политически 
благонадёжные наблюдатели из числа активистов, сообщил РИА 
Новости один из офицеров штаба бригады.

Действия командиров всех уровней 95-й аэромобильной бри-
гады Вооружённых сил Украины, дислоцирующейся в Житомире, 
будут теперь контролировать «комиссары Евромайдана», сообщил 
РИА Новости в четверг один из офицеров штаба подразделения.

«К командирам всех подразделений бригады накануне были 
приставлены политически благонадёжные наблюдатели, которые 
особо “отличились” своей агрессивностью в ходе беспорядков в 
Киеве», — сказал собеседник агентства.

По его словам, «комиссары Евромайдана» наделены широ-
кими полномочиями. Они обязаны следить за моральным духом 
командиров подразделений, а также не допускать «малодушия» и 
отказа от выполнения приказов, исходящих из Киева. «При этом 
активистам предоставили право отстранения от должности коман-
диров, недостаточно лояльных к киевской власти», — подчеркнул 
офицер.

Другой офицер бригады, также пожелавший остаться неиз-
вестным, пояснил, что весь командный состав находится в за-
мешательстве. «Мы опасаемся, что появление в воинских частях 
агрессивно настроенных молодых людей с широкими полномо-
чиями чревато дальнейшим разрастанием анархии», — сказал со-
беседник агентства.

P.S. Надо же, в верхушке украинской армии нашлись смелые 
генералы, которые посмели поднять голос против передачи воору-
жённых сил под контроль фашистам. Но как видим, одних про-
тестов тут уже мало. Ныне перед украинскими офицерами стоит 
простой и ясный вопрос - либо выполнять приказы фашистской 
хунты, что означает открытое пособничество фашистам и госу-
дарственному перевороту и каждый такой офицер является пре-
ступником и предателем своего народа, либо же отказываться 
выполнять преступные приказы и не допускать в воинские части 
представителей хунты и фашистских организаций, оставаясь на 



стороне народа. Это сложный и трудный выбор, но его надо де-
лать. Нельзя тут усидеть на двух стульях.

Стоит ли удивляться, что при размазанной позиции Украин-
ской армии, она сегодня в Крыму уже объявлена армией оккупан-
тов, ибо кому нужны такие “защитники отечества”, которые про-
гибаются под путчистов и фашистов. Правильно, в Крыму такие 
“защитники” не нужны. Поэтому пока ещё есть время до референ-
дума, тем из украинских военных, которые колюблются посматри-
вая то в сторону Симферополя, то в сторону Киева надо решить, 
с кем они. Главное тут понимать, что если они хотят выполнять 
приказы фашистов, то делать они это будут за пределами Крыма. 
В Крыму фашистской власти не будет.

Ярош потребовал от правительства Украины открыть арсена-
лы для боевиков “Правого сектора”

Руководство радикальной националистической группировки 
“Правый сектор” потребовало от киевских властей открыть воен-
ные арсеналы для их отрядов самообороны, сообщил ИТАР-ТАСС 
источник в военном ведомстве Украины.

“Такое требование к украинскому правительству и Миноборо-
ны выдвинул лидер “Правого сектора” Дмитрий Ярош. Он заявил, 
что “консервативные подходы” руководства силовых структур не 
позволяют навести порядок в стране и исключить антимайданов-
ские протесты в восточных и южных регионах Украины”, - сказал 
собеседник.

При этом, по словам источника, Ярош “в ультимативной фор-
ме предлагает передать “Правому сектору” часть оружия и воен-
ной техники, а также несколько войсковых учебных центров”.

Центры, пояснил Ярош, необходимы “для качественной под-
готовки бойцов “Правого сектора”, так как им предстоит участво-
вать в обеспечении территориальной целостности Украины”, от-
метил источник в украинском военном ведомстве.

Как уточнил собеседник, если правительство и руководство 
ВС Украины не выполнит данных требований, “Ярош не исклю-
чает, что “Правый сектор” будет участвовать в судьбе Украины 
более решительными способами”.

Между тем, по данным украинских СМИ, 5 марта в Верховную 
раду было внесено предложение о придании “Правому сектору” 



статуса регулярных военизированных подразделений. Причём за 
отказ поддержать эту инициативу утверждённый Верховной радой 
премьер-министром Арсений Яценюк отправил в отставку трёх за-
мов министра обороны, в том числе первого.

P.S. Различные моральные уродцы из России и Украины любят 
рассказывать, что никто и ничем Крыму и юго-востоку не угро-
жает, что на “евромайдане” мирные протестующие, а фашистов 
выдумывает российская пропаганда. Разумеется все прямые угро-
зы убивать, вешать, подавлять силой оружия крымчан и жителей 
юго-востока Украины, такие жертвы оруээловского сознания про-
пускают мимо ушей, демонстрируя скорбность своего ума.

На деле же мы видим, как фашизм на Украине уже совсем не 
таится, а открыто встраиваться в структуры распадающегося госу-
дарства, стремясь использовать остатки силового аппарата, вклю-
чая армию для подавления всех противников фашистской дик-
татуры. Пока у него ещё руки относительно коротки, чтобы рас-
пространится на всю территорию Украины, поэтому посредством 
путчистов, он стремится к контролю над армией и спецслужбами, 
попутно прямо угрожая как офицерам армии и спецслужб, так и 
жителям юго-востока и Крыма.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Крым уже от-
чалил от Украины и за это же борются жители юго-востока Украи-
ны. Нормальный человек не хочет и не будет жить в государстве 
управляемом фашистами, которые успешно ведут Украину к пол-
ной деградации и распаду.

colonelcassad

40. «ЕВрЕЙСкиЙ Сотник МаЙДана» и нары В иЗраилЕ

Полиция израильского города Петах-Тиквы приняла к рассмо-
трению жалобу на Натана Хазина, одного из полевых командиров 
«евромайдана». Жалоба базируется на информации, которую Ха-
зин сам высказывал в различных интервью, в частности, как сооб-
щает сайт NRG, он заявил, что лично убил сотрудника украинских 
правоохранительных органов. Согласно жалобе, копию которой 
получил портал IzRus, местную полицию заявитель просит про-
верить свои подозрения в том, что Хазин совершил целый ряд дру-
гих преступлений.



А именно – это нанесение ущерба иностранным дружествен-
ным государствам или структурам (121 статья УК Израиля), до-
бровольная мобилизация в иностранные военные формирования 
(122 статья УК), обучение ведению боевых действий и использо-
ванию оружия (143 статья УК).

Податель жалобы Равид Гур подчеркнул, что не принадлежит 
ни к одной партии, ни к одной организации или движению. «Я 
представитель той небольшой активной и пока неорганизованной 
группы русскоязычных израильтян, которые крайне негативно и 
осуждающе относятся к излишне активному участию граждан на-
шей страны в украинском кризисе, их выступлениям на стороне 
неонацистских сил Украины». 

Имя 38-летнего гражданина Израиля Натана Хазина, одного 
из командиров “Евромайдана”, стало известно очень многим по-
сле нескольких его интервью. В них он, в частности, отмечал, что 
не сталкивался с проявлениями антисемитизма в ходе украинской 
революции. При этом в беседах с журналистами он заявлял, что 
использовал во время революции свой “обширный боевой опыт”, 
полученный в ходе службы в израильской армии.

 Как сообщает американское издание JTA, в беседе «полевой 
командир» Хазин сообщил, что использовал во время украинско-
го переворота свой «обширный боевой опыт», полученный в ходе 
службы в израильской армии, а именно – в рядах разведыватель-
ного батальона «Шуалей Шимшон» пехотной бригады «Гивати». 
Кроме того в интервью украинскому телеканалу «Еспресо ТВ» 
(программа «Підсумки» Миколы Вересня от 20 марта) Хазин рас-
сказал, что служил офицером срочной службы в течение двух лет.

Эти откровения Хазина вызвали вопросы у многих русскоя-
зычных израильтян, включая и бывших воинов “Гивати”. Источ-
ники портала IzRus в структурах безопасности сообщили, что, по 
их данным, репатриировавшийся в 1993 году Натан Хазин был мо-
билизован в начале 1996 года, но в армии оставался не более полу-
тора месяцев. Что же касается “Шуалей Шимшон” – этот “гадсар” 
(разведбат) был создан в 2001 году из четырёх отдельных рот

Однако, как выяснилось, израильский герой украинского май-
дана, мягко говоря, что-то напутал в своём боевом прошлом. Ис-



точники портала IzRus в структурах безопасности Израиля сооб-
щили, что Натан Хазин репатриировался из Одессы в 1993 году, 
был мобилизован в начале 1996 года и в армии оставался не более 
полутора месяцев. Что же касается «Шуалей Шимшон», то этого 
подразделения в годы службы Хазина вообще не существовало. 
Разведбатальон, название которого переводится как «Лисы Сам-
сона», был создан в 2001 году. 

То же американское издание JTA писало, что «называющий 
себя «Дельта» командир 40 «Голубых касок» скрывает своё имя и 
даже лицо. Он ходит в маске и шлеме, под которым, по его словам, 
носит кипу. При этом раввин Украины Моше Асман подтвердил, 
что речь идёт об израильтянине, с которым он лично знаком».

 Итак, Хазин действительно был репатриантом, действительно 
призывался в армию, но затем жить в Израиле не захотел. Два года 
назад журналист Шимон Бриман характеризовал его так: «Гале-
рист, коллекционер и уроженец Одессы Натан Хазин является рус-
скоязычным израильтянином и религиозным евреем, который вот 
уже несколько лет живёт в Киеве, курсируя по столицам Европы 
в поисках предметов антикварной иудаики». В их беседе Хазин 
хвастал, что приобретал подарок к 60-летию Владимира Путина: 
«Специально для юбилея Владимира Путина я нашёл во Франции 
уникальную вещь, которая особенно актуальна в год 200-летия 
Отечественной войны 1812 года. Это шедевр оружейного и юве-
лирного искусства – инкрустированная золотом сабля с ножнами 
наполеоновского маршала Огюста Мармона».

 Придя в лагерь боевиков майдана, Хазин пытался показать 
себя военспецом. Сначала, не снимая маски, он предлагал свои 
услуги «Правому сектору», затем остановился на военном крыле 
ВО «Свобода». В своём общении с прессой он неоднократно под-
чёркивал, что нигде не слышал ни одного антисемитского выпада, 
и заявлял в интервью Миколе Вересню: «Лучше быть жидобан-
деровцем, чем жидомоскалём».

 По словам Хазина, он начал оказывать помощь майдану, когда 
увидел, что «необученная молодёжь вынуждена противостоять ми-
лицейскому спецназу». Достаточно цинично Хазин говорит о том, 
что толпа из 1200 протестующих была «слишком разгорячена», и 



нескольким десятками милиционеров грозила участь сгореть жи-
вьём в здании Украинского дома. Ему удалось договориться о том, 
чтобы милиционеров выпустили живыми. 

 Факт остаётся фактом: в боевых условиях грани между до-
бром и злом стираются. Еврей, воевавший рядом с неонацистами, 
– очень удобное наглядное пособие для отмывки майдана в гла-
зах мировой общественности. Картинка «Народ восстал!», допол-
ненная сомнительными персонажами и циничными деталями, так 
красочна и жива, что можно не замечать ни фашистов, ни просто 
убийц…

Марк Старолисов. Подробности:
41. ВЕрДикт – ВиноВны.

трибунал раССЕла приЗнал порошЕнко, обаМу,
раСМуССЕна и барроЗу

отВЕтСтВЕнныМи За ВоЕнныЕ прЕСтуплЕния на украинЕ

В субботу, 13 сентября 2014 г. в Венеции состоялось заседа-
ние так называемого трибунала Рассела – частного суда, некогда 
основанного философами Бертраном Расселом и Жан-Полем Сар-
тром для привлечения к ответственности виновных в военных пре-
ступлениях. На этот раз трибунал прямо обвинил в преступлениях 
против мирных жителей Донбасса Порошенко, Обаму, Расмуссена 
и Баррозу.

На своей странице в Facebook председатель оргкомитета суда, 
один из лидеров движения за возрождение независимой Венеци-
анской республики Альберт Гардин сообщил, что трибунал при-
знал прямую ответственность за военные преступления против 
жителей Востока Украины в 2014 году президента этой страны 
Петра Порошенко, лидера США Барака Обамы, а также главы Ев-
рокомиссии Жозе Мануэля Баррозу и генсека НАТО Андерса Фог 
Расмуссена.

Там говорится также, что трибунал вынес вердикт “на основе 
своего собственного расследования и свидетельств”. Слушания 
проходили публично. По их итогам упомянутые политики были 
прямо названы “военными преступниками”.

Своё решение трибунал Рассела вскоре планирует направить 
во все крупные международные организации: ООН, ОБСЕ, МУС 



(Международный уголовный суд), а также в другие международ-
ные суды, чтобы по возможности инициировать процедуру уго-
ловного преследования названных политиков.

Этот показательный процесс начался в субботу в 10 утра по 
местному времени (12.00 по московскому).

Как сообщил перед началом заседания Альберт Гардин, на про-
цесс аккредитовались иностранные журналисты и телеканалы. “В 
то же время для местных журналистов этой проблемы (военных 
преступлений в Донбассе), кажется, не существует”, – приводит 
его слова РИА “Новости”.

Однако в зале суда всё же оказался известный итальянский 
журналист Джульетто Кьеза. Также с речью выступила уроженка 
Луганска, проживающая сейчас в Италии. Женщина, ссылаясь на 
свидетельства своих родственников, рассказала судьям подробно-
сти того, что происходит сегодня на Востоке Украины.

Заслушав всех, судьи вынесли обвинительный приговор.
По мнению Гардина, этот суд над Порошенко, Обамой и дру-

гими фигурантами имеет большое “правовое, юридическое и со-
циальное значение”. “Это будет голос, который заявит о тяжёлой 
ситуации в Донбассе и прервёт преступное молчание Европы”, – 
подчеркнул он.

Как отметили организаторы процесса, данным шагом они 
хотели привлечь внимание общественности к замалчиваемым в 
Европе фактам о преступлениях в Донбассе. Ведь европейская 
пресса лишь повторяет предлагаемые пресс-релизы НАТО и ЕС. 
При этом многие европейцы не знают о существовании Донбасса 
в принципе и не представляют масштаба трагедии там, передаёт 
“Мир 24”.

Кстати, процесс планировалось провести еще 23 августа, но 
возникли сложности, в частности, с поиском помещения для него, 
и дату пришлось перенести.

“Перенос процесса связан с организационно-техническими 
сложностями, возникшими в последние часы, и политическим де-
зертирством некоторых членов организационного комитета из-за 
сильного политического давления западных правительств”, – от-
мечали тогда организаторы.



Добавим, что по первоначальной информации, на этом нефор-
мальном суде среди обвиняемых должен был быть глава Евросо-
вета Херман ван Ромпей. Однако в приговоре его имя не фигури-
рует. Его место “занял” другой видный чиновник ЕС, глава Евро-
комиссии Жозе Мануэль Баррозу.

Инициатором нынешнего суда стал Альберт Гардин, возглав-
ляющий общественную организацию “правительство Венето”. 
Ранее он несколько раз объявлял голодовку в знак солидарности 
и поддержки населения Донбасса. Идея организовать “трибунал” 
по событиям на Востоке Украины появилась у него в конце июля 
этого года.

Представители общественного движения “Правительство Ве-
нето” имеют своё, отличное от многих европейских политиков 
мнение относительно последних событий в Донецке и Луганске. 
Инициируя этот процесс, глава движения Альберт Гардин выра-
жал сочувствие местным жителям и призывал посмотреть на опол-
ченцев не как на преступников, а как на людей, которые живут на 
определённой территории и имеют определённые права.

Наиболее развитая область Италии – Венето – уже давно пла-
нирует провести референдум по отделению от остальной страны и 
в определённом смысле проводит параллели между своей судьбой 
и судьбой Донбасса в его взаимоотношениях с Киевом.

Подобный “частный трибунал” был впервые проведён ещё в 
1967 году по инициативе английского философа Бертрана Рассела 
и французского Жан-Поля Сартра, чтобы осудить военные престу-
пления Вьетнамской войны. Позже прошли аналогичные “трибу-
налы Рассела” по Чили, Ираку, Палестине и несколько других. Его 
заседания проводились в таких городах мира, как Рим, Лондон, 
Барселона, Кейптаун, Нью-Йорк и других. Юридических послед-
ствий этот суд не имеет, но может иметь политические и психоло-
гические.

Кстати, и помимо “Правительства Венето” предпринимались 
попытки привлечь того же Барака Обаму к ответственности за си-
туацию на Украине.

Так, 5 сентября экс-премьер-министр России и экс-глава Счёт-
ной палаты Сергей Степашин, возглавляющий сейчас Император-



ское православное палестинское общество (ИППО), написал от-
крытое письмо, в котором также обвинил президента США Барака 
Обаму в разжигании войны на Украине, а также в провоцировании 
появления нового поколения исламистов на Ближнем Востоке.

“Под лозунгом защиты своих национальных интересов США 
вскипятили полмира – и сегодня это называется управляемым хао-
сом”, – отмечал Степашин.

“При этом вы открыто поддерживаете украинских неонаци-
стов, финансируете, обучаете и вооружаете их, а они, господин 
лауреат Нобелевской премии мира, бьют прямой наводкой из всех 
систем залпового огня по мирным жителям, больницам, школам, 
жилым домам, храмам. Верх лицемерия и цинизма”, – отмечал 
Степашин.

3 сентября 2014 года украинские власти лишили звания “По-
чётный гражданин Днепропетровска” уроженца Донбасса Иосифа 
Кобзона. Одним из поводов для его преследования, возможно, ста-
ло то, что перед этим Кобзон потребовал расследования трибунала 
Рассела в отношении властей Украины.

 Напомним, с середины апреля киевские власти проводят на 
Востоке Украины “спецоперацию” для подавления протестного 
движения в Донбассе.

 Силовики активно используют тяжёлую артиллерию и боевую 
авиацию. Сообщается о многочисленных жертвах среди мирного 
населения и разрушениях жилых домов и объектов инфраструк-
туры.

 Источник: http://vz.ru/world/2014/9/13/705485.htm

42. тЕррориСтичЕСкая опЕрация 
ВоЕнного прЕСтупника порошЕнко

В западной прессе всё более отчётливо высказываются о со-
бытиях на Украине и о лидерах киевского режима. На немецких 
телеканалах поведение украинских и немецких властей, а также 
потуги их пропагандистских машин уже давно объект для беспо-
щадной сатиры.

И вот газета “Der Freitag” уже открыто называет Порошенко 
военным преступником.



“Не нужны никакие российские пропагандистские видео, что-
бы понять, что “антитеррористическая операция” Киева на самом 
деле является террористической. Цифры, фотографии и факты го-
ворят сами за себя”, – пишет издание.

Автор статьи напоминает, что операция идёт уже шестой ме-
сяц – с начала мая, и все усилия западной прессы по оправданию 
этих действий Киева не могут прикрыть тот факт, что это, по сути, 
террористическая операция против собственного народа.

“Никакой российской пропаганды! Достаточно лишь взглянуть 
на видеоизображения после взрывов украинских гранат в Луган-
ске и Донецке. Снаряды, которые можно увидеть на многих видео-
роликах, не просто взрываются, а разлетаются осколками вокруг. 
Они предназначены именно для того, чтобы убивать безоружных 
людей. Причём, чтобы от одного взрыва гибло как можно больше 
людей. В местах скопления общественности в осаждённых горо-
дах они взрываются всё снова и снова”, – говорится в статье.

Автор отмечает, что “в подлинности любительских видео нет 
сомнений”, подразумевая ролики, снятые в осаждённых городах, 
которые появляются в интернете.

“Здесь стреляют по гражданскому населению и терроризиру-
ют его, чтобы в городах как можно скорее не осталось жителей. 
Только так “сработает” эта антитеррористическая операция, кото-
рую президент Порошенко называет “акцией по зачистке”, и кото-
рая в действительности является террористической операцией. В 
ходе этой операции гражданское население лишают самого необ-
ходимого: воды, лекарств, денег, продовольствия, электричества 
и свободы передвижения. В общем, можно сказать, что не нужна 
никакая пропаганда, в том числе и пропаганда путинской адми-
нистрации, чтобы понять, что президент Украины Порошенко яв-
ляется военным преступником”, – резюмируют авторы материала, 
который вышел в конце августа, но актуальности своей, к сожале-
нию, не утратил.

Подробнее
http://antifashist.com/item/der-freitag-terroristicheskaya-operaciya-

voennogo-prestupnika-poroshenko.html#ixzz3IVbkxPFn



43. гЕрМания: ЕВрЕЙСкиЙ фашиСт порошЕнко –
ВоЕнныЙ прЕСтупник

Немецкое издание der Freitag: Порошенко – военный пре-
ступник.

«Не нужны никакие российские пропагандистские видео, 
чтобы понять, что «антитеррористическая операция» Киева 
на самом деле является террористической.

Цифры, фотографии и факты говорят сами за себя», — пишет 
der Freitag. — С мая 2014 года на Востоке Украины продолжается 
так называемая антитеррористическая операция Киева против «се-
паратистов».

Несмотря на все попытки западной прессы оправдать эти уда-
ры по крупным городам стремящегося к независимости Донбасса, 
нетрудно понять, что «анти-террористическая операция» на самом 
деле является террористической операцией против собственного 
народа.

Свидетельства, на которые просто невыносимо смотреть, явля-
ются любительскими видео, зачастую снятыми на камеры мобиль-
ных телефонов. Это оригинальные записи, в подлинности которых 
нет никаких сомнений.

В этом может убедиться каждый, кому уже исполнилось 18 лет 
и кто считает, что сможет видеть такое (эти кадры невероятно тя-
жело смотреть).

Порошенко заставит студентов воевать
против ополченцев
Украинские студенты пойдут осенью в армию — это про-

ект указа президента Петра Порошенко. Документ обнародовала 
группа анонимных хакеров “КиберБеркут”. Они сообщили, что 
вскрыли внутреннюю сеть Министерства юстиции. Решение воз-
обновить призыв принято в конце августа на экстренном заседа-
нии Совета национальной безопасности и обороны Украины. Те-
перь оказывается, что призывать собираются и студентов вузов, 
которые учатся на дневном отделении, сообщает канал “Россия 
24”.Указ вступит в силу с момента его опубликования.

Ранее в субботу, 30 августа, в Винницу вернулись 75 бойцов 
украинской армии из 9-го батальона, которые самовольно отсту-
пили из-под Новоазовска. Один из командиров написал им в во-



енные билеты слово “трусы”. Сами же военные рассказали, что 
командование их фактически бросило, сделало пушечным мясом; 
воевать с хорошо вооружёнными ополченцами приходилось толь-
ко автоматами.

24 августа ополченцы взяли в кольцо две крупные группиров-
ки украинских войск. Среди попавших в ловушку силовиков были 
замечены представители штаба 8-го армейского корпуса Воору-
жённых сил Украины, 95-й аэромобильной бригады, 28-й и 30-й 
механизированных бригад, а также батальонов нацгвардии “Ай-
дар”, “Шахтёрск” и “Донбасс”.

Украина начала получать военно-техническую помощь
от стран ЕС: «несмертельное оружие» — Порошенко
БРЮССЕЛЬ, АВГУСТ, 30 (НАВИГАТОР, ВИКТОРИЯ ЛИ-

ТОВЧЕНКО) – УКРАИНА НАЧАЛА ПОЛУЧАТЬ ВОЕННО-
ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ НА ДВУСТОРОННЕМ УРОВНЕ 
ОТ СТРАН-ЧЛЕНОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА.

Об этом сообщил президент Украины Пётр Порошенко в 
Брюсселе, где находился в субботу с однодневным визитом.  По 
его словам, на двустороннем уровне состоялись консультации по 
расширению военно-технического сотрудничества.

«Мы, наконец, фиксируем получение военно-технической по-
мощи и развития сотрудничества со многими странами на двусто-
роннем уровне, что позволит нам серьёзно повысить боеспособ-
ность наших вооружённых сил. Львиная часть этого сотрудниче-
ства будет посвящена несмертельному оружию», — сказал Поро-
шенко, цитирует его УНИАН.

При этом, как сообщает пресс-служба главы государства, пре-
зидент заявил, что сейчас ситуация в Донецкой и Луганской обла-
стях достигла того предела, когда «уже нельзя будет ничего изме-
нить», поэтому стороны должны сесть за стол переговоров. «Надо 
остановить всё и начать дипломатический формат переговоров», 
— подчеркнул Порошенко.

Кроме того, по словам главы государства, от ЕС ожидается фи-
нансовая помощь.

«Мы договорились, что будет принята третья волна макрофи-
нансовой помощи для Украины в размере займа в 1 млрд. евро. 
Это дополнительно до конца года Украина получит 510 млн. евро 



займа и 250 млн. евро в виде безвозвратного гранта, которым Ев-
ропейский Союз поддержит Украину в этой сложной ситуации», 
— сообщил Порошенко.

Как сообщал «Навигатор», ранее Кабмин предложил отменить 
закон о внеблоковом статусе Украины. «Батькивщина» уже подала 
в ЦИК предложение о референдуме по поводу членства в НАТО.

HRW: ВОЕННЫЕ УКРАИНЫ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ ЗА ГИБЕЛЬ ЖИТЕЛЕЙ ЛУГАНСКА.

Исследователь организации HRW Оле Солванг, который на-
ходится в Луганске, заявляет о неприемлемости подобных дей-
ствий.

Правозащитники Human Rights Watch (HRW) считают, что во-
енные украинской армии несут ответственность за беспорядочное 
использование артиллерии и ракет в пределах украинского города 
Луганск, в то время как силы самообороны ответственны за ис-
пользование орудий за чертой города, говорится в докладе органи-
зации, обнародованном в понедельник.

«Косвенные доказательства свидетельствуют о том, что пра-
вительственные войска ответственны за многие атаки, которые 
расследовала HRW в городе, и что ополченцы ответственны за не-
сколько атак на окраинах», — заявляют правозащитники.

Исследователь организации Оле Солванг (Ole Solvang), кото-
рый находится в Луганске, заявляет о неприемлемости подобных 
действий. «Использование оружия взрывного типа такого обшир-
ного действия в городе с гражданским населением полностью не-
приемлемо и практически неизбежно ведёт к жертвам среди мир-
ных жителей», — заявляет Солванг.

По данным правозащитников, с мая в Луганске погибли поряд-
ка 300 гражданских лиц, в основном в результате артиллерийских 
атак, миномётного и ракетного обстрела. «Между обеими сторо-
нами конфликта использовались ракеты „Град”, „Смерч” и кассет-
ные боеприпасы установки „Ураган”», — заявляет HRW. Право-
защитники отмечают, что высокий калибр и отсутствие точности 
наведения этих орудий делает «сложным отделить гражданские и 
военные цели». 

HRW отмечает, что работники моргов и госпиталей сообщили 
представителям организации, что большинство гражданских лиц 



погибли или пострадали в результате осколочных травм. «99% 
гражданских лиц, которые к нам поступили, погибли от ранений 
шрапнелью», — заявил HRW медицинский эксперт из Луганска 
Анатолий Туреевич.

Киев отказался вводить запрет
на применение тяжёлой артиллерии
Киев отказался вводить запрет на тяжёлую артиллерию. Такое 

предложение накануне сделали представители ДНР на встрече в 
Минске, пишет “Ридус“.

“Мы предложили во время боевых действий не применять тя-
жёлую артиллерию и авиацию. Киев сказал “Нет”. Значит, они 
продолжат бомбить города и наносить ракетные удары”, - расска-
зал телеканалу LifeNews премьер-министр ДНР Александр Захар-
ченко.

Напомним, консультации в Минске закончились фактически 
безрезультатно. Представители Новороссии выдвинули предложе-
ния о “федерализации”, на которые хунта однозначно не пойдёт.

Трагический конец Петра Порошенко
Ситуация на Украине сложилась так, что в очередном перево-

роте заинтересованы все, считает Ростислав Ищенко.
Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и 

прогнозирования — МИА «Россия сегодня»:
- Люди, свергавшие Януковича за год до его гарантированного 

ухода, не дождавшись, пока он успеет на российские деньги на-
растить жирок на украинской экономике, а заодно договориться о 
снижении цены на газ, явно были неадекватными. Как правильно 
заметил один из них, они были неспособны заглянуть в завтраш-
ний день. Более того, они не очень хорошо понимали, что проис-
ходит у них на глазах.

Но если мы крайне скептически оцениваем интеллектуальный 
потенциал «февральских революционеров», что можно сказать об 
интеллектуальном уровне человека, который в мае решил избрать-
ся президентом Украины? Тогда уже невооружённым глазом было 
видно, что экономики у Украины больше нет, что центральная 
власть не контролирует не только Донецк и Луганск, но и другие 
области, да и столицу контролирует условно — до тех пор, пока 
неонацистские боевики не решили прогуляться в правительствен-



ный квартал. И тогда уже было понятно, что, наконец, карательная 
операция в Новороссии проваливается, а Запад не собирается по-
могать ничем, кроме доброго слова.

Я думаю, что Петру Алексеевичу очень хотелось получить в 
трудовой книжке запись: «Президент Украины». И можно бы по-
сочувствовать ему, так как мечта осуществилась в тот момент, ког-
да Украина фактически прекратила своё существование, а её по-
следний легитимный глава — Янукович, окопался на российской 
территории, ненавидимый и презираемый бывшими друзьями и 
соратниками больше, чем врагами. Но человек, который не пони-
мал, что в таких условиях удержать власть мог бы только полити-
ческий и военный гений уровня Бонапарта (а Порошенко не толь-
ко не Бонапарт, но даже не Баррас), не заслуживает сочувствия.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА НИЧЕГО НЕТ
Януковича ненавидят за то, что он имел возможность предот-

вратить резню, но, вероятно, в силу природной глупости и жад-
ности, как собственной, так и окружения, не сумел решить эту 
достаточно простую задачу. Насколько же больше заслуживает 
ненависти Порошенко, взявшийся решать куда более сложную за-
дачу — восстановления распавшегося, не имея для этого ни под-
готовки, ни таланта, ни команды, и не нашедший ничего лучше-
го, чем вывести уже начавшуюся, но ещё не прошедшую точку 
возврата резню на принципиально новый уровень — максимально 
возможный в условиях Украины.

Человек, решивший вместо поиска компромисса «всех убить», 
должен хотя бы иметь возможность реализовать этот план.

На момент получения номинальной власти Порошенко был 
самой слабой фигурой в украинской политике. У него не было 
частной армии не только уровня Коломойского, но даже уровня 
Ахметова. Свою родную Винницкую область он контролировал 
слабее, чем Тарута Донецкую. Вооружённые силы и спецслужбы 
подчинялись не Верховному главнокомандующему, а американ-
ским военным советникам. Он не обладал харизмой Тимошенко 
и даже таким плохоньким партийным аппаратом, который был у 
Кличко или Яценюка. Даже кредиты МВФ формально давались не 
под Порошенко, а под Яценюка. В общем, у Петра Алексеевича 



не было никаких реальных рычагов для реализации президентских 
полномочий.

Он был лишён пространства для манёвра, поскольку альтерна-
тивный политический фланг (на который, кстати, в своё время не-
однократно опирался Ющенко во время столкновений с соратни-
ками) в лице КПУ и Партии регионов был фактически уничтожен. 
А в гонке за самой радикальной позицией Порошенко никого из 
потенциальных конкурентов не мог «перерадикалить» (не только 
Яроша или Тягнибока, но даже какого-то жалкого Ляшко). Между 
тем, власть, не успевающая за радикализацией общества в момент 
революционных потрясений (а на Украине по сути идёт нацист-
ская революция), обречена на быстрый крах.

Фактически Порошенко оказался зиц-председателем, который 
должен принять на себя ответственность за все ужасы граждан-
ской войны, и может уйти не только с политической арены, но и 
из жизни.

ПО СОВЕТАМ СОВЕТНИКОВ
Наверняка в момент, когда был сбит пассажирский «Боинг» (а 

упорное противодействие украинских властей расследованию на-
водит на мысли об их причастности к её организации), США уже 
знали, что Украину им не удержать. Это тогда было очевидно даже 
неподготовленным наблюдателями. Тем более это должны были 
понимать власти страны, имеющей крупнейший в мире диплома-
тический корпус и разведывательный аппарат.

По сути дела, практически все действия американской стороны 
на украинском направлении с июля направлены на то, чтобы вы-
тащить хвост из Украины с минимальными издержками, постарав-
шись не только не прищемить его, но и добиться каких-никаких 
бонусов в этой уже проигранной партии.

Это в России «пикейные жилеты» могли спорить, «путин слил» 
или не слил, «всё пропало» или ещё не всё, нужен России только 
Крым или, может, Донецк с Луганском тоже взять стоит. Вопреки 
распространённому с лёгкой руки юмориста Задорнова мнению, в 
США далеко не все идиоты. И оценивать стратегические интересы 
оппонентов они умеют качественно.

Все американские действия в ходе украинского кризиса сви-
детельствуют о том, что США прекрасно понимали и понимают, 



что Украина России нужна целиком (возможно, без западных об-
ластей, но до Збруча нужна точно). И США строили свою игру на 
том, что России придётся на Украину зайти. Остальные возмож-
ности вернуть ситуацию к состоянию «до переворота» Вашингтон 
заботливо обрубил и, последовательно нагнетая зверскую жесто-
кость карательной машины Киева, делал всё, чтобы Путин не смог 
отказаться от ввода войск.

Но к июлю стало понятно, что ополчение не разбить. Только 
киевские «стратеги» не знают, что если мятежные регионы вы-
стаивают против правительственных сил хотя бы два месяца, то 
шансы подавить мятеж у правительства стремятся к нулю.

Между тем к июлю Новороссия прошла кризисную точку. По-
сле этого были отступления и потери значительных территорий, 
но уже в июле соотношение сил перестало быть несравнимым. 
Украинская авиация потеряла небо и сохранила лишь способность 
наносить удары по городской застройке с большой высоты (что 
недостаточно для поддержки действий войск). Ополчение уже на-
чало кое-где пробовать наносить контрудары с использованием 
бронетехники, начало вести контрбатарейную борьбу, формируя 
первые артиллерийские группировки.

В общем, против сборной солянки подразделений бывших во-
оружённых сил бывшей Украины, батальонов неонацистов, част-
ных армий олигархов и просто бандитских групп вроде «корпуса 
Правого сектора» в июле уже действовала небольшая, но обучен-
ная, оснащённая и постоянно растущая армия. Эта армия уже име-
ла возможность отправить большую часть добровольцев в тыл, в 
резервы для подготовки. На фронте эти резервы появились в конце 
августа, но смешно думать, что американцы о них не знали, если 
знали практически всё.

То есть США прекрасно понимали, что киевская власть бу-
дет свергнута, но формально российские войска на территорию 
Украины не войдут (или войдут, но только тогда, когда румынские 
войдут в Молдавию, венгерские в Закарпатье, а польские в Гали-
цию). Киевскую власть свергнет украинский народ в лице ополче-
ния Новороссии. Путин ещё раз показал американцам, что готов 
сыграть на их поле, по их правилам — и красиво выиграть.



Если бы американцы хотели спасти Порошенко, они бы посо-
ветовали ему оттянуть войска, занять оборонительную позицию и 
начать переговоры, одновременно организовав ему прикрытие от 
собственных радикалов. Наступление ополчения развивалось до-
статочно медленно, и украинские войска, получив приказ, успели 
бы отойти. Но они до сих пор такой приказ не получили, наоборот, 
их понуждают к бессмысленным самоубийственным атакам.

К тому же Порошенко успел распустить парламент как раз в 
начале наступления Новороссии, и американцы его тоже не оста-
новили. Пётр Алексеевич, может, и не подозревал, что роспуск 
парламента резко увеличивает количество его личных врагов сре-
ди доселе лояльной части украинской политической элиты, допол-
нительно дестабилизирует и так нестабильную обстановку в стра-
не, но главное, оставляет Порошенко единственным источником 
формальной власти, возлагая на него совершенно конкретную от-
ветственность за всё, что происходит в стране. Но американцы-то 
это знали. И не вмешались.

ОТ МАРИУПОЛЯ ДО КИЕВА
В результате уже 29-30 августа толпа отнюдь не мирных людей 

(в том числе вооружённых бойцов неведомо каких формирований) 
штурмовала в Киеве министерство обороны и требовала не только 
отставки министра, но и импичмента Порошенко. Характерно, что 
в процедуре импичмента должен быть активно задействован пар-
ламент, то есть отстранить от власти президента предлагалось уже 
распущенной Верховной Раде.

Однако это цветочки. Основные поражения украинских войск 
ещё не состоялись. Они пока окружены, но не уничтожены, ещё 
не сдан Мариуполь, армия Новороссии ещё не готовится к штур-
му Запорожья. Неделя-другая — и потоком пойдут гробы из лик-
видируемых котлов, а также побегут, бросив технику и оружие, 
перепуганные «герои АТО». Из тех, кому удастся вырваться. И в 
предельно радикализированном Киеве встанет вопрос о том, кто 
виноват в поражениях. Готов с одного раза угадать, что виновен 
будет Порошенко, и в вину ему нацисты вменят недостаточную 
жестокость в уничтожении населения Новороссии и в борьбе с 
противниками режима в Киеве и иных подконтрольных Киеву го-



родах (особенно, если к этому времени случится успешное антики-
евское восстание в одном из городов-миллионников Новроссии).

Одновременно в Днепропетровске у команды Коломойско-
го, привыкшей за время своей бурной деятельности на Украине, 
что можно нагадить, а потом откупиться от ответственности, сдав 
бывшего союзника, встанет вопрос, чью голову предложить Мо-
скве в качестве откупного. Я бы предложил Корбану и Филатову 
подумать о голове Коломойского, но уверен, что они сойдутся на 
голове Порошенко. О Юлии Владимировне, которая никому ни-
когда ничего не прощает и которая уверена, что она-то сможет и с 
Путиным договориться, и у Меркель деньги получить, и обамов-
скую армию на защиту Украины загнать, не будем даже вспоми-
нать. Ей лучше не попадать в руки Петру Алексеевичу.

В общем, так сошлись звёзды, что в очередном перевороте за-
интересованы все.

Спросите, в чём американский интерес? Он прост, как правда. 
Как уже было сказано выше, надо вытаскивать хвост с Украины, 
пока его там окончательно не прищемили. Уходить, бросая Поро-
шенко, некомильфо — клялись же стоять плечом к плечу в борьбе 
с «российской агрессией». Но если Порошенко свергнут совер-
шенно отмороженные нацисты, да ещё развяжут террор, тут США 
смогут внезапно прозреть и заявить: «Да, с демократией не вышло. 
Конечно, это Россия виновата, что великого демократа Порошенко 
свергли нацисты, но всё равно, мы, американцы не можем дальше 
поддерживать киевское правительство, ибо оно совершенно неле-
гитимно, да ещё и состоит из абсолютных отморозков».

Правда, чтобы Пётр Алексеевич никогда никому не рассказал 
о том, что и когда ему обещали американцы, как, например, они 
советовали ему «вбомбить» Донбасс в каменный век, или как го-
товили уничтожение «Боинга», его придётся ликвидировать. Но 
вряд ли кто-то удивится, если после череды поражений киевских 
войск, которые будут сопровождаться огромными потерями, тол-
па разорвёт Порошенко прямо в резиденции.

И ещё один плюс. После прихода к власти полноценных наци-
стов, Польша, Румыния, Венгрия могут озаботиться судьбой своих 
меньшинств на территории Западной Украины. Ну, а ввод их во-
йск будет возможен только по договорённости с Россией и только 



на те территории, на которые Россия позволит. Иначе ополчение 
Новороссии может и до Варшавы дойти.

Самое же главное, что занятие бывших украинских террито-
рий восточноевропейскими «демократиями» открывает окно воз-
можностей для полноценного международно-правового урегули-
рования последствий украинского кризиса — с учётом интересов 
России.

И ради всей этой благодати необходимо, чтобы исчез Поро-
шенко, из которого американцы уже выжали всё, что могли. Даль-
ше вести войну и обеспечивать в нужном количестве смерти, бе-
женцев и разрушения может только реальный нацистский режим.

Так что у Порошенко нет шансов — в его падении заинтересо-
ваны все, в физическом устранении — почти все.

А брал бы пример с умного Тягнибока, — и всё у него было 
бы хорошо. Тягнибок сильно не светится, нигде не воюет, свои 
позиции в Галиции укрепил. И ещё, глядишь, будет поставлять 
польскому оккупационному режиму добровольцев во вспомога-
тельную полицию. И историю кратковременной украинской го-
сударственности конца XX — начала XXI века граждане Канады 
украинского происхождения будут учить по мемуарам Тягнибока, 
а не Порошенко.

Судьба Новороссии: США повышают ставки
За последнюю неделю произошло несколько событий, которые 

говорят о том, что США в битве с Россией на территории Украины 
перестали основную ставку делать на киевскую хунту и лично По-
рошенко. И это говорит о многом, прежде всего, о том, что США 
списали Порошенко, как и любых других представителей хунты 
из актуальных геополитических раскладов — политические негры 
сделали своё дело, теперь они могут уходить.

Если мы посмотрим на историю текущего гражданского кон-
фликта на Украине, а именно на период с февраля по первую по-
ловину августа 2014 года, то мы увидим, что основную ставку во 
внутриполитическом конфликте на Украине США делали на те 
силы, которые организовали государственный переворот: Яценю-
ка, Турчинова, Порошенко, Коломойского, Кличко, Тимошенко, 
Наливайченко и т.д. Даже после Крыма США основной упор дела-
ли на решение ситуации на Украине силами самой хунты. Для это-



го и делалась ставка на самые отвязанные силы и акции, наиболее 
громкой из которых стала трагедия в Одесском Доме профсоюзов. 
Цель была запугать население Украины и сломить сопротивления 
народа.

Развитие дальнейших событий показало, что данная стратегия 
потерпела провал: восстал Юго-Восток и после длительного пе-
риода обороны и накопления сил, он перешёл в контрнаступление, 
которому, как показывают события последней недели, хунте про-
тивопоставить ни в военном, ни в дипломатическом плане нечего. 
В результате, для хунты на горизонте (период октябрь-декабрь) 
проявился силуэт маленького белого пушного зверька.

В этот период США пытались также задействовать внешние 
источники давления на Россию, но не очень активно и не очень 
успешно — слишком хотелось затянуть Россию непосредственно 
в кровь гражданской войны на Украине. Именно на это делалась 
ставка. Не получилось. Пришлось прибегнуть к такому колониаль-
ному инструменту управления, как санкции. Санкции, и это уже 
очевидно, также не дали того эффекта, на который рассчитыва-
ли США, а последняя волна санкций привела даже к некоторой 
дипломатической победе России в Европе и в мире — все уви-
дели возможность успешного Сопротивления главному мировому 
агрессору.

В результате США как основные закопёрщики войны против 
России на Украине к концу августа оказались на грани политиче-
ского поражения. Ставка на то, что профашистские и бандеров-
ские силы на Украине смогут запугать население страны и удер-
жать власть в руках с целью последующего давления на Россию, 
- провалилась, санкции своего результата не дали.

Хунта накануне краха. Ещё одна-две недели продолжения на-
ступления сил Сопротивления Новороссии, и ни о каких выборах 
в парламент 26 октября не может быть и речи — дай Бог Киев 
удержать к этому времени. Соответственно, времени у Порошенко 
остаётся в обрез. С целью стабилизации своего положения внутри 
кланов хунты ему срочно необходимо хотя бы временное переми-
рие с Новороссией, чтобы а) сбить её наступательный потенциал; 
б) перегруппировать армейские подразделения, силы нацгвардии 
и территориальные батальоны; в) завершить очередную волну мо-



билизации; г) снять напряжение внутри кланов хунты по поводу 
весьма неприятных политических перспектив, и на волне нового 
наступления войск хунты выиграть выборы в парламент.

Если Порошенко провернёт эту нехитрую комбинацию, то он 
получит временную передышку и единственный шанс на то, что 
ему удастся сохранить за собой пост президента. Если нет, если 
передышки ему силы Сопротивления не дадут, откажутся от пе-
реговоров и продолжат развивать своё наступление, в результате 
чего в сентябре боевые действия выйдут за пределы Донецкой 
и Луганской областей и перекинутся на Запорожскую, Харьков-
скую, Херсонскую, Николаевскую и Днепропетровскую области, 
то о проведении парламентских выборов не может быть и речи, 
как и о продолжении президентства Порошенко — его «съедят» 
свои же, в результате чего та часть окраины, которая находится 
под властью неофашистской хунты, погрузится в окончательный 
политический, организационный и экономический кризис.

О том, что данная постановка вопроса вполне правомерна, го-
ворят и некоторые другие эксперты:

«Порошенко рассматривал АТО как рулетку, и поставил всё, 
что можно, на успех блицкрига по взятию Донецка или Луганска. 
В результате после провала военной операции у него не осталось 
- ни денег, потраченных на закупки оружия и финансирование во-
енной операции; ни легитимности, которая была тесно привяза-
на к успехам в АТО; ни поддержки, поскольку в революции она 
лишь на стороне удачливых и успешных. Между тем число его 
противников множится - радикальные силы на Украине разгада-
ли намерение президента ликвидировать опасные для него добро-
вольческие батальоны в котлах на Донбассе, и уже напрямую гро-
зят переворотом. Обострились отношения у президента и с рядом 
влиятельных лиц на Украине, которые переходят от фрондирова-
ния к проведению самостоятельной политики».

http://expert.ru/2014/08/31/zhestkij-stsenarij-dlya-poroshenko-chto-stoit-
za-dogovorennostyu-putina-i-ukrainskogo-prezidenta/

Некоторые эксперты считают, что результатом этого хаоса бу-
дет приход к власти в Киеве ещё больших радикалов и фашистов, 
чем Порошенко. Думаю, что этот вариант мог бы осуществиться 
только в очень спокойной обстановке, когда было бы явное преоб-



ладание одной силы внутри хунты над всеми остальными. Одна-
ко такой ситуации нет: силы у различных кланов хунты по сово-
купному потенциалу примерно равны. Соответственно, это будет 
равная борьба равных соперников в условиях экономического и 
политического развала страны и наличия серьёзной внешней угро-
зы (армии Новороссии), которая не готова будет смотреть на этот 
бардак со стороны.

Поэтому постпорошенковский период, несомненно, будет от-
мечен очень кровавой грызнёй за власть различных кланов хунты 
между собой, однако победа одной из этих сил будет пирровой и 
период её нахождения у власти будет в разы короче, чем у Поро-
шенко, т.к. никто из кланов внутри самой хунты её власть не при-
знает. И если легитимность Порошенко опирается сегодня хоть на 
какое-то подобие выборов и поддержку внешних игроков, даже 
Россия признала его президентом останков Украины, то на чём бу-
дет основываться легитимность нового клана у власти? Ни на чём 
— военный переворот и захват власти в чистом виде.

Предвидя такое грустное и неприятное для себя развитие ситу-
ации в Киеве в самое ближайшее время (кровью Россию замазать 
не удалось), США перестали в этом конфликте делать основную 
ставку на необандеровские силы на Украины и перенесли проти-
востояние с Россией снова на уровень мировой геополитики — в 
любом случае хунта выполнила ту грязную работу, для которой её 
создавали и нанимали. Что имеется в виду.

Ставка на провоцирование бандеровского зверья на Украине и 
перенос украинского гражданского конфликта на территорию Рос-
сии не прошла — русские Украины восстали и начали борьбу за 
свою национально-государственную идентичность. Идея создать 
для России второй Афганистан или Сирию у российских границ 
провалилась, не помогла и провокация с Боингом, хотя анало-
гичная гнусность ещё в восьмидесятые годы вполне прокатила. 
Американская пропагандистская машина стала давать серьёзные 
сбои. Экономические санкции показали свою непригодность как 
инструмент давления на Россию.

Что остаётся в распоряжении США? Только один инструмент 
— НАТО. Это очень серьёзный военно-политический инструмент, 



использование которого предполагает очень аккуратную работу, 
т.к. последствия некорректной работы могут быть самые непред-
сказуемые и плачевные. Можно даже сказать, что НАТО — это по-
следний инструмент давления США на Россию. Однако как пока-
зывает новостная лента за прошлую неделю, США начали активно 
тестировать использование этого своего последнего аргумента 
против России.

При этом, что интересно, и это говорит о том, что США пре-
красно понимают как то, на какой убойный уровень противостоя-
ния они готовятся выйти с Россией, так и то, что их могут не под-
держать их основные европейские союзники, и тогда они потерпят 
достаточно серьёзное геополитическое поражение, ломающее всю 
конфигурацию сил в мире после конца холодной войны, что эти 
инициативы исходят не от американцев напрямую, а от их самых 
преданных вассалов — стран Прибалтики, Польши, Канады.

Сначала в мировые СМИ произошёл вброс идеи о том, что не-
обходимо развернуть американскую систему ПРО в Европе про-
тив России. С этой идеей выступили прибалты и поляки. Не про-
катило. Затем последовал вброс тезиса о возможности размеще-
ния пяти баз НАТО в Восточной Европе на территории опять-таки 
стран Прибалтики, Польши и Румынии. После чего практически 
без перерыва был вброшен тезис о необходимости разрыва осно-
вополагающего акта между Россией и НАТО. Инициаторами сно-
ва выступили прибалты, поляки и на этот раз — канадцы. Такое 
ощущение, что прибалты стоят во главе этого блока и являются 
истинными хозяевами планеты, а не какие-то там США. Все, ко-
нечно, прекрасно понимают, откуда, зачем и почему геополитиче-
ские Моськи лают на медведя.

Да и Британия не стоит в стороне, предлагая отключить Рос-
сию от системы международных финансовых расчётов SWIFT.

Т.е. налицо переформатирование украинского кризиса амери-
канцами с лобовой атаки руками необандеровской хунты против 
Новороссии на выстраивание нового железного занавеса с помо-
щью механизмов НАТО. Торгово-экономические санкции не ока-
зали того влияния на руководство России, на которое рассчитывали 
в Вашингтоне, поэтому он решил повысить ставки и попробовать 
вывести конфликт с Россией с торгово-экономического на военно-



политический уровень противостояния систем, аналогично тому 
как это было с Советским Союзом, а вдруг руководство России, 
как и советское, дрогнет как раз в тот момент, когда победа была 
близка?

В Европе почтили память жертв трагедии в Одессе
Акции памяти жертв трагедии, 2 мая в Одессе прошли сегодня 

в Европе. В Брюсселе, Мадриде, Барселоне, Риме, Цюрихе, Бонне, 
Вене и других европейских городах возле посольств Украины и на 
центральных площадях прошли акции, организованные местными 
антифашистскими организациями. 

Активисты вышли на улицы, выступая против попуститель-
ства украинских властей и европейских политиков чудовищным 
проявлениям неонацизма. 

В частности, в Германии, Австрии и Польше к дате было при-
урочено открытие фотовыставок, посвящённых событиям в Доме 
профсоюзов в Одессе и гуманитарной катастрофе, разворачиваю-
щейся на востоке Украины. 

Напомним, четыре месяца назад приехавшие из Киева боеви-
ки «Правого сектора» и так называемой «самообороны Майдана» 
сожгли палаточный городок на Куликовом поле в Одессе, где сто-
ронники федерализации собирали подписи за референдум, и Дом 
профсоюзов, в котором они позднее укрылись. В ходе беспоряд-
ков погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.

Полиция Греции задержала Михаила Саакашвили
Главная прокуратура Грузии во вторник, 2 сентября, подтвер-

дила информацию о временном задержании экс-президента стра-
ны Михаила Саакашвили на греческом острове Самос. 

«Мы получили сообщение от правоохранительных органов 
Греции, на основании которого мы узнали, что Михаил Саакаш-
вили был взят под надзор полиции, когда он пытался въехать на 
территорию Греции, в частности, на острове Самос», — цитирует 
издание главу департамента правового обеспечения прокуратуры 
Ираклия Чилингарашвили. 

Адвокат бывшего президента назвал информацию о задержа-
нии экс-президента в Греции слухами. «Информация посла Гру-
зии в Греции больше похожа на слухи», — заявил адвокат Отар 
Кахидзе в интервью грузинским телекомпаниям. 



По информации РИА Новости, ранее грузинский посол Давид 
Бакрадзе в Греции рассказал, что Саакашвили был освобождён 
вскоре после задержания, потому что процедура объявления его в 
международный розыск не завершена. 

«По данным местной полиции, во время проверки паспорта 
Саакашвили на границе выяснилось, что с грузинской стороны 
была получена просьба о его задержании. Однако исходя из того, 
что процедуры пока не завершены, Греция была не вправе задер-
живать», — заявил посол. 

Грузинские власти объявили Саакашвили в розыск в середине 
августа. 31 августа стало известно, что главная прокуратура Гру-
зии готовится объявить его в международный розыск. 

«В параллельном режиме, на основании соответствующего 
правового запроса Главпрокуратуры, начата процедура объявле-
ния Михаила Саакашвили в международный розыск и включения 
его в Красный циркуляр Интерпола», — сообщила представитель 
прокуратуры. 

Тбилисский городской суд 2 августа вынес решение о заочном 
аресте Михаила Саакашвили на период следствия, удовлетворив 
таким образом ходатайство прокуратуры, которая 28 июля возбу-
дила против экс-президента уголовное дело по разгону демонстра-
ции оппозиции 7 ноября 2007 года. 

Прокуратура Грузии посчитала экс-президента виновным в 
превышении служебных полномочий, кроме того, Саакашвили об-
виняют в разгроме телекомпании «Имеди» и «завладении имуще-
ством», принадлежащим Аркадию (Бадри) Патаркацишвили. 

Кроме того, экс-президента обвиняют в использовании госу-
дарственных средств в личных нуждах — речь идёт о сумме около 
5 миллионов долларов — а также в превышении служебных пол-
номочий и в организации избиения бывшего депутата парламента 
Грузии Валерия Гелашвили. 

Ещё во время предвыборной кампании нынешние власти Гру-
зии обещали, что привлекут Саакашвили к ответственности по це-
лому ряду эпизодов. В частности, его обвиняли в гибели бывшего 
главы правительства Грузии Зураба Жвания.



Армия ДНР не будет обстреливать Мариуполь -
“мы не каратели”
31 августа самые активные боевые действия на Донбассе про-

должались в Донецке в районе аэропорта и Ясиноватой, — об этом 
сообщил сотрудник информационного пресс-центра «Восток» с 
позывным «Памир». 

«В Харцызске и Макеевке нет прямых боёв, там всё под на-
шим контролем. Время от времени эти населённые пункты об-
стреливаются. 

Серьёзные действия продолжаются на юге Донетчины. Наши 
работают в районе Мариновки, Амвросиевки и Саур-Могилы, по-
могают уничтожать „котлы”. Бои шли в районе донбасской Ялты, 
её освободили», — проинформировал «Памир». 

«Ожидаем, пока „развяжутся” силы на юге — тогда и начнём 
предпринимать активные действия на севере региона. 

По времени сориентировать мы не можем, но логика действий 
такая. У нас пока не хватает сил наступать по многим направле-
ниям. 

За последний месяц в рядах ополчения налаживается связь и 
оперативное командование. Благодаря этому мы смогли перейти к 
активным наступательным действиям. Наша задача — удерживать 
на севере силы войск противника и ждать, пока на юге будут уни-
чтожены все силы противника. Тогда будем что-то планировать», 
— сказал «Памир». 

По его словам, армия ДНР не будет вести артобстрел Мари-
уполя, как это делают силы ВСУ в других городах Донбасса. 

«Наши пытаются полностью перекрыть дороги на Мариуполь. 
Насколько это получается успешно, я не могу утверждать. По 
предварительным данным, Мариуполь окружили, охватили основ-
ные трассы и пути. 

Мы — не каратели. Обстреливать мирные города мы не соби-
раемся, поэтому будем действовать без артподготовки, когда по-
дойдёт достаточно сил подкрепления, чтобы сделать аккуратную 
зачистку Мариуполя штурмовыми группами. Надо учитывать, на-
сколько сильно в городе закрепятся силы карателей. Будем наде-
яться, что благоразумие победит, и большинство частей ВСУ сами 



выйдут. А те, кто останется в городе, тех обезвредим небольшими 
штурмовыми группами профессионалов. Это моё мнение. 

В лоб штурмовать город — это не лучшая идея. Нужна разра-
ботка детального плана штурма. 

Будем стараться действовать аккуратно и красиво, чтобы сни-
зить число потенциальных жертв среди мирного населения. Как 
будет происходить в реальности, посмотрим. 

В первую очередь, стоит задача сковать силы противника, не 
дать ему возможность получать подкрепление и принудить к миру, 
как это происходит в котлах», — сообщил «Памир». 

Он отметил, что на территории Донбасса остаётся три «котла» 
окружения частей ВСУ и украинских «добровольческих батальо-
нов». 

«Есть три больших котла: один в Старобешево, другой под 
Амвросиевкой, и ещё в Луганской области. В этих котлах снача-
ла происходит уничтожение тех отрядов, которые рвутся в бой, 
остальные сами сдаются. 

В районе Старобешево сдалось около 200 человек. Наши бой-
цы уничтожили 2 танка и ещё 6 захватили с полным боекомплек-
том. Прорывы из котлов пресечены. 

Насколько мне известно, украинцы вырвались небольшими 
группами в районе Волновахи, но при этом они понесли большие 
потери. 

Время играет скорее на нас, чем на врага. Мы укрепляем силы и 
закрепляемся. Мы защищаем свою землю», — считает «Памир». 

Он также сообщил о том, что на Луганщине армия ЛНР не толь-
ко ведёт наступательные операции, но и помогает армии ДНР. 

«На Луганщине наша армия вела наступление в районе Ста-
ницы Луганской и Лисичанска. Ополчение переходит к активным 
действиям. Часть луганского ополчения сегодня помогает на юге. 
Действия координируются», — заверил «Памир».

Украинский генерал признал, что армия
обстреливает мирное население
Киев, сентябрь 03 (политнавигатор, Юрий Ковальчук) – извест-

ный посредник между вооружёнными силами Украины и армией 
Новороссии, единственный представитель Украины, которому до-
веряют на слово на Донбассе, генерал армии, в эфире телеканала 



«Громадське ТВ» подтвердил обстрелы жилых районов украин-
скими военными.

«Блокировка Донецка не работает. Она могла бы работать, но 
идёт обстрел города. Я уже готов предложить ордена и медали 
боевикам ВСУ, окружённым в Донецком аэропорте, за обстрел 
мирного населения. И за точность, и за неточность. Эти обстрелы 
сплачивают людей. Когда бьют из аэропорта, никто уже не скажет, 
что это сепаратисты бьют сами по себе», — сказал Рубан.

Он отметил, что Донецк ещё не до конца разрушен, но украин-
ская артиллерия старается.

«Донецк ещё пока не напоминает Сирию или постапокалип-
тический фильм,  но это вопрос времени. В целом, я уверен, что 
не попасть из орудия по заданной точке в ХХI веке невозможно. 
Такое впечатление, что наши, тем не менее, всё время ухитряют-
ся. Если нужно просчитать разрушение конкретного объекта, это 
можно сделать без особых усилий профессионально. Но идёт об-
стрел жилых кварталов, путём хаотического попадания по жилым 
кварталам, с целью устрашения мирного населения. Сложно ска-
зать, кто больше заинтересован в этом хаосе, но он постоянно под-
держивается ВСУ», — говорит переговорщик.

Командир террористического батальона «Айдар»
Сергей Мельничук докладывает о минировании
Луганской ТЭЦ
Командир батальона Нацгвардии «Айдар» Сергей Мель-

ничук признался в эфире украинского телевидения, что его 
бойцы заминировали Луганскую ТЭС в посёлке Счастье, что-
бы при отступлении объект не достался никому.

«Мы ТЭЦ заминировали. Если будет прорыв, мы её просто 
грохнем, чтобы электроэнергия не досталась», – сказал командир 
батальона «Айдар Сергей Мельничук.

Ультиматум взорвать ТЭС в городе Счастье, обеспечивающая 
жизнедеятельность Луганска, опубликовал на своей странице в 
Facebook и депутат Верховной Рады Украины Александр Бриги-
нец. Он написал, что электростанция будет взорвана в случае на-
ступления ополчения. «Счастье — ключевой город. Там находится 
теплоэлектростанция, без которой восстановить жизнь Луганска 
невозможно. 



Поскольку и Украина, и Россия убеждены, что именно они 
будут обладать Луганском, то ни одна бомба или ракета, ни одна 
мина или снаряд не упали на эту станцию. …ТЭС, и мосты зами-
нированы. Они взяты под особую охрану. Если Донбасс не будет 
украинским, он умрёт…», – пишет в социальной сети народный 
избранник. 

Сообщения о том, что представители Украины готовы 
взорвать Днепропетровскую и Запорожскую ГЭС, если воз-
никнет угроза перехода этих городов под контроль армии Юго-
востока, поступают не в первый раз.

Главарь карательного батальона “АЙДАР” Сергей Мельни-
чук:  «Мы заминировали ТЭС, на случай прорыва». 

44. прЕСтуплЕния олигарха пЕтра порошЕнко

Продолжение силовой операции на востоке Украины осложнит 
работу Петра Порошенко на посту президента страны и не помо-
жет ему обеспечить её суверенитет, предупредил сегодня постоян-
ный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин. Он отметил, 
что надежды на то, что после избрания Порошенко ситуация ис-
правится, не подтвердились.

«К сожалению, она только продолжила ухудшаться — мы ви-
дим ещё большее применение силы», — сказал постпред РФ на 
пресс-конференции в штаб-квартире ООН. Он напомнил, что уже 
после своего избрания Порошенко высказался за наращивание 
интенсивности военной операции на востоке Украины.



«Конечно, мы надеемся, что после его инаугурации от него по-
следует что-то другое, потому что, если они продолжат проводить 
эту операцию, это будет очень плохим началом его президентства 
на Украине и осложнит его работу, если он действительно заинте-
ресован в обеспечении суверенитета и территориальной целост-
ности Украины, а также сплочении населения.

Доклад миссии ОБСЕ: здание администрации в Луганске было 
обстреляно ракетами с самолёта. Здание областной госадмини-
страции в Луганске в понедельник 2 июня 2014 года, было обстре-
ляно ракетами с самолёта. Об этом сообщается в ежедневном до-
кладе специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на Украине.

«Второго июня, около 15.00 по местному времени, ракеты по-
пали в здание областной госадминистрации. По данным наблюда-
телей, удар был нанесён неуправляемыми ракетами, выпущенны-
ми с самолёта», — говорится в документе.

В понедельник пресс-служба провозглашённой Луганской на-
родной республики сообщила, что украинский истребитель нанёс 
ракетный удар по зданию обладминистрации Луганска в самом 
центре города. Жертвами атаки стали, по её данным, восемь 
мирных жителей. Ещё 28 человек получили ранения различ-



ной степени тяжести и находятся в больнице, большинство из 
них в тяжёлом состоянии. Среди погибших — министр здравоох-
ранения провозглашённой ЛНР Наталья Архипова.

На Украине действуют эскадроны смерти, уверены российские 
правоза щитники. Действительно идёт массовое похищение про-
правительственными эскадронами смерти противников нынешней 
киевской власти, — заявил Александр Дюков, сообщает корре-
спондент ИА REGNUM.  Активистов юго-востока Украины с нача-
ла мая похищают и пытают «чёрные человечки» в разных городах 
страны, подчеркнул Дюков. Поначалу, как отметил правозащит-
ник, они не причисляли себя ни к какой известной политической 
силе, однако позже пресс-секретарь социал-националистической 
ассамблеи «Правый сектор - Восток» Игорь Мосейчук признал 
причастность к данному формированию.

История, достойная фильмов о Диком Западе, происходит в 
Днепропетровской области: местный штаб национальной защиты 
объявил награду в $500 тыс. за доставку правоохранителям народ-
ного депутата Украины Олега Царёва.

Комментарии читателей:- Помнится, литовские боевики 
активно участвовали в киевском захвате власти. Видимо, на это 
было получено согласие госдепа? (2014-05-03, 20:05http://www.
obzor.lt/news/n12736.html\#).

-Фемида: Это зачистка территории от людей. Геноцид! Если 
это контртеррористическая операция, то она по международной 
практике должна очень строго ограничить её время, территорию и 
создать гуманитарный коридор для выхода мирных жителей. Лит-
ва — сообщница убийц. Нюрнберг-2 за преступления против чело-
вечности будет. И хунта за это ответит. Польша и Литва — основ-
ные сообщники. США и Германия — организаторы. Всех к ответу 
за преступления против человечности! (03.06.2014 08:57 IP:

7 9 . 1 3 3 . 2 3 3 . 9 4 h t t p : / / r u . d e l f i . l t / a b r o a d / g l o b a l / s m i -
n a - l u g a n s c h i n e - b o e v i k i - v z o r v a l i - z h e l e z n o d o r o z h n y j -
most.d?id=64947963#ixzz33cBNwl00).

- Думаю, что если найдётся такой иуда, который способен Ца-
рёва сдать за эти поллимона коломойских, то на его жизнь я точ-
но и гроша не поставлю. (vitgol11 2014-06-04#http://news.rambler.
ru/25386880/comments/)



- СМЕРТЬ ФАШИСТАМ. С мыслишкой о серебренниках 
они и в Одессе людей жгли и в Славянске бомбят… только баб-
ло, ничего личного! Тьфу, иуды. (2014-06-04 #http://news.rambler.
ru/25386880/comments/).  

- Вашингтон, тайно руководя переворотом, случившимся в 
феврале и приведшим к свержению демократически избранного 
правительства в Киеве, планировал захватить законно и истори-
чески принадлежащую России военно-морскую базу в Крыму. Но 
потерпел крах. Русские сумели защитить себя, как они это делали 
на протяжении почти что века, защищаясь против любой угрозы и 
вторжения с Запада. (http://news.rambler.ru/25386880/comments/).

- Почему идут бои за Славянск? Младшему Байдену ну-
жен сланцевый газ, а на этом месте стоит какой-то город Сла-
вянск!!!!!! (03.06.2014 08:24 IP: 54.209.248.29http://ru.delfi.lt/
abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodorozh-
nyj-most.d?id=64947963#ixzz33cBj0Isn).

- ПРИКАЗ БОМБИТЬ ЛУГАНСК ОТДАЛ ЛИЧНО ПОРО-
ШЕНКО… Честь и нечисть… В Крым и другие регионы России 
стали приходить гробы с телами погибших добровольцев, помо-
гавших братьям на Юго-Востоке Украины защищаться от фашист-
ской хунты. Их, слава Богу, не много, но от этого наша печаль не 
становится меньше. Погибших хоронят, как героев, с почестями. 
И стар и млад идут поклониться этим мужественным людям. Ка-
ратели тоже несут потери. Большие потери! Но груз 200 на Украи-
ну не отправляют. Чтобы не будоражить страну. Чтобы не разо-
блачать телевизионную ложь о победах военных на Юго-Востоке. 
Погибших карателей просто закапывают, не помечая даже места 
захоронений. Как собак. По самым скромным подсчётам, так по-
ступили с 327 карателями. А их матери, жёны, невесты ждут своих 
сыновей, мужей, женихов, от которых хунта не оставила и следа. 
Нет даже их праха. Они «продолжают жить» только в зарплатных 
ведомостях. За них ушлые бухгалтера войны и их командиры про-
должают получать кровавые деньги за убийство мирных граждан 
Юго-Востока. Луганск разбомблён. Удары наносились по площа-
дям: главное, чтобы было больше жертв. Улицы усеяны останками 
убитых. Так, через ужас хунта пытается сломить сопротивление, 
поставить народ на колени. Приказ бомбить Луганск отдал лич-



но Порошенко. (03.06.2014 11:15 IP: 86.100.119.35 http://ru.delfi.
lt/abroad/global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodoro-
zhnyj-most.d?id=64947963#ixzz33cCF8byw).

- Армия нацгвардии взяла в Кольцо СЛАВЯНСК и все, кто пы-
таются выехать из города, местные жители, матери с детьми, при 
приближении к КПП нацгвардии ближе 200 метров объявляются 
террористами и расстреливаются без суда и следствия.

Потери у нацыков большие часть солдат или сжигают в Харь-
ковских моргах или просто закапывают в огородах. Так что род-
ня хоронит мусор в закрытых гробах. Сегодня ещё сбили само-
лёт и вертолёт. Война ведётся на деньги Шеврона компании 
по добыче Сланцевого газа, в тех районах нашли месторожде-
ние сланца и территорию уже купил Шеврон вместе с людь-
ми. (03.06.2014 13:28IP: 212.52.46.198 http://ru.delfi.lt/abroad/
global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodorozhnyj-
most.d?id=64947963#ixzz33cDNRt2y).

-Иди в НАТО, ляг под янков, где Ваша украинская свобо-
да, убрали одного олигарха выбрали другого и что у Вас из-
менилось. Порошенко наворует у вас всё и саки грузинский 
свалит за кордон, а вас опять майдан … уберите Порошенко, 
неужели у вас нет больше выбора…называется за что боро-
лись на то и напоролись … 89.253.23.82http://ru.delfi.lt/abroad/
global/smi-na-luganschine-boeviki-vzorvali-zheleznodorozhnyj-
most.d?id=64947963#ixzz33cCvq33T).

По материалам читателей и прессы:
2014-06-04  01:00  http://itar-tass.com/politika/1236090,

http://itar-tass.com/mezhdunarodnaya-panorama/1235874,
http://news.rambler.ru/25386880/,http://www.regnum.ru/news/1803840.

html#ixzz33c53tbDX, http://demotivation.me
 http://vestnik.o0.pm/?tag=%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80-

%D0%BF%D0...
45. ВоЕнныЙ прЕСтупник и банДит порошЕнко

отДал прикаЗ на уничтожЕниЕ 79-Й бригаДы

В сообщениях о выходе остатков укропов из котла (что с той, 
что с другой стороны) обращает на себя внимание тот факт, что 
почти ничего не говорится о 79-й бригаде. То есть говорится, что из 
этой бригады живым не вышел практически никто: из около 1000 
выживших примерно по 400 укропов — из 72-й и 24-й, остальные 



— погранцы, польские наёмники, нацгады и остатки спецназа. А 
из 79-й живыми вышли буквально пара десятков укропов. Куда 
делись остальные?

Но вот, кажется, поступили сообщения, объясняющие этот 
странный факт:

Сводки от ополчения Новороссии. 07.08.14 Сообщение от 
ополчения.

«В результате достигнутых договорённостей из «котла» уже вы-
водятся тяжелораненые и контуженные военнослужащие бригад.

Взамен этого в распоряжение сил самообороны Новороссии 
были переданы несколько артиллерийских систем, установок 
РСЗО, зенитно-ракетных комплексов «Оса», а также 15 единиц 
бронетехники. Кроме того, заключено соглашение, что при усло-
вии гарантированного сохранения жизни оставшегося личного со-
става украинских подразделений, командованию ополчения будет 
предоставлена неопровержимая информация об участии западных 
стран в гражданской войне на Украине, в частности живые ино-
странные наёмники и инструкторы. Последние были обезоружены 
украинскими силовиками и взяты в плен при попытке уничтожить 
развёрнутый полевой штаб 79-ой аэромобильной бригады и лик-
видации её командования. По словам сдавшегося офицера, данный 
инцидент послужил переломным фактором в решении украинских 
силовиков прекратить сопротивление».

«Американские наёмники нанесли удар по позициям украинцев 
в Изваринском котле, чтобы попытаться остановить дизертир-
ство!

Самолёты ВВС Украины нанесли авиаудар по остаткам 79 
аэромобильной бригады, запертой Добровольческой Армией Ново-
россии в Изваринском котле. По сообщению из штаба Народной 
Армии ДНР, ополченцы увидев в небе украинские бомбардировщи-
ки СУ-24 по привычке подготовились к авианалёту, но самолёты 
украинских силовиков, пролетев над их позициями начали бомбить 
территорию – занимаемую украинцами!

По версии командования Народной Армией ДНР – это была це-
ленаправленная акция украинских карателей, с целью недопущения 
дальнейшего бегства из котла украинских военных на террито-



рию России, как это произошло накануне, и похоронить вместе с 
убитыми бойцами всю правду об истинном положение дел в зоне 
АТО».

Таким образом, подтвердилась поступавшая ранее информа-
ция, что Порошенко отдал приказ уничтожить окружённые в 
котле части. Правда, было не очень ясно, какие именно и почему, 
а теперь всё становится на свои места. Что ж, скажем Порошен-
ко спасибо — полагаю, около 400-500 укропов из 79-й бригады 
было уничтожено по его приказу самими же укропами.)

http://swip.su/poroshenko-unichtozhil-79-yu-brigadu/

46. порошЕнко – ВоЕнныЙ прЕСтупник

По крайней мере, некоторые западные газеты говорят правду 
о новом лидере режима майдана, олигархе Петре Порошенко. Он 
должен быть арестован и предан суду, как военный преступник. 
Газета была опубликована в Нидерландах.

47. порошЕнко как ВоЕнныЙ прЕСтупник,
или нЕЗаВиДная СуДьба Диктатора

Главный рупор и оплот русофобствующих либералов – радио-
станция «Эхо Москвы», которая в своё время активно поддержи-
вала «евромайдан», а также последующий террор, развязанный 
против непокорного Донбасса, вдруг ни с того ни с сего объявила 



Петра Порошенко военным преступником и диктатором, которого 
ждёт самая незавидная судьба.

“Порошенко: убьёт толпа, повесят, расстреляют, смертельная 
инъекция или электрический стул?

Вообще, правители, которые стреляли в свой народ и убивали 
мирных жителей, кончали очень по-разному. Некоторые оказыва-
лись на плахе за преступления против человечности, и их казнили. 
Других – убивала толпа. Третьи (и таких мало) спокойно дожи-
вали свой век, не испытывая, по-моему, даже особых угрызений 
совести. Непонятно, что творится в душе такого человека, как По-
рошенко, чьи руки не просто по локоть в крови – он теперь настоя-
щий убийца женщин и детей, кровавый и жестокий убийца.

Представляется несколько возможных решений
его судьбы
Самый вероятный. Президент Украины сбежит из страны и 

будет отравлен полонием или умерщвлён с помощью ледоруба. 
Разумеется, это условные ледоруб и полоний. Скорее всего, его 
ждёт что-нибудь иное.

Другой вариант. Президент будет выдан самоопределившейся 
Новороссии, где его будут судить, а поскольку никаких догово-
ренностей с Европой у Новороссии нет, его скорее всего, повесят, 
как в своё время Саддама Хусейна американцы. Разумеется, это 
будет ещё очень нескоро. И прятаться он будет довольно долго.

Есть также вариант, что вся Украина поймёт, что ей управляет 
кровавая хунта, и тогда судить его будут в Киеве. И скорее всего, 
расстреляют, что не по-европейски. Но убитые им мирные жители 
будут жаждать отмщения. И эту жертву надо будет принести, во 
имя мира на Украине. Может так статься, а такое уже случалось, 
что Украина вдруг перестанет быть союзником США. Это может 
случиться в мгновение ока, когда у власти окажутся люди, кото-
рые решат, что сотрудничество с Украиной оказывается невыгод-
ным, а в Соединённых Штатах всё решают деньги. Тогда Америка, 
захочет демократизировать своего бывшего союзника. Порошенко 
перевезут в Штаты – будут судить – и там его ждёт либо смертель-
ный укол, либо электрический стул.

Ну и конечно, есть вариант, что Украина обратится оконча-
тельно в хаос. Вся. От края до края. И тогда, толпы повстанцев 



возьмут штурмом резиденцию Порошенко – и потащат его труп 
по улицам, с гиканьем и улюлюканьем, как тащили недавно труп 
Каддафи.

Есть, конечно, ещё один, самый достойный, вариант. Он за-
стрелится сам. Как Гитлер.

Как вы думаете, он уже продумывает отходные манёвры? Впро-
чем, отмыться от крови ему всё равно не удастся. Своей смертью 
он точно не умрёт. И пойдёт до конца. Но люди, убившие столько 
невинных, очень редко умирают своей смертью.”

Итак, что же заставило либералов опубликовать столь вопию-
щий материал, ранее никак не вписывавшийся в рамки формата, 
их главного эфирного СМИ?

Версия первая. Пётр Порошенко слишком «заигрался». При-
чём так, что бывшие союзники решили «слить» его не просто со 
всеми потрохами, но и с тем, что в этих потрохах содержится.

Поэтому и дана отмашка готовить к этому общественное мне-
ние. Иначе как-то нехорошо получится: то холили и лелеяли, а те-
перь – объявили козлом отпущения. Кстати, по-украински столь 
популярное жертвоприношение ветхозаветных времён именуется 
«цап-вiдбувайло»...

Версия вторая. Президент Украины виновен в таком количе-
стве преступлений, что закрывать глаза на них просто бессмыс-
ленно. А замалчивать – значит становиться их соучастником. В 
России либералы уже и так потеряли свой рейтинг насколько это 
было возможно и дальнейшее упорствование в потакании бандеро-
фашизму означает для них окончательное скатывание в политиче-
ский маргинес. Но это не входит в их планы: тогда можно лишить-
ся жизненно важного финансирования заокеанских спонсоров.

Версия третья. Признания проигрыша в информационной вой-
не. Иногда побеждённому бывает выгоднее заключить мир на по-
чётных условиях, но сохранить силы, чем подписывать капитуля-
цию после полного разгрома.

Так или иначе, но от Порошенко начинают открещиваться 
даже его сторонники.

48. иллюЗии кроВаВого ВоЕнного прЕСтупника порошЕнко

Порошенко – человек, который финансировал антиконститу-
ционный переворот на Украине, дёргал за ниточки Турчинова как 



марионетку во время геноцида русского населения на юго-востоке 
Украины при проведении карательной операции, так назы ваемой 
АТО.

 

Теперь Порошенко говорит, что он призывает за неделю эту 
АТО закончить, одновременно восста новив контроль за границей 
и дав коридор так называемым русским наёмникам для выхода 
в Россию. То, что он “призывает” – лукавство чистой воды. Как 
верховный главнокоман дующий он может и должен отдать при-
каз о немедленном отводе войск и прекращению АТО. Не хочет. 
Хочет за неделю сравнять “Градами” Славянск с землёй вместе с 
его мирными жителями, которые такие не нужны в унитарной по-
Порошенко Украине. 

Его иллюзии, что на юго-востоке Украины воюют наёмники из 
России – иллюзия больного мозга. Там наверняка есть из несколь-
ких тысяч ополчения десяток-другой добровольцев. Остальные 
несколько тысяч ополченцев – русское население Донбасса и Лу-
ганщины, которых подонок “Градами” хочет заставить говорить 
по-украински и стоять “руки-по-швам” перед нацистской хунтой. 
Поэтому, Порошенко – подлый нацистский подонок, военный пре-
ступник. Нынешнее руководство Украины – националистические 
подонки, нацисты, военные преступники.

Российское руководство, вообще ведя с этими подонками пе-
реговоры по газу и другим вопросам до прекращения АТО прово-
цирует преступников на продолжение их преступлений. Требую 



немедленно прекратить любые перего воры с фашистской хунтой, 
прекратить поставки газа на Украину до полного прекращения 
АТО, признания Крыма РОССИЙСКИМ, признания суверените-
та Донецкой и Луганской народных республик, объединённых в 
Новороссию.

Одновременно начать операцию по принуждению к миру на-
цистских подонков украинского происхождения. Для начала вве-
сти режим бесполётной зоны над Новороссией и нанести удар по 
установкам “Град” и артдивизионам в окрестностях Славянска! 
Любая попытка обстрела русских в Новороссии должна иметь не-
медленный сокрушительный отпор! А так же небходимо начать 
физический отстрел нацистской верхушки Украины! Враги рус-
ского народа подлежат физическому уничтожению!

49. наш «партнёр» порошЕнко — нациСт

и ВоЕнныЙ прЕСтупник.
никакоЙ раЗницы МЕжДу ниМ и гитлЕроМ ужЕ нЕт

По сообщению экспертов ОБСЕ в донецких моргах находится 
уже около 400 неопознанных тел, которые были найдены в массо-
вых захоронениях под городом. При этом часть людей, которых 
удалось опознать, похоронены, и далеко не все места расстрелов 
найдены. По осторожным оценкам, речь может пойти о несколь-
ких тысячах расстрелянных жителей Донбасса.

По факту перед нами военное преступление, ответственность 
за которое несут не только конкретные убийцы и исполнители, а 
всё руководство нацистского рейха на Украине, развязавшего вой-
ну на Востоке. Во главе его, безусловно, стоит наш «партнёр» По-
рошенко. Никакой разницы между ним и Гитлером уже нет — они 
оба организаторы преступлений, и их масштаб уже никакой роли 
не играет.

Возникает также вопрос к тем, кто говорит о цифре погибших 
в ходе карательной операции Киева в тысячу-две тысячи человек 
гражданского населения. Судя по всему, цифры занижаются на по-
рядок. Почему — понятно. Тот же подход, что и у киевской хунты 
в отношении своих собственных потерь. Все стороны заинтересо-
ваны в том, чтобы закрыть проблему, и раздувать её ради каких-то 
никому не нужных смердов не нужно никому — ни в Европе, ни в 



Киеве, ни в Москве. Вы что — против мирного решения вопроса? 
Вы что — хотите и дальше возбуждать ненависть? В общем, логи-
ка в таких подходах есть. Лукавая — но есть. Действительно, мир 
нужен. Хватит, повоевали.

Только вот такая сделка с совестью и с человечностью означает 
то, что преступники, на совести которых целый букет расстрель-
ных статей, будут признаны ни в чём не виновными. Безнаказан-
ность порождает безответственность и будет толкать на новые 
преступления. Мы уже видим, как нацисты под охраной МВД уже 
снова запускают новую волну террора в Харькове. Опять жертвы, 
опять страх и ужас. Этот замкнутый круг невозможно разорвать 
без наказания преступников — они будут продолжать свою крова-
вую вакханалию бесконечно.

Циничные временщики, стоящие за минским перемирием, бе-
рут на себя ответственность за новые жертвы, которые неизбежны 
при подобном подходе к преступлениям против тех людей, кото-
рых было обещано защитить.

Россия с этой гнусной историей с минским перемирием попала 
в ловушку — она, как один из инициаторов этого позорного мира, 
становится ответственной за его срыв, если Киев решит продол-
жить войну. Если документы 23 февраля не были подписаны со 
стороны России, и это решение оказалось правильным — мы не 
взяли на себя ответственность за предательство хунты и срыв ею 
мирного процесса, то теперь подпись Зурабова под меморандумом 
в Минске стоит, а вот со стороны наших западных партнёров пред-
усмотрительно не было никого, кого можно было бы ассоцииро-
вать с политиками Европы или Америки — подписывал предста-
витель ОБСЕ. Который сегодня есть, а завтра никто не вспомнит 
его имени. В сложившейся ситуации Россия могла подписывать 
этот документ хоть с представителем Спортлото — разницы ни-
какой. Даже Украина подписала документ подписью отставного 
пенсионера — официальные лица не сочли. В отличие от России, 
за которую подписало как раз более чем официальное лицо.

Взяв на себя ответственность за мирный процесс, теперь нуж-
но сделать всё, чтобы никто и ни при каких обстоятельствах его 
не смог нарушить. Однако мирный процесс выглядит с каждым 
днём всё более ожесточённым — только в Донецке за последние 



сутки погибли 11 человек мирных жителей от непрекращающихся 
обстрелов города. Боевые действия в аэропорту идут так, как не 
шли во время войны. И это — показатель способности России га-
рантировать свою подпись.

В руках России на сегодня есть аргумент, который может при 
настойчивом его применении вынудить Киев отказаться от войны 
в обозримом будущем. Обвинение в геноциде и преступлениях 
против человечности, которое следует выдвинуть всем ответствен-
ным лицам до самого верха нацистской верхушки, могут стать та-
ким аргументом. Вот только рискнёт ли Москва воспользоваться 
этой возможностью — вопрос почти риторический.

Источник: Эль Мюрид

50. порошЕнко, колоМоЙСкиЙ, яцЕнюк, турчиноВ и 
прочая нЕчиСть – ВоЕнныЕ прЕСтупники!

Бандиты, нанятые на Украине хасидами для того, чтобы уни-
чтожать русское население, должны предстать перед Трибуналом 
и получить по заслугам за все преступления, которые совершались 
с их участием или под их покровительством...

Власти Украины ответят за свои военные преступления перед 
международным сообществом…

Российские правоохранительные органы не стали дожидаться 
реакции международного сообщества на человеконенавистниче-
скую активность киевских силовиков в отношении мирных жи-
телей Донбасса. Как стало известно, 29 сентября Следственный 
комитет РФ открыл уголовное дело о массовом уничтожении рус-
скоязычного населения на территории ДНР и ЛНР.

Напомним, ранее Москва призвала ведущие структуры, отве-
чающие за мир и безопасность, расследовать и дать оценку новым 
свидетельствам массовых репрессий в Новороссии. Как заявляют 
в МИД РФ, соответствующие обращения были разосланы в ООН, 
ОБСЕ и Совет Европы. «23 сентября на территории шахты «Ком-
мунар» в населённом пункте Нижняя Крынка в 60 км от Донецка 
обнаружено захоронение, предположительно, мирных граждан. В 
«братской могиле» найдено несколько полуразложившихся тру-
пов в гражданской одежде», отмечают российские дипломаты в 
специальном комментарии, размещённом на сайте внешнеполи-
тического ведомства РФ. «Очевидно, что над указанными лица-



ми была учинена расправа, о чём свидетельствуют связанные за 
спиной руки, следы от «контрольных выстрелов» в голову и об-
наруженные рядом с телами гильзы калибра 9 мм», говорится в 
заявлении.

Москва обращает внимание официальных лиц из ООН и ОБСЕ 
на то, что «за несколько дней до обнаружения захоронения дан-
ную местность покинули удерживавшие её военнослужащие 25-й 
аэромобильной бригады Вооружённых сил Украины и бойцы бата-
льона «Айдар». Эти и другие данные, которыми располагает рос-
сийская сторона, «заставляют предположить, что речь идёт о хлад-
нокровном убийстве гражданских лиц украинскими силовиками». 
В МИД настаивают на проведении «срочного, беспристрастного, 
объективного и всестороннего расследования» и на привлечении к 
ответственности виновных, в случае подтверждения причастности 
киевских силовиков к военным преступлениям.

Помимо профильных органов ООН, ОБСЕ и Совета Европы 
Москва также рассчитывает на содействие со стороны специали-
зирующихся в области прав человека неправительственных орга-
низаций. В числе которых Специальная мониторинговая миссия 
ОБСЕ на Украине, а также Международная консультативная груп-
па под эгидой Совета Европы по расследованию правонарушений 
на Украине.

Как и следовало ожидать, киевские власти категорически отри-
цают своё авторство «новороссийской резни». Так, представитель 
СНБО Украины Андрей Лысенко заявил, что бойцы Нацгвардии в 
местах массовых захоронений не присутствовали. Хотя, как при-
знают в Киеве, там находились другие подразделения силовиков. 
При этом в МИД Украины уверяют, что все случаи массовых за-
хоронений в Донбассе будут расследованы. Во что верится с боль-
шим трудом. Учитывая, что новые политические хозяева в Киеве 
не были замечены в склонности к саморазоблачающим демаршам. 
Будь то в случае с расследованием трагедии в Доме профсоюзов в 
Одессе, или в истории со сбитым малазийским Боингом.

В свою очередь, международные структуры тоже пока не де-
монстрируют особого рвения в выявлении обстоятельств трагедии, 
которая претендует на то, чтобы встать в один ряд со зверствами 
украинских националистов в годы Великой Отечественной войны. 
Справедливости ради, место потенциальной «новой Волыни» всё 



же посетили представители специальной наблюдательной миссии 
ОБСЕ на Украине. Однако европейские правозащитники отказа-
лись делать окончательные выводы, сославшись на собственную 
некомпетентность в расследовании подобных преступлений.

Можно предположить, что обращение уполномоченного по 
правам человека в России Эллы Памфиловой, которая попросила 
верховного комиссара Совета Европы по правам человека и вер-
ховного комиссара ООН взять это скандальное дело под личный 
контроль, едва ли будет с энтузиазмом воспринято международ-
ной бюрократией. О чём красноречиво свидетельствует реакция 
упомянутых инстанций на ту же авиакатастрофу малазийского Бо-
инга под Донецком, расследование которой старательно спускают 
на тормозах. В конце концов, массовые экзекуции и расправы над 
мирными жителями это лишь один из пунктов обвинений в длин-
ном перечне военных преступлений, которые ежедневно соверша-
ют киевские власти в ходе т.н. «АТО» на территории Новороссии.

Очевидно, что западные спонсоры «молодой украинской де-
мократии» не заинтересованы делать достоянием мировой обще-
ственности правду о преступлениях своих геополитических про-
теже. Требовать расследования массовых убийств в Донбассе от 
самой Украины было бы, пожалуй, ещё более наивно.

В связи с чем в российском экспертном сообществе и полити-
ческих кругах всё чаще звучит мысль об учреждении альтернатив-
ной судебной инстанции (например, на базе трибунала под эгидой 
стран СНГ) перед которой могли бы предстать лица, ответствен-
ные за геноцид русскоязычного населения в бывших Донецкой и 
Луганской областях. Заместитель директора Института стран СНГ 
Владимир Жарихин согласен с тем, что обращение российских 
властей в международные инстанции с призывом расследовать 
военные преступления киевского режима это малоперспективное 
занятие.

– Мы прекрасно помним, к чему привело создание и деятель-
ность Гаагского трибунала по бывшей Югославии. Когда этот 
якобы «независимый» судебный орган подыгрывал тем, кто хо-
тел не восстановления справедливости, а лишь наказания сербов. 
Не секрет, что США и их союзники из западного мира во многом 
контролируют и работу ООН. Когда существовал альтернатив-
ный полюс силы Западу в лице СССР, такого кадрового и, соот-



ветственно, политического дисбаланса в международных органах 
не наблюдалось. В результате, решения принимались куда более 
взвешенно и объективно. Сегодня американцы полностью доми-
нируют в структурах ООН, что связано с их финансовыми возмож-
ностями: кто платит, тот и заказывает музыку. Поэтому не стоит 
надеяться на то, что преступления киевских силовиков получат 
беспристрастную правовую оценку на международном уровне.

– Тем более, когда Вашингтон и Брюссель пытаются запустить 
мирный процесс в выгодном им формате. Если признать майдан-
ных силовиков, включая Порошенко, преступниками, то какие уж 
тут переговоры.

– Вот именно. Тогда придётся перетасовывать кадровую ко-
лоду в Киеве, что фактически означало бы капитуляцию режима 
и его спонсоров перед ополченцами. Несмотря на сказанное, рос-
сийский МИД, парламентарии, представленные в европейских и 
мировых организациях, общественники должны на порядок более 
активно требовать проведения расследования. Даже прекрасно от-
давая себе отчёт в том, что никто на это не пойдёт и закроет глаза 
на любые доказательства. Нашей дипломатии нужно действовать 
в более наступательной манере. Будем реалистами, не столько для 
того, чтобы справедливое возмездие постигло преступников. Как 
недавно заявил Обама, Россия по украинскому вопросу занимает 
«неправильную сторону истории». Мы же должны продемонстри-
ровать мировому сообществу факты, чтобы люди понимали, чья 
позиция на самом деле находится за гранью добра и зла.

– А если перестать играть по навязываемым Западом прави-
лам и предложить нашим партнёрам по СНГ учредить трибунал по 
Украине, есть шанс, что это предложение будет поддержано?

– Теоретически такое возможно. Тем более, что Украина на-
ходится в СНГ. Проблема в том, что с 1994 года Содружество не 
принимало политических решений, как организация. Последний 
раз это было связано с отправкой миротворцев СНГ в Абхазию. 
Правда, в итоге, кроме России никто своих военных так и не от-
правил. Больше никаких совместных политических решений не 
принималось. Хочешь – с американцами в Ираке воюй, хочешь 
– в Афганистане. Политического компонента в постсоветской 
интеграции практически нет. Даже наши ближайшие союзники и 



партнёры – Белоруссия и Казахстан едва ли захотят судить Поро-
шенко и компанию. Что уж говорить, даже Лукашенко по отноше-
нию к украинским событиям занимает позицию, весьма далёкую 
от нашей.

– Да и Назарбаеву не откажешь в гуттаперчевой многовектор-
ности.

– Безусловно. Не думаю, что он согласится делегировать на 
наднациональный уровень полномочия в такой чувствительной 
сфере как уголовное судопроизводство. Хотя без политической 
надстройки невозможно продвигать евразийскую интеграцию в 
экономической сфере. Но наши партнёры по Евразийскому эконо-
мическому союзу пока не хотят даже слышать о ней. В Астане чуть 
не в истерике забились, когда спикер Госдумы Сергей Нарышкин 
обмолвился, что в будущем нам нужно будет ввести элементы по-
литической интеграции.

– А выйти за рамки СНГ, чтобы осудить майданных преступни-
ков на уровне ШОС или БРИКС выглядит ещё менее реалистично?

– Попробовать можно и нужно. Да, трудно, но люди, которые 
сидят на «тёплых местах», обязаны этим заниматься. Вода камень 
точит.

– Если проводить аналогию со Второй мировой войной, то 
«второй Нюрнберг» возможен только после военного поражения 
тех, кто повторил «Бабий яр» на украинской земле?

– Уточню, не Киев потерпит поражение, а стоящий за ним За-
пад. Конечно, Вашингтон может «слить» Порошенко, если осозна-
ет бесперспективность дальнейшего геополитического «бодания» 
с Россией. Но он не будет делать это демонстративно, то есть, со-
гласившись с тем, что киевские силовики – преступники. Потому 
что это было бы равносильно признанию того, что Запад привёл 
к власти на Украине преступников. Думаю, от Порошенко и его 
людей избавятся по-тихому, предварительно подыскав им тёплые 
местечки.

– Вспоминается история с Хашимом Тачи, которого Карла 
даль Понте обвинила в торговле органами, изъятыми у сербов. И 
ничего – недавно пошёл на третий срок в качестве косовского пре-
мьера.

– Учитывая, что у некоторых тел в местах массовых захоро-
нений под Донецком также отсутствуют внутренние органы, ана-



логия напрашивается. Однако, повторюсь, на беспристрастность 
международных судебных структур рассчитывать не приходит-
ся. Но это ещё не означает, что Россия должна молчать. Любой 
международный судебный орган может быть создан только на 
основе согласия стран, которые готовы подчиняться и признавать 
его юрисдикцию, напоминает член комитета Госдумы по обороне 
Вячеслав Тетекин.

– В своё время были созданы международные трибуналы по 
бывшей Югославии и Руанде. Что касается Гаагского трибунала, 
то это вообще самозваный орган с сомнительной легитимностью. 
По сути, его создали американцы, которые ссылаются на решение 
Совбеза ООН об учреждении трибунала. Это нонсенс – по уста-
ву ООН Совбез не имеет права создавать такие судебные органы. 
Правда, в той же самой Гааге есть Международный уголовный 
суд. Этот орган юстиции создан на основании договора, который 
подписали более 60 стран. Последние добровольно согласились 
признавать и выполнять решения МУС. Кстати говоря, ни Россия, 
ни США не подписали соответствующий договор. То же самое ка-
сается Украины. В общем, мы не сможем задействовать этот ин-
струмент правосудия в отношений событий в Новороссии.

– Но ведь помимо уголовного суда есть ещё Международный 
суд ООН.

– Насколько я знаю, для рассмотрения дела здесь необходимо 
получить согласие страны, которую затронет судебное разбиратель-
ство. Сами понимаете, Киев добровольно на это не пойдёт. Хотя в 
истории этой судебной инстанции были схожие прецеденты. На-
пример, дело Хорватии против Сербии о применении Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

– Получается, такое развитие событий возможно только, если 
в Киеве сменится власть. 

– Других вариантов нет. Тогда Украина войдёт в число подпи-
сантов МУС или даст разрешение на разбирательство дела о воен-
ных преступлениях майданных администраций в рамках Между-
народного суда ООН. Что касается идеи создания трибунала на 
базе СНГ, то она тоже не работает. Потому что Украина де-факто 
выходит из Содружества. Я уже не говорю, что киевское руковод-



ство никогда не согласится подписать себе приговор. Надо пони-
мать, что международное право – это не догма, а, скорее, как при-
нято говорить то «дышло, куда повернул, то и вышло». Не секрет, 
что Запад всегда трактует его нормы в свою пользу. Когда было 
нужно, сербских лидеров обвинили во всех грехах и списали на 
них все преступления, совершённые участниками межнациональ-
ных конфликтов в бывшей Югославии. В частности, в геноциде 
албанского населения Косово. Притом, что никакого реального 
расследования преступлений так и не было произведено. Тем не 
менее, целый ряд сербских политиков оказались за решёткой, а 
бывший президент Союзной Республики Югославия Слободан 
Милошевич и вовсе скончался в заключении.

– Как известно, многие нацистские преступники бежали в Ла-
тинскую Америку и думали, что им удалось избежать наказания. 
Однако у израильской разведки «Моссад» на этот счёт было иное 
мнение. Почему бы не воспользоваться этим опытом?

– Я считаю, что рано или поздно, но справедливость восторже-
ствует, и состоится суд над теми, кто отдавал приказы или лично 
участвовал в расправах над мирным населением. Сейчас важно 
зафиксировать следы этих преступлений, которые не имеют сро-
ка давности. Эксперты ОБСЕ не могут решить эту задачу, нужны 
профессиональные и авторитетные международные судмедэкспер-
ты, криминалисты. Кроме России никто не заинтересован собрать 
такую группу. Как ни пытаются сегодня западные страны скрыть 
факт соучастия своих спецслужб в уничтожении малазийского 
Боинга, вопрос об ответственности конкретных лиц со временем 
вытащат за тонкую ниточку. Понятно, что наши оппоненты будут 
делать всё возможное, чтобы спустить на тормозах тему военных 
преступлений Киева. С тем, чтобы исчезли свидетели, веществен-
ные доказательства и так далее. Это тактика проволочек.

– В отличие от рукотворной катастрофы с Боингом, в ходе ко-
торой погибли представители «золотого миллиарда», судьба жертв 
зачисток на Украине западную элиту мало волнует.

– Самое удивительное, что их не волнует даже судьба погиб-
ших в авиакатастрофе граждан Нидерландов. Вот, собственно, по-
чему они предпринимают все возможные меры для того, чтобы 



погасить этот скандал. Впрочем, это лишь на первый взгляд па-
радоксальное поведение. На самом деле, оно имеет понятное объ-
яснение – у западных политиков у самих «рыльце в пушку». Через 
некоторое время обнаружится, что те люди, которые были непо-
средственно причастны к уничтожению самолёта (пилот истреби-
теля или стартовые расчёты комплекса ПВО), просто исчезли. Или 
погибли при загадочных обстоятельствах – в дорожной катастро-
фе, отравился и так далее.

По такой же схеме будут действовать и в отношении участни-
ков и организаторов массовых убийств. Запад ведь уже признал, 
что комбатанты Новороссии это никакие не террористы, он не от-
рицает, что в ходе т.н. «антитеррористической операции» гибнут 
мирные люди. По большому счёту военные преступники – это 
не только те мерзавцы, которые расстреливали людей, но и все 
остальные участники «АТО». Например, артиллерийские коман-
диры, которые стреляют из гаубиц по жилым кварталам.

Это не менее жёсткое массовое убийство. 152 мм снаряд, вы-
пущенный из такого орудия, приносит не меньше страданий, 
убийств и разрушений. Ставить вопрос нужно не только по факту 
обнаруженных захоронений, а в целом по поводу массового убий-
ства людей в мирных городах. Напомню, Киев до сих пор не объя-
вил военного положения. По совокупности «заслуг» Порошенко и 
компания уже давно должны сидеть на скамье подсудимых.

http://ru-an.info/новости/порошенко-коломойский-яценюк-турчинов-
и-прочая-хунта-военные-преступники/

51. хронология гражДанСкоЙ ВоЙны на украинЕ –
ноВоСти За 8 ноября 2014

Друзья!Давайте помогать друг другу! 
Помогайте распространять новости из Украины, 

Донбасса, Луганска, Новороссии.
Помните, что Украина в оккупации! Все традиционные СМИ 

заблокированы! Только через интернет можно узнать объектив-
ную информацию о ситуации в стране. Помогайте просвещать 
своих соотечественников. Только так мы сможем ПОБЕДИТЬ!

«Истина нужна лишь горстке мыслящих, а толпа должна про-
сто «верить», ну, а во что — это уже не имеет большого значения. 



Главное, чтобы люди подчинялись. А что им при этом преподно-
сится — это уже является второстепенным. 

ИСТИНА — опасна. Там, где открывается Истина — появля-
ются сомнения, ну, а там где возникают сомнения — начинается 
война... Мир всегда держался на лжи, видите ли... Главное, что-
бы эта ложь была достаточно интересной, чтобы смогла за собой 
вести «недалёкие» умы... И поверьте мне, … если при этом Вы 
начнёте доказывать толпе настоящую Истину, опровергающую их 
«веру» неизвестно во что, Вас же и разорвёт на части эта же самая 
толпа...»

Цитата из книги Светланы Левашовой «Откровение»
Тяжёлые бои, массовые обстрелы, гибель детей. Президент 

Украины объявляет мобилизацию и просит военного подкрепле-
ния у Европы. Киевская власть цинично пренебрегла своими обе-
щаниями о перемирии.

Пять миллиардов долларов — это немаленькая сумма, чтобы 
вырастить поколение идеологически. Поколение, которое ненави-
дит Россию и считает, что во всех проблемах Украины виновата 
Россия. Вопреки всему — истории, здравому смыслу, элементар-
ной логике.

4 ноября СБУ сообщила о задержании бойцов отряда. Бойцы 
были очень удивлены, обнаружив себя “под арестом”.

О задержании невиновных и деятельности партизанского от-
ряда на Львовщине – в этом видеообращении от командира отде-
ления львовского отряда имени Кузнецова:

На Украине в отношении Юрия Продана
возбуждено уголовное дело
Генпрокуратура Украины собирается допросить министра 

энергетики и угольной промышленности Юрия Продана, передаёт 
украинское агентство УНН со ссылкой на неназванный источник. 
Открыто уголовное дело по факту растраты, присвоения и завла-
дения имуществом, а также злоупотребления служебным положе-
нием, передаёт ТАСС. В выходные следователи украинской Ген-
прокуратуры подготовят и подадут ходатайство об аресте мини-
стра. Допрос запланирован на десятое ноября, возможно, к этому 
времени будет готово решение суда, добавил источник УНН.



О зверствах фашистов в Мариуполе 
Ольга из временно оккупированного неонацистами Мариупо-

ля рассказала о страшной ситуации в городе.
По словам Ольги, настроения в Мариуполе далеко не самые 

лучшие. Основная масса скрывает своё расположение к ДНР. Но 
референдум показал, как и с кем люди хотят жить на самом деле.

Милиция плотно сотрудничает с батальонами карателей. Про-
должаются похищения людей. 4 дня назад к автобусной остановке 
средь бела дня подъехал автомобиль, вышли нацисты и силой за-
брали двух молодых девушек. Сейчас о них ничего не известно. 
Что с ними произошло, можно только догадываться. Причём ка-
рателей привлекает именно молодое мясо, женщинами в возрасте 
эти звери брезгуют. Они не ограничиваются насилием, но также 
избивают, издеваются и убивают «кацапское быдло», которым они 
считают жителей Мариуполя.

Оккупационная власть уничтожает всех, кто не согласен с бан-
деровским режимом. «Вони захищають» – это циничная ложь. Их 
мечта уничтожить всех «москалей». Этот беспредел терпеть боль-
ше невозможно. Хватит играть в политические игры, освободите 
наш народ!

Открыли новую структуру – “Почта Донбасса”, заявил вице-
премьер ДНР Александр Караман. Он отметил, что на сегодня го-
товы к работе уже 26 отделений, в ближайшие дни будут открыты 
ещё столько же.

 Власти ДНР открыли свою почтовую структуру вместо от-
делений “Укрпочты”, сообщил журналистам вице-премьер ДНР 
Александр Караман.

“Мы открыли новую структуру — “Почту Донбасса”. На се-
годня готовы к работе уже 26 отделений, в ближайшие дни будут 
открыты ещё столько же”, — сообщил Караман.

По его словам, перейти в новую структуру предложено боль-
шей части бывших сотрудников “Укрпочты”. В ноябре через отде-
ления “Почты Донбасса” начнется выплата пенсий и социальных 
пособий. Впрочем, размер выплат еще не определены, добавил 
Караман.

В июле работа отделений “Укрпочты” на территории, подкон-
трольной ДНР, была остановлена Киевом, выплата пенсий и дет-
ских пособий прекращена.



Рада активистов Майдана и Союз матерей: шпион Путина По-
рошенко и его прихвостни будут расстреляны.

Экс-регионал Олейник:
Янукович – национальная катастрофа для Украины
Сбежавший в Россию президент Украины Виктор Янукович – 

самая большая и самая трагическая ошибка украинского народа 
за всю историю. Об этом заявил народный депутат Украины 7-го 
созыва Владимир Олейник.

«Приближающаяся годовщина Майдана – хороший повод для 
подведения первых итогов работы действующей власти. Украина 
находится в состоянии гражданской войны, часть страны потеряна, 
народ – на грани обнищания, а государство – практически банкрот 
и ходит за подаянием к Западу. С другой стороны, наш моральный 
долг дать оценку и тем, кто стоит у истоков происходящей ката-
строфы. Я имею в виду бывшего президента Виктора Януковича», 
– сказал Олейник.

По его убеждению, поведение Януковича обернулось для 
Украины национальной катастрофой невиданных масштабов, и 
эта катастрофа была создана бежавшим президентом буквально на 
пустом месте, из ничего.

«Я убеждён в том, что Виктор Федорович – самая большая и 
самая трагическая ошибка украинского народа за всю историю. К 
сожалению, высокую цену за эту ошибку будет платить ещё не 
одно поколение украинцев. Поведение Януковича обернулось для 
Украины национальной катастрофой невиданных масштабов, и 
эта катастрофа была создана бежавшим президентом буквально на 
пустом месте, из ничего. 

Если бы не трусливое бегство Януковича в самый сложный 
для Украины момент, не было бы ни потери Крыма, ни братоу-
бийственной войны на Донбассе, ни разграбленного государства 
и доведённого до отчаяния народа. Виктор Фёдорович имел все 
возможности и полномочия, чтобы уберечь страну от падения в 
пропасть. 

Мог попытаться выступить инициатором диалога между рву-
щимся к власти Майданом и представителями Юго-Востока на-
шей страны. Вместо этого, он бросил всех, кто ему ещё верил, 
оставил на произвол судьбы своих избирателей и Украину», – от-
метил политик.



Также Олейник подчеркнул, что Янукович и его «клика» долж-
ны понести всю полноту ответственности за те беды, которые сва-
лись за последний год на многострадальный украинский народ.

«Нашему гражданскому обществу, государственным деяте-
лям, средствам массовой информации ещё предстоит понять, как 
мы смогли подарить такому безответственному человеку столько 
власти и терпеливо смотреть, как он гробит страну. Сейчас несо-
мненно одно: Янукович не должен остаться безнаказанным», – ре-
зюмировал Олейник.

«Правый сектор» готов к расстрелу
Верховной Рады и Кабмина
Боевики украинских добровольческих батальонов, воюющие в 

зоне «АТО», оценивают поведение политиков в Киеве как преда-
тельство и готовы к осуществлению массовых расстрелов.

Об этом в эфире телеканала «Интер» заявил недавно избран-
ный депутат Верховной Рады Борислав Берёза, в миру известный 
также как глава т.н. информационной службы «Правого сектора».

 Берёза предупредил депутатский корпус и кабмин, что кара-
тели нацисты вместе с шахтёрами (!) расстреляют их на киевском 
стадионе. Расстреляют ли и его вместе с коллегами, он не стал 
уточнять.

 «Вернувшиеся из зоны АТО солдаты с не всем сданным ору-
жием вместе с шахтёрами придут в пятницу, когда заседает Вер-
ховная Рада с участием членов правительства, и погонят по улице 
Грушевского на стадион Лобановского депутатов и министров для 
расстрелов», — сказал представитель «Правого сектора». Кроме 
того, он также осадил недалёкую аудиторию, продемонстриро-
вав не присущее ей понимание того, что у Украины в разрешении 
кризиса на Донбассе или проведении реформ нет никаких шансов 
заручиться реальной помощью ЕС и США. «Мы чужие на этом 
празднике жизни», — посетовал Берёза.

Сделанные заявления, как говорится, на сто миллионов. Похо-
ду у его избирателей появился неплохой шанс убедиться, человек 
ли слова Борислав Берёза или обычный пустобрёх для компании 
парламентским ляшкам. Но это в случае, если они делали ставку 
не на пустобрёха.



Яков Кедми:
Украинская армия не стоит ничего. Даже в гривнах…
— Украинская армия не стоит ничего. Даже в гривнах! — счи-

тает известный военно-политический эксперт, экс-глава израиль-
ской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, — Порошенко вынуждено 
пошёл на перемирие, так как понял, что может проиграть войну…

Глава МИД Польши сравнил Украину
с африканской колонией
Варшава указала Киеву на его место в отношениях со старшим 

европейским братом. И это то же место, что было у африканских 
колоний европейских империй. С откровением выступил новый 
министр иностранных дел Польши. Гжегож Схетына известен как 
большой прагматик. Он поддерживает позицию правительства 
нового созыва — не поставлять оружие Украине и тем более не 
ввязываться в войну на юго-востоке. Польский дипломат заодно 
напомнил, откуда у Украины её западные территории.

Поссорить Варшаву и Киев министру иностранных дел Польши 
удалось, едва заступив в должность. Давая интервью местной газе-
те “Выборча” накануне важного выступления в Сейме по внешней 
политике, Гжегож Схетына фактически сравнил Украину с афри-
канской колонией. “Я считаю, что серьёзный разговор о будущем 
Украины и поиск реальных ответов на вопрос о том, как положить 
конец конфликту на юго-востоке, должен проходить при нашем 
участии, — сказал он. — Говорить об Украине без Польши — всё 
равно что говорить о делах Ливии, Алжира, Туниса, Марокко без 
Италии, Франции и Испании”.

Украинские дипломаты предложили Схетыне немедленно уйти 
в отставку. Взаимного доверия между Польшей и Украиной не 
прибавило и сообщение о том, что Варшава якобы хочет перебро-
сить на границу дополнительный военный контингент. Впрочем, 
многие политологи сходятся во мнении, что Польша в отношениях 
с Украиной всего лишь пытается пародировать действия Америки, 
которая продавливает свою политику в Европе. 

Киев иллюзорно полагал, что станет равноправным партнё-
ром ЕС и США. Но никакого равноправия, естественно, нет. Запад 
смотрит на Украину как на низших по статусу. Вспомнить хотя 



бы, как вёл себя американский вице-президент Байден, когда при-
езжал на Украину. Он сел во главу стола — на место украинского 
президента. Или небезызвестный разговор помощника госсекрета-
ря Нуланд с послом США на Украине. 

Что же касается Польши — исторически Варшава не считала 
Украину самостоятельным государством. В Средневековье поль-
ская шляхта называла украинских крестьян “быдло” (в переводе – 
скот). Довольно напряжённые отношения — и в наши дни. Немало 
обид и в том, что Украина не захотела обратиться к Польше за по-
мощью в решении конфликта на юго-востоке. Масла в огонь доба-
вили и деловые проблемы. Например, недавний отказ Украины от 
поставок польского угля. Или провал совместного бизнес-проекта 
по добыче сланцевого газа, которым занимались экс-министр эко-
логии Украины и бывший президент Польши Квасьневский.

Чем закончится нынешний скандал — пока неизвестно. Равно 
как и нет пока реакции скандально известного Андрея Дещицы, 
бывшего главы МИД Украины и действующего посла Киева в 
Польше, который не понаслышке знает, что такое цена слова по-
литика. Информотряд штаба Алексея Мозгового комментиру-
ет ту ложь, которая распространяется в соцсетях и украинских 
СМИ относительно деятельности народного командира бригады 
«Призрак».

В ответ на критику жёстких решений Алексея Мозгового как 
командира своего подразделения представлено интервью с опол-
ченцем Дмитрием Кашиным, находящемся в бригаде Мозгового с 
июля 2014 года.

24 октября Кашин попал на гауптвахту за невыполнения при-
каза комбрига Мозгового. При этом никаких претензий к этому 
наказанию Дмитрий не предъявляет, считая его справедливым, а 
после отбытия положенного срока продолжает несение службы 
в бригаде «Призрак». Заместитель комбрига подчёркивает, что 
именно дисциплина и порядок позволяют поддерживать боеспо-
собность и высокий моральный дух бойцов подразделения. Ну, а 
те люди, которые не могут соответствовать высоким требованиям 
командования бригады «Призрак», просто покидают её, не отбра-
сывая тень на своих сослуживцев.



У укропов работала Нона. Бойцы роты Байкера устроили на 
неё охоту. Нона начала трусливо уходить. Подбить не удалось. Та-
тарину немного досталось от гильзы. Она отрикошетила от мешка 
и попала в глаз, несерьёзно. В целом, бойцы ополчения отработа-
ли слажено, но считают, что при такой интенсивности огня чудом 
остались все целыми. Загорелся один из домов, где квартировались 
укропы. Кроме того, слышались крики раненых укропов в разных 
местах… кошмарнули их хорошо.

За четыре дня Ротой Байкера в Никишино выведено из строя 
два БТРа. 4 ноября был невероятным образом разбит украинский 
БТР. Эра работал с агса. БТР был на холме, взрывами порвало ко-
лёса. БТР перевернулся, вытекло топливо.

Есть точная информация о ротации в стане украинцев. Приеха-
ло на блокпост в Никишино новое подразделение. Есть подозре-
ние, что они это не оглашают. Сегодня в 7 часов утра была война. 
Укропы обстреливали позиции, а потом получали в ответ.

Хромота пса Чёрного была связана с ранением. В ногу вошёл 
осколок, прошил мышцу и застрял с другой стороной под кожей. 
Пёс Чёрный выгрыз себе из ноги осколок. Русс и Славик выстригли 
шерсть и обработали рану перекисью. Чёрный покорно терпел».

Стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» получил счёт 
от ОАО «Газпром», по которому должна осуществляться предо-
плата за российский газ. Счёт выставлен за ноябрь на 2 млрд куб м 
газа по цене 378 долларов.

По условиям контракта, после внесения предоплаты постав-
ки газа возобновят не позднее 48 часов со времени поступления 
средств на счёт Газпрома. Согласованный ЕС, Россией и Украи-
ной «зимний пакет» по газу предусматривает покупку Украиной 
до марта 2015 года 4 млрд куб. м.

Однако в Нафтогазе сообщили, что объём и график внесения 
предоплаты зависит от того, в каком объёме и когда компания бу-
дет заказывать газ у Газпрома. С этим компания ещё не определи-
лась. Поэтому когда и сколько заплатит украинская сторона непо-
нятно.

В Нафтогазе заявляют, что главные поставки газа на Украину 
будут идти из ЕС. Предоплата же поступит Газпрому только если 
у Украины появится потребность в российском газе, сейчас её не 
существует.



Напомним, что Украина частично погасила свой долг, заплатив 
1,45 млрд долларов 4 ноября, это, по сути, сумма за поставленный 
в ноябре-декабре 2013 года российский газ.

Также стало известно, что президент Украины Пётр Порошен-
ко провёл телефонные консультации с Федеральным канцлером 
Германии Ангелой Меркель, в ходе которых собеседники, в част-
ности, обсудили вопросы реализации газовых договорённостей, 
достигнутых в трёхстороннем формате ЕС-Россия-Украина. Укра-
инский президент сообщил, что Украина оплатила первый транш 
долга за газ, но до сих пор не получила платы за транзит россий-
ского газа в страны ЕС за сентябрь и октябрь.

52. луганСкиЕ ополчЕнцы обнароДоВали

СпиСок «ВрагоВ нароДа»
ЛНР включила в него всё нынешнее руководство Украины
Глава Луганской народной республики зачитал список полити-

ков, которые обвиняются в военных преступлениях. Кроме Петра 
Порошенко, Арсения Яценюка и Александра Турчинова, в список 
«врагов народа» попала и экс-премьер Юлия Тимошенко, и мэр 
Киева Виталий Кличко.

Глава «Луганской народной республики» Валерий Болотов в 
ходе срочной пресс-конференции, которая состоялась накануне, 
зачитал приказ о привлечении к ответственности за военные пре-
ступления, пишет “Восточный вариант”.

«В виду того, что организованная преступная группировка в 
составе Петра Порошенко, Яценюка, Турчинова, Авакова, Кова-
ля, Наливайченко, Яремы, Парубия, Коломойского, Яроша, Не-
мировского, Веригиной, Ляшко, Тимошенко, Тягнибока, Дещицы, 
Кличко, совершившая государственный переворот в Украине, в 
настоящее время совершают военное преступление на территории 
«Луганской народной республики», приказываю, привлечь лиц к 
ответственности как военных преступников и судить их военным 
трибуналом», – заявил Болотов.

Далее по списку
Пётр Порошенко — украинский олигарх, экс-владелец кон-

дитерской компании «Рошен». Пришёл к власти после выборов 
президента на Украине 25 мая 2014 года.



Арсений Яценюк — экс-министр экономики Крыма, а позже 
и всей Украины, ныне — премьер-министр.

Александр Турчинов – председатель Верховной Рады, после 
свержения Виктора Януковича исполнял обязанности президента 
Украины, «правая рука» Юлии Тимошенко. Как главнокомандую-
щий Вооружённых сил Украины начал спецоперация на востоке 
страны в феврале текущего года.

Арсен Аваков — экс-губернатор Харькова, ныне глава МВД 
Украины, который командует спецоперацией на востоке страны. 
Занимает 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Укра-
ины» (2013). Находился в розыске Интерпола за злостное превы-
шение должностных полномочий — передал в собственность 55 
га госземли.

Михаил Коваль — генерал-полковник, и.о. министра обо-
роны Украины. В марте 2014 года был похищен, как рассказывал 
сам, российскими военными, но в тот же день его отпустили.

Валентин Наливайченко — председатель СБУ, дипломат, 
член партии УДАР, был инициатором создания совместной рабо-
чей группы «Украина-НАТО» по вопросам военной реформы. Был 
под следствием в 2013 году за то, что якобы выделил сотрудникам 
ЦРУ кабинет в здании СБУ. Дело закрыли.

Виталий Ярема – генеральный прокурор Украины, в 2013 году 
был зампредом Комитета Верховного Совета Украины по борьбе 
с коррупцией и организованной преступностью. В феврале стал 
вице-премьером, отвечающим за силовой блок.

Андрей Парубий — ныне секретарь Совета национальной 
безопасности и обороны. Ранее руководил Самообороной Май-
дана. Был одним из инициаторов создания Нацгвардии Украины. 
Активный участник Оранжевой революции на стороне Виктора 
Ющенко. Позже вступил в партию Яценюка «Фронт перемен».

Игорь Коломойский — украинский олигарх, считается спон-
сором спецоперации на востоке Украины. Имеет гражданство Из-
раиля. Президент футбольного клуба «Днепр». В среду 2 июля 
в России он был арестован заочно за “организацию убийства” и 
“применение запрещённых средств и методов ведения войны”.

Дмитрий Ярош – лидер радикального «Правого сектора», 
служил в рядах Советской армии. Основал националистическую 



организацию «Тризуб» им. С. Бандеры, на базе которой позже был 
создан «Правый сектор». За обращение к Доку Умарову в России 
на него заведено уголовное дело.

Виталий Кличко — боксёр-профессионал, глава партии 
УДАР, по некоторым данным имеет вид на жительство в США и 
Германии. Сложил с себя полномочия депутата Рады, когда выи-
грал выборы мэра Киева после «Евромайдана».

Владимир Немировский – председатель Одесской областной 
государственной администрации. Его имя связано с трагедией в 
Одессе 2 мая, когда в местном Доме профсоюзов были заживо со-
жжены десятки людей. Он признал законными действия ультрас и 
Самообороны Майдана, приведшие к трагедии, а вину возложил 
на милицию города.

Ирина Веригина – исполняющая обязанности губернатора 
Луганской области. Училась в России. Во время проведения рефе-
рендума в Луганской области заявила, что «в некоторых городах 
Луганской области “референдум” организовывался “под дулами 
автоматов».

Олег Ляшко – лидер Радикальной партии. В 90-е годы был 
осужден за хищение госимущества. Активный участник Евро-
майдана, участвовал в нападениях на ополченцев в Мариуполе и 
в других городах востока Украины. 6 июня выдворил из здания 
Верховной Рады съёмочную группу ВГТРК. На президентских вы-
борах в мае показал третий результат.

Юлия Тимошенко – бывший премьер-министр Украины, 
глава «Батькивщины», «газовая принцесса», с октября 2011 года 
отбывала срок по делу о превышении власти и служебных полно-
мочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 
2009 года. В результате «Евромайдана» пришедшей властью была 
освобождена из тюрьмы. Участница «оранжевой революции» в на-
чале нулевых против режима Леонида Кучмы. Баллотировалась в 
президенты, но проиграла их Порошенко.

Олег Тягнибок – лидер националистической партии «Свобо-
да», родился во Львове, где и началась его политическая карье-
ра. Бывший соратник Ющенко, но за свои антисемитские и на-
ционалистические высказывания экс-президент дистанцировался 
от него, но использовал при «Оранжевой революции». В России 
братья Тягнибоки подозреваются в участии в банде, которая при-



нимала участие в боевых действиях против федеральных сил на 
стороне чеченских сепаратистов в период 1994-1995 годов.

Андрей Дещица – бывший министр иностранных дел Украи-
ны, чрезвычайный и Полномочный Посол Украины. Представлял 
Украину на четырёхсторонних переговорах в Женеве. Стал участ-
ником скандала на митинге против политики России в Киеве в 
июне этого года, после чего Радой был отстранён от должности.

Указанные граждане, как отметил Болотов, совершили госу-
дарственный переворот на Украине и в настоящее время соверша-
ют военные преступления на территории ЛНР.

53. ДМитриЙ тыМчук: “ВСё пропало!”
Интересно, как это воспримут “украинские ястребы” (это уже 

их проблемы), но их главная “надежда” Тымчук, пытаясь обосно-
вать “слив” наговорил такого, что его впору брать в информацион-
ный центр сопротивления. Но наговорил он действительно много 
интересного:

“Эксперты и политики, критикующие закон о спецстатусе не-
которых районов Донбасса и выступающие за продолжение вой-
ны, должны понять, что силам АТО не хватает ресурсов, в послед-
нее время они отступали и частично деморализованы. Кроме того, 
для успешного продолжение военных действий нужно поставить 
в строй до 100 тысяч подготовленных бойцов и снабдить их тяжё-
лым вооружением”.

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве координатор 
Военного совета партии “Народный фронт” Дмитрий Тымчук, 
передаёт корреспондент Укринформа.

“Давайте посмотрим на карту АТО в середине августа и на 
сегодняшний день, разница есть: мы отступаем. У нас нет ресур-
сов для продолжения войны – это факт. У нас деморализованная 
армия, кстати, благодаря и тем же соцсетям, той же панике, тем 
же рассказам о продажных генералах, что всё сливают. Это тоже 
мощный фактор, который сыграл на деморализацию армии”, – 
сказал он.

По словам Тымчука, все желающие воевать уже давно в со-
ставе добровольческих батальонов, а проводить ещё одну волну 
частичной мобилизации – непопулярный и неэффективный шаг.



“Да, мы можем сейчас загнать в строй сотни тысяч человек, 
но это будет пушечное мясо. Нам хотя бы нужно какой-то период, 
что бы их обучить, а во-вторых – оснастить и вооружить. Только 
тогда есть смысл говорить о дальнейших силовых действиях”, – 
сказал он.

По подсчётам военного эксперта в строй нужно поставить око-
ло 100 тысяч человек, причём подготовленных.

“Мне интересно, если вот “Батькивщина” выйдет, или там 
другие эксперты, и скажет, вот отсюда мы можем взять подготов-
ленный ресурс для проведения операции. По нашим оценкам, на 
позавчерашний день нам нужно было около 80-100 тыс. человек 
поставить в строй, но это должны быть подготовленные кадры, 
а не пушечное мясо. Если “Батькивщина” скажет, где мы возь-
мём 100 тыс. человек, оружие, и не просто стрелковое, автоматы 
есть, а тяжёлое вооружение...вот тогда мы ответим, да, мы были 
не правы, этот закон не нужен, будем воевать дальше. Но, к со-
жалению, они только критикуют”, – сказал Тымчук, комменти-
руя критику принятого накануне закона о спецстатусе некоторых 
районов Донбасса.

Со своей стороны, комбат батальона спецназначения МВД 
“Миротворец” Андрей Тетерук посоветовал желающим продол-
жения боевых действий побывать в зоне АТО и посмотреть на ре-
альные ужасы войны.

“Те, кто говорят, надо продолжать, добровольческие батальо-
ны есть, давайте их отправим в огонь. Пусть они там гибнут, никто 
не хочет прийти и посмотреть, в каком состоянии приходят тела 
после обстрела “Града”. Никто не хочет прийти посмотреть в глаза 
матерей, которые получают рубленные останки своего сына...”, – 
заявил он.

Фактически стаду объявлена новая вводная (инетресно у како-
го количества стада эта вводная окончательно разрушит мозг).

То что на поверхности:
1. Украина не может вести войну. Никак. Нет ни сил ни средств. 

Сил нет потому что сорвана третья волна мобилизации. Техника 
вся что можно и неможно уже в зоне АТО, а западные “кидалы” 
(союзниками их уже никто не называет) отказались помочь. Народ 



и армия деморализованы при помощи “информационной войны” 
(приятно, когда твоя работа оценена противником. Хотя глупость 
хунты тут тоже здорово помогла). Денег нет, и никто не даст. От-
сюда вывод. Чтобы избежать катастрофы и капитуляции Порошен-
ко вынужден был чуть-чуть дать свободу Донбассу (ну понятно, 
что это пэрэмога и точка) и нечего ему мешать (всяким там Ти-
мошенкам, Ярошам и прочим “патриотам”). Нечего раскачивать 
ситуацию в стране, которая очень легко может выйти у президента 
из под контроля уже в конце октября. Такой себе призыв отчаяния: 
“Коллеги не раскачивайте лодку она и так тонет”.

2. Партию “слива” АТО возглавляет лично Порошенко. Это те-
перь тоже очевидно. Не от хорошей жизни конечно. А что делать. 
Продолжение АТО грозит “молодой демократии” полным крахом. 
Навсегда.

То, что не сказано, но подразумевается. 
1. Никакой победы над Донбассом (и Россией) не будет. При 

любых раскладах. Киев готов искать формулу реального мира, 
пока единственно возможной формой такого мира не стала КАПИ-
ТУЛЯЦИЯ. Ясно, что такой формой не будет бумажка подписан-
ная в Минске. Это был пробный камень (для плавности перехода). 
Готовится явно какой-то план и стадо заранее начинают к нему 
готовить. Отсюда и “откровения” Тымчука. Смысл очевиден: “Раз 
уже сам Тымчук говорит, что война проиграна окончательно. зна-
чит так оно и есть и... пока не началось спасайся кто может, надо 
искать формулу как спасти то что можно”.

2. Примечательно, что заявление Тымчука прошло сразу же 
после того как стал очевидным провал “бархатного военного пере-
ворота” на Донбассе. Видимо это была последняя возможность по-
вернуть ситуацию в свою пользу. Хотя ..... американцы так просто 
не сдаются. Думаю ще козни будут.

Татьяна Добродеева.
Центральное информационное агентство Новороссии 

http://novorus.info/news/policy/28105-dmitriy-tymchuk-vse-propalo.html 



54. колоМоЙСкиЙ СобралСя бЕжать

иЗ утоплЕнноЙ иМ украины

Наёмники батальона «Днепр» отказываются
воевать безплатно
Наёмники из хазарского спецбатальона «Днепр», созданного 

спонсором украинских неонацистов – еврейским олигархом Иго-
рем Коломойским, уже месяц не получают обещанного жалования 
за участие в карательной операции на территории Юго-востока.

Несущие немалые потери наёмники бунтуют, угрожая поки-
нуть позиции. Об этом сообщил командир взвода, имя которого не 
разглашается. Взводный хазарских карателей лично должен был 
получить за участие в карательной операции 40000 грн.

По имеющейся информации Игорь Коломойский активно пере-
брасывает свои активы на офшорные счета на Кипре. После угроз 
от карателей батальона Днепр, олигарх подготовил личный само-
лёт, чтобы в случае резкого ухудшения ситуации, быстро и беспре-
пятственно покинуть страну (по ряду источников — он собирается 
уехать в Израиль, который не выдаёт евреев-преступников).

Наёмники называют его «крысой, которая бежит с корабля, 
бросая своих служащих в горячей точке».

Собственно говоря, это тот случай, когда экономическими ме-
тодами можно остановить войну.

В связи с этим для рядовых граждан Украины в очередной раз 
остро встаёт вопрос о национализации предприятий олигархов. 

С учётом реалий момента – в выводе вкладов из Приват-Банка, 
а для силовых структур ДНР – в силовом захвате зданий и обе-
спечении доступа специалистов к операционной системе банка 
еврейского олигарха – чтобы реквизировать остатки денег на кор-
респондентском счету «жидобандеровского» банка и перевести их 
на счета своих организаций.

55. тогу МиротВорца ВоЕнноМу прЕСтупнику!
В годовщину окончания Первой мировой войны в Киеве
рассуждают о Третьей
11 ноября президент Украины Пётр Порошенко заявил, что хо-

чет прекратить военные действия на востоке страны. «96 лет назад 



закончилась Первая мировая война. Я хочу прекратить войну. Не 
дать шанс кому-то начать третье всемирное безумие», – написал 
он в Twitter. Заявление более чем странное для человека, который 
мог остановить кровопролитие и распад Украины, решившись на 
федерализацию страны чуть больше полугода назад. Сейчас ак-
тивных боевых действий на Украине не ведётся, похода на Киев 
никто не объявлял. Запад, несмотря на всю агрессивную риторику 
в отношении России, защищать «демократическую Украину» при 
помощи своих вооружённых сил явно не торопится. Так что же 
стоит за столь патетическим заявлением Порошенко?

- В данном заявлении есть доля шантажа, – считает декан фа-
культета «Социология и политология» Финансового университета 
при правительстве РФ Александр Шатилов. – Причём направлен 
он в первую очередь в сторону Запада. Порошенко скрыто указы-
вает на Россию, которая, дескать, осуществляет агрессию против 
Украины. По логике Порошенко, Россия не остановится, «подмяв» 
под себя Украину, и Запад получит новую глобальную войну. И 
вот, чтобы этого не было, надо, мол, помогать Киеву воевать с вос-
ставшим Донбассом и Москвой. Хотя бы экономическими и фи-
нансовыми средствами. Не секрет, что денег Украине, несмотря 
на все обещания, Запад даёт крайне мало, поэтому бюджет страны 
всё время находится в подвешенном состоянии. Внутренних ис-
точников его наполнения очень мало.

Поэтому заявление Порошенко – попытка расшевелить запад-
ные элиты, заставить их раскошелиться для поддержки нынешне-
го киевского режима.

«СП»: - Насколько вероятно, что мир окажется на грани Тре-
тьей мировой войны, в случае усугубления военного конфликта на 
Украине?

- Порошенко как раз и намекает на то, что Россия в случае 
удачного для неё исхода украинского кризиса, может настолько 
усилиться, что мир окажется на пороге глобальной военной ката-
строфы. Хотя сегодня даже школьникам старших классов ясно, 
что система военно-стратегических международных отношений 
сейчас выстроена таким образом, что масштабную войну, к приме-
ру, между Россией и США, или Китаем и Великобританией пред-
ставить сложно. Наличие ядерного оружия сдерживает амбиции 



даже самых одиозных политиков. Ни одна страна в мире сегодня 
не имеет абсолютно надёжной системы противоракетной оборо-
ны. Поэтому рассчитывать на то, что удастся уничтожить против-
ника, не понеся также невосполнимого урона, было бы довольно 
наивно.

«СП»: - Практически одновременно Порошенко заявил о том, 
что хочет прекратить военные действия, правда, каким-то образом 
сохранив при этом территориальную целостность Украины. Есть 
ли тут какая-то логическая цепочка?

- Это тоже заявление на публику. Ясно, что после того, что 
произошло на Юго-Востоке, территориальную целостность Укра-
ины сохранить практически невозможно. У Киева – два выхода. 
Первый – признать де-юре или де-факто независимость Донбас-
са. Это маловероятно по внутриполитическим причинам. Второй 
вариант – залить Донбасс кровью. По сценарию Сербской Краи-
ны, вытеснив оттуда всё нелояльное население. Это также прак-
тически неосуществимо. Порошенко делает громкие заявления во 
многом потому, что у него мало реальных рычагов воздействия на 
ситуацию. Он вынужден компенсировать этот недостаток декла-
ративными заявлениями.

«СП»: - Вы упомянули о том, что глобальный конфликт в со-
временном мире маловероятен по причине сдерживающего ядер-
ного фактора. Однако не секрет, что за Порошенко и другими укра-
инскими политиками стоят США. Именно они заинтересованы в 
максимальном разрастании украинского кризиса. Если ситуация 
пойдёт по непредсказуемому сценарию, можем ли мы получить, 
если не мировую, то полномасштабную войну с участием несколь-
ких стран?

- Думаю, вряд ли. Западный мир за последние десятилетия 
слишком привык к комфортному существованию. Сейчас там от-
сутствует политическая воля для мобилизационного сценария. Ев-
ропейское общество не готово воевать с Россией, тем более – из-за 
далёкой от них во всех смыслах Украины. Больше того, мало кому 
из рядовых европейцев понравится, что в ЕС примут ещё одну 
бедную страну с полуразваленной экономикой с весьма специфи-
ческим населением. Запад, скорей всего, ограничился бы разного 
рода политическими жестами и экономическими санкциями, даже 



если бы Россия захотела по политическим соображениям сменить 
власть на Украине военным способом. США, а тем более ЕС не 
готовы к военной конфронтации с Россией. Другое дело, что они 
пытаются нам испортить жизнь разного рода мелкими гадостями.

Я не думаю, что Запад решится даже на сколько-нибудь се-
рьёзное скрытое военное вмешательство в гражданскую войну на 
Украине. Например, на участие американских военных самолётов 
без опознавательных знаков в боевых действиях. Американцы хо-
рошо понимают, что Россия может пойти на аналогичную меру. А 
это чревато потерями, и немалыми. Однако на Западе давно уже 
предпочитают воевать с заведомо более слабым в техническом 
плане противником. Им проще сдать Украину, чем ввязываться 
из-за неё в серьёзный военный конфликт.

- Пётр Порошенко теперь пытается изображать из себя просве-
щённого миролюбивого политика европейского уровня, который 
день и ночь печётся о благополучии своих граждан, – говорит член 
Комитета по обороне Госдумы РФ Вячеслав Тетёкин. – Ещё не так 
давно от него мы слышали заявления совсем другого рода: о не-
обходимости уничтожить кучку террористов в Донбассе, провести 
президентскую инаугурацию в Донецке и т.д. Теперь же ему кажет-
ся более выгодной миролюбивая риторика, которая в его представ-
лении создаёт образ мудрого правителя Украины, незаслуженно 
страдающего от козней «восточного соседа». Это делается в русле 
пропагандисткой кампании, которая развёртывается как на Украи-
не, так и на Западе. Там сейчас пытаются представить дело таким 
образом, что новая киевская власть всеми силами стремится к 
миру. И если бы не интриги Москвы, война давно бы прекратилась. 
При этом надо чётко понимать, что Порошенко продолжает оста-
ваться фигурой крайне несамостоятельной. Он не обладает полно-
той власти на Украине. Он не обладает решающим большинством 
в Верховной Раде. И просто не является авторитетным лидером, 
способным консолидировать власть.

Он находится под большим воздействием партии войны на 
Украине. Эта партия в свою очередь убеждает себя и других, что 
никакого поражения украинской армии в Новороссии не произо-
шло. Что надо подкопить военных сил и снова ударить по «кучке 
террористов», разделаться с ними в «режиме блицкрига».



То есть Порошенко по примеру западных коллег использует 
двойные стандарты. Говорит о мире, но закрывает глаза на не-
прерывные обстрелы мирных городов в Новороссии. То, что эти 
обстрелы усилились в последние дни, говорит о том, что партия 
войны в Киеве от своих планов не отказалась. Мало того, сам По-
рошенко, несомненно, к ней принадлежит, несмотря на всё показ-
ное миролюбие.

«СП»: - Что кроется за намёком Порошенко о том, что мир сто-
ит на пороге Третьей мировой войны?

- У господина Порошенко, видимо, мания величия. Он наде-
ется, что ради защиты кучки радикально настроенных политиков, 
засевших в Киеве, коллективный Запад объявит очередной кресто-
вый поход против России.

Никакой Третьей мировой войны из-за Украины не будет. 
Стратегия Запада, в частности, США в этом конфликте куда более 
подлая. Они стравливают русских с украинцами, надеясь таким об-
разом развязать прямую войну между Россией и Украиной. Запад 
сегодня отказывается посылать свои сухопутные силы даже для 
борьбы с «Исламским государством». А Россия неизмеримо более 
мощный противник, чем кучки головорезов, которые США сами 
же и вооружали в своё время. К счастью, Российские вооружённые 
силы, несмотря на все калечащие реформы последних лет, сохра-
нили свою боеспособность на достаточном для серьёзных военных 
действий уровне. Самое главное, что сохранились Стратегические 
ядерные силы России. Я недавно побывал на ракетном подводном 
крейсере «Юрий Долгорукий», видел его команду в работе и знаю, 
о чём говорю. И Запад, конечно, даже не помышляет о том, чтобы 
всерьёз воевать с нами.

«СП»: - А могут ли США применить такую тактику, которую 
СССР использовал в Корейской войне: официально не вступая в 
войну, тем не менее, серьёзно поддерживать украинскую армию, 
в частности, с помощью военной авиации без опознавательных 
знаков?

- Негласно подразделения НАТО на Украине уже присут-
ствуют. Именно у Соединённых Штатов очень развита система 
спецподразделений. Около 70 тысяч американских бойцов име-
ют опорные базы в 40 странах мира. Конкретных доказательств 



у меня нет, но вся логика деятельности Пентагона говорит о том, 
что бойцы их спецподразделений давно обосновались на Украине. 
Конечно, они не бегают с автоматами впереди всех, но разведкой, 
обучением украинских военнослужащих занимаются. А что каса-
ется массированного применения авиации, как это было в годы Ко-
рейской войны, Запад на это не пойдёт. Помимо прочего, большая 
часть украинской военной авиации уже уничтожена силами ПВО 
ополченцев. Прислать свои истребители и штурмовики сейчас для 
американцев значит практически сразу выдать своё участие. А это 
вызовет ответные меры со стороны России и неоднозначную реак-
цию мирового сообщества. Теоретически этот вариант можно рас-
сматривать, но практически – вряд ли.

Алексей Полубота
Читайте далее: http://svpressa.ru/politic/article/103713/

56. апология украинСкого фашиЗМа

Народ Украины взят в заложники группой мерзавцев
Едва ли не каждый раз, когда речь заходит об Украине, звучит 

слово «фашизм». Этот ёмкий, негативный маркер, всегда трактуе-
мый однозначно. Да, произошло дикое, чудовищное сращивание 
фашизма и Украины. Их объединили и нарекли целым.

Не без помощи самих украинцев, конечно, точнее, некото-
рых из них. Одни заживо жгли людей в Одессе, другие – либо 
молчали, либо оправдывали произошедшее. А третьи, само со-
бой, тоже были, но их возражения и протесты растворились в 
шквальном огне «Градов» и ненавистнических воплях агонии. 
И это молчание как знак согласия или пассивный, вялый протест 
разрешили фашизму, нацизму (да, понятия, безусловно, разные, но 
сейчас суть одно) за двадцать три года утвердиться на территории 
Украины в качестве доминанты.

Именно националистические, фашистские настроения, проник-
нув в революционный организм Евромайдана, принесли опасный 
вирус, извратив, мутировав идею нового здравого государства. 
Тогда украинцы публично смолчали.

– Вы думаете, мы тут все приветствуем варварство по отноше-
нию к памятникам? – сказала мне в декабре прошлого года препо-
давательница одного из киевских вузов.



Я думал, что, безусловно, не все. Но вот видно было лишь тех, 
кто приветствовал. И даже настаивал. Поэтому через полгода вид-
но было уже лишь тех, кто выступал за карательные операции по 
отношению к Донбассу и Крыму.

«Для того, чтобы восторжествовало зло, нужно только одно: 
чтобы хорошие люди бездействовали», – этот известный афоризм 
Эдмунда Бёрка в полной мере проиллюстрировала ситуация в 
Украине.

Нацизм, фашизм отравляли страну давно. Известность же 
данные яды приобретали в результате действий и следствий так 
называемой украинизации, превратившейся в набор абсурдных 
решений, больше подходящих тоталитарному режиму, управляе-
мому глупцами и сифилитиками, нежели свободной, перспектив-
ной стране, логично выбравшей европейский курс развития. И это 
отчасти заслуга власти, с разрешения или подачи которой нацио-
нальный вопрос превратился в линию разделения.

Выводы сделаны не были. Наоборот. От молчаливого потака-
ния перешли к прямым директивам. Пойти против них значило 
оказаться врагом государства. Сомнительная в своей тягости пер-
спектива.

На тех, кто, противоборствуя, отрицал украинский фашизм, 
воздействовали радикально – так, как, например, это было в Одес-
се. И ни слова против. Всё, что могло или должно было быть ска-
зано, тонуло или намеренно топилось в болоте жесточайшей ин-
формационной пропаганды, со временем изменившей само граж-
данское сознание. Удивительно, но целая страна, часть её населе-
ния – возможно, большая часть – оказалась в руках воинствующих 
фашистов без права, без возможности опротестования текущего 
положения дел.

Ситуация в истории не новая, но от этого, впрочем, не становя-
щаяся легче. Пример, когда солидные, благовоспитанные бюрге-
ры, ценители Баха и Вагнера, с особой инфернальной жестокостью 
уничтожали инакомыслящих, до сих пор бередит коллективную 
европейскую память.

Сегодня же банальность зла, используя термин Ханны Арендт, 
основательно укоренилась в той информационной матрице, в коей 



существуют и преподносятся украинцы. И в этом есть величайшая 
ложь и глобальный подлог, осуществляемый, прежде всего, рядом 
российских СМИ, трансформирующих целую нацию, страну в 
фашиствующее воинство тьмы. Аналогичный фокус в своё время 
проделали США с Советским Союзом, нацепив ставший уже клас-
сическим ярлык «империи зла».

Украинцы становятся для России главными – есть ещё амери-
канцы, но те не свои, не родные, так что не столь обидно – врагами. 
Справедливости ради, процесс этот запущен скорее не Москвой, 
а он есть во многом реакция на двадцатилетнюю демонизацию – 
впрочем, так же имеющую под собой реальные основания – Кие-
вом русских как повинных во всех украинских кошмарах и бедах. 
Информационная стена безумия наваливается на россиян, и из неё, 
как из виртуального ящика Пандоры, вываливаются то визитки 
Яроша, то распятые мальчики, а закадровый текст полон жутких, 
брутальных подробностей. Украинские матери требуют продол-
жения бойни в Донбассе. Украинские солдаты убивают мирных 
жителей. Украинские врачи отказываются лечить беженцев из 
Донбасса. Украинские семьи не принимают донбасских детей.

Ложь, полная или частичная, приводящая к тому, что в со-
временном российском контексте «украинский» значит «плохой, 
злой, мерзкий». Народ, победивший фашизм, сделали его побор-
ником, сторонником, адептом. Глупо. Так же глупо, как приравни-
вать больного раком к самой болезни. Необходимо лечение, нужна 
вакцина.

И сегодня ею парадоксальным образом может стать сама бо-
лезнь. Чем агрессивнее националистическая риторика, чем кощун-
ственнее фашистские действия, тем более возмущение народа. На-
рода, который вместе со своей страной, по сути, взят в заложники 
группой мерзавцев, ставящих чудовищный психологический экс-
перимент по трансформации коллективного сознательного и бес-
сознательного.

Но когда будет достигнут верхний экстремум, тогда синусоида 
пойдёт вниз. Тогда наконец-таки выйдут те, кто требовал соблю-
дения Закона и Конституции. Кто был против войны. Кто давал 
кров беженцам. Кто защищал страну от агрессора не во имя нена-
висти, но во имя чести. Кто по-настоящему любил свою Родину.



Именно эти украинцы, а не фашиствующие молодчики, швы-
ряющие коктейли Молотова, и не кровавые боевики, отрезающие 
головы, есть настоящие патриоты. Их время придёт. И они при-
зовут к ответу.

Тех, кто принёс войну на украинскую землю. Тех, кто, заставив 
соблюдать воинский долг, отправил на бойню ребят из Полтавщи-
ны, Сумщины, Херсонщины. Тех, кто сделал выражение «косить 
укроп» призывом к действию. Тех, кто опорочил Украину. Тех, 
кто был нетерпим к ней.

Преступление найдёт своё наказание. И Украина изгонит фа-
шистского беса.

Платон Беседин
Читайте далее: http://svpressa.ru/society/article/103649/

57. Страшный сон бандеровцев:
ЛНР и ДНР в составе Украины

Больше, чем даже сам факт существования ЛНР и ДНР, сто-
ронников нынешнего украинского правительства бесит аккурат-
ное подчёркивание Москвой уважения к территориальной целост-
ности Украины.

Ведь, если посмотреть на позицию России со стороны, то, что 
мы увидим? Начиная с весны, в разных вариациях озвучивается 
одна и та же мысль: «Мы уважаем выбор населения Донбасса и 
готовы работать с теми  лидерами, которым Донбасс вручит пол-
номочия представлять их интересы. И призываем Киев к началу 
прямого диалога с представителями Донбасса».

Если кто-то найдёт иные высказывания официальных лиц 
России, например, о готовности признать ДНР, ЛНР или скажем, 
Новороссию отдельным от Украины государством и установить с 
ними дипломатические отношения, прошу цитату в студию. Но, на 
самом деле, вы таких цитат Путина, Лаврова или Зурабова не най-
дёте. Штука в том, что, вопреки мифам украинской пропаганды, 
Россия везде подчёркивает, что ДНР и ЛНР — это часть Украины 
и призывает киевское руководство начать диалог со своими граж-
данами.

Но в том-то и парадокс, что нет ничего страшнее для адептов 
«единой Украины», чем представить себе равноправный диалог с 



ДНР и ЛНР на основе уважения к выбору этих людей. ДНР и ЛНР 
в составе Украины — это страшный сон любого бандеровца.

Ведь «единая Украина», о которой любят поразглагольство-
вать «патриоты», начинается не с покраски заборов в сине-жёлтый 
цвет. Начинается она с уважения к согражданам с другой позици-
ей, другим политическим выбором и с другой культурной иден-
тичностью. Но, похоже, о таких материях, как «единство в много-
образии», любители завернуть всё по единому львовскому шабло-
ну даже не слышали. Несмотря на то, что понятие это самое что 
ни есть европейское. На этом строится тот самый ЕС, куда наши 
местечковые «европейцы» так жаждут попасть.

Неудивительно, что последняя попытка  Москвы призвать 
Киев последовать своему примеру и уважать волеизьявление жи-
телей Донбасса 2 ноября закончилось как всегда. Истериками на 
тему «угрозы украинской государственности» и обещаниями за-
катать «террористов» в асфальт.

Более того, после 2 ноября Киев избрал наихудшую из всех 
возможных стратегий в отношении Донбасса. Называется эта стра-
тегия «Крымские грабли». Это когда на фоне громких и пафосных 
речей о всё той же «единой стране» и обещаний восстановить её 
целостность, на практике делается все, чтобы оттолкнуть регионы 
с иным видением будущего, в прямом смысле слова «вытолкать их 
взашей» из этой «единой страны».

В чём это выразилось в отношении ЛНР и ДНР?
Во-первых, Кабмин Яценюка полностью отказался от каких-

либо социальных обязательств перед жителями мятежных терри-
торий с украинскими паспортами. Отныне — ни пенсий, ни зар-
плат, ни материнских пособий, ни «регрессов»!

Причём, если раньше житель какой-нибудь Горловки, отку-
да Украина в приказном порядке вывела своё казначейство, свой 
Пенсионный фонд и свои банки,  мог раз в месяц за свои деньги 
выехать на территорию, контролируемую Киевом, и там получить 
ту же пенсию,  то отныне этой возможности у него нет.

На пенсию от Украины люди, заработавшие её своим трудом, 
могут рассчитывать, лишь добровольно покинув свои родные го-
рода, бросив свои дома и имущество, и переехав на ПМЖ на «ма-



териковую» Украину в качестве «временных переселенцев». То 
есть,  Украина открыто заявила, что с её точки зрения образцовый 
житель Донбасса — это беженец. По версии Киева в Луганске и 
Донецке людей быть не должно. А кто остался — сам виноват.

Вслед за этим последовало поучение Кабмина в срочном поряд-
ке до 1 декабря эвакуировать ВСЕ бюджетные учреждения с тер-
риторий ЛНР и ДНР на территории, подконтрольные Киеву. Речь 
идёт о вузах, школах, музеях, библиотеках, театрах, филармониях, 
и т.д. и т.п. Губернатор Москаль уже побежал впереди паровоза с 
истеричным требованием эвакуировать с территории ЛНР Акаде-
мию искусств и Луганскую филармонию. Притом, что оба учреж-
дения действующие, а работающие там люди подписали контракты 
с правительством ЛНР и никуда уезжать не собираются.

«Мало того, что эти шуты от культуры постоянно выступают 
кордебалетом на всевозможных мероприятиях ЛНР, пишут им 
гимны и прославляют «великие свершения», — на прошлой не-
деле они выступили на «коронации» Плотницкого, развлекая «по-
чётных гостей» своим «высоким искусством», — пишет Москаль.

Истерика Москаля абсурдна вдвойне. Ведь, если это «шуты от 
культуры», и их искусство – «высокое» в кавычках, — ЗАЧЕМ 
перевозить их на «неоккупированную» территорию Украины?

Но и это ещё не всё. Тот же Кабмин поручил министрам подго-
товить и подать правительству законопроект о лишении жителей 
Донбасса льгот и субсидий  за газ, электроэнергию и т.д.

Похоже, Киев сам взял курс на полный разрыв с Л/ДНР. Кана-
ты рубят с плеча, не оглядываясь. Даже не задумываясь о том, что 
если республики сами наладят у себя сбор налогов, начнут выпла-
чивать зарплаты и пенсии, то эти регионы назад уже не вернутся. 
Потому что государство начинается с социальных обязательств 
перед своими гражданами.

И если Киев отказывается кормить луганских пенсионеров, их 
будет кормить другое государство. Тем самым именно киевские 
политики форсируют развод Донбасса с Украиной, делают его не-
избежным и приближают ситуацию  к точке невозврата.

Вот и выходит парадокс – Москва выступает за единую Украи-
ну, а Киев выталкивает Донбасс из неё.



Так кто же, спрашивается, делает всё для появления нового 
Приднестровья?

И какова цена заявлениям о «единой Украине»?
Алексей Блюминов, политический обозреватель, Луганск — Киев

58. жиДобанДЕроВцы МЕняют профЕССию

66 пленных карателей батальона «Донбасс»
сменили автоматы на лопаты
Иловайск. Печально известный город-герой. Около 70% про-

центов инфраструктуры здесь разрушено в результате обстрелов 
украинских силовиков. Но это лишь цифры. Невозможно передать 
словами то тяжёлое впечатление, которое оставляют руины и бе-
седы с местными жителями, ставшими на три недели обитателями 
подземелья. Сегодня в восстановлении города принимают участие 
украинские военнопленные из карательного батальона «Донбасс», 
который финансирует Игорь Коломомойский.

Распорядок плена
Число украинских пленных в Иловайске - 66 человек. В этом 

можно увидеть некий символизм. Все они – наёмники, прошедшие 
ад Иловайского котла, где украинская сторона понесла огромные 
потери. Официальная статистика комиссии Верховной Рады гово-
рит о тысяче погибших, но эти данные, скорее всего, занижены. В 
военной части Иловайска пленные живут около двух недель, до 
этого они находились в здании донецкого СБУ. Сегодня пленным 
предоставлено скромное помещение, хорошо отапливаемое. Веро-
ятно, там намного теплее, чем во многих домах на Украине.

Распорядок дня здесь нехитрый: в 6 утра подъём, затем за-
втрак, личная гигиена, в 9 часов – работа, в 16 часов пленные идут 
уже обратно, то есть рабочий день – 7-часовой, это даже меньше, 
чем предполагает Трудовой кодекс. После работы пленные моют-
ся, отдыхают, читают книжки. Им запрещено пользоваться теле-
фоном, интернетом и смотреть телевидение. Позвонить дали один 
раз в самом начале – чтобы сказали родным, что живы и здоровы. 
Книги дают комендант и ополченцы.

Питание в плену двухразовое, кормят тем, что передали волон-
тёры с украинской стороны. Во дворе на костре варится бульон в 



огромном котле, пахнет вполне съедобно. Наше внимание обрати-
ли на то, что куриные яйца ополчение в Иловайске не получает, а 
вот пленным дают. Одеты пленные также неплохо, по сезону, тут 
опять очень помогают волонтёры. Если кто-то заболевает, то его 
определяют в больницу.

Ни один из военнопленных во время общения с нами не по-
жаловался на унижения или плохие условия содержания. В целом, 
они вели себя вполне уверенно и на пленных в общепринятом 
представлении похожи не были. Ополчение относится к ним ве-
ликодушно, многие ходят по части свободно и оказывают помощь 
в хозяйственных делах – за сигареты и сладости. Все экс-каратели 
дружно высказывали надежду, что их скоро обменяют, и они смо-
гут уехать домой.

Трудовое воспитание
Руководство Иловайска привлекает военнопленных для вос-

становительных работ. Это вполне справедливо, есть здесь и исто-
рическая связь – немцы после Великой Отечественной войны так-
же отстраивали Донбасс. Содействует ли труд моральному пере-
воспитанию, вопрос спорный.

Как рассказал комендант Иловайска, заявки на помощь в 
ремонтно-восстановительных работах подают школы, больницы, 
другие учреждения, мирные жители. Выделяют группы, не более 
десяти человек, и передают заказчикам. Школа №8 в Грабском уже 
написала благодарственное письмо, но не пленным, а в коменда-
туру Иловайска. Школу успели восстановить вовремя – до начала 
дождей и морозов. Работа ведётся, в целом, быстро, но объём её в 
Иловайске очень велик.

Помним и не простим
Перед поездкой в Иловайск, в Донецке случайно познакоми-

лись с женщиной из этого города – в чёрном платке и с запла-
канными глазами. Её 68-летний муж был расстрелян карателями, 
просто так, без суда и следствия. Теперь женщина надеется на по-
мощь правозащитников и обивает пороги общественных органи-
заций. Таких историй в Иловайске великое множество, в админи-
страции города есть список с убитыми мирными жителями, среди 
них люди разных возрастов.



Возможно, один из убийц мужа нашей знакомой или других 
жителей сейчас находится в плену на двухразовом питании. Хотя 
ни один из тех пленных, с кем мы говорили, не признался, что 
убивал на этой войне.

Большинство иловайских пленных не прячут лиц от камер и 
не стыдятся, хотя им абсолютно точно есть чего стыдиться, вина 
лежит на каждом из них. Мы смотрели им в глаза и слушали при-
веты родным.

Одна из жительниц города, чей муж-инвалид из-за обстрелов 
получил третий инсульт, а сама она была ранена в живот и в ногу, 
считает, что исправить карателей невозможно. «Всех этих наци-
стов гнать нужно до Киева, – говорит она. - То, что они отстраива-
ют ими же разрушенное – это правильно, но исправить их нельзя. 
Все они одержимы идеями Бандеры».

Дарья Андреева
Читайте далее: http://svpressa.ru/war21/article/103430/

59. яЗыкоВая Доктрина украины СпиСана у фашиСтоВ!
Во время Второй мировой войны вопросами языковой и куль-

турной политики на Украине и в России занимались сразу несколь-
ко организаций – Министерство занятых восточных территорий 
(Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete), Рейхскомиссариат 
Остланд с официально подконтрольным ему Рейхскомисса риатом 
Украины, а иногда туда же вмешивалось и командование войска-
ми, которое имело полную власть в пределах двухсот километров 
от линии фронта. 

Это приводило к постоянным ссорам, бюрократическим про-
волочкам, борьбе за власть и влияние, но все разногласия этих ор-
ганизаций всё-таки не выходили за пределы единой доктрины язы-
ковой и культурной политики на оккупированных территориях. 

Сама доктрина была создана Георгом Шмидт-Рором, рабо-
тавшем в секретном социолингвистическом отделении СС и 
бесследно исчезнувшем в феврале 1945 года. 

О работе этого отделения до сих пор почти ничего неизвест-
но, т.к. все материалы были уничтожены, но остались некоторые 
статьи Шмидт-Рора, которые в 70-е годы раскопали в немецких 
архивах. 



Основные идеи просматриваются совершенно отчётливо – 
автор предлагал использовать атомизацию общества, культур-
ный отрыв республик СССР от России, насаждение национа-
лизма и русофобии как оружия в борьбе с советским народом.

Суть доктрины особенно хорошо просматривается в следую-
щей цитате из его работы «О необходимости тайного отдела 
языковой политики»: 

«Кто был в России и хорошо разбирается в русских, знает, что 
их невероятная сила сопротивления обусловливается не только 
теми причинами, которые совершенно справедливо описываются 
немецкой пропагандой. 

Русские находятся в исторически поистине уникальном про-
цессе становления национального сознания. Многие десятки 
миллионов неграмотных научились читать, из множества уст-
ных диалектов самого разного происхождения возникает единое 
целое. 

Русский народ вот-вот перейдёт к ... общерусскому стандарт-
ному языку, и таким образом станет европейским народом. Если 
эта внутренняя общность русского народа будет развиваться и 
дальше, это приведёт к тому, что даже окончательное пораже-
ние русского государства не уничтожит исходящей от него опас-
ности. 

Следовательно, эту общность необходимо уничтожить. 
Союз Советских республик ... должен быть разложен на свои 
естественные составляющие - на племена [sic!], где это только 
возможно.

 Под предлогом права нации на самоопределение необходимо 
создать этим племенам собственное национальное сознание, ко-
торое бы находилось в подчёркнутой оппозиции к русскому. [...] 
Украинцам необходимо создать свой шрифт ..., свой словарный 
запас, сознательно отдаляющий его от русского языка. От того, 
будет ли достигнута эта цель, вполне может зависеть судьба 
грядущих веков».

Основные тезисы работы Шмидт-Рора:
- Управление языком – это управление народом. Искусствен-

ным введением определённых слов и понятий вполне можно вли-



ять на носителей языка, заставлять их думать и действовать 
по-другому. Сознательное создание украинского языка создаст 
соответствующий языку новый народ.

- Расширение сферы распространения определённого языка 
расширяет и власть народа-носителя этого языка. Из этого сле-
дует не только то, что необходимо распространить немецкий 
по всему миру в качестве языка международного общения, но и, 
например, можно сократить сферу влияния русских, если заста-
вить украинцев говорить только на украинском. 

- Умелая игра на языковых конфликтах в Украине приведёт к 
«уменьшению национальной энергии» народа.

- Организации, занимающиеся языковой политикой, не должны 
афишировать свою деятельность, чтоб не вызывать сопротив-
ления со стороны народов, чей язык должен быть изменён (укра-
инский, польский, чешский) или вообще исчезнуть (Прибалтика). 
Сопротивление приводит к образованию коллективизма, чувства 
общности всех социальных слоёв, и это в свою очередь приводит 
к усилению сопротивления.

Другие ответственные за языковую и культурную политику 
организации сформулировали ещё несколько идей, которые орга-
нично вписались в доктрину Шмидт-Рора. 

В конечном итоге планировавшиеся для Украины и России 
мероприятия выглядели следующим образом:

- Всеми силами ограничивать развитие интеллекта у мест-
ных жителей. Управлять тупой массой экономически выгодно 
и политически безопасно, т.к. она во всё поверит, быстро ста-
нет полностью зависима от своих хозяев и при всём желании 
не сможет оказать серьёзного сопротивления. 

Очень важный момент – они не должны сразу заметить, что их 
преднамеренно отупляют, т.к. это может вызвать рост партизан-
ского движения. Поэтому необходимо было заставить народ как 
бы добровольно отказаться от образования: в голодные годы вой-
ны ввели плату за новые учебники, в школах не топили даже тогда, 
когда была для этого возможность. Когда фашисты заметили, что 
даже антисоветски настроенная интеллигенция протестует против 
закрытия университетов, пришлось пойти на хитрость – некото-
рые университеты открыли, но только номинально – никаких осо-
бых знаний там не давали. Обычно в них проводились небольшие 



курсы по скотоводству, ветеринарии (уметь лечить людей должны 
только немцы – это моментально создаёт зависимость) и горной 
промышленности, т.е. от университетов остались одни названия. 
Использовалось множество других способов имитировать заботу 
немцев о русском образовании – например, немцы объявили, что 
каждый русский и украинец имеет право на обучение в немецком 
вузе, но по тайному распоряжению Рейхскомиссариата Украины 
каждый желающий должен был получить отказ либо без основа-
ния, либо из-за какой-то недостающей справки. Исключение раз-
решалось делать лишь для самых «политически интересных», т.е. 
будущих предводителей коллабора ционистов. Интеллектуальная 
элита нации должна быть уничтожена, и научные сотрудники, 
преподаватели вузов, опытные педагоги в первую очередь. Поэто-
му немцы собирались устроить курсы переподготовки некоторых 
учителей низшего звена (т.е. из сельских школ и т.п.), а от осталь-
ных избавиться любыми путями. В Украине их обычно отправля-
ли на работу в Германию.

- Постепенно сокращать программу обучения и количество 
учебных заведений: сначала объявить введение семилетки, но 
быстро сократить образование до четырёх, а затем и до трёх 
классов. Цель обучения - научить считать до 500, писать своё 
имя, обучить профессии (работать славяне должны были с 11 
лет), внушить «позитивное отношение к работе» и мысль, что 
Бог требует от каждого хорошего верующего безоговорочного 
послушания инструменту божьей воли на земле – германской 
расе. Рейхскомиссариат Украины вообще полагал, что украинцам 
незачем ходить в школу, но свою точку зрения отстоять не смог. 

- Ослабление центра за счёт усиления регионов, поддержка 
местячкового национализма, различных церквей и сект для атоми-
зации населения, т.е. местные сорочки и шаровары необходимо не 
только разрешить, но даже похвалить, а вот дружить с соседя-
ми нельзя. Если в каком-то регионе народ окажется ненадёжный, 
склонный к бунтам, ему надо внушить мысль, что стерилизация 
и аборты – это современно, прогрессивно и зачастую неизбежно 
по медицинским причинам. А главное – никто этим бунтующим 
и вымирающим не поможет, ведь вокруг враги, у которых «своя 
хата с краю».



- Необходимо переписать историю для изменения «историче-
ского самосознания народа».

- Для этой же цели изменить все географические названия 
(города, улицы), напоминающие о советской власти или родстве/
дружбе с другими народами. 

- Вообще планировалась борьба с коммунистическими и кол-
лективистскими идеями во всех их проявлениях.

- Язык школ и официальной переписки – украинский. Русский 
должен быть постепенно вытеснен из русскоязычных регионов, и 
даже немецкое начальство обязано было учить украинский, чтоб 
местные не пользовались им, как тайным языком (на практике 
немцы с этим не справились). Самим украинцам учить немецкий 
воспрещалось, чтоб они не сочли себя более умственно развиты-
ми, чем (одноязычные) немцы. Введение латиницы в Украине пла-
нировалось на 1944 год.

- Национальные меньшинства немецкого происхождения эва-
куировать и сделать из них полноценных представителей «расы 
господ».

- Конечная цель оставалось такой же, как у Шмидт-Рора 
- предельное ослабление советского народа, превращение его в 
массу мелких, полудиких, но очень «свободолюбивых» наций, где 
каждый район будет уверен в своём превосходстве над соседями, 
однако никогда не усомнится в законности господства «герман-
ской расы». Начальник Рейхскомиссариата Украины Мегуния 
объяснил это так: «Мы, немцы, пришли в эту страну не для 
того, чтоб сделать её счастливой, а чтоб вытянуть из неё всё, 
что только можно». 

Теперь давайте посмотрим, как выглядит языковая и 
культурная политика в Украине после 1991 года. Сокращают-
ся часы изучения русского языка и литературы, перекрывается 
доступ к русским СМИ, будь то телевидение, газеты или радио; 
насаждается агрессивная русофобия и национализм, история ис-
коверкана так, что волосы встают дыбом; официальная перепи-
ска ведётся только на украинском, украинский язык сознательно 
отдаляется от русского путём введения новых слов: велосипед à 
ногокрут, гинекололог à пихвоглядач, бинокль à дальногляд, аку-
шерка à пупоризкa, ефир à етер, аукцион à авкцион, презерватив à 



гомоцюцюрник, Кащей Бессмертный à Чахлык Нэвмэрущий, Че-
бурашка à Дыбылятко; раньше даже пытались переделывать рус-
ские фамилии, например, Пушкин à Гарматнык. 

Доходит до такого маразма, как дублирование русских филь-
мов и введение обязательного обучения на украинском в регио-
нах, где практически все говорят на русском. 

В новых украинских изданиях «Тараса Бульбы» вы больше не 
найдёте упоминаний о России – украинские казаки, в оригинале 
называвшие себя русскими, теперь в украинском переводе назы-
вают себя украинцами. Переход на латиницу уже спланирован и 
объявлен, но пока затягивается. 

От многих учебных заведений остались одни названия – если 
раньше преподавателей вывозили насильно, то в 90-х гг. они вы-
ехали сами после проведения соответствующей кампании в де-
мократических СМИ (мол, полетели туда, там много вкусного). 
О том, что представляют собой вчерашние ПТУ, ставшие вдруг 
академиями, я даже не говорю. 

Относительно переименования географических названий 
украинские власти тоже всё сделали в соответствии с фа-
шистскими планами: есть и улица Джохара Дудаева (бывшая 
улица Лермонтова во Львове), ибо враги русских – лучшие дру-
зья украинцев; в том же Львове есть ул. Джона Леннона и ул. 
Джорджа Вашингтона (бывшие ул. Пушкина и ул. Суворова), 
есть там и улица Бандеры (друзья фашистов – тоже лучшие 
друзья украинцев, т.к. они враги России).

Памятники бандеровцам и жертвам коммунизма красуются 
в Ровно и других городах Украины, а в том же фашиствующем 
Львове даже имеется памятник Владимиру Кубийовичу – идео-
логу и главному организатору приснопамятной дивизии СС «Га-
личина». 

В технологиях мы всё больше зависим от западных стран. По-
стоянное сокращение числа классов в школе во время второй ми-
ровой показало себя крайне неэффективно – народ волновался и 
массово уходил в партизаны, поэтому теперь сокращают не годы, 
а учебную программу. Вспомним о всех этих валеологиях, усилен-
ной физкультуре, каратэ и прочих нововведениях последних лет. 
Особо проявившим себя на ниве русофобии дядя Сорос даст грант 



на обучение где-нибудь в Германии или даже – страшно сказать! 
– в самой Америке (то, что Америка аж на 49-м месте в мире по 
уровню образования, при этом никого не интересует). 

У остальных обычно всё равно нет денег на подобные поезд-
ки. Американские фашисты в нынешней Украине – естественно, 
самые почётные фашисты. В августе 2002 года Дэвид Дюк – руко-
водитель самой большой американской фашистской организации 
«Рыцари ККК» – получил почётную докторскую степень от Киев-
ского Университета. Русских немцев после 1991 года опять начали 
вывозить в огромных количествах (на этот раз добровольно), так 
что теперь их в Германии набралось уже несколько миллионов к 
ужасу местного населения. 

И, главное, никто не сомневается в превосходстве как немцев 
в частности, так и Запада в целом, не говоря уже о США. О сте-
рилизации и абортах вам расскажут много хорошего в любом фи-
нансируемом Западом центре планирования семьи. Видать, чем-то 
украинцы Западу всё-таки не угодили, даже в самостийном виде. 
Сектантство цветёт буйным цветом. Конечно, в деталях програм-
ма фашистов претерпела изменения (другие времена, другая си-
туация), но основные принципы (выделены сверху жирным шриф-
том) остались те же. Кроме того, надо принимать во внимание, что 
у западных аналитиков было несколько десятилетий на осмысле-
ние результатов немецкой языковой и культурной политики, на её 
дальнейшее развитие и совершенствование.

Остаётся ответить на вопрос, кто навязал эту доктрину на-
шему братскому народу. Рассмотрим факты:

- 16 апреля 1946 года в США был образован Антибольшевист-
ский блок народов (АБН), который возглавил Ярослав Стецко – 
соратник Степана Бандеры и Романа Шухевича. Речи Я. Стецко 
экспрессивные и антироссийские по сути, были потом подхвачены 
украинскими националистами всех мастей. Я. Стецко провозгла-
шал, «что АБН отрицает какую-нибудь связь подневольных наро-
дов с Россией в форме федерации или конфедерации, поскольку 
наивысшей формой бытия нации может быть только националь-
ное государство в этнографических границах каждого народа. 

Поэтому страны Запада должны дать возможность угнетён-
ным народам «завалить большевизм и ликвидировать Российскую 



империю». Постепенно правительство США начинает создавать 
эмигрантские националистические центры. С 1959 года по ини-
циативе президента Д. Эйзенхауэра ежегодно проводятся «неде-
ли подневольных народов». К таким народам были причислены 
все народы Советского Союза и социалистических стран. В 1967 
году при непосредственном участии АБН во главе с Ярославом 
Стецко в Тайбее (Тайвань) была создана Всемирная антикомму-
нистическая лига. «Ваша борьба – это наша борьба. Ваша победа 
– это наша победа. Вы – надежда мира», сказал президент США 
Рональд Рейган в ответ на поздравление Я. Стецко по поводу 40-
летия АБН в 1983 году.

- Кроме того, в США был образован специальный «Комитет по 
изучению национальностей в СССР и Восточной Европе», которо-
му вменялось обеспечивать связь между Госдепартаментом и кон-
грессом с одной стороны и научно-исследовательскими центрами, 
исполняющими их заказы, с другой. Среди созданных на терри-
тории США научно-исследовательских учреждений можно выде-
лить Украинский научный институт Гарвардского университета, 
который и по сей день выполняет функции главного в Соединен-
ных Штатах учреждения в области так называемого «украинове-
дения». И уже к началу перестройки исследования на украинскую 
тематику были включены в программы 20 университетов США.

Так что спецов по Украине в Америке предостаточно, включая 
небезызвестного русофоба Збигнева Бжезинского, чьи воспитан-
ники сейчас правят Украиной (например, Министр юстиции Ро-
ман Зварыч). Сын Бжезинского Ян является специальным помощ-
ником министра обороны США по вопросам Восточной Европы, 
его основная задача — втянуть Украину в НАТО, что, по замыслу 
его папаши, станет самым надёжным средством против возвра-
щения Украины в орбиту российской политики. Вот он и сидит 
безвылазно в Киеве, борется с русским империализмом. Благо-
даря ему, кстати, Виктор Ющенко занял пост премьер-министра 
в 1999 году.

- Украинские националисты, сражавшиеся на стороне фаши-
стов против СССР во второй мировой войне и не сумевшие затем 
бежать за рубеж, уже более полувека получают информационную 



и финансовую помощь США. Если во времена Советского Союза 
это делалось тайно, то теперь В. Ющенко даже объявил их равны-
ми в правах и льготах советским ветеранам.15 октября 2005 года 
можно было наблюдать примечательный символ преемственности 
поколений – во время марша ОУН-УПА по Киеву вместе с банде-
ровцами в колоннах шли члены молодёжной националистической 
организации «Пора», созданной американцами для проведения 
«оранжевой революции». 

Теперь давайте посмотрим, почему американцы, насаждающие 
украинизацию, придерживаются фашистской доктрины. Вовсе не 
обязательно предполагать, что её исчезнувший автор Шмидт-Рор 
был на самом деле тайно вывезен в Америку, как многие тысячи 
других специалистов. Просто речь идёт об общей западной док-
трине колонизации, которую Шмидт-Рор адаптировал конкретно 
для СССР. 

Если заглянуть в книги по истории колониальных держав, 
можно раскопать массу подобных планов превращения народа в 
рабочее быдло без культуры и национального самосознания (на-
пример, английская техника seasoning «приучение, адаптация», с 
помощью которой они ломали волю рабов, уничтожая их язык, 
традиции, заставляя их говорить на пиджине и т.д.). 

Все эти техники всегда сводятся к одному и тому же принципу 
– разделяй и властвуй, т.е. к атомизации, разрыву традиционных 
связей, разрушению устоев, стимуляции антагонизма и различных 
конфликтов в обществе, созданию новой картины мира. 

Ведь немцы, строго говоря, не сказали ничего нового. Даже 
внушение мысли, что народ-господин исполняет Божью волю, яв-
лялся типичным способом психологической обработки туземцев в 
английских, американских, испанских и других колониях. 

Американцы, например, специально обращали индейцев в 
христианство, чтоб затем внушить им, что Бог хочет, чтоб они бес-
платно и без боя отдали свои земли белым. Кроме того, именно 
христианизированные индейцы служили американцам пятой ко-
лонной во время уничтожения собственных собратьев, матерей и 
сестёр. 

Так и сейчас наши соотечественники, свято верующие в Сво-
боду, Демократию и Доллар, продадут всё и вся по первой под-



сказке из Вашингтона или Брюсселя, т.к. их картину мира уже 
сформировали описанными выше методами. И единственный 
способ борьбы с подобными технологиями – это не слушать За-
пад, не слушать грантоедов, всяких купленных эмигрантов, реэ-
мигрантов и прочую нечисть, а держаться вместе.

Примечание: Редакция ИАН Novorus.info выражает ис-
креннюю признательность нашему читателю Сергею Лещен-
ко, приславшему этот, на наш взгляд, чрезвычайно интерес-
ный и актуальный материал! 

Центральное информационное агентство Новороссии
 Novorus.info

60. охота на ВЕДьМ:
Сбу ЗачищаЕт ЗакарпатьЕ от «СЕпаратиСтоВ»

На Украине разгорается самая настоящая охота на ведьм, где 
на роль последних назначены все, кто не желает причёсываться 
под гребёнку государственной бандеризации.

В Закарпатской области СБУ предъявила обвинения в «сепара-
тизме» редакции местного издания «Рабоче-крестьянская правда» 
и изъяла весь тираж газеты в качестве вещдока.

По мнению украинских церберов, в материалах издания нали-
чествуют «признаки разжигания межнациональной вражды и по-
сягательства на территориальную целостность Украины».

«По заключению экспертов, напечатанные в газете материа-
лы создают негативный образ Украины, унижают национальную 
честь и достоинство украинцев и отдельных представителей нац-
меньшинств, могут способствовать разжиганию межнациональ-
ной розни и ненависти», — заявляет ведомство. СБУ возбудила 
дело по статьям «посягательство на территориальную целостность 
Украины, сопряженное с разжиганием национальной или религи-
озной вражды» и «нарушение равноправия граждан в зависимости 
от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеж-
дений». Тираж газеты изъят в качестве вещественного доказатель-
ства. СБУ совместно с органами прокуратуры инициирует отмену 
регистрации издания.

Напомним, на днях в Киеве состоялось заседание СНБО, одной 
из главных тем которого, на основании данных близких к Поро-



шенко социологов, значилась «активная подрывная деятельность 
противника в целом ряде регионов. От Одессы до Ужгорода. От 
Харькова до Киева». Отметим также, в октябре государственный 
комитет Украины по телевидению и радиовещанию отозвал сви-
детельства о регистрации 18 изданий, в названиях которых есть 
слово «русский».

Лицензии тогда лишились журналы «Русский рок», «Росiйский 
рок», «Русский язык и литература в учебных заведениях», «Русский 
мир Украины», «Личности России» и другие. Подчёркивалось, что 
отзыв регистраций входит в программу «очистки отечественного 
информационного пространства от сепаратистской прессы».

Украинское же Госкино, согласно внесённым поправкам к за-
конодательству, облачено правом запрещать к прокату фильмы в 
случае, если их содержание угрожает «национальным интересам» 
государства. Среди критериев: положительные герои «имеют от-
ношение к государственным и силовым структурам Российской 
Федерации, СССР или Российской Империи», украинцы представ-
лены отрицательными героями, или в кино фигурируют «времен-
но оккупированные территории Украины». Также запрет распро-
страняется на произведения, чьи авторы «поддержали агрессию 
против Украины».

Режим запретил как минимум 20 российских телефильмов о 
силовиках, а также 69 фильмов с актёром Михаилом Пореченко-
вым после того, как он посетил аэропорт Донецка и сделал там 
несколько выстрелов из оружия.

Подробнее: http://antifashist.com 

61. ВСу ЗВЕрСтВуют на ДонбаССЕ

нараВнЕ С каратЕльныМи батальонаМи

Пытками пленных и мирного населения на Восточном фронте 
занимаются абсолютно все военные формирования, направлен-
ные туда киевским режимом. И полагать, что это исключительно 
свойство карательных добровольческих батальонов – большое за-
блуждение.

Об этом заявил член Общественной палаты РФ, директор Фон-
да исследования проблем демократии Максим Григорьев, автор 
доклада «Применение пыток украинской армией и карательными 
батальонами», который будет представлен в комитете по обще-



ственной поддержке жителей Юго-востока Украины в ближайшее 
время.

По словам Григорьева, военнослужащие украинской армии не 
отличаются гуманным отношением к пленникам, и особенно звер-
ствуют так называемые аэромобильные бригады.

«Этим занимаются все. Конечно, в большей мере карательные 
батальоны, но не отстают от них и другие. Можно сказать, что 
меньше всех — СБУ, но их профиль похищать людей», — отметил 
Максим Григорьев.

Его утверждения не голословны: общественный деятель лично 
принял участие в обмене пленными и мог непосредственно озна-
комиться со свидетельствами очевидцев. Кроме того, его фонд 
проводил тщательное исследование и анализ ситуации, которые 
показали массовое применения пыток украинской стороной.

Он также сообщил, что среди обмененных оказалось очень 
много людей, которые явно не имеют отношения к ополченцам, — 
подростки, медицинские работники, пенсионеры и люди граждан-
ских профессий. В особой опасности находятся женщины и дети. 
Над ними, кроме физических пыток, нависает постоянная угроза 
сексуального насилия.

«Тех граждан, которые не являются ополченцами, подверга-
ют пыткам не меньше. Естественно, они сразу не выдерживают и 
подписывают любую бумагу, что им дадут. Но даже после этого 
над ними продолжают издеваться. Распространёнными методами 
остаются избиения и имитация расстрела, когда над головой на-
чинают стрелять. Я сам видел следы, которые остались от пуль, 
задевающих уши и щёки. А ведь существуют методы не только 
физического воздействия, когда человека, например, запирают в 
стальном ящике под палящим солнцем, есть и моральное давле-
ние, когда угрожают. Каждый день дети и женщины находятся под 
угрозой изнасилования — это повсеместно», — рассказал член 
Общественной палаты.

По сведениям Григорьева, даже после вызволения из плена че-
ловек остаётся без личных вещей, но самое важное — без каких-
либо документов. А это означает, что восстановить он их может 
только на подконтрольной военными территории, где он уже объ-
явлен в розыск под вымышленным предлогом.



«Известно, что никаких документов не остаётся, а это значит, 
что человек уже в безвыходной ситуации. Бывают и такие случаи, 
когда в гости к родне в ДНР отправляются семьи, после возвраще-
ния их арестовывают и под пытками выбивают показания и сви-
детельства против друзей и знакомых», — подчёркивает Максим 
Григорьев.

Как свидетельствуют данные Фонда исследования проблем 
демократии, 90% побывавших в украинском плену подвергались 
пыткам. В распоряжении фонда также имеются свидетельства 
того, что даже в случае задержания человека СБУ не остаётся ни-
какой записи о его пребывании там, не говоря уже о нацгвардии 
или карательных батальонах. Иными словами, задержанного мо-
гут мучить несколько недель в расположении карательного бата-
льона и потом убить, а в официальных материалах это никак не 
отразится или будет запись, что задержанный находится в СИЗО.

Подробнее: http://antifashist.com 

64. украинцы большЕ нЕ хотят поДаВать

на арМию и карбаты

Украинские волонтёрские организации не на шутку обеспоко-
ены значительным спадом желания украинцев помогать обеспече-
нию боевиков в зоне так называемой АТО. Об этом пишет сегодня 
Deutsche Welle, которую цитируют украинские издания.

Интерес украинцев к подаянию «защитникам» в некоторых сег-
ментах осуществления помощи упал резко и сразу в несколько раз.

«Если в летние месяцы в супермаркетах наши волонтёры со-
бирали десять-пятнадцать тележек продуктовой провизии для 
воинов на Восток, то сейчас едва собирается одна маленькая теле-
жка», – говорит координатор общественной инициативы «Помощь 
армии Украины» Юрий Дмитришин.

По словам активиста, это – наглядное доказательство очень 
значительного спада общественной активности. Причём, жалует-
ся Дмитришин, речь идёт не только о продуктах питания, но и о 
медицинской, технической и финансовой помощи и, тем более, об 
обеспечении амуницией.

Волонтёр сетует, что работать стало значительно труднее. 
«Люди меньше интересуются, меньше приносят меньше перечис-
ляют денег, спад где-то на 70%. Соответственно нет возможности 



закупать самое необходимое. Но потребности на фронте не умень-
шились, а наоборот – с наступлением зимнего периода даже вы-
росли», – говорит Ю.Дмитришин.

Одновременно волонтёр убеждён, что градус активности граж-
дан громкими заявлениями о перемирии и полном обеспечении 
потребностей армии нивелирует сама власть. «Люди слышат эти 
заявления и устраняются, они истощились конфликтом, они пыта-
ются изолировать себя от негативной информации. Вместо этого 
власть не спешит взять на себя функции по обеспечению», – воз-
мущается координатор «Помощи армии Украины», которому, оче-
видно, перемирие ни к чему.

Разумеется, стенания волонтёра понятны: он и его коллеги ли-
шаются существенного источника доходов. Ведь известно, что из 
того, что собирали эти добровольные помощники, на нужды воен-
ных уходила лишь незначительная часть. Тем не менее, Дмитри-
шин возмущен, что деньги, полученные государством от граждан 
за счёт введения в Украине временного общегосударственного во-
енного сбора в размере 1,5% от доходов физических лиц, тратятся 
им неизвестно куда.

Подробнее: http://antifashist.com

65. банДиты и нациСты  В раДЕ 
Лозунг Майдана 10-летней давности «Бандитам – тюрьмы!» в 

нынешних реалиях выглядит лепетом наивного утописта. Лозунг 
и тогда, разумеется, был фигурой речи, публицистической гипер-
болой, элементом технологии переворота. Теперь «революция 
достоинства» свершилась и новый режим (в просторечии хунта) 
показал себя во всём своём достоинстве – от первого запрета на 
русский язык до убийства жителей и уничтожения инфраструкту-
ры городов и сёл Донбасса. 

Теперь по сравнению с теми кровавыми стервятниками, кото-
рые устроили из Украины «мясокомбинат», «бандит Янукович» 
со своей кликой воспринимается невинным воробушком, жившим 
при хлебном элеваторе. Откровенные бандиты «избраны» в Раду. 

Слово «бандиты» уже не метафора и не метонимия, речь о на-
стоящих убийцах, грабителях, торговцах оружием, похитителях 
людей, мародёрах, без которых хунта и дня бы не прожила, да и на 
свет бы не явилась.



Недавний вопль души киевского прокурора Сергея Юлдашева 
замечателен. 

В карательном батальоне «Айдар» он увидел силу, способную 
совершить переворот. Пресс-секретарь прокуратуры озвучила в 
соцсети беспокойство шефа: «Одно дело, когда они на востоке за-
щищают наше государство, другое – когда они идут в города с 
оружием. В частности, в столицу. Более того, я считаю это вну-
тренней угрозой. Согласитесь, они ведь непрогнозируемы. Могут 
даже военный переворот совершить». 

Разумеется, бесчинства «Айдара» на Донбассе прокуратура 
внутренней проблемой не считает. Ну лютуют хлопцы у чужинцев 
и лютуют. А вот в столице – внутренняя проблема: угроза перево-
рота, нельзя лютовать!

Айдаровцы-коломойцы за ответным словом в карман не лез-
ли. Ответили нагло, на правах «героев», развязно: «Может, пусть 
они сами попробуют, возьмут амуницию и пойдут повоюют. А то 
тут рассказывать, что какая-то угроза от «Айдара»...» 

И вообще: «Юлдашев мог перенервничать в предвкушении бу-
дущей люстрации». И ещё более хлёсткая угроза: «А вас, господин 
Юлдашев, ждёт та же участь, что и представителей прошлой 
власти… Как и Виктор Пшонка, по Киеву спокойно вы ходить 
уже не сможете». Бандиты чувствуют свою безнаказанность и 
силу: командир «Айдара» С. Мельничук стал депутатом Рады.

Сообщения о бандитизме «Айдара» (как и о других карбатах) 
прорываются в СМИ, когда «герои» прокалываются. 

Недавно было шумное дело. Бандюки «Айдара» привезли 
в Киев, выкрав на подконтрольной им территории и накачав до 
бессознательного состояния какой-то дрянью, бывшего начальни-
ка главупра здравоохранения Луганской ОГА, назвав его «мини-
стром ЛНР». 

Притащились с ним в его киевскую квартиру, чтобы изъять на-
житое непосильным трудом, экспроприировать, как в революцион-
ную пору говорят. Прокололись: министром в ЛНР этот господин 
не был, а был даже и наоборот: состоял в структуре Порошенко с 
целью «восстанавливать Донбасс». 

Бандюков прямо тёпленьких под татуированные ручки в квар-
тире и приняли. Пошумело хунтовское СМИ и забыло об инци-



денте. Дело замяли (во всяком случае, до поры до времени), как и 
множество других.

О преступной деятельности упомянутого «Айдара» можно су-
дить по сообщению правозащитной организации «Международ-
ная амнистия» (Amnesty International). Салил Шетти сообщал, что 
его организация «собрала десятки фактов нарушений гуманитар-
ного права украинским добровольческим батальоном «Айдар»». 
Десятки. 

Это то, что попало в поле зрения «амнистии». Значит, на 
самом-то деле таких, мягко сказано, «нарушений» как минимум 
на порядок больше. «Айдар» на виду; о существовании некоторых 
других карбатов мы вообще порой узнаём только из криминаль-
ных хроник.

О реальных масштабах необандитизма мы можем судить по 
сведениям, просочившимся с последнего заседания СНБОУ. Вер-
хушка режима собралась по инициативе Петра Порошенко 4 ноя-
бря. Общая тема: перспективы войны (называя вещи своими име-
нами, бойни, геноцида на Востоке, о порабощении Донбасса, об 
усмирении ненадёжных территорий от Ужгорода до Харькова), о 
разведке и пропаганде – о дальнейшем оболванивании народа. 

Порошенко с Яценюком, как отмечают, «говоря о перспекти-
вах войны, не скрывали своей нервозности». Это, судя по всему, 
сказываются последствия панического настроения, которое ими 
овладело после Иловайска при прорыве ополчения к Мариуполю 
(ожидался полный разгром и выход армии Новороссии к Днепру). 

А тут вот ещё и внутренняя угроза, которая после выборов 
лишь усилилась, – бандитствующие батальоны.

Руководитель Комитета по вопросам разведки при президенте 
Игорь Смешко, помимо прочего, в своём докладе уделил внима-
ние «теме добровольческих батальонов, анализу их грехов и сте-
пени исходящей от них угрозы». 

Одна из псевдоукраинских газет, чётко блюдущая интересы 
США, заметила через губу, что Смешко уделил этой теме «не-
сколько больше времени, чем того требовала ситуация». Ещё бы! 
Комбатам-депутатам такое обидно слышать, это их нервирует. 

В этой связи было даже высказано недовольство существую-
щим институтом военных прокуроров. Деятели, заляпанные кро-



вью, обвинили прокурорских в том, что те «несколько увлеклись 
сбором компромата на отдельных лиц». Как мы понимаем, речь 
всё-таки шла не только об отдельных лицах, которые теперь име-
ют статус неприкосновенных, но и о явлении вообще, как явлении 
социальном.

Генпрокурор Виталий Ярема, по сведениям хакеров «Кибер-
Беркута»,  говорил о конкретных уголовных делах – об убий-
ствах, похищениях людей, мародёрстве. За время «перемирия» 
(сентябрь-октябрь) «в зоне проведения АТО военными прокура-
турами зарегистрировано 65 уголовных производств» по фактам 
совершения преступлений, так или иначе связанных с оружием…

Кто-то о росте бандитизма и слышать не желает, но не Поро-
шенко. Баловень Ротшильдов, избранник Госдепа боится пере-
ворота, который отморозки из карбатов вполне в состоянии про-
вернуть. Ему, случись такое, потом трудно будет найти место для 
убежища на планете Земля. Поэтому Смешко с Яремой и говорили 
о явлении развёрнуто. 

Госдеповцы на страницах псевдоукраинской газеты сетуют: 
«Судя по всему, президент всё ещё рассматривает батальоны в 
их нынешнем виде не столько элементом системы безопасности, 
сколько фактором внутриполитической угрозы». 

На заседании СНБОУ произошла даже нервная перепалка 
между Порошенко и главой МВД Арсеном Аваковым по поводу 
дальнейшей участи карательных батальонов. Яценюк и Аваков ви-
дят в карбатах свою партийную гвардию, способную обеспечить 
устойчивость хунты (пусть и не личную выживаемость Порошен-
ко). Они заинтересованы в превращении батальонов (отжатых 
частью и у Коломойского) в полки и бригады под эгидой МВД. 

Эту часть киевского режима в меньшей мере беспокоит воз-
можное «расшатывание столицы», где «бунт нацгвардейцев» в 
октябре с требованием дембеля был первым звоночком. Группи-
ровка Яценюк-Аваков-Турчинов укрепила столичный регион сво-
ими людьми из батальонов. Но Порошенко и его группе явно не 
по душе усиление МВД. «Зачем нам столько полицейских частей? 
– лопочут порошенковцы. – Не лучше ли на их базе формировать 
армейские разведроты, разведбаты, штурмовые и диверсионные 
группы, а не спецотряды по зачистке…»



Бандитов в штурмовые роты? Это не что иное, как намерение 
загнать ястребов в клетку. Глаз клювом выбьет. Комбаты-депутаты 
– против. Менять вольницу на армейскую дисциплину и на новые 
риски войны бандитам ни к чему.

Бандитами в той или иной мере стали все добровольцы. И это 
понятно: приехавший за чужой свободой и за чужой жизнью за-
берёт и чужое имущество. Мы слышали, что по «Новой почте» в 
свои сёла они и кованые ворота с калитками умудряются пересы-
лать. Там ликуют: «Герои! Герои!»

Воевать не желают и многие идейно мотивированные нацики. 
Им по душе крышевать выборы, предприятия, учреждения, отжи-
мать бизнесы, люстрировать, кого скажут, – заниматься чисто кон-
кретно бандитской профессией. Поэтому, кстати, «вопрос доуком-
плектации частей стоит остро». 

В связи с этим на СНБОУ обсуждалась тема общей мобили-
зации. Но решение не приняли лишь по одной причине – «дабы 
не раздражать общественность»(!). Воевать никто не хочет. А 
необандиты – в первую очередь. 

Действительно, зачем лоб пулям подставлять, если своё можно 
и в мирных городах взять. Близ «зоны АТО» нападения на инкас-
саторов начались уже и с применением гранатомётов. Недавний 
пример. В ночь на 30 октября на трассе Полтава-Днепропетровск 
инкассаторскую машину бандиты-экспроприаторы преследовали 
полчаса, лупя в неё из автоматов, пока не добили выстрелом из 
противотанковой системы. Четверо убитых, деньги исчезли.

На Украину устремились и традиционные бандиты – воры в 
законе и гастролёры – жулики всех мастей. Аваков борется с кон-
курентами. За этот год задержано 11 воров в законе. Впрочем, этих 
не сажают, депортируют.

Необандитизм возник в первое мгновение «еврореволюции». 
Мы видели в прямом эфире, кто и как именно делал переворот в 
Киеве в незабвенный день 18 февраля. На Институтской хлопцы с 
дубинами в первую очередь разгромили аптеку, чтобы разжиться 
наркотой. 

Потом они проламывали черепа «беркутам» и стягивали с по-
луживых берцы. Это потрясающее зрелище: расшнуровывали вы-
сокую чёрную обувь, тянули за пятку, упирались в брусчатку. А 



вокруг толпа с фотокамерами. В какой-то момент отряды «Берку-
та» ринулись в атаку. 

Возникла реальная возможность мгновенно разгромить армию 
подонков, на их плечах ворваться на майдан, в их штабы и всё за-
чистить. Теперь мы знаем, майдан был охвачен паникой (как Ма-
риуполь и Киев в августе). Все попрятались, кто где мог; от «со-
тен» на Крещатике оставалось не более пятой части. Янукович не 
отдал приказ на разгром. Предал. И тем самым открыл путь для 
костлявой, для рек крови.

Через несколько дней проявил себя и Порошенко – в главном 
своём качестве, для чего и был вскормлен и обогащён мировой за-
кулисой. Говоря о «начале», уместно вспомнить некогда популяр-
ный ролик. Все услышали, что Порошенко в сильном нервозном 
возбуждении назвал какого-то маленького невнятного человечка 
с бородой «сукой православной». Это был миллиардер Вадим Но-
винский. Но мало кто расслышал и понял, из-за чего, собственно, 
сыр-бор. А сыр-бор из-за того, что Вадим Владиславович обвинил 
Петра Алексеевича в гибели 70 человек на майдане, тех, которых 
потом они придумают называть «небесной сотней».Новинский на-
верняка знал предмет спора – вокруг были все свои.

Массовое убийство явилось актом мистическим, призванным 
погрузить Украину в состояние психоза. Бандитизм – это побочный 
продукт той сатанинской акции. Говорят, что все «неизвестные 
снайперы» уже убиты, последний – в июле. Утверждают, что «лю-
дей, которые посвящены в детали операции остались единицы». 

Так же утверждают, что «никакого расследования больше не бу-
дет». Действительно, какое расследование, когда отцы-основатели 
бандитско-нацистского режима «вне подозрений». Чтобы ликвиди-
ровать бандитизм, им нужно начать с себя. Или закончить собой. 
Но это невозможно. Изнутри ситуация неразрешима. 

Пауки-людоеды в Раде как-то, но уживутся, определят себе 
ниши. Для этого институты бандитизма государством будут лишь 
укрепляться. 

Поэтому логично, что многие командиры и кураторы одиозных 
карательных подразделений стали депутатами парламента. «Айда-
ры», «днепры», «донбассы», «азовы», «шахтёрски-торнадо» и пр. 



– теперь не просто каратели, нацисты и бандиты, но ещё и законо-
датели. 

Украина превратилась в нацистско-олигархическое и 
агрессивно-мафиозное государство, которое активно готовится к 
войне.

Об этом свидетельствуют планы у вождей
и их кураторов из США… 

Источник: Олег Миклашевский, «Одна Родина»

64. Сша поМогут нЕонациСтаМ

пытать ВоЕнноплЕнных бЕЗнакаЗанно

США открывают «филиалы Гуантанамо» на Украине
в обмен на финансовую помощь
В 2006 году мировая общественность была шокирована но-

востью о наличии у США тайных тюрем, контролируемых ЦРУ 
и разбросанных по всему миру. Самым известным местом стал ла-
герь для обвиняемых в терроризме лиц, расположенный на амери-
канской военной базе Гуантанамо (Куба).

Президент Джордж Буш-младший был вынужден официально 
признать факт существования подобных учреждений. После раз-
разившегося по этому поводу скандала ЦРУ в спешном порядке 
начало закрывать разбросанные по различным странам узницы. 
Достоянием общественности стали сведения о том, что тайные 
тюрьмы располагались в Марокко, Египте, Саудовской Аравии, 
Таиланде, Косово, Македонии, Болгарии, Литве, Польше, Румы-
нии, Катаре.

В расследовании журналиста Аркадия Мамонтова, проведён-
ного в том же 2006 году, были найдены свидетельства существо-
вания подобных заведений и на территории Украины. При Викто-
ре Ющенко, занимавшем пост президента Украины, размещение 
изоляторов на территории страны было проявлением её лояльно-
сти к США. Украина стала для ЦРУ запасным вариантом — ког-
да информация о размещении секретных тюрем на территории 
государств Восточной Европы и, прежде всего, Польши, попала 
в прессу, об этом варианте вспомнили. Тогда Мамонтов отмечал, 
что в этой истории, очевидно, рано ставить точку. В 2010 году по-
сле прихода к власти Виктора Януковича, тюрьмы ЦРУ были за-



крыты. Но после его отстранения от власти информация об их от-
крытии стала поступать вновь.

На этот раз США открывают «филиалы Гуантанамо» в обмен 
на финансовую помощь. В начале осени 2014 года информаци-
онные агентства сообщили, что Киев и Вашингтон договорились 
о выделении Украине финансовых средств на укрепление её обо-
роноспособности. В обмен на это украинское руководство пообе-
щало разместить несколько секретных тюрем для боевиков «Ис-
ламского государства» на территории страны. Предполагается 
также, что там будут содержаться лица без украинского граждан-
ства, подозреваемые в оказании помощи и участии в ополчении 
на территории Донецкой и Луганской областей. Сейчас правовой 
статус таких людей, задержанных в ходе АТО, до конца не опреде-
лён. К тому же пока Киев не располагает достаточными возмож-
ностями по содержанию столь большого количества арестантов.

Строительство новых тюрем не планируется — для этого 
нет денег. Однако основное требование ЦРУ о размещении по-
дозреваемых в терроризме исламских боевиков в одиночных ка-
мерах будет выполнено. В качестве вероятных мест дислокации 
специализированных изоляторов, подконтрольных спецслужбам 
США, рассматриваются несколько действующих исправительных 
учреждений в центральных и западных регионах Украины. При-
чём вопрос освобождения помещений этих тюрем перед украин-
ским руководством уже не стоит: недавно СНБО Украины принял 
решение о создании новых батальонов, которые будут комплекто-
ваться заключёнными исправительных колоний.

Таким образом, украинские власти собираются выпустить зна-
чительное число настоящих преступников, чья вина уже доказа-
на, чтобы посадить на их место подозреваемых. Чтобы миними-
зировать возможность утечек информации, обслуживать «испра-
вительные учреждения» будет особая структура в составе МВД, 
а также сотрудники ЦРУ. Пока Украина готова принять до 150 за-
ключённых, однако со временем их количество будет увеличено. 
После «замораживания» лагеря в Гуантанамо и других подобных 
заведений у США возникла необходимость в появлении новых се-
кретных тюрем в ряде восточноевропейских стран для содержания 
лиц, представляющих «угрозу для демократии». Это стало особен-



но актуально после вступления США в вооружённое противостоя-
ние с радикалами, действующими на территории Сирии и Ирака.

Логика создания подобных учреждений проста: на территории 
самих США на заключённых распространяются инструкции по об-
ращению с пленными, которые запрещают американцам пытать 
подозреваемых. А в тюрьмах за рубежом ЦРУ применяет «расши-
ренную технику ведения допроса», которая официально разрешает 
применение пыток к заключённому. В рамках данной «техники» 
допрашиваемых запугивают, бьют, заставляют стоять на месте 
по сорок часов, лишают сна, оставляют раздетыми в холодных ка-
мерах, оглушают при помощи громкой музыки, имитируют уто-
пление или расстрел. По всей видимости, именно это и будет про-
исходить в узницах, открывающихся на территории Украины.

По отношению к «гостям» специализированных тюрем у укра-
инских властей будут развязаны руки, что позволит им без суда 
и следствия длительное время удерживать в застенках тысячи 
обвиняемых в терроризме украинцев — подданных «незалежной».

При этом одной из центральных задач ставится «промывание 
мозгов» задержанным, получение чистосердечных «раскаиваний» 
в содеянном и даже в том, чего не совершалось… С последующей 
вербовкой в территориальные батальоны национальной гвардии. 
США не первый раз стараются любыми способами узаконить раз-
личные военные преступления, совершаемые подконтрольными 
им режимами. Не исключено, что открытие подобных мест в стра-
не окончательно развяжет руки украинскому руководству по нару-
шению Женевской конвенции об обращении с военнопленными.

Источник: Дмитрий Кузнецов, «Украина.Ру»

65. пЕрЕхоД СилоВых Структур украины

поД контроль нЕонациСтСких боЕВикоВ

Продолжают нарастать угрозы существованию украинского 
государства в нынешних его границах и безопасности его граж-
дан. Одной из главных таких угроз является критическое усиле-
ние тенденции нацификации институтов государства. Ранее эта 
тенденция стала непосредственной причиной как отпадения от 
Украины Крыма, так и борьбы жителей Донбасса за автономию от 
власти, установившейся в результате госпереворота, а затем и за 
независимость республик Новороссии.



Продолжение нацификации украинского государства может 
довести раскол в украинском обществе до вооружённого противо-
стояния на Юго-Востоке и возникновению очагов гражданской 
войны на территории других областей Украины.

Процесс установления неонацистскими силами контроля над 
государствен ными институтами наиболее интенсивно идёт в си-
ловых структурах. В первую очередь потому, что сами неонацист-
ские группировки ведут плановую работу по овладению всеми 
силовыми ресурсами государства. В руках национал-радикалов 
СБУ, МВД с их вооружёнными спецформированиями, Нацгвар-
дия. Если это произойдет и с Вооруженными силами Украины, то 
все они станут мощным орудием воздействия на прочие государ-
ственные институты, включая и институт президента. Что может 
привести к насильственному установлению на Украине неона-
цистской диктатуры.

Последние факты подтверждают обозначившуюся тенденцию.
Так, глава МВД Аваков недавно назначил начальником ГУ 

МВД по Киевской области замкомандира батальона «Азов» члена 
неонацистской организации «Патриот Украины», который вхо-
дит в «Правый сектор», Вадима Трояна. Сам «Азов» был сформи-
рован преимущественно из представителей этой же организации 
на базе такой же неонацистской Социал-национальной ассамблеи. 
11 ноября Аваков включил добровольческий полк особого назна-
чения «Азов» в состав Национальной гвардии Украины.

Идёт отработка практического взаимодействия органов МВД 
с национал-радикальными группировками на низовом уровне. 
В Киеве в районе Троещина начался эксперимент по активному 
взаимодействию представителей МВД и «Правого сектора» – 
основной движущей силы госпереворота. В планах Авакова вклю-
чать добровольческие батальоны в состав «создаваемой украин-
ской полиции».

Борислав Берёза, один из лидеров «Правого сектора», прошед-
ший в Верховную раду по столичному округу № 213 (Троещина), 
на своей странице в Facebook написал: «Хорошие новости – это 
когда тебе звонит начальник киевской милиции и говорит, что он 
за изменения в обществе и готов к реформе МВД. И мы договори-
лись, что на Троещине с понедельника начинается эксперимент».



Реформа МВД будет проходить при непосредственном уча-
стии неонацистов, значит, её неотъемлемой частью станет соот-
ветствующая идеологическая обработка рядового и офицерского 
состава милиции (полиции).

Проникновение неонацистских кадров в МВД происходит при 
непосредст венном содействии министра Авакова, по его инициа-
тиве. В начале так называемой антитеррористической операции 
на Донбассе он принял активное участие в создании карательных 
(добровольческих) батальонов и введении их в структуры МВД и 
Нацгвардии. В Одессе непосредственно руководил операцией по 
массовому убийству активистов Куликова поля. Тогда одесская 
милиция слаженно взаимодействовала с завезёнными в Одессу 
неонацистскими бандами, прикрывая их преступные действия.

И сейчас, когда сами функционеры киевского режима ставят 
вопрос о нейтрализации добровольческих батальонов, ставших ис-
точниками массового уголовного бандитизма, Аваков встал на их 
защиту. Глава МВД  раскритиковал тех, кто развернул, по его сло-
вам, кампанию по дискредитации добровольческих батальонов.

На своей странице в Facebook он отметил, что в регулярных 
силах и добровольческих подразделениях сейчас идёт работа по 
воссозданию кадрового и профессионального потенциала войск. 
Кроме того, Аваков опроверг слухи о том, что президент Украины 
требует распустить добровольческие батальоны.  «Напротив. Об-
суждая вопрос о батальонах, мы рассматривали с президентом 
модели оптимального обеспечения развития добровольческих ба-
тальонов МВД», – написал Аваков. В частности, он напомнил, что 
подписал приказ о переходе полка особого назначения «Азов» в 
состав Национальной гвардии. Это обосновано тем, что «наибо-
лее подготовленные боевые подразделения должны получить как 
наивысшую степень обеспечения вооружения, так и наилучшую 
подготовку».

Распространению влияния неонацистов на Министерство обо-
роны и Вооружённые силы Украины (ВСУ) способствуют усилия 
Порошенко по установлению полного контроля государства над 
карательными батальонами. Президент при поддержке министра 
обороны С.Полторака настаивает на переводе этих батальонов в 
подчинение армии. «Касательно батальонов территориальной 
обороны соответствующее решение уже принято, чтобы они 



вошли в состав регулярных частей», – отметил министр. По его 
словам, эти батальоны сыграли важную роль в АТО на Донбассе 
и «вхождение в состав регулярных частей армии позволит чётче 
планировать их деятельность».

Причиной таких решений называют рост опасных преступле-
ний, вплоть до откровенного вооружённого бандитизма (рэкет, 
рейдерство) со стороны этих формирований.

Не так давно о «вышедших из-под контроля батальонах» го-
ворил губернатор Донецкой области А.Кихтенко, а на днях сделал 
несколько резких заявлений прокурор Киева С.Юлдашев. По его 
оценке, миграция из зоны боевых действий на Донбассе в столи-
цу и крупные города вооружённых добровольцев, объединённых в 
многочисленные группы, создаёт серьёзные угрозы не только об-
щественному порядку, но и национальной безопасности в целом. 
Юлдашев пообещал «надлежащим образом отреагировать на 
ряд преступлений, которые совершают в Киеве представители 
разных добровольческих батальонов». Он призвал «остановить 
махновщину на улицах Киева» и прекратить распространение 
оружия за пределы «зоны боевых действий».

До сих пор эти батальоны находились в оперативном подчи-
нении МВД, но только в рамках т.н. АТО. Их статус для мирно-
го времени оставался непрояснённым, хотя и был принят закон о 
Нацгвардии. Фактически они были потенциальным дополнитель-
ным силовым ресурсом конкурирующих с Порошенко центров 
влияния – Коломойского и Яценюка.

Подчинение батальонов командованию Вооружённых сил 
Украины, с одной стороны, нейтрализует самостоятельность ба-
тальонов как силовой потенциал конкурентов Порошенко, с другой 
– способствует проникновению в армейскую среду носителей 
неонацистской идеологии и распространению неонацистских 
взглядов среди рядового и офицерского состава.

Ситуация для неонацистских сил облегчается приходом их ли-
деров (командиров батальонов) в парламент.

При сохранении нынешних условий продвижение на высшие 
командные должности в ВСУ представителей неонацистских 
политико-военизированных формирований – вопрос времени.

Уже выразили желание перевестись в ряды ВСУ представители 
карательных батальонов «Донбасс», «Днепр-1» и «Азов».Симпто-



матично, что противоречивая информация по «Азову», который 
представители администрации президента и военного ведомства 
зачисляют в структуру ВСУ, а глава МВД Аваков своим приказом 
вводит в состав Нацгвардии, лишь подтверждает версию о сохра-
няющемся недоверии между Порошенко и Яценюком, на стороне 
которого выступает глава МВД. Президент явным образом видит 
в нерегулярных формированиях угрозу своей власти и хотел бы 
её любой ценой нейтрализовать, что, как он надеется, лучше все-
го сделать, поставив батальоны под контроль зависимого от него 
Министерства обороны.

Но это, однако, не решение проблемы в принципе, это её от-
срочка. Порошенко, решая таким сиюминутным образом задачу 
борьбы с конкурентами, в конечном итоге создаёт ещё большую 
угрозу не только своей власти, но и населению Украины в целом, 
поскольку не видит в неонацистских силах самостоятельного по-
литического и силового потенциала. А это уже серьёзно, посколь-
ку касается всего населения страны. Вводя идейно заряженных и 
целеустремлённых нацистов в армейскую структуру, он, в сущно-
сти, вооружает их, создавая благоприятные условия для очередно-
го переворота – самостоятельного фашистского или олигархиче-
ского с дальнейшим развалом государства и расширением ареала 
гражданской войны.

Довершает общую картину вовлечения силовых структур в 
процесс нацификации украинского государства деятельность СБУ. 
В силу специфики её деятельности информации об идущих вну-
три неё процессах очень мало. Но здесь достаточно двух фигур: 
В.Наливайченко и его заместителя Д.Левуса, в прошлом основате-
ля военизированной националистической организации «Опір».

Наливайченко ещё в бытность руководителем СБУ при Ющен-
ко установил прочные и разносторонние контакты с основными 
неонацистскими организа циями Украины – «Патриотом Украи-
ны», «Тризубом» и др. После ухода из СБУ при Януковиче куриро-
вал при финансовой поддержке украинских диаспорных структур 
военно-спортивные лагеря по подготовке неонацистских боевиков 
в прибалтийских странах из этих же организаций. Он же фактиче-
ски создал «Правый сектор», лидер которого Д. Ярош в своё вре-
мя был помощником-консультантом народного депутата от фрак-
ции УДАР того же Наливайченко. В ноябре 2013  - феврале 2014 



года, как известно, боевики сыграли решающую роль в свержении 
законного президента Януковича.

Нацификация силовых структур Украины и заход в парламент 
главарей батальонов и неонацистских организаций создают угро-
зу не только пребыванию на президентском посту Порошенко, но 
и безопасности украинского государства и общества. Завершение 
этого процесса либо ввергнет страну в кровавый хаос, либо за-
кончится установлением открытой национал-социалистской, т.е. 
буквально гитлеровской по сути, диктатуры с кровавыми послед-
ствиями: массовыми убийствами всех несогласных с режимом 
(наподобие одесской Хатыни), этническими чистками и прочими 
явлениями нового порядка на просторах Украины. 

Источник: Андрей Сулименко, «Одна Родина»

68. СтЕпан банДЕра. нЕВЕрныЙ Сын ЕВрЕЙСкого нароДа

Прочитал на нескольких украинских форумах, нарыл в ине-
те. Нацики, это вам для закуски. Вот почему Циля (прим.А. – Юлия 
Тимошенко-Телегина-Капительман) в вас влюблена, вы одной 
с нею крови. Штефан Бандера – крещёный еврей, униат. Греко-
католик из села Угрынив Старый возле Калуша, родившийся во 
время австро-венгерского правления в Галичине. Отец: Адриан 
Бандера – греко-католик из мещанской семьи Мойше и Розалии 
(в девичестве Белецкая, по национальности – польская еврейка) 
Бандер. Роза – типичное украинское имя, а шо? Мать: Мирослава 
Глодзинская – польская еврейка, таких евреев называют ещё ГА-
ЛАХИЧЕСКИМИ, то есть по матери. Стефан (Штефан) был вто-
рым ребёнком после старшей сестры Марты.

С. БАНДЕРА. НЕВЕРНЫЙ СЫН ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА



«Свідомий українець зобов’язаний бути тупим і 
дебільним. Якщо свідомий українець не є тупим і дебільним, 
він автоматично стає жидом, або москалем...»

Степан Бандера
 «А часто евреем оказывается тот, которого в этом никогда 

не заподозришь».
Э.М.Ремарк

Внимание, вопрос: ОТКУДА у славянина (якобы) может взять-
ся фамилия БАНДЕРА. Если не от румын, то минимум от слова 
«бандер(ша)», т.е. еврей(ка) – содержатель(ница) борделя.

А объяснение о происхождении его фамилии получается про-
стое. Современные укронацисты переводят её как «знамя», но на 
идише означает «притон». И это не славянская фамилия и не укра-
инская. Это босяцкое прозвище женщины, которая владела борде-
лем. Таких женщин называли на Украине бандершами. По обычаю 
еврейского народа передавать национальность по матери, а не по 
отцу, она передала свою поганую фамилию (извините, так в тексте 
у автора. – прим. А.) кому-то из мужских предков Степана Банде-
ры. Скорее всего – самому Степану. Да и портрет самого Штефана 
Бандера не оставляет сомнений в его генетическом еврействе: при 
росте 159 сантиметров и при переднеазиатских чертах лица нет 
вопроса:

Приподнятые крылья носа.
Загнутый кончик носа по большому радиусу.
Сильно утопленная нижняя челюсть.
Нижнее веко валиком.
Закрытые глаза (это уже из других фотографий, но здесь 

признаки такового явные) представляют собой поверхность 
шара.

На снимке 2 прекрасно видна передняя граница волосяного 
покрова. Не прямая линия, а есть залысины.

Треуголная форма черепа, с нависающим над шеей затыл-
ком. Тоже характерный признак.

Уши – кривые и оттопыренные.
Прямой наследник С.Бандеры, его внук и полный тёзка Сте-

пан рассказал, что «в детские годы нередко заходил в синагогу 
Торонто», оправдываясь, вроде изучал мировые религии в рамках 



школьной программы. Но «чаще мы ходили драться с поляками», 
– добавил Бандера. По его словам, в доме никогда не поднималась 
«еврейская тема»; о евреях вообще не говорили. Вестимо, в доме 
повешенного не принято говорить о верёвке.

Косвенным доказательством еврейского происхождения 
С.Бандеры являются попытки Службы безопасности Украины 
найти доказательства непричастности ОУН к репрессиям против 
евреев и даже наличия евреев в руководстве УПА. Как известно, 
ОУН и УПА проводили этнические чистки не только против евре-
ев, но и против поляков, венгров, словаков, других национальных 
меньшинств и даже украинцев, не ставших сотрудничать с банде-
ровцами. Но почему–то орлы СБУ озаботились именно отноше-
ниями евреев и УПА.

За время Великой Отечественной Войны 1941–1945 годов 
БАНДЕРОВЦАМИ зверски замучено более 5 миллионов мирных 
граждан, проживающих в Западной Украине, и отправлено в фа-
шистскую Германию на принудительные работы более 5 миллио-
нов украинцев, из которых половина не вернулись на Украину.

На кровавых руках БАНДЕРОВЦЕВ:
уничтожение киевлян в Бабьем Яру более 100 •	

000 человек;
уничтожение четверти белорусов и белорусская •	

ХАТЫНЬ;
более 1 миллиона евреев;•	
более 1 миллиона украинцев;•	
более 500 тысяч красноармейцев;•	
более 200 тысяч поляков, а также уничтоже-•	

ние мирных чехов, словаков, венгров, югославов, францу-
зов и т.д.

Бандеровцы подавляли народные восстания против фаши-
стов в Варшаве и Праге.

Бандеровцы защищали от Красной Армии БЕРЛИН.
Известный факт, что «укры» – это польское название жителей 

восточной окраины Польши, живших на границе с Россией. Ук-
рнационалисты – это этнический пограничный котёл, и типичный 
пример такого укра – крещёный еврей, униат Штефан Бандера, с 
чистых ручек Ющенки – герой Украины.



Заместитель Бандеры – Ярослав Семёнович (Шмульевич) 
Стецько, опять же, крещёный еврей–униат, и уже его жена и спод-
вижница – Ганна-Евгения Иосифовна, которая взяла партийную 
кличку «Ярослава», в 1992 году вернулась на Украину, где возгла-
вила Конгресс украинских националистов и осыпана почестями 
нэзалэжной Неньки. По традиции националистов, закончила свою 
поганую жизнь в Мюнхене, как и сам Бандера. Интересно – по 
семитскости внешности превосходит даже Голду Меир, легендар-
ного премьера Израиля.

А другой важный сподвижник Бандеры по «борьбе» – иудей 
доктор Лев Ребет, редактор «Українського Самостiйника», один 
из руководителей «Организации Украинских Националистов за 
границей» (ОУН(3)).

Наконец, Шухевич Роман Иоськович – «боевой генерал». Руко-
водитель иерусалимского мемориального комплекса „Яд ва-Шем” 
Йосеф (Томи) Лапид указал на глубокую и интенсивную связь 
между батальоном „Нахтигаль” во главе с Романом Шухевичем и 
немецкими властями, и также участие батальона „Нахтигаль” под 
командованием Шухевича в погроме во Львове в июле 1941, унёс-
шим жизни приблизительно 4000 евреев. Лапид опирался на доку-
менты, имеющиеся в архиве, касающиеся батальона „Нахтигаль” 
и Романа Шухевича. Экземпляры этих документов были переданы 
украинской делегации, когда Ющенко в ермолке явился в Израиль 
за поддержкой в пропихивании идеи геноцида украинцев.

Все эти люди осуществляли гонения на евреев, называли 
большевиков жидами и стремились создать для подобных себе 
отдельное государство в Галиции. Парадокс? Ничуть! Типичная 
предприимчивость, в данном случае в политике: немецкий нацизм 
наступает, он сильнее – следует примазаться к сильнейшему, если 
надо для спасения своей шкуры – уничтожать своих же, евреев.

Принцип: Бандит бежит и кричит «Лови бандита!» или вор – 
«Держи вора!». Многие бандеровцы оказались в немецком кон-
цлагере как евреи в соответствии с антисемитской политикой 
Германии, а не по причине «украинского патриотизма», как это 
пыталась представить оранжевая украинская власть.

 Так что не надо ля–ля! Подонки они и есть подонки. Как вла-
совцы в России, которых считают презренными предателями, «ге-



роев» не дают, памятники не возводят и не заставляют школьников 
по ним строить жизнь. Предателям всё равно кого уничтожать и на 
чьей быть стороне – главное спасать свою шкуру, как сделал папа 
Ющенко во время войны, как делал Вытя Ющенко в лихолетье его 
прызыдэнтства: «НАТО сильнее и даст мне бабки, а народ можно 
и похерить в войне, да уж хоть в ядерной – всё равно смоюсь в 
Чикаго к тёще, если она примет, а Америка – впустит».

... А может ещё, когда подтвердится истинная национальность 
Бандеры, за присвоение Штефану Бандере звания Героя Украины 
Ющенке в Израиле дадут звание «Праведник Мира»?

Уже во время незалэжности в ряды националистов влился таки 
гениальный украинский поэт Моисей Фишбейн, гражданин ФРГ, 
мюнхенский пьяница. Моисей влез в самые крутые националисты, 
рьяно доказывая, что бандеровцы были евреями, и в их рядах евре-
ев было немало. Имел, видать, сенс. Скорее всего, из-за долларов, 
которыми его осыпал Ющенко, взяв к себе в советники. Что он 
там ему насоветовал, но Мося нацистам продался, и, как хороший 
отец, регулярно каждый месяц перегонял дочери в Мюнхен $500.

Украинским националистам НЕ НРАВИТСЯ, что еврей Банде-
ра их в тёмную, как разовый презерватив, использовал для своих 
личных и корыстных целей. Да, Бандера хотел стать небольшим 
царьком для западных украинцев, чтобы не работая жить и обо-
гащаться за их счёт. Именно для захвата ВЛАСТИ лично для себя 
БАНДЕРА и использовал безграмотных и озверелых украинских 
националистов, то есть как орудие, для достижения своих целей, а 
затем он их конечно же УНИЧТОЖИЛ БЫ.

А зачем ему подданные, которые умеют только озверело уби-
вать и не умеют работать, то есть не смогут его обогащать? А 
евреев – своих одноплеменников, польскую и украинскую ин-
теллигенцию Бандера уничтожал, чтобы они не составили ему 
КОНКУРЕНЦИЮ во власти и для того, чтобы народная масса 
была необразованной – так легче управлять и дурить народ. По-
сле Первой Мировой Войны распались три империи Российская, 
Австро-Венгерская и Османская, а также Великая Германия, 
именно в это время появлялись и исчезали многие страны и боль-
шие, и маленькие.



Поэтому Бандера на это и рассчитывал – захватить небольшой 
клочок земли с рабами и сделать своё личное «незалежное» и мел-
кое княжество – Украйну. Кстати Польша появилась после Первой 
Мировой Войны, именно из-за распада Австро-Венгерской импе-
рии, Российской империи и Великой Германии.

Характеристику фашисту и палачу Бандере на Нюрнбергском 
процессе дал полковник Эрвин Штольце, заместитель начальника 
2-го отдела Абвера (Абвер-2): «... В октябре 1939 года я с Лахузе-
ном привлёк Бандеру к непосредственной работе в Абвере.

По своей характеристике Бандера был энергичным агентом 
и одновременно большим демагогом, карьеристом, фанатиком и 
бандитом, который пренебрегал всеми принципами человеческой 
морали для достижения своей цели, всегда готовый совершить лю-
бые преступления. Агентурные отношения с Бандерой поддержи-
вал в то время Лахузен, я – полковник Э. Штольце, майор Дюринг, 
зондерфюрер Маркерт и другие...»

И в завершение хочется привести парочку последних «шедев-
ров» националистической мысли:

«Если ты желаешь что-нибудь праздновать 1 января – празд-
нуй день рождения великого сына украинской нации Степана Бан-
деры».

«Если ты празднуешь Новый год – ты жалкий московский 
подхалим, потому что этот искусственный праздник нам навяза-
ли московские оккупанты».

С Новым годом!
http://galickij-jastreb.io.ua/s382820/nevernye_syny_evreyskogo_naroda 

67. фашиСткую “СВолоту” – к отВЕту!
В городе Ахтырка среди белого дня группой лиц во главе с 

руководителем областной организации «Свобода», народным де-
путатом Украины Игорем Мирошниченко был разрушен памят-
ник В.И.Ленину. Пользуясь депутатской неприкос но венностью, 
абсолютно уверенный в безна казанности он лично возглавил это 
противо законное действие и на глазах удивлённых жителей  разру-
шил памятник, который стоял в центре города не один десяток лет. 

В связи с разрушением правыми ультранационалистами из 
партии “Свобода” памятника В.И. Ленину Сумский обком КПУ 



выступил с политическим заявлением, текст которого мы публи-
куем ниже.

15 февраля 2013 года в городе Ахтырка среди белого дня груп-
пой лиц во главе с руководителем областной организации «Свобо-
да», народным депутатом Украины Игорем Мирошниченко был 
разрушен памятник В.И.Ленину. Пользуясь депутатской непри-
косновенностью, абсолютно уверенный в безнаказанности он лич-
но возглавил это противозаконное действие и на глазах удивлён-
ных жителей  разрушил памятник, который стоял в центре города 
не один десяток лет.

Боевики Мирошниченко решили по-своему расправиться над 
великой личностью в истории нашей страны. С именем Ленина свя-
заны великие победы и достижения советского государства,  для 
многих поколений это имя было и останется в сердцах и  чаяниях.

Вопрос о сносе или смене места его расположения в Ахтырке 
никогда не поднимался. Этот памятник относится к памятниками 
местного значения. Игнорируя мнение большинства жителей го-
рода и городской власти, эти негодяи решили пренебречь обще-
ственным мнением и взяли на себя право   самолично вершить 
суд.

Мы, коммунисты Сумщины, предупреждаем, что сегодня эти 
мерзавцы нагло и безнаказанно рушат памятники, сжигают книги, 
топчут и унижают память миллионов людей, а завтра будут уни-
чтожать и расстреливать людей за  идеи и их мысли, которые они 
не разделяют. Такими действиями «Свобода» нарушила не только 
моральные нормы, но и вышла за правовое поле. Эта организация 
все свои действия направляет на то, чтобы разжечь в Украине очаг 
ненависти, нетерпимости и межнациональной вражды.

Сумский областной комитет Компартии Украины выражает 
решительный протест таким действиям обезумевших ультранаци-
оналистов.    Мы требуем от власти привлечь к ответственности  и 
наказать инициаторов этого беспредела. Мы не дадим глумиться 
над нашим прошлым, настоящим и будущим.

Сумский обком КПУ 15 февраля 2013 года
ВО «Свобода» обнародовала видео демонтажа памятника Вла-

димиру Ленину в Ахтырке (Сумская область). Присутствовавшие 



на акции сотрудники милиции не смогли помешать свободовцам 
во главе с народным депутатом Игорем Мирошниченко.

Начальник городского штаба милиции предупредил нардепа о 
том, что демонтаж памятника, который является элементом бла-
гоустройства, будет расценен как «хулиганские действия». В свою 
очередь активисты настаивали на том, что выполняют действую-
щий закон Украины о «декоммунизации».

После непродолжительных словесных баталий Игорь Миро-
шниченко взобрался на памятник и опоясал его стальным канатом. 
Затем свободный конец каната закрепили на грузовике, за руль ко-
торого также сел нардеп Мирошниченко. Около десяти сотрудни-
ков милиции попытались остановить грузовик, бросаясь под его 
колёса, однако в итоге памятник (верхняя его часть) была снесе-
на. Отметим, сразу же после демонтажа милиция начала произ-
водить задержания активистов, некоторые, в том числе и Игорь 
Мирошниченко, были доставлены в местное отделение милиции.

ТИМОШЕНКО ОЦЕНИЛА ДЕЙСТВИЯ “СВОЛОТЫ”
Говоря о партии «Свобода», экс-премьер призвала не слушать 

обвинений в ксенофобии этой политической силы. «Свобода» по-
лучила известность прежде всего из-за политики нынешней власти 
– той политики, которая проводится вопреки интересам украин-
ской нации: закрытие украинских школ, переписывание истории, 
пренебрежение к украинскому языку...», – отметила она. «Я убеж-
дена, что «Свобода» докажет миру: лживые обвинения, которые 
о ней распространяют – не более, чем грязная пропаганда», – до-
бавила Юлия Тимошенко.

ОЦЕНКА ЧИТАТЕЛЕЙ
Одного взгляда на Мирошниченко достаточно, чтобы понять, 

что мы имеем дело с пещерными фашиствующими идиотами! Я, 
правда, не верю, что наша беспомощная власть способна на от-
пор мелкотравчатым хамам из “свободы”. Точно таким же обра-
зом действовали бандиты ОУН-УПА, напали, убили, подожгли, 
нашкодили и сбежали.

Обратили внимание, как разбегались эти ТРУСЛИВЫЕ фа-
шистские подонки, КАК ОНИ ВЕРЕЩАЛИ, КИНУВШИСЬ В 
РАЗНЫЕ СТОРОНЫ, КАК КРЫСЫ? ! РАЗВЕ ЭТО ПОХОЖЕ НА 



ПОЛИТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ? НЕТ - ЭТО БАНДИТСКАЯ ВЫ-
ХОДКА ФАШИСТОВ ИЗ БАНДИТСКОЙ ШАЙКИ ФРОТМАНА-
ТЯГНИБАКСА!

Милицию, которая обеспечивала это “мероприятие, зашуган-
ную бандитами, надо разогнать! (примечательный момент, как фа-
шист Мирошниченко “общается” с должностным лицом из МВС, 
наблюдаем явный сговор милиционера с бандитом) Такому не ме-
сто в МВС!

Гражданина в зелёной куртке, “дирижёра и звукооператора” 
и тех лиц, которые непосредственно произвели разрушение па-
мятника. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
РАЗЖИГАНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬ НОЙ РОЗНИ И ПОДСТРЕ-
КАТЕЛЬСТВУ К МАССОВЫМ БЕСПОРЯДКАМ), ЗАДЕРЖАТЬ 
И ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО! В ОТНОШЕНИИ МИ-
РОШНИЧЕНКО, ЗАДЕРЖАТЬ, ОФОРМИТЬ ПРОТОКОЛ ЗА 
ЗЛОСТНОЕ***. 

ПОТОМ ЕГО ДЕЯНИЯ МОЖНО И НУЖНО ПЕРЕКВАЛИ-
ФИЦИРОВАТЬ ПО ДРУГОЙ СТАТЬЕ).  ЛЫСОГО ИДИОТА ОТ-
ПРАВИТЬ В ПСИХУШКУ, ОН ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЙ ИДИОТ!

ВОТ ТАКОЙ “ЭЛЕКТОРАТ” У ФАШИСТОВ ВО “СВО-
БОДА”. ИДИОТОВ, ПОНЯТНОЕ ДЕЛО, НЕ ОСУДИШЬ И ЗА 
УБИЙСТВО, ИХ ЛЕЧИТЬ НАДО! У МЕНЯ СЛОЖИЛОСЬ МНЕ-
НИЕ, ЧТО МВС СВОИ ЗАДАЧИ НЕ ВЫПОЛНИЛА, ПРОЯВИВ 
ПРЕСТУПНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ!

68. иСтоки ЕВрЕЙСко-банДЕроВСкого фашиЗМа

Львовский депутат: «Наша бандеровская армия перейдёт Днепр, 
придёт в Донецк и выкинет синежопую банду из Украины».

Эта история началась после начала войны в сентябре 1939 
года, и мало кто полагал тогда, что её реминисценции ощутят-
ся позже, почти через 70 лет, в 2007 году...

В то время два мальчика, которым было более десяти лет, сы-
новья учителя из Ясенева (Jasionowa) (уезд Броды), которые учи-
лись во Львове и жили в пансионе, решили вернуться в дом роди-
телей. По-видимому, боялись оставаться в городе, где очевидно 



были свидетелями лихорадочных приготовлений Польской Армии 
к обороне города. Был он важным польским бастионом, не только 
в этом регионе, но, прежде всего, во всепольском масштабе. Имел 
первостепенное значение для страны во многих сферах, сразу по-
сле самой столицы только что возрождённой II Республики Поль-
ша. Не удивительно, что почти сразу стал целью бомбардировок 
Люфтваффе и похода отрядов Вермахта. Совершенно случайно 
можно было получить ранение. Всё, включая патриотическую 
атмосферу в городе, указывало, что борьба будет ожесточённая 
и львовяне легко не сдадутся. Сегодня мы уже знаем, что обоим 
мальчикам удалось покинуть Львов. Однако домой никогда не 
добрались. «Через несколько недель в лесу найдены их разлагаю-
щиеся тела. 

Были зверски убиты. Лишённые маленьких школьных 
мундиров, связанные и привязанные к дереву способом, де-
лающим невозможным какое-либо движение. Обоим отрезали 
языки. 

Можно представить себе, в каких мучениях погибли эти маль-
чики».(С. Жук, Клочок пекла на Подолье, Варшава 2007, с. 23-
24.). Подозревали Организацию Украинских Националистов, кото-
рая убивала ещё до войны даже поляков и украинцев, стремя-
щихся к примирению. Это характерное убийство по своей форме 
было своеобразным объявлением событий определённого типа.

Перенесёмся, однако, в 1943 год, раньше, чем наступила куль-
минация резни, совершённой ОУН-УПА в июле. 

До 13-14 апреля был убит Юзеф Эйсмонт (Józef Ejsmont) (гми-
на Степань, уезд Костополь).Привязанному к дереву отрезали 
язык, выкололи глаза и перерезали его пилой.(В. и Е.Семашко, 
Геноцид, совершённый украинскими националистами на польском 
населении Волыни 1939-1945. Т1, Варшава 2000, с. 811.) 

В окрестностях Малыньска (Małyńska) также был убит мест-
ный учитель (гмина Березне, уезд Костополь), которого несколь-
ко дней истязали привязанного к дереву.(Там же, с. 322. ) 

Таким же способом замучали жителей села Медведовка (уезд 
Костополь) Теофилу Багиньску (Teofilię Bagińską) и Целестина Ба-
гиньского (Celestyna Bagińskiego).(Там же, с. 270.)



Точно как в первом случае, в апреле в селе Хорупань (Chorupań) 
(уезд Дубно) украинские националисты убили местную учитель-
ницу – польку около 40 лет, которой ранее гарантировали безопас-
ность. Её привязали к столбу и живьём сожгли.(Там же, с. 85.) 

Также весной того года (село Колодно (Kołodno), уезд Кре-
менец) бандеровцы расстреляли 4 мужчин: 2 поляков и 2 русских 
– сбежавших пленных. Тела колючей проволокой привязали 
к телеграфным столбам. Над трупами повесили надпись: «Это 
сделала украинская армия как предостережение для всех, кто 
хотел бы действовать против неё»[...]. (Там же, с. 434.). 

В Яновой Долине (Janowej Dolinie) (уезд Костополь) довольно 
большая часть схваченных поляков была привязана к деревьям 
и либо лишена членов, либо сожжена (Там же, с. 234.). 

В городке Корытница (Korytnica) (Владимир-Волынский уезд) 
в результате перестрелки поляки освободили советского капи-
тана, которого уповцы привязали к столбу колючей проволо-
кой и били до потери сознания.(Там же, с. 844.) 

18 июня 1943 года (селение Мариановка, уезд Луцк) уповцы со-
жгли 20 оставленных хозяйств и убили трёх пожилых человек, ко-
торые остались – Юзефа Домбровского (Józefa Dąbrowskiego), ко-
торому отрубили руку, жену Юзефа, которой отрезали грудь. Сын 
нашёл их связанных колючей проволокой и повешенных в ко-
лодце головами вниз. Рядом также найден неопознанный че-
ловек, привязанный к дереву колючей проволокой головой 
вниз. (Там же, с. 543.)

После тех событий и массовых резней, которые здесь не опи-
сываем, последовала крупнейшая волна геноцида в июле, когда 
только в один день (в воскресенье 11 июля 1943) убито больше 15 
тысяч человек в более чем 160 сёлах. 

Не углубляясь в те события, следует отметить, что со случая-
ми, подобными описываемым, также сталкиваемся позже. 

В городке Мизоч (Mizocz) (уезд Здолбунов) в начале августа 
1943 года члены Украинской Повстанческой Армии убили Эвге-
нию (или Геновефу) Бродовску (Brodowską) 14 лет, её мать тяжело 
ранили. Рядом привязали верёвками к столбу некую Зелиньску 



(Zielińską) и закололи её ножами.(Л.Кулиньска, История Коми-
тета Восточных Земель, Т1, Краков 2002, с. 378, Заметка проис-
ходит из списка материалов РГО Львов, составленная Уршулой 
Шумской в Волынском Комитете в 1944 году, так называемые 
«Зелёная Книга» и «Бурая Книга». Оссолинеум, отдел рукописей, 
шифр 16274) 

В том же году (село Верба (Werba), уезд Дубно) убиты укра-
инцы Гонта и Цетникевич, которые были работниками так назы-
ваемый Районной Управы. Их принудили вступить в ряды УПА. 
Однако они через какое-то время вернулись на работу. Оба были 
привязаны колючей проволокой за шею к столбам, была при-
креплена табличка: «За измену Украине». Оба обескровили до 
смерти. (Геноцид..., с. 114. ) 

Такие случаи жестокости имели место вплоть до ликвидации 
ОУН-УПА во второй половине 40-х годов. Однако расскажем ещё 
об одном. 

По воспоминаниям Генрика Мелцарка (Henryka Mielcarka) 
солдата Войска Польского, найденных в Восточном Архиве цен-
тра КАРТА, летом 1946 в Бещадах найдены останки, находящиеся 
на месте казни самое позднее с зимы. Труп был раздет и привязан 
проволокой к стволу дерева. Предположительно это был один из 
пропавших солдат Войска Польского, отправленный за фуражом 
для лошадей.(АВII/3332)

Значительная часть описаний пыток, применяемых к жертвам 
перед смертью, была здесь пропущена. 

Смерть, причинённая УПА, по крайней мере, 200 тыс. безза-
щитным людям, считая исключительно поляков, имела различный 
жестокий облик, но этот упомянутый способ повторялся. Я не 
перечислял различных изощрённых способов причинения смерти, 
нередко более потрясающих, чем случаи представленные выше, 
которые УПА повсеместно применяла к своим жертвам. Они пред-
ставлены во многих изданиях. 

Однако необходимо отметить, что больше всего потрясало 
свидетелей событий, которые ушли живыми – такое же жестокое 
обращение вояк УПА с маленькими детьми. 



Все эти виды бандеровского геноцида (жестокость и беспощад-
ность даже по отношению к детям) должен выразить памятник, ко-
торый встал бы на площади Гжибовской в Варшаве, по инициативе 
Окраинного (Кресового) Патриотического Движения. Ибо среди 
тех кресовян, которые пережили бойню, выкристаллизо вались два 
символа, сопряжённые с УПА. 

Первый – это символ беспощадности этой организации, выра-
жавшийся в безжалостности к детям и второй – жестокости, или 
жертвы, прикреплённые к дереву. 

За годы пребывания в политической корректности по отноше-
нию к СССР, эта самая политкорректность по отношению к укра-
инским националистам была унаследована в III РП, в западных 
областях украинского государства, в Польше и на Западе. Однако 
через неё продиралась свобода слова и всякие гражданские права. 
Хотя вместе с падением ПНР пришла свобода, не было прервано 
программное молчание по вопросу преступления ОУН-УПА, но 
полученная свобода действий сделала возможной довольно уто-
мительную борьбу на прорыв этого искусственного занавеса и 
дала возможность книжных публикаций. 

В них появились подлинные фотографии мест бойни. Среди 
них было то одно, которое относится к другому событию, и явля-
ется предметом интереса статьи.

О «венках из детей» или людях, привязываемых к дереву и 
убитых с детьми включительно, слышал, пожалуй, каждый вете-
ран родом с Юго-Восточных Окраин (Кресов). Также неоднократ-
но видели собственными глазами один из таких случаев. От таких 
воспоминаний трудно избавиться. 

69. Еврейские «арийцы» Львова и их внуки
Немного истории. Юденрат (нем. Judenrat — «еврейский 

совет») — еврейский административный орган самоуправле-
ния, который по инициативе немецких оккупационных властей 
в 1939 году создан при Генерал-губернаторстве Польши (нем. 
Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete) в каждом 
еврейском гетто, на оккупированных нацистами территориях, и 
позже на территории СССР.

Адольф Ротфельд, руководитель львовского юдендрата, тоже 
сотрудничал с Гестапо. А офицер немецкой(!) полиции безопасно-



сти того же Львова Макс Голигер, получил повышение по службе 
за свою изощрённую жестокость. Еврейская полиция “дистрикта 
Галиция” — “Юдише орднунг Лемберг” — “еврейский порядок 
Львова” была сформирована из молодых и крепких евреев, быв-
ших скаутов. Они носили форму полицаев с кокардами на фураж-
ках, на которых было написано ЮОЛ, именно им, называющим 
себя “хаверами», эсэсовцы поручали устраивать массовые истя-
зания советских военнопленных в концлагерях и потом сами же 
удивлялись той жестокости, с которой молодые евреи относились 
к пленным солдатам. И это только один Львов.

Может быть и уничтожали евреев во время ВОВ. Но часто это 
делали сами евреи. Уничтожали якобы слабых. На самом деле тех 
евреев которые не желали жить по человеконенависническим за-
конам Талмуда и прочих оккультно-религизных учений равината.

Врочем первая резня евреев евреями описывается ещё в 
Библии (Исход 32 гл 27).

27. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: воз-
ложите каждый свой меч на бедро своё, пройдите по стану от 
ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, 
каждый друга своего, каждый ближнего своего.

28. И сделали сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот 
день из народа около трёх тысяч человек.

Да и другие герои Незалежной с явной прожидью:
ОТКУДА у славянина (якобы) может взяться фамилия БАН-

ДЕРА. Если не от румын, то минимум от слова “бандер(ша)”, т.е. 
с иврита  – содержатель (ница) борделя (притона).Источник: http://
newparadigma.ru/forum/read.php?2,3

Казалось бы это было давно и неправда. Но и современные 
бандеровцы и укропоцриоты почему то все тех же колен. Взять 
к примеру Шкиля. Это чудо позиционирует себя украинским на-
ционалистом. 

Цитата: Да буде відомо, що у Андрія є клічка в середовищі 
УНСО-ШЕКЕЛЬ ! Кстати наш дружок вот здесь на заднем плане ( 
в холуях ходит) на фотке в украинском рушничке. На форуме “Ев-
ропейских друзей Израиля” с Фельдманом хозяином харьков-
ского издательства, печатающего “Майн Кампф” на Украине.



И действительно, глава межпарламентской группы “Украина-
Израиль” Александр Фельдман сумел привезти в Иерусалим на фо-
рум “Европейских друзей Израиля” внушительную делегацию из 
12 евреев-депутатов. Внутри Рады они часто являются неприми-
римыми политическими противниками, но идея поддержки Еврей-
ского государства объединила их. Среди гостей Израиля были и 
представители правящей “Партии Регионов” (Евгений Геллер и 
Вадим Колесниченко), и “Блока Литвина” (Олег Зарубинский), и 
оппозиционного “Блока Юлии Тимошенко” (Андрей Шкиль, Ва-
лерий Камчатный, Александр Рябека), и внепартийный депутат 
Олег Гейман.

Из интервью с украинским националистом всех времён и на-
родов Шкилём: Я уже второй раз в Израиле, и он снова поража-
ет меня, переполняя огромными впечатлениями. Хочу отметить 
прекрасную организацию визита по линии “Европейских друзей 
Израиля”. Я польщён приглашением на этот форум. В свете бес-
порядков в Египте, я считаю очень важной поддержку Европей-
ским сообществом Израиля – нашего стратегического партнёра на 
Ближнем Востоке. И я рад, что представляю здесь Украину. Я был 
в Иерусалиме, в Герцлии на конференции и в Вифлиеме (Бейт-
Лехеме). Более подробный осмотр Израиля я откладываю до ново-
го своего приезда – хочу приехать с частным визитом, взять жену 
и маму. Кстати, хочу отметить, что сражён наповал качеством и 
разнообразием израильского вина.

Олег Тягнибок
Об этом еврейском деятеле я уже писал:
Олег живёт во Львове квартире своей бабушки Фротман 
ЩИРЫМ “украинцем” был дедушка ТЯГНИБОКА — еврей 

Ленгин Цегельский!
А вот главный финансист Организации Украинских Национа-

листов – еврей Игорь Валериевич Коломойский (13 февраля 1963, 
Днепропетровск) — предприниматель с украинским и израильским 
гражданством, член наблюдательных советов Приватбанка, не-
фтеперерабатывающего комбината «Нафтохимик Прикарпатья», 
Председатель Европейского еврейского совета… добивающегося 
триумфального возвращения Организации Украинских Национа-



листов (ОУН) и Украинской Повстанческой Армии (УПА) из вче-
рашнего дня в сегодняшний.

Украинские пользователи социальных сетей активно обсуж-
дают мотивы  председателя неонацистской партии ВО «Свобода» 
Олега Тягнибока, подтолкнувшие его на кровопролитную прово-
кацию с участием одесской партии «Родина» криминального 
авторитета Игоря Маркова (он же «Марадонна»). 

Особое внимание уделяется этническому происхождению Тяг-
нибока.

В качестве отправной точки блогеры ссылаются на датиро-
ванную 28 августа 2009 года запись в журнале Дмитрия Матвее-
ва  dm_matveev.

«На одном из украинских форумов прошла информация, 
что главный украинский националист  Олег Тягнибок - еврей. 
Администрация форума заблокировала просмотр этой темы. Тем 
не менее эта информация присутствует и на другом форуме, а так-
же в кэше Гугла и Яндекса.

На форуме forum.fraza.ua эта информация имеет следующий 
вид:

 «...сегодня из достоверных источников узнал, что Тягни-
бок, оказывается, тоже еврей!  Девичья фамилия его бабушки 
— Фротман...», – говорилось в сообщении.

Фамилия Фротман достаточно распространена среди украин-
ских евреев. К примеру, одним из депутатов Симферопольского 
городского совета является Борис Фротман. Член фракции «Блок 
«За Януковича!»

Ранее председатель Европейского еврейского конгресса, граж-
данин Израиля Игорь Коломойский официально признал факт ре-
гулярного финансирования ВО «Свобода».

Тягнибок учился в еврейской спецшколе. 
Председатель украинской неонацистской партии ВО «Свобо-

да» Олег Тягнибок получил среднее образование в одном из спе-
циализированных учебных заведений города Львова, которое сам 
он называет «еврейской спецшколой».

Об этом Тягнибок лично сообщал на Форуме официального 
сайта ВО «Свобода». По состоянию на 14 июня 2011 года сообще-
ние удалено, однако сохранилась его копия.



3 августа 2007 года в ответ на просьбу сообщить о своём от-
ношении к Адольфу Гитлеру, как к «борцу за арийскую расу» Тяг-
нибок заявил следующее:

«Отношение к Гитлеру негативное, потому что он сделал Хо-
локост... И вообще если впредь будешь писать ко мне на немецком 
языке, то помни, что я окончил еврейскую спецшколу и не пере-
ношу этого».

После этого ветвь обсуждения об Адольфе Гитлере в спешном 
порядке удалили с форума «Свободы».

В своей биографии Тягнибок сообщает, что окончил среднюю 
школу в 1985 году. Никаких подробностей (номер школы, уровень 
аккредитации, адрес учебного заведения) не приводится.

На то время среди советской номенклатуры, к представителям 
которой относились родители Тягнибок (отец — врач сборной 
СССР по боксу, мать — заведующая аптекой), было популярно 
отдавать детей в школы с определённым образовательным профи-
лем. В большинстве из них учились дети из национальных мень-
шинств.

Ранее пользователи ЖЖ сообщали о том, что фамилия бабуш-
ки (по матери) Олега Тягнибока была Фротман.

Отметим, что в последнее время среди руководства ВО «Сво-
бода» наметился принципиальный идеологический раскол вокруг 
темы антисемитизма и, как следствие, возможности попадания 
партии в Верховную Раду по результатам очередных парламент-
ских выборов 2012 года.

Для использования в интересах Администрации президента 
Виктора Януковича и руководства Российской Федерации пар-
тийные кураторы из бывшего 5-го Управления КГБ Укра-
инской ССР, а ныне СБ Украины во главе с генералом Вла-
димиром Радченко настаивают на том чтобы проект продолжал 
носить маргинальный внепарламентский характер. Для этого от 
ВО «Свобода» требуют усиления откровенно экстремистской 
риторики и фактического возврата к программным ценностям 
Социал-национальной партии Украины (СНПУ), как до 2004 
официально называлась ВО «Свобода».

По данным (корп. блог), если Тягнибок не откажется от парла-
ментских амбиций его готов сменить ближайший внутрипартий-



ный конкурент Юрий Михальчишин, организатор случившихся 
9 мая 2011 года массовых беспорядков во Львове.

Михальчишин открыто критикует Тягнибока за недостаточ-
ный радикализм и отход от принципов социал-национализма.

В канун Львовского побоища 6 мая 2011 года Михальчи-
шин призвал своих сторонников перенимать опыт террори-
стической борьбы палестинцев из ХАМАС, а также назвал 
Холокост «светлым периодом истории Европы».

В преобразовании радикальной политсилы правого толка в 
умеренную национал-демократическую партию заинтересованы 
крупнейшие инвесторы ВО «Свобода» во главе с председателем 
Европейского еврейского конгресса, израильским мультимилли-
ардером Игорем Коломойским.

70. «СВобоДа» – ноСитЕль фашиСтСкоЙ иДЕологии

Прежнее название ВО “Свобода” (до 14 февраля 2004 года) – 
Социал-национальная партия (по аналогии с ГИТЛЕРОВСКОЙ 
Национал-социалистической немецкой рабочей партией (НСДАП). 
Логотипом СНПУ был выбран рунический знак “Волчий крюк” 
(Wolfsangel), который являлся эмблемой Второй танковой диви-
зии СС “Дас Райх”, а также использовался в других подразделени-
ях СС и вермахта (в частности в 4-ой полицейской гренадерской 
дивизии СС, 34-ой добровольческой гренадерской бригаде “Ланд-
сторм Недерланд”, в отрядах “Вервольф” и других). 

В 2004 году социал-национальная партия Тягнибока переиме-
новывается в ВО “Свобода”. Меняется логотип и название партии, 
но неизменной остаётся её нацистская идеология, основанная на 



принципах национального превосходства, расовой и религиозной 
нетерпимости. 

Нацистская Германия, 1920-1940 гг. 
Украина.ВО “Свобода”, наши дни. 
Расовая доктрина 
“4. Гражданином Германии может быть только тот, кто при-

надлежит к германской нации, в чьих жилах течёт немецкая кровь, 
независимо от религиозной принадлежности”. 

(Из программы НСДАП, впервые озвученной Гитлером в 1920 г.). 
IV. Громадянство і міграція. Право на Батьківщину та захист 

життєвого простору. 
“1. Ухвалити новий Закон про громадянство, згідно з яким 

громадянство надаватиметься тільки тим особам, що народилися 
в Україні або є етнічними українцями, які повернулися з-за кор-
дону для постійного проживання і роботи в Україні” (Програма 
ВО “Свобода” “Програма захисту українців”, затверджена Уста-
новчим З'їздом СНПУ 9 вересня 1995 року, зі змінами і допо-
вненнями, внесеними ІХ З'їздом СНПУ 14 лютого 2004 року,ХХ 
З'їздом Всеукраїнського об'єднання “Свобода” 24 травня 2009 
року,XXIII З'їздом Всеукраїнського об'єднання “Свобода” 24 
грудня 2011 року. 

(http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/proh ra ma/) 
І. Влада і суспільство. Докорінне очищення та справедливий лад. 
7. Встановити в паспорті та свідоцтві про народження графу 

“національність”.
(Програма ВО “Свобода” “Програма захисту українців”). 

“Графа “національність” у паспорт і свідоцтво про народження”. 
(Из предвыборной программы О.Тягнибока, 2009 г.) 

Встановити в паспорті та свідоцтві про народження графу 
“національність”.(Передвиборча програма Всеукраїнського об’єднання 
“Свобода”, жовтень 2012 р.). 

7 апреля 1933 года в фашистской Германии был принят “Пер-
вый расовый закон Третьего рейха” – закон о восстановлении 
профессиональ ного чиновничества, преградивший “неарийцам” 
доступ на государственную службу; накладывались ограничения 
на адвокатов еврейского происхождения; началось изгнание евре-
ев из высших учебных заведений. Причём, речь шла не только об 
“неарийцах”. 



Так, параграф 4 Закона позволял увольнять с государственной 
службы политически неблагонадёжных, “кто своей предыдущей 
политической деятельностью не гарантировал беззаветную пре-
данность национальному государству”. Под эту формулировку 
попадали социал-демократы и коммунисты, а также все, кто под-
держивал идеалы Веймарской республики. 

http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer3/
Berkovich_Saga_Vy_uvoleny.htm 

ВО “Свобода” считает, что украинцев среди “верхушки” вла-
сти нет. Об этом сказал член партии Юрий Михальчишин в эфире 
“Первого национального” канала. 

Политик уверяет, что у “Свободы” хватит и отваги, и внутрен-
ней силы для того, чтоб вернуть Украину украинцам. 

“Зобов язати кандидатів на всі виборні посади зазначати в 
офіційних біографіях національну приналежність, усі партійні та 
державні посади (від радянських часів)... ”

(Из предвыборной программы ВО “Свобода, 2012 г.) 
І. Влада і суспільство. Докорінне очищення та справедливий лад. 
9. Винести на всенародне обговорення проект Закону про 

пропорційне представництво в органах виконавчої влади українців 
та представників національних меншин. 

 (Програма ВО “Свобода” “Програма захисту українців”) 
“4. Гражданином Германии может быть только тот, кто при-

надлежит к германской нации, в чьих жилах течет немецкая кровь, 
не зависимо религиозной принадлежности”. 

(Из программы НСДАП, впервые озвученной Гитлером в 1920 г.) 
“Что есть народ? Каждый народ представляет собой чётко раз-

личаемое всеми единство. Одна кровь, одна земля, один язык, тра-
диции, культура и история находятся в неразрывной связи друг с 
другом”. 

(Генрих Гиммлер “ЭСЭСОВЕЦ И ВОПРОС КРОВИ”
(репринтное издание). 

“Оскільки нація в розумінні партії – кровно-духовна спільнота, 
то основним принципом вступу до партії стала належність до 
української нації. До партії не приймали атеїстів та колишніх 
членів КПРС”. 

(цитата с официального сайта партии, раздел “История партии” 
http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/istoriya/ 



“Своя влада – своя власність – своя гідність на своїй, богом 
даній землі”.

(название предвыборной программы ВО “Свобода”, 2012 г.) 
“Евреи, как мы уже знаем, никогда не имели своей собствен-

ной культуры. Вот именно по этой причине умственное развитие 
евреев всегда находилось в зависимости от других народов...” 

“...Когда евреи найдут, что в других новых странах для них 
создалась подходящая обстановка, они начинают распространять-
ся и туда...” 

(А.Гитлер “Майн кампф”, “Mein Kampf”) 
“Вона (Міла Куніс) не українка, а жидівка за походженням. 

Цим пишається, і зірка Давида їй у руки... Тому вважати її своєю 
язик не повертається. Хай любить собі Гамерику чи Ізраїль, і не 
треба її ліпити до України”.

(І.Мірошниченко, народний депутат України, ВО “Свобода”)
“Если народ становится многонациональным, он перестает 

быть хозяином своей собственной судьбы. Такой народ превраща-
ется в игрушку для чужеродных сил”.

(А.Гитлер “Майн кампф”, “Mein Kampf”). 
“Согласно зарубежным указаниям и благодаря попуститель-

ству нашей демо-либеральной власти Украина превращается в 
многонациональный мусорник”. 

О.Тягнибок, 1 июля 2009 г. 
Цензура по расовым признакам –
ограничение свободы слова 
23. Мы требуем открытой политической борьбы против заве-

домой политической лжи и её распространения в прессе. С целью 
создания немецкой прессы мы требуем, чтобы: 

а) все сотрудники, редакторы и издатели немецких газет, печа-
тающихся на немецком языке, были гражданами государства; 

б) ненемецкие газеты должны получать специальное разреше-
ние государства на издание. При этом они должны издаваться на 
ненемецком языке; 

в) лицам ненемецкой национальности законодательно запре-
щается иметь любой финансовый интерес или влияние на немец-
кие газеты. 

В наказание за нарушения данного закона такая газета будет 
запрещена, а иностранцы немедленно депортированы. Газеты, 



приносящие вред интересам общества, должны быть запрещены. 
Мы требуем введения законодательной борьбы против литератур-
ных и культурных течений, оказывающих разлагающее влияние 
на наш народ, а также запрещения всех мероприятий, способству-
ющих этому разложению.

(Из программы “25 пунктов”- официальной программы национал-
социалистической рабочей партии Германии. Оглашена Гитлером 24 фев-
раля 1920 года.В 1926 г. её положения были объявлены “незыблемыми”). 

Збільшити ввізне мито на іноземну поліграфічну, аудіо- та 
відеопродукцію. Запровадити податок на ретрансляцію іноземних 
радіо- та телепрограм, тиражування та прокат музичної і 
кінопродукції. 

Спрямувати кожну шосту гривню з прибутку від прокату 
іноземної кінопродукції на розвиток вітчизняної кіноіндустрії. 

Регламентувати вживання української мови у ЗМІ відповідно 
до кількості українців – не менше ніж 78% від друкованої площі 
та ефірного часу. 

(Передвиборча програма Всеукраїнського об'єднання “Свобода”, 
жовтень 2012 р.). 

Дискриминация по языковым признакам 
“В борьбе за родной язык самым характерным вообще являет-

ся то, что страсти захлёстывают, пожалуй, сильнее всего именно 
школьную скамью, где как раз подрастает новое поколение. Во-
круг души ребёнка ведётся эта борьба, и к ребёнку обращён пер-
вый призыв в этом споре: 

“немецкий мальчик”, не забывай, что ты немец, а девочка, 
помни, что ты должна стать немецкой матерью!” (А.Гитлер “Майн 
кампф”, “Mein Kampf”) http://hitler.pagepromo.info/hitler-0015.html 

[b r]”Я кщо станеш Альоною, то треба пакувати валізи і 
виїжджати до Московії... 

Маша – форма не наша. Нехай їде туди, де Маші живуть. У нас 
вона повинна бути Марічкою. Петя теж повинен звідси поїхати, 
якщо не стане Петриком. Миколку ніколи не обзивають Колею, 
Ганнусю Аннушкою, а Наталочку – Наташою“. 

“Украинские дети должны называться украинскими именами...
Во всём мире детей называют по правилам титульной нации....



Если родители не учат детей идентифицировать себя как украин-
цев, это должна сделать я, как политик”.

(И.Фарион, ВО “Свобода”, 2010 г.) 
Борьба с инакомыслием 
Уже в своём первом радиовыступлении после назначения 

рейхсканцлером (30 января 1933 г.) Гитлер заявил: “ДАЙТЕ НАМ 
ЧЕТЫРЕ ГОДА СРОКУ. НАША ЗАДАЧА – БОРЬБА ПРОТИВ 
КОММУНИЗМА”. 

27 февраля 1933 года – пожар рейхстага. В ночь на 28 февраля 
производится арест примерно десяти тысяч коммунистов, социал-
демократов, людей прогрессивных взглядов. Запрещаются ком-
партия и часть организаций социал-демократов. 

22 июня – запрет социал-демократической партии, аресты ещё 
оставшихся на свободе функционеров этой партии. 

С 27 июня но 14 июля – самороспуск всех ещё не запрещённых 
партий. Запрет создания новых партий. Фактическое установление 
однопартийной системы. 

“Одним из первых мы предложим закон о запрете коммуни-
стической идеологии, как человеконенавистнической и антиукра-
инской, и проведение публичного судебного процесса над комму-
низмом”.

 О.Тягнибок 
ЛЮСТРАЦИЯ, “чёрные списки” 
Наиболее крупные столкновения произошли в Кёппенинге, ра-

бочем районе Берлина, вошедшие в историю как “кеппенингские 
убийства”. Очевидцы этих событий рассказывали: “Там заставля-
ли коммунистов и членов “Рейхсбаннера” -- социал-демократов 
– пить серную кислоту, одну из жертв поджаривали на открытом 
огне, других зверски избивали плетьми, а потом ставили к стен-
ке”. 6 февраля было введено чрезвычайное положение, и по всей 
стране стали возникать “дикие” концлагеря, куда штурмовики сво-
зили на расправу коммунистов, социалистов и прочих своих лич-
ных врагов. СА хватали и убивали людей по давно заготовленным 
“чёрным” спискам (январь 1933 г.) 

“Верховная Рада поручила Кабинету министров осуществить 
мероприятия по празднованию 90-летия создания комсомола в 



июне – это демонстрация того, насколько необходима Украине 
люстрация по принципу трёх ”к“: отстранить от власти комму-
нистов, КГБистив и кучмистов”, – заявил в комментарии депутат 
Львовского областного совета, лидер ВО “Свобода” Олег Тягни-
бок. “ (2 апреля 2010 г.). 

“Проведемо люстрацію – збережемо націю” (название одной 
из статей, размещенных на официальном сайте О.Тягнибока). 

Сожжение книг в нацистской Германии – проводимая властя-
ми нацистской Германии кампания по демонстративному сожже-
нию книг, не соответствующих идеологии национал-социализма. 
Вскоре после прихода к власти в Германии национал-социалистов 
(начало 1933 года) началось организованное преследование евре-
ев, марксистов и пацифистов. С марта по октябрь 1933 года книги 
сжигали в 70 городах Германии. Организатором и исполнителем 
сожжений было не Министерство пропаганды, а Немецкий сту-
денческий союз в сотрудничестве с Гитлерюгендом. Кульминаци-
ей стало проведённое 10 мая 1933 года на площади Опернплац в 
Берлине, а также в 21 другом городе Германии масштабное по-
казательное публичное сожжение книг, организованное в рамках 
“акции против негерманского (нем. Undeutschen) духа”. В ходе 
акции студентами, профессорами и местными руководителями на-
цистской партии были сожжены десятки тысяч книг преследуемых 
авторов (материалы Википедии). 

“Борьба” “Свободы” с памятниками, которые, по мнению, на-
ционалистов, не соответствуют национальному духу (разрушен-
ный памятник Ленину, г.Ахтырка, Сумская обл.). 

Штурмовые отряды 
Штурмовые отряды (нем. Sturmabteilung, сокращённо СА, 

штурмовики; известны как коричневорубашечники) - военизиро-
ванные формирования НСДАП.Созданы 3 августа 1921 года на 
базе некоторых подразделений “Добровольческого корпуса”. 4 
ноября 1921 года получили название “Штурмовых отрядов”. По-
сле “пивного путча” в 1923 году были запрещены, но продолжали 
действовать под другим названием. Вновь легализованы в 1925 
году. Штурмовые отряды сыграли решающую роль при подъёме 
национал-социалистов. 



ВО “Свобода” активно использует в своей практической “ра-
боте” гитлеровскую технологию “силового воздействия”. 

Практически во всех своих публичных акциях они используют 
“штурмовые отряды”, которые вступают в силовое противодей-
ствие с представителями правоохранительных органов,бросаются 
на штурм административных зданий (города Одесса, Киев). 

ВО “Свобода” уделяет особое значение “воспитанию” сво-
их будущих “штурмовиков”, организовывает различного рода 
военизированные “патриотические” лагеря, проводит обучение 
(“вишкіл”) своих “сторонников”. 

Идентичность публичных тезисов,
используемых приёмов, технологий “политической борьбы” 
Призыв к национальной революции 
Ночью 8 ноября 1923 в мюнхенском пивном зале “Бюргер-

бройкеллер” Гитлер провозгласил “национальную революцию”. 
На следующий день Гитлер, Людендорф и другие партийные ли-
деры возглавили колонну нацистов, направившуюся к центру го-
рода. Им преградил путь полицейский кордон, открывший огонь 
по демонстрантам. “Пивной путч” провалился. 

Руководитель “Свободы” Тягнибок также любит использовать 
данное выражение: национальная революция. 

ВО “Свобода” также использует шествия, разного рода мар-
ши в своей пропагандистской работе, считает их эффективным 
средством для мобилизации своих “сторонников” (особенно на-
ционалистически настроенной молодёжи) (Марш 14 октября – го-
довщина УПА). 

Бойкот как действенный метод политической борьбы 
Уже в апреле 1933 нацисты развернули кампанию бойкота про-

тив магазинов и лавок, принадлежавших евреям. 
1 апреля 1933 г.: В нацистской Германии проходит общена-

циональный однодневный бойкот еврейских фирм и магазинов 
http://bibl.at.ua/load/istorija/istorija/nacional_s ocializm_nacizm/11-1-
0-1194 

– Тягнибоковцы призывают бойкотировать магазины Эпи-
центр, принадлежащие их политическому оппоненту (октябрь 
2012 г.) 



– Выступая на митинге Объединённой оппозиции, Тягнибок 
призвал бойкотировать членов избирательных комиссий, якобы 
причастных к фальсификации итогов голосования (расклеивать 
их фото, не продавать им продуктов) (октябрь 2012 г.) 

– Партия ВО “Свобода” призвала граждан Украины объявить 
бойкот всему, что связано с именем актёра Жерара Депардье, ко-
торый накануне принял российское гражданство (январь 2013 г.) 
http://www.ukrinform.ua/rus/news/svoboda_priziva et_ukraintsev_
boykotirovat_deparde_1477520 

Протест против кинопоказа 
“Иногда столичный гауляйтер (Геббельс) даже проявлял сво-

еобразное чувство юмора. Так, чтобы сорвать премьеру знамени-
того антивоенного фильма “На Западном фронте без перемен” (по 
роману Э. М. Ремарка), подручные Геббельса неожиданно запу-
стили в зрительный зал белых мышей и ужей. Элегантная публи-
ка, собравшаяся на премьеру, оказалась шокирована и напугана. А 
на улице тем временем проходила многотысячная демонстрация 
нацистов, протестующих против показа фильма. В конце концов, 
власти фильм запретили”. 

“Активисты украинской националистической партии “Свобо-
да” пикетировали государственное агентство Украины по вопро-
сам кино с требованием не выпускать в украинский прокат фильм 
“Матч”. Возле агентства собрались около тридцати человек. 
Они принесли с собой партийные флаги и плакаты с надписями 
“Москва, покайся!”, “Нет московской кинопропаганде!”, “Долой 
“Матч” с экранов Украины!”. По словам участников акции, они 
протестуют против показа фильма в Украине, так как считают его 
антиукраинским и таким, который искажает историческую прав-
ду”. 20.04.2012 12:10 http://topgorod.com/news/ukraine/kultura-i-
iskusstv o/5168-svoboda-protestuet-protiv-filma-match.html[b r] “Сво-
бодовцы” сорвали показ российского фильма “Матч” в Запорожье. 
Активисты националистической партии ВО “Свобода” сорвали 
премьерный показ российского фильма “Матч”, который должен 
был состояться в кинотеатре имени Маяковского. 11.05.12 

http://censor.net.ua/news/205557/svobodovtsy_sorvali_pokaz_rossi-
yiskogo_filma_match_v_zaporoje  



Захват административных зданий,
вывешивание партийных знамён 
“После выборов (март 1933 г.) по всей Германии прошли ми-

тинги и марши сторонников Гитлера. В Пруссии отряды СА (штур-
мовики) заняли все правительственные здания и вывесили на них 
флаги НСДАП. Во многих других землях нацистские функционе-
ры, поддержанные штурмовиками, захватывали власть, имея ман-
даты из Берлина”. 

К.Семёнов “Политические солдаты Гитлера” 
http://www.k2x2.info/istorija/politiche sk ie_soldaty_gitlera/p8.php 

Националисты из партии “Свобода” взяли штурмом здание мэ-
рии Киева, вывесили там свои флаги (февраль 2013 г.). 

В штурме участвовали также депутаты Верховной Рады и Ки-
евского городского совета.

Источник:
http://nbnews.com.ua/blogs/83627/myblog/ 11/04/2013

71. тягнибок – “убЕжДённыЙ патЕнтоВанныЙ фашиСт”
“Сегодня мы должны ясно представлять, что на правом краю 

политического спектра кандидатов в президенты Украины стоит 
националист и фашист Тягнибок, который усиленно тянет страну 
в пещеры ненависти и человеконенавистничества”. Он руководит 
крайне националистической организацией – «Свобода». В разгар 
президентской кампании 2004 года съёмочной группе телеканала 
«Интер» удалось зафиксировать выступление Тягнибока в Карпа-
тах, где он позволил себе нелестное высказывание в адрес евреев и 
русских, которых он называл «жидами» и «москалями».

В апреле этого года на улицах Львова установили двадцать 
стендов с символикой дивизии СС «Галичина», воевавшей во вре-
мя Великой Отечественной войны на стороне фашистов и сфор-
мированной из западных украинцев. Как выяснилось, эти плакаты 
разместили по заказу партии «Свобода» к 66-й годовщине созда-
ния «Галичины».

В своей программе Тягнибок предлагает запретить коммуни-
стическую идеологию, принять новый закон о гражданстве, в со-
ответствии с которым гражданство будет предоставляться только 
тем лицам, которые родились на территории Украины или являют-
ся этническими украинцами, вернуть в паспорт графу «националь-



ность» и законодательно узаконить отношения «титульной» нации 
и национальных меньшинств на территории Украины.

Наличие сторонников Тягнибока во многом объясняется тем, 
что запад Украины тотально разочаровался в Ющенко и Тимо-
шенко. Вначале было разочарование в Ющенко, и люди перемет-
нулись к Тимошенко. Теперь из-за кризиса многие «западенцы» 
разочаровались в Юле и ищут нового лидера.

Увеличилось число людей, поддерживающих ультранациона-
листов, и в частности партию Тягнибока. И это вызвано политикой 
официальной власти (Ющенко и Тимошенко), которая навязывает 
стране культ Бандеры и прочих «героев-националистов». Нацио-
налистическая риторика Тягнибока падает уже на хорошо подго-
товленную почву. 

Лидер «Свободы» кажется националистам куда более при-
влекательным вождём, чем такой же любитель Бандеры Ющенко, 
«поскольку не является олигархом и будет защищать права про-
стых украинцев, а не бандитского клана». Правда, многих на запа-
де страны пугает рост популярности «Свободы». Люди опасаются, 
что «нацики» могут прийти к власти в стране. И тогда всё может 
закончиться плачевно, как в Грузии начала девяностых годов про-
шлого века. 

Тогда националист Гамсахурдиа кричал «Грузия для грузин» 
и у них началась гражданская война. Также бытует мнение, что 
Тягнибок подкупает народ патриотическими лозунгами, радика-
лизмом. При этом его сторонники не учитывают, что Тягнибок не 
предлагает реального плана экономических реформ, который бы 
улучшил жизнь украинцев.

72. «СВобоДу» Выгнали иЗ альянСа

ЕВропЕЙСких националиСтоВ

Депутат Европарламента Бела Ковач, представляющий вен-
герскую, националистическую по ориентации, “партию власти” 
“Йоббик”, выступил с гневным заявлением в адрес коллег из укра-
инской настолько же националистической “Свободы”.

“С глубоким возмущением я узнал о том, что ваша партия ор-
ганизует марши и насильственные акции в Ужгороде и Берегово 
против венгерской общины”, – говорится в письме Ковача, адре-
сованном лидеру “Свободы” Олегу Тягнибоку.



По словам Ковача, в закарпатском местечке Берегово поздно 
вечером 29 марта сторонники “Свободы” прошли маршем, выкри-
кивая грубые антивенгерские лозунги: “Венгры – свиньи”, “Вен-
гры, вон из Закарпатья!”, “Смерть мадьярам!”.

Отметим, что в Берегово большинство населения (48%) состав-
ляют венгры, это единственная область Украины, где венгерский 
имеет статус регионального языка, а государственный флаг Вен-
грии развивается над местным райсоветом наравне с украинским.

Как пояснил Ковач в комментарии “Ридусу”, из сообщений 
закарпатских венгров он узнал, что по окончании марша “сво-
бодовцы” избивали этнических венгров, в том числе, подрост-
ков. Более того, подобными же неприятными инцидентами было 
ознаменовано празднование закарпатскими венграми годовщины 
национально-освободительной революции 1848–49 годов.

“В селе Берегово отмечался национальный праздник, куда съе-
хались различные венгерские фольклорные ансамбли, – пояснил 
президент Международной организации по наблюдению за выбо-
рами CIS-EMO Алексей Кочетков. – На это празднование целена-
правленно приехала пара автобусов активистов партии “Свобода”, 
которые под антивенгерские лозунги начали жестоко избивать 
участников празднования, прежде всего, под раздачу попали под-
ростки”. По словам Кочеткова, “свободовцы” адресно избивали 
всех, кто прикрепил в тот день себе на грудь ленточку с цветами 
национального венгерского флага.

“Как вице-президент и казначей Альянса европейских нацио-
нальных движений я сообщаю, что мы в дальнейшем ни в какой 
форме не желаем сотрудничать с организацией, которую пред-
ставляет Олег Тягнибок”, – заключил Ковач.

Как известно, Ковач и Тягнибок входят в в международный 
рейтинг главных антисемитов 2012 года, который был опублико-
ван 28 декабря в США Центром Симона Визенталя, всемирной 
еврейской организацией по борьбе с антисемитизмом. Первый, 
правда, занимает всего лишь 20-е место за предложение провести 
перепись еврейского населения Венгрии, а второй – почётное пя-
тое, за призывы “бороться с жидвой”.

Источник: 04/04/2013
http://news2000.com.ua/news/sobytija/v-ukraine/227452



73. украинСкиЕ «нЕобанДЕроВцы»
штурМуют праВоСлаВныЕ храМы

Справка KM.RU
Украинская православная церковь Киевского патриархата – 

неканоническая православная церковь на Украине, претендующая 
на статус поместной автокефальной православной церкви. Воз-
никла в 1992 году в результате действий части иерархов Украин-
ской православной церкви, настаивавших на предоставлении УПЦ 
полной самостоятельности от Русской православной церкви и 
поддержанных руководством Украины. Не признана ни одной из 
канонических православных церквей. Поддерживает евхаристиче-
ское общение с рядом неканонических православных организаций; 
таинства УПЦ-КП признаются Украинской греко-католической 
церковью. Приверженцы УПЦ КП возводят её историю к Киев-
ской митрополии, находившейся в юрисдикции Константино-
польской Церкви, отрицая законность её перехода (передачи) под 
юрисдикцию Московского патриарха в 1686 году.

Раскольники пытаются ввергнуть православие в религиозную 
войну. 

Для обывателя, постящегося ради любопытства и восприни-
мающего храмы филиалами загса и морга, произошедшее в укра-
инском городке Новоархангельске покажется какой-то глупостью, 
раздутой до трагических масштабов. Ну, правда ведь, непонятно, 
как люди могут так защищать храм от раскольников, терпя вме-
сте с этим оскорбления и рукоприкладство. Обыватель этот что-то 
помнит из школьной программы про защиту русских святынь, но 
связать это с реальностью, с буднями, полными хлопот?..

Вот в Московской патриархии недавно уличили организато-
ров «православных выставок» в том, что они экспонируют на них 
какое-то неправильное православие. А что, оказывается, оно быва-
ет правильным и неправильным? Для тех, кто покупает иконки на 
бардачок своего «мерса», чтобы потом вечером поехать в ночной 
клуб, это великая новость; для тех, кто покупает в ларьке первую 
попавшуюся икону, чтобы «отвести порчу», – тоже. А для при-
хожан и клира Свято-Владимирского храма в Новоархангельске 
отстаивание чистоты веры оказалось не развлечением, а настоя-



щей борьбой. И за право отделять зёрна от плёвел иные «чудаки» 
готовы серьёзно рисковать.

«Около трёхсот агрессивно настроенных людей, приехавших 
в райцентр (характерно, что среди них не было местных жителей, 
прихожан церкви), ворвались на территорию храма. Они ломали 
ворота, двери храма, пытались бить священников, которые нахо-
дились во дворе храма, рвали на них церковное облачение, оскор-
бляли священнослужителей, грязно ругались», – так сухо и мак-
симально информативно, без эмоциональных примесей сообщила 
пресс-служба Кировоградской областной епархии УПЦ (МП) о 
нападении «свидомых» украинцев, не признающих историческую 
власть Московского патриархата на Украине. Они ещё не успели 
настоять на особых украинских законах об арифметике по принци-
пу «тільки щоб не як у росіян», но признавать над собой власть Па-
триарха Московского и всея Руси Кирилла не желают категориче-
ски. Для них Церковь давно слилась с политикой, и предстоятель 
Русской православной церкви для них – всего лишь «москаль». А 
патриарх у них свой – Филарет Денисенко, некогда служивший в 
лоне РПЦ, но в 1992 году лишённый сана епископа и преданный 
анафеме. Его «чада» и вступили в битву с прихожанами храма, ко-
торый тем удалось отвоевать у «Киевского патриархата» и вернуть 
из раскола.

У этого храма удивительная история, достойная отдельной 
книги. Сам храм молодой: сооружён он был на средства общины и 
меценатов ещё в 2001 году. Настоятелем к нему был приставлен о. 
Илия (Сович). Всё шло чинно-мирно: служились литургии, прихо-
жане причащались и исповедовались, крестились, венчались, от-
певались... Однако в 2005 году, совершенно неожиданно для своей 
паствы, Илья Сович решил передать храм «Киевскому патриарха-
ту». Прихожане только ахнуть и успели. В родном им храме стали 
совершаться службы, по образу похожие на канонические, но с ко-
лоритом «незалежности».

Продолжалось всё это вплоть до середины 2012 года, ког-
да оставшаяся каноничная паства решилась побороться за свой 
Свято-Владимирский храм. Собрали все документы, проявили 
терпение – и оказались вознаграждены: украинские органы юсти-



ции зарегистрировали и храм, и общину, в то же время раскольни-
ки проиграли свои суды против канонической общины.

Проиграли, но не сдались. Сначала отказались пускать закон-
ных хозяев на порог, а когда те всё же прорвались, вынуждены 
были отступить. На время. А о дальнейших «аргументах в споре» 
нам поведал выше пресс-релиз местной епархии...

Напоминать в красках о безобразной сцене осквернения при-
храмовой территории и об избиении священнослужителей лишний 
раз не хочется. Грустная история, как ни посмотри, но вместе с тем 
обнадёживающая. Что-то подсказывало ведь и ранее, что где-то 
за роскошным папье-маше напускного и «модного» православия 
скрывается алмаз православия искреннего – от тех, кто готов по-
страдать за чистоту веры и покупает иконки не «от сглаза», а в 
красный угол.

Скандальную ситуацию вокруг попытки захвата «необанде-
ровцами» православного храма на Украине прокомментировал 
известный политолог, директор украинского филиала Института 
стран СНГ Владимир Корнилов:

– Захваты канонических храмов раскольниками на Украине, 
увы, не редкость: мы часто сталкиваемся с такими ситуациями. 
Где-то они влекут за собой больший резонанс, где-то меньший. 
Тактика же раскольников сохраняется от эпизода к эпизоду, и, в 
принципе, каждый подобный резонансный случай действитель-
но вызывает волну рецидивов. Так что я не исключаю, что за 
этим шумным случаем по мере приближения всевозможных вы-
боров различные политические силы, в том числе ультранацио-
налистического толка, будут более активно прибегать к подобным 
методам. Им нужно пиариться в первую очередь перед своими со-
братьями. А пиар на захвате православных храмов – это ведь, мож-
но уже сказать, в крови уже у целого поколения националистов.

На самом деле нынешняя власть, в отличие от предыдущей, 
конечно, не оказывает откровенной прямой поддержки так назы-
ваемому «Киевскому патриархату». Янукович, в отличие от своих 
предшественников, является как раз наиболее открытым привер-
женцем Московского патриархата и старается поменьше иметь 
дела с раскольниками: по этой части его уж никак не сравнить ни 
с Кравчуком, ни с Ющенко, ни даже с Кучмой. Но правда в том, 



что во власти осталось немало сторонников идеи так называемой 
украинской поместной церкви, особенно если брать гуманитар-
ный блок. Достаточно вспомнить некоторые статьи вице-премьера 
и министра здравоохранения Раисы Богатырёвой, известной сто-
ронницы идеи поместной украинской церкви.

Идея создания украинской поместной церкви предусматривает 
объединение «Киевского патриархата» с Московским патриарха-
том, но под эгидой Киева. То есть речь в таком случае может идти 
о ликвидации на территории Украины Московского патриархата 
как такового. Сторонники этой идеи нынче занимают высокие по-
сты в украинской власти и будут активно действовать и дальше. 
Впрочем, сам Янукович раскольников явно сторонится.

Виктор Мартынюк. Источник: http://www.km.ru/ukraina

74. иЗВЕСтныЕ нЕонациСты ющЕнко и краВчук

прЕВратилиСь В поДонкоВ и приЗВали ВыДВинуть

ополчЕнцаМ ультиМатуМ

Власти Украины должны выдвинуть ополченцам ультиматум 
и пригрозить уничтожением тем, кто откажется сложить оружие. 
На данном же этапе Киев должен прекратить все выплаты населе-
нию экстерритории Украины, дабы эти средства не попали в рас-
поряжение Ополчения.

Никаких переговоров с «этими преступными группами» не 
должно быть. Совместное заявление, содержащее приведенные 
радикальные тезисы, подготовили бывшие президенты Украины 
Леонид Кравчук и Виктор Ющенко.

«Международные переговоры в разных форматах до этого вре-
мени не принесли никаких реальных изменений в планы Кремля 
ликвидировать Украинское независимое государство методами 
гибридной войны», – цитирует УНИАН.

Как подчёркивают экс-президенты, «сегодня есть все основа-
ния констатировать, что захваченные организациями ЛНР и ДНР 
территории полностью вышли из-под контроля украинской вла-
сти. Несмотря на присутствие мониторинговой миссии ОБСЕ, че-
рез украинскую границу свободно «проходят» российские войска 
и техника, так называемые гуманитарные конвои».

Ответом на такие действия, считают политики, должны быть 
модернизация вооружённых сил Украины и реформы во всех сфе-



рах общественно-экономической и политической жизни. Следует 
радикально изменить экономическую и социальную политику по 
отношению к захваченным территориям. Нужно прекратить по-
ставки энергоносителей и финансирование выплат, которыми мо-
гут воспользоваться террористы.

«Нельзя средствами украинского бюджета уничтожать укра-
инский суверенитет», – отмечают Кравчук и Ющенко. Экс-
президенты отмечают, что глава европейского государства не 
может договариваться с террористами, которые на самом деле 
являются только инструментом в большой геополитической игре 
России.

«Мы должны заявить свой ультиматум – те, кто откажется сло-
жить оружие и продолжит убивать, морить людей голодом и хо-
лодом, посягать на территориальную целостность Украины, будут 
уничтожены. На Украине будет наведён государственный порядок 
в соответствии с украинскими законами и международными нор-
мами права», – говорится в заявлении.

«Никаких переговоров при участии этих преступных групп 
дальше быть не может – это торги по поводу существования Укра-
ины как независимого государства. Такие переговоры невозможны 
ни при каких условиях. Даже при желании международных струк-
тур и европейских соседей», – добавляют Кравчук и Ющенко.

По материалам Интернет СМИ

75. галицкиЙ гЕноциД или аВСтриЙСкиЙ погроМ!
Современные версии украинского патриотизма никаким па-

триотизмом не являются. Потомки предателей плодят и возводят 
на иконы себе подобных. Настоящая история Украины и украин-
цев по прежнему в опале, только теперь уже она неугодна оранже-
вой власти свидомых националистов.

Сегодня воинствующая русофобия воспринимается как при-
знак патриотизма. Одиозные фигуры прошлого выдаются за на-
циональных героев. 

Имена подлинных героев замалчиваются или оплёвываются. И 
все это на фоне повальной исторической безграмотности. О Холо-
косте, геноциде армян в Турции и даже о межплеменной резне в 
Руанде украинцы знают больше, чем о трагическом событии соб-



ственной истории. Между тем в августе этого года исполнилось 
94 года галицкому погрому. Так, может быть, стоит вспомнить о 
погибших?

Казалось бы, на галичан не распространялись ни решения 
Переяславской Рады, ни пресловутые Валуевский циркуляр и Эм-
ский указ (о которых нагромождены буквально горы лжи). Не за-
тронул Галицию и голод 1933 года. Но именно выходцы из этого 
региона громче всех жалуются на «почти 350-летнее московское 
иго», «насильственную русификацию», «сталинский голодомор». 
И наоборот, жители областей, дольше всего пребывавших «под 
игом» (и значит, больше других «настрадавшиеся»), настроены, 
в основном, пророссийски. В чём же причина столь загадочного 
явления? 

Разгадку следует искать в прошлом. «Прошлое не является по-
лем, по которому ходят только историки и археологи, чтобы со-
брать остатки старины и спрятать их в музей. Нет, оно простирает 
свою руку над нами», – писал ещё сто лет назад видный литератур-
ный критик Мыкола Евшан (Николай Федюшка). И с ним трудно 
не согласиться. 

Только замечаем мы эту нависшую над нами руку не всегда. 
Потому что само прошлое знаем недостаточно. А без этого знания 
невозможно дать ответ на многие актуальные ныне вопросы. На-
пример, на такой: «Почему идеология «украинского буржуазного 
национализма» (употребим здесь термин советской эпохи) наибо-
лее распространена в Галиции?»

РУСЬ ПОДЪЯРЕМНАЯ
Трудно даже представить, но ещё в конце ХIХ – начале ХХ 

века коренное население Галиции, находившейся тогда в составе 
Австро-Венгрии, в национальном отношении не отделялось от ве-
ликороссов. Галичане считали себя частью единой русской нации, 
проживавшей на пространстве «от Карпат до Камчатки» (подоб-
но тому как, несмотря на этнографические различия, считали себя 
единой нацией немцы Верхней и Нижней Германии, французы 
Северной и Южной Франции, поляки Великой и Малой Польши 
и т.д.). 

«Как славянин, не могу в Москве не видеть русских людей, – 
отмечал крупнейший на то время галицкий писатель Иоанн Нау-



мович (сознательно замалчиваемый сегодня). – Хотя я малорусин, 
а там живут великорусы; хотя у меня выговор малорусский, а у 
них великорусский, но и я русский, и они русские».

Свою землю народ в Галиции называл «Русью подъяремной» 
(т.е. находящейся под ярмом) и втайне надеялся, что придёт время, 
когда войско русского царя освободит этот край и воссоединит его 
с Русью державной – Российской империей. Соответственно и рус-
ский язык воспринимался тут как родной. На нём творили местные 
литераторы, выходили газеты и журналы, издавались книги.

Разумеется, такое положение не нравилось австрийскому пра-
вительству. Оно отчаянно пыталось подавить галицкое «москво-
фильство» (так идейные противники называли русское движение). 
Но всё было тщетно. Власти запрещали в школах изучать русский 
язык – ученики стали учить его самостоятельно. Австрийские чи-
новники под надуманными предлогами закрывали галицко-русские 
организации. Но вместо закрытых обществ население основывало 
другие. Активистов русского движения объявляли «российскими 
шпионами» и арестовывали.

Однако репрессии только усиливали антиавстрийские и про-
российские настроения. И тогда большую надежду возложили в 
Вене на так называемое украинофильство, которое и попытались 
противопоставить «москвофильству». Украинофилы отрицали на-
циональное единство украинцев (малороссов) с великороссами и, 
главное, пропагандировали ненависть к России, что вполне устра-
ивало австрийских политиков. 

Для распространения украинофильской идеологии («украин-
ской национальной идеи») правительство стремилось назначать 
её приверженцев учителями в галицкие школы, священниками в 
тамошние приходы. 

При выборах в австрийский парламент и местный сейм канди-
даты от украинофильских партий пользовались поддержкой вла-
стей – вплоть до откровенной подтасовки результатов (сейчас это 
назвали бы использованием админресурса). Крестьянские коопе-
ративы, руководимые украинофилами, получали субсидии от го-
сударства. Выделялись из госбюджета средства и на деятельность 
политических организаций украинофилов.



И, конечно же, не оставалась в стороне полиция. «Блюстители 
порядка» подстрекали украинофилов к налётам на «москвофиль-
ские» сёла, разгромам помещений, где располагались «москвофиль-
ские» общества, избиениям наиболее активных «москвофилов». 

Такие преступления, как правило, оставались «нераскрытыми», 
хотя следователям прекрасно были известны личности преступни-
ков.Нельзя сказать, чтобы методы, с помощью которых насажда-
лось в крае украинофильство, совсем не давали результатов. 

Численность украинофильских организаций росла. Однако это 
был чисто внешний успех. В украинофилы записывались либо не-
далекие, обманутые правительственной пропагандой люди, либо 
те, кто руководствовался карьеристскими соображениями и ма-
териальной выгодой. Большинство же галичан продолжали при-
держиваться прорусских убеждений, хотя, опасаясь репрессий, 
открыто заявлять о своих взглядах решались далеко не все. Так 
продолжалось до 1914 года.

ГЕНОЦИД
С началом Первой мировой войны Россия и Австро-Венгрия 

оказались во враждебных лагерях. В выборе средств борьбы уже 
не стеснялись. Австрийцы поспешили закрыть внутри страны все 
русскоязычные газеты, запретили русские общества (даже детские 
приюты). Были произведены массовые аресты «москвофилов». 
Подсуетились и украинофилы. 

Они выступили с заявлением, что видят светлое будущее укра-
инского народа только под управлением австрийского цесаря, и 
призвали галичан на борьбу с Россией. Но... тут-то и выяснилось, 
что своё светлое будущее народ видит не там, где его усматривает 
кучка продажных политиканов. 

Как только начались боевые действия, из Вены в Галицию 
был направлен представитель австрийского МИД при верховном 
командовании барон Гизль. Он встретился во Львове с лидерами 
украинофильских организаций, выслушал их верноподданниче-
ские заверения, однако этим не ограничился. Барон постарался 
внимательно изучить сложившуюся ситуацию. Изучив же, пришёл 
в ужас. 

Те, на кого делало ставку австрийское правительство, оказались 
политическими банкротами, не способными хоть сколько-нибудь 



влиять на положение. «Украинофильское движение среди населе-
ния не имеет почвы – есть только вожди без партий», – сообщал 
Гизль в столицу. «Украинизм не имеет среди народа опоры. 

Это исключительно теоретическая конструкция политиков», 
– писал он в следующем донесении. А вскоре вынужден был кон-
статировать, что местное население массово переходит на сторону 
русских войск, «в результате чего наша армия брошена на произ-
вол судьбы».

В свою очередь австро-венгерское военное командование било 
тревогу: «Наступающие на восточной границе в районе Белзец 
– Сокаль – Подволочиск – Гусятин русские войска произвели на 
русофильское население Восточной Галиции, которое имело уже 
давно приятельские отношения с Россией, огромное впечатление, 
– говорилось в приказе от 15 августа 1914 года. – Государственная 
измена и шпионаж увеличиваются самым опасным и прямо угро-
жающим образом». 

«Не думал я, что наша армия окажется во вражеском крае», 
– заявил командующий расположенного в Галиции 2-го австрий-
ского корпуса генерал Колошрари галицкому наместнику Ко-
ритовскому и высказал мнение, что прежде, чем начать войну с 
Россией, следовало перевешать всё галицко-русское население. А 
комендант Перемышльской крепости генерал Кусманек предупре-
ждал начальство, что «если в Перемышле останется хотя бы один 
русин, то я не ручаюсь за крепость».

«Были арестованы все русофильские элементы, известные ещё 
в мирное время. Это должно было оградить нас также и от шпиона-
жа, – вспоминал начальник разведывательного бюро австрийского 
Генерального штаба Макс Ронге. – Но эта зараза была распростра-
нена гораздо шире, чем мы предполагали. Уже первые вторжения 
русских в Галицию раскрыли нам глаза на положение дела. 

Русофилы, вплоть до бургомистров городов, скомпрометиро-
вали себя изменой и грабежом. Мы очутились перед враждебно-
стью, которая не снилась даже пессимистам». Главнокомандую-
щий австро-венгерской армией эрцгерцог Фридрих в докладной 
записке императору Францу-Иосифу указывал, что среди корен-
ного населения Галиции существует «уверенность в том, что оно 
по расе, языку и религии принадлежит России». 



В результате австро-венгерские войска оказались в «атмосфе-
ре предательства» и «в собственном краю должны нести потери от 
шпионажа и измены русофильского населения, а наш враг, кото-
рый выступал как освободитель, мог, безусловно, рассчитывать на 
полную поддержку».

Действительно, местные жители всячески содействовали рус-
ской армии, информировали её о перемещениях противника, при 
необходимости служили проводниками русских частей, где могли, 
повреждали австро-венгерские линии связи. Насильно мобилизо-
ванные в австро-венгерскую армию галичане при первой возмож-
ности сдавались в плен. Всё это способствовало разгрому австро-
венгров и быстрому продвижению русских войск. Население тор-
жественно встречало освободителей. Во многих сёлах навстречу 
им выходили крестьянские депутации с хлебом-солью. При всту-
плении во Львов огромная толпа забрасывала солдат цветами.

Значительное число жителей Галиции вступило доброволь-
цами в русскую армию. Ликование по случаю освобождения от 
600-летнего иноземного ига было всеобщим. Радость и восторг 
царили повсюду, вплоть до галицкой диаспоры в Северной Аме-
рике. «Наш Львов – русский, наш Галич – русский! Господи, сла-
ва Тебе, из миллионов русских сердец шлёт Тебе вся Русь свою 
щирую молитву. 

Боже великий, могучий Спаситель, объедини нас, як Ты один 
в трёх лицах, так Русь наша в своих частях одна будет во веки!» 
– писала газета американских галичан «СвЕт». Это был крах на-
саждавшегося Австрией украинофильства.

Вена ответила террором. За симпатию к России были казнены 
тысячи людей. Сотни тысяч галичан были брошены в концлагеря, 
сотни деревень сожжены, а их жители депортированы в глубь Ав-
стрии (в дороге многие из них погибли от голода, холода и болез-
ней). Австрийские офицеры получили право самовольно творить 
расправу над населением. 

Никаких доказательств вины не требовалось. Убивали не толь-
ко уличённых в помощи русской армии. Казнить могли за одно 
сказанное по-русски слово, за хранение русской книги, газеты, от-
крытки, за наличие в доме иконы из России или портрета русского 
писателя. Солдатам выдавали специальные шнуры для виселиц.



Часто перед смертью приговорённых подвергали пыткам. Родите-
лей убивали на глазах у детей, детей – на глазах у родителей. 

Молодых женщин предварительно насиловали. Не щадили ни 
старого, ни малого. Среди казнённых были мальчики и девочки 
5–7 лет и даже грудные младенцы. «Это была сплошная полоса не-
разборчивого в средствах, бессистемного террора, через которую 
прошло поголовно всё русское население Прикарпатья», – вспо-
минал очевидец. Не было ни одного населённого пункта, которого 
бы не коснулся террор. 

И – самое отвратительное – убивали и арестовывали по навод-
ке украинофилов, мстивших собственному народу за своё банкрот-
ство. Доносы были единственным, на что оказались способны эти 
деятели. «Волосы встают дыбом, когда подумаешь о том, сколь-
ко мести вылил на своих ближних не один украинский фанатик, 
сколько своих земляков выдал на муки и смерть не один украин-
ский политик вроде кровавого Костя Левицкого... Не день, не два 
упивался страшный упырь Галицкой земли братской кровью. 

На каждом шагу виден он, везде слышен его зловещий вой. 
Ужасен вид его», – писал после войны галицкий историк и лите-
ратуровед Василий Ваврик, сам прошедший через ужасы австрий-
ского концлагеря. «В руки властей передали нас большей частью 
свои же украинофилы, которые тогда держали монополь австрий-
ского патриотизма», – рассказывал другой уцелевший галичанин.

От полного истребления галицко-русское население спас-
ло наступление царской армии, в короткое время освободившей 
большую часть подъяремной Руси. Галичане вздохнули свободно. 
Вновь были открыты русскоязычные газеты, возобновили дея-
тельность русские организации. Местные общественные деятели 
составили Русский народный совет, представлявший интересы на-
селения перед военными властями. 

Принимались меры для обеспечения жителей продовольстви-
ем, удовлетворения их культурных потребностей. Русский журна-
лист, побывавший «на второй день Рождества» на крестьянском 
собрании в одном из сёл в окрестностях Львова, рассказывал: «Пу-
блика была довольно серая. Преобладали женщины. Пелись пес-
ни, говорились импровизированные речи. Пели все – и женщины, 
и мужчины, и взрослые, и дети. 



Сначала пели рождественские малорусские колядки, а потом 
вдруг запели некрасовскую «Назови мне такую обитель... где бы 
сеятель твой и хранитель, где бы русский мужик не стонал». Заду-
шевные слова этой народной песни удивительно гармонировали с 
общим страдальческим тоном жизни этой несчастной страны, где 
столько убитых на поле брани, столько повешенных и расстрелян-
ных венграми за одну принадлежность к русскому племени, столь-
ко арестовано и увезено австрийскими властями. 

Это торжественное исполнение некрасовской крестьянской 
песни крестьянским людом Галиции служит лучшим знамением 
тех возможностей, которые открываются для русской культуры в 
Галиции».

К сожалению, возможностям этим реализоваться было не 
суждено. Неудачи на фронте вынудили русскую армию оставить 
большую часть, казалось бы, уже навсегда освобождённых терри-
торий. Вместе с отступающими войсками покинули родную зем-
лю и многие галичане. Бежали иногда целыми сёлами. На тех, кто 
убежать не успел, вновь обрушился кровавый террор...

Позднее, в 1917 году, когда раздираемая на части Россия уже не 
представляла угрозы для противников, австрийская репрессивная 
машина сбавила обороты. Оставшиеся в живых галичане освобож-
дались из концлагерей. Парламент даже предпринял расследова-
ние преступных действий австро-венгерской военщины (всё-таки 
террор осуществлялся против граждан своей страны). 

Материалы этого расследования легли в основу ряда публика-
ций и исследований, вышедших за границей. В Украине же правда 
о чудовищном геноциде 1914–1917 годов замалчивается до сих 
пор. А ведь именно этот погром объясняет то, что произошло с 
Галицией в дальнейшем. Более 60 тысяч убитых. 

Более 100 тысяч умерших в концлагерях. Количество галичан, 
погибших во время принудительной депортации в глубь Австро-
Венгрии, не поддаётся учёту, но, во всяком случае, речь идёт о 
не менее чем нескольких десятках тысяч человек. Сложно устано-
вить и число тех, кто при отступлении русской армии в 1915 году 
бежал в Россию. 

Историки называют цифры от 100 тысяч до полумиллиона. 
Все эти люди оказались разбросанными по бескрайним просторам 



страны, которую вскоре охватит пожар революции и гражданской 
войны. Многие из них так и не смогли вернуться домой. Если 
учесть и тех, кто погиб на фронте, то становится ясно, какие не-
восполнимые потери понесла Галицкая Русь. Почти все лучшие 
представители светской интеллигенции и духовенства, крестьян и 
рабочих были физически уничтожены.

Из остальных можно было лепить что угодно. Чем и занялись 
вернувшиеся австрийцы. Первый после вторичного занятия Льво-
ва австрийский комендант города генерал-майор Римль в секрет-
ном рапорте начальству одновременно с «беспощадным террором» 
против населения рекомендовал насаждать в крае украинофиль-
ство и сожалел, что «пока украинская идея не совсем проникла в 
русское простонародье».

РУСОФОБСКАЯ ЭСТАФЕТА
После краха Австро-Венгрии эстафету государственной про-

паганды украинофильства в Галиции (правда, после некоторого 
перерыва) подхватили поляки. Как откровенно объяснял один из 
соратников Пилсудского Владимир Бончковский, Польша кровно 
заинтересована в насаждении «украинской национальной идеи». 
«Для чего и почему? Для того, чтобы на востоке не иметь дела 
с 90 млн великороссов плюс 40 млн малороссов, не разделённых 
между собой, единых национально».

А довершили начатое большевики. Хотя в СССР и провозгла-
шалась борьба с «буржуазным национализмом», велась она своео-
бразно. На практике очень многое из идеологического арсенала 
украинофильства стало составной частью советской пропаганды 
(к примеру, мифы о «насильственной русификации», о царской 
России как «тюрьме народов» и др.). 

Советские историки проклинали «москвофильство», объявля-
ли его «антинародным», «реакционным» и т.п. Подлинная история 
Галиции (да и не только Галиции) стала закрытой темой. Идею 
единства Руси заменили казённым «интернационализмом».

И теперь мы можем наблюдать результаты. Воинствующая ру-
софобия воспринимается как признак патриотизма. Одиозные фи-
гуры прошлого выдаются за национальных героев. Имена подлин-
ных героев замалчиваются или оплёвываются. И всё это на фоне 
повальной исторической безграмотности. 



О Холокосте, геноциде армян в Турции и даже о межплемен-
ной резне в Руанде украинцы знают больше, чем о трагическом 
событии собственной истории. Между тем в августе этого года 
исполняется 90 лет галицкому погрому. Так, может быть, стоит 
вспомнить о погибших? 

Для начала хотя бы переиздать к траурной годовщине четыре 
выпуска «Талергофского альманаха» – сборника воспоминаний 
бывших узников крупнейшего австрийского концлагеря Талергоф. 

Эти сборники вышли во Львове в 1924–1932 годах и давно уже 
стали библиографической редкостью.

Никто не забыт, ничто не забыто! Это должно относиться не 
только к павшим на Великой Отечественной войне, но и к погиб-
шим во время Первой мировой войны, которую когда–то называ-
ли Второй Отечественной. Пора вернуть народу историческую па-
мять. И не надо бояться, что при этом пострадает репутация совре-
менных профессиональных «патриотов», уже успевших объявить 
себя последователями галицких украинофилов. Историческая па-
мять важнее. Потому что без знания прошлого нельзя правильно 
сориентироваться в настоящем и найти верный путь в будущее...

Каревин Александр Семёнович

76. олЕСь буЗина. украина – нЕ галичина

Феномен возникновения того, что сегодня мы называем Гали-
чиной, вызван многовековым соперничеством за эти земли сред-
невековых Руси и Польши...

«Старинный спор славян», как выразился однажды по поводу 
этих бесконечных «братских» междоусобиц Пушкин, и тут ока-
зался причиной рождения очередного этнического мутанта – ма-
ленького очаровательного народца, обожающего при первых же 
признаках опасности прятаться, подобно легендарным хоббитам, 
в схронах, и причудливо соединившего в своей психике черты как 
русских, так и поляков.

Что такое была Галичина до того, как в X веке её завоевал 
киевский князь Владимир, можно судить только по археологи-
ческим раскопкам и отрывочным письменным свидетельствам 
более развитых цивилизаций. Ясно только, что эта территория 
ославянилась очень поздно – только в эпоху Великого переселе-



ния народов. До того в Прикарпатье фиксируют памятники так на-
зываемой Латенской культуры, принадлежавшей кельтским пле-
менам – галатам. По одной из версий, кажущейся мне наиболее 
убедительной, именно галаты, пробравшиеся сюда с запада через 
Карпатские перевалы, и дали название этой земле – Галичина (в 
немецкоязычном варианте – Галиция). Этого мнения придержи-
вался О.С. Стрижак в книге «Етнонімія Геродотової Скіфії» (Київ, 
Наукова думка. – 1988). Испанская Галисия, кстати, имеет то же 
происхождение. Галлы умудрились распространиться буквально 
по всей Европе – они не только пытались захватить Рим, где их 
остановили прославившиеся этим в античной истории гуси, но до-
брались даже до северного Причерноморья и Малой Азии. Галичи-
на совершенно естественным образом попала в поле зрения их гео-
политических интересов. Кстати, от галлов была большая польза 
– особенно для современной Украины, ничего не подозревающей 
о галльских пережитках в своей психике. Именно галлы научили 
соседние племена солить сало. Слово «соль», позаимствованное 
всеми славянскими языками, имеет кельтское происхождение. Об-
ратите внимание, как похожи «сало» и «соль». Сало – это то, что 
солят, чтобы подольше его сохранить. В основе же обоих понятий 
лежит индоевропейское, как говорили ещё недавно «арийское», 
«sol» («солнце»). Древние считали, что именно солнце порождает 
соль, выпаривая её из морской воды.

Несколько позже галлов с их салом в Прикарпатье пришли 
даки – предки нынешних румын и молдаван. Это случилось на ру-
беже старой и новой эры. С того времени в Галичине фиксируется 
«культура карпатских курганов» – её носителем было дакийское 
племя карпов, говорившее на вымершем языке, которому наиболее 
близок нынешний албанский. В переводе «карпы» – просто горцы. 
Отсюда – Карпаты – явно заимствованное слово, не понятное без 
этимо логического словаря ни русскому, ни какому-либо другому 
славянскому уху.

Точно такая же, как в Галичине, культура карпатских курганов 
обнаружена в Молдавии и Румынии, носивших тогда общее назва-
ние Дакия. Там тоже жили даки, которых при императоре Траяне 
во II в. н.э. покорили римские легионы. Но до Галичины римляне 
не дошли. Эта территория показалась им не интересной для за-



воевания – слишком бедной, наверное. А, может, им, привыкшим 
к изысканной средиземноморской кухне, просто сала не хотелось? 
Поэтому они и оставили местных «хоббитов» в покое.

Романизированные даки, впитав в себя кровь римских каторж-
ников, которых ссылали в низовья Дуная, как в самую северную 
часть империи, стали, в конце концов, румынами. А не удостоив-
шиеся романизации, проживавшие ещё севернее даки-галичане – 
те самые карпы, – ещё некоторое время могли свободно носиться 
по горам и предгорьям в первозданной дикости, пока не дождались 
других завоевателей – уже с северо-востока – славян.

Как утверждают современные украинские археологи (коллек-
тивный труд «Давня історія України». – Київ, «Либідь», 1995), это 
было достаточно мирное завоевание: «Характер взаємозв'язків 
слов'ян і дакійців зумовлювався їхнім «черезсмужним» проживан-
ням у Подністров'ї впродовж досить тривалого часу. Мирні стосун-
ки між ними не могли не привести до значних обопільних культур-
них впливів та інтеграції цих різних за походженням етносів».

Иными словами, одни крестьяне – более многочисленные – 
растворили в себе других, живших в Приднестровье до них. По-
коления, возникшие в результате их смешения, говорили уже 
по-славянски. Но название гор (те же Карпаты), такие слова, как 
«ватра» (албанское «vatre» – «кострище», «очаг»), одежда и тан-
цы, близкие балканским, своеобразный акцент, с которым любой 
галичанин коверкает украинские слова, свидетельствуют о за-
бытом ныне дакийском субстрате – этническом «подшёрстке», 
определившем своеобразие поведенческих реакций нынешних 
галичан. Как-то я назвал их в шутку в «Тайной истории Украины-
Руси» «славянизированными молдаванами». И, думаю, был прав. 
По крайней мере, пока никто не смог привести убедительных ар-
гументов для опровержения этой версии.

Результатом этого смешения стало известное нам по «Повести 
временных лет» летописное племя белых хорватов. Оно занимало 
не только нынешнюю Львовщину, Ивано-Франковщину и Терно-
польщину, но и западные отроги Карпат. Хорваты контролировали 
Дуклянский и Ужокский перевалы, очень важные в торговом от-
ношении, и такие города, как исчезнувший ныне Червен и процве-
тающий в Польше Перемышль. Этнографические группы русин, 



находящиеся на территории нынешней Польши и Словакии, – это 
остатки именно белых хорватов. Дуклинский перевал до знамени-
той акции «Висла» был границей расселения двух этнографиче-
ских групп их потомков – по одну сторону его жили бойки, а по 
другую – лемки.

Как бы то ни было, Польша успела наложить лапу на эти зем-
ли намного раньше, чем они попали под высокую руку Киевской 
Руси. К тому времени, как в 981 году русский князь Владимир под-
чинил так называемые червенские города, они уже долгое время 
платили дань раннесредневековому польскому государству Пястов 
со столицей в Гнезно. «Повесть временных лет» описывает эти со-
бытия в трактовке, не допускающей двузначных толкований: «В 
лето 6489 (981 год от Рождества Христова. – О.Б.) иде Володимир 
к Ляхом и зая грады их Перемышль, Червенъ и ины городы, иже 
суть и до сего дне под Русью».

Получается, что Владимир захватил именно польские («ляш-
ские») города. Не вернул своё, а забрал чужое. Впоследствии ки-
евские князья будут контролировать их полтора века – до самого 
начала периода феодальной раздробленности. Именно по сей при-
чине эти земли получат имя Червонной Руси (по-латыни – Russia 
Rubra). Название города Червен сплетётся в этом географическом 
понятии с принесённым сюда на мечах владимировых дружинни-
ков именем Русь.

Занятно, что Галичина стала Русью намного позже, чем земли 
будущей Московии, например. Вслед за записью о подчинении 
червенских городов Владимиру в летописи идёт фраза: «Сем же 
лете и Вятичи победи и возложи на их дань от плуга, як же отець 
его имал». Вятичи уже платили дань Киеву прежде – при про-
славившемся своими завоеваниями отце Владимира Святославе. 
А галичане впервые попали в сети киевской «налоговой» только 
при его сыне! Наверняка им это не нравилось, потому что под 
993 годом имеется краткое упоминание о новом карательном по-
ходе Владимира на восставших хорватов: «Иде Володимир на 
ховраты».

Хорватов Владимир, естественно, победил и тут же бросился на 
печенегов. Особенно забавно читать отчёт о его бранных подвигах 
в современном украинском переводе Леонида Махновца: «Пішов 



Володимир на Хорватів. А коли вернувся він із війни хорватської, 
то тут печеніги прийшли по тій стороні Дніпра от Сули. Володи-
мир тоді пішов супроти них і встрів їх на Трубежі коло броду, де 
нині Переяславль». По «Повести временных лет» получается, что 
для Владимира предки нынешних галичан – хорваты – были при-
мерно тем же, что и печенеги. По крайней мере, они идут в одном 
перечне иноплеменников, которых нужно было усмирять.

Я не очень верю, что галичанам хорошо жилось под властью 
Киева. Иначе с какой радости они стали бы одной из главных дви-
жущих сил развала Руси в XII веке? Кстати, другой равноценной си-
лой, подгрызшей так называемое «древнерусское единство», стали 
вятичи – именно на их земле сложилось Владимиро-Суздальское 
княжество, из которого впоследствии выросла Московия. С точки 
зрения нынешнего дня, мысль, что «галичане» и «москали» могут 
быть союзниками, кажется абсурдной. Но именно так и было во 
времена Андрея Боголюбского и Ярослава Осмомысла. И прото-
москали, и протогаличане тогда вместе «дружили» против Киева.

Результат этой «дружбы» известен – Русь развалилась. При-
чем галичане внесли в её уничтожение намного более весомый 
вклад, чем суздальцы. Если Андрей Боголюбский просто совер-
шил в 1169 году набег на Киев и разграбил его, то галицкие кня-
зья ещё и стремились подмять метрополию ненасытным брюхом. 
И Роман Галицкий, и его сын «король» Данило сажали в столице 
Руси своих ставленников. А Данило накануне монгольского на-
шествия даже подчинил город напрямую и поставил в нём своего 
наместника воеводу Дмитрия – того самого, который в 1240 году 
отбивался от Батыя.

Однако политический финал всех этих удачливых сепарати-
стов был печален, как и любой сепаратистский конец. Все они 
оказались жалкими вассалами Золотой орды – и потомки Андрея 
Боголюбского, и Данило Галицкий, который, несмотря на свой 
«еуропейський» королевский титул, хлебал да нахваливал кумыс 
на приёме у хана Батыя. Может, ему и хотелось рейнского или 
венгерского вина, но татары употребляли именно кобылье молоко 
– пришлось и самому прозападному древнерусскому князю присо-
единиться к их варварским гастрономическим привычкам. Лично 



я ему не сочувствую – а чтоб знал, сепаратист хренов, как против 
Киева хвост поднимать!

А дальше пришли поляки – люди весьма злопамятные и всегда 
имеющие при себе кучу документов, подтверждающих их имуще-
ственные права на дедушкино и бабушкино барахло. И даже на 
прадедушкино и прабабушкино! Всё это время (целых 300 лет!) 
ляхи помнили, кому на самом деле принадлежали «червенские го-
рода». Уже все вокруг забыли! А они помнили, как и сегодня пом-
нят, приезжая во Львов на экскурсию, кому это всё принадлежало, 
пока добрый Сталин не захватил и не отдал набежавшим из сёл 
галичанам.

В 1340 году, когда вымерло потомство Данила Галицкого, 
польский король Казимир Великий явился за «галицким наследи-
ем». К этому времени главным городом Галичины, вместо Галича, 
стал Львов. Его-то и осадил Казимир. Перипетий соперничества 
поляков с литовцами и волынянами за Галичину я пересказывать 
не стану. Оно было примерно таким же, как и любая другая фео-
дальная война. Главное, что в результате в том же XIV веке все-
таки победили ляхи во главе со своим Казимиром, тут же присту-
пившие к глобальному эксперименту по превращению местных 
варваров в «настоящих» людей.

Источник: «From-UA»

77. «нахтигаль» и «роланД»
Ко времени создания РОА гитлеровские спецслужбы и коман-

дование Вермахта уже имели значительный опыт формирования 
и использования в войне против СССР коллаборационистских 
военных и полицейских подразделений на основе кадров укра-
инских националистов. При организации власовских формирова-
ний приобретённый опыт широко ими использовался в военной, 
диверсионно-разведывательной, репрессивно-карательной и про-
пагандистской сферах. Исходя из этого, изучение истории, соз-
данных немцами в 1941 году формирований украинских национа-
листов, позволит лучше понять мотивы, которыми руководство-
валось командование Вермахта и СС и в отношении власовских 
коллаборационистов.

Наиболее крупными подразделениями, созданными Абвером 
ещё до начала войны с СССР являются батальоны «Нахтигаль» и 



«Роланд» – специальные диверсионно-разведывательные подраз-
деления, состоявшие из членов бандеровской ОУН.

В феврале 1941 года референт разведки и связи ОУН(б) Ри-
хард Ярый начал переговоры с представителями Абвера об обуче-
нии нескольких сот бандеровских боевиков. Итогом переговоров 
с участием Степана Бандеры, главы Абвера адмирала Вильгель-
ма Канариса и командующего Сухопутными силами Вермахта 
генерал-фельдмаршала Вальтера фон Браухича стало соглашение 
о подготовке 800 рядовых и командиров для действий в тылу Крас-
ной армии после начала военных действий. В документах Абвера 
создающиеся формирования получили обозначения Специальное 
подразделение «Нахтигаль» и Специальное подразделение «Ро-
ланд», в документах и историографии ОУН(б) они известны как 
Дружины Украинских Националистов («группа Север» и «груп-
па Юг» соответственно) или «Украинский легион имени Степана 
Бандеры». Официально создание батальонов было санкциониро-
вано 25 февраля приказом адмирала Канариса.

Набор личного состава проводился в Кракове, где курсанты 
проходили базовую подготовку и осуществлялся Абвером со-
гласно указаниям уполномоченных ОУН(б). Специализированная 
подготовка проходила в лагерях на территории оккупированной 
Польши и Германии, куда направляли первоначально тех, кто дол-
жен был пройти усиленную диверсионно-разведывательную под-
готовку. Там курсанты обучались минному делу, диверсиям на 
транспорте и линиях связи, технике проведения терактов. После 
подготовки в лагерях, основной состав «Нахтигаля» был переправ-
лен в Бранденбург, где началось обучение совместным действиям 
с 1-м батальоном специального диверсионно-разведывательного 
полка Абвера «Бранденбург-800». Командир 1-го батальона полка 
«Бранденбург-800» майор Фридрих Гейнц осуществлял общее ру-
ководство, обер-лейтенант Ганс-Альбрехт Герцнер был немецким 
командиром «Нахтигаля», украинским командиром от ОУН(б) 
Роман Шухевич, координация между немецким командованием и 
ОУН(б) лежала на обер-лейтенанте Теодоре Оберлендере. Следу-
ет отметить, что Шухевич, не будучи гражданином Германии и во-
преки Нюрнбергским расовым законам, благодаря Канарису сразу 
получил звание гауптмана, что являлось уникальным решением в 



истории Вермахта и показывало значение, придававшееся немец-
ким командованием использованию украинских националистов.

К началу лета 1941 года «Нахтигаль» был обучен технике про-
ведения диверсионно-разведывательной работы, укомплектован 
немецким командным составом и получил стандартное обмун-
дирование Вермахта. В свою очередь украинскими командирами 
«Роланда» был сначала Рихард Ярый, а потом Евген Побигущий, 
также получивший звание гауптмана.

Окончившие обучение к концу мая диверсионные группы 
«Нахтигаля» были переброшены на советскую территорию к се-
редине июня. Им были поставлены задачи по минированию во-
енных объектов, диверсиям на транспорте и линиях связи и прове-
дению террористических актов против командного состава РККА. 
Основной состав батальона, находившийся в оперативном под-
чинении командования 1-го батальона полка «Бранденбург-800» 
перебросили к линии наступления в район Перемышля к 21 июня. 
Ему предстояло осуществлять диверсионные операции в пере-
довом эшелоне группы армий «Юг». 22 июня в 3 часа утра 1-й 
батальон и «Нахтигаль» перешли границу на реке Сан и начали 
продвижение в сторону Львова. Однако, за исключением ранее за-
брошенных диверсионных групп, батальон исполнял в основном 
чисто карательные функции – уничтожал всех заподозренных в 
нелояльности к ОУН(б), не успевшие эвакуироваться семьи воен-
нослужащих РККА, присланных с Востока Украины специалистов 
народного хозяйства, еврейское и, в значительной мере, польское 
население.

29 июня, сразу после вступления «Нахтигаля» во Львов, им 
было организовано уничтожение польской интеллигенции, в том 
числе 38 профессоров Львовского университета. Списки на уни-
чтожение были составлены заранее и отличались детальностью, 
вплоть до наличия домашних адресов будущих жертв и их род-
ственников. Также, по личному указанию Шухевича начались 
массовые убийства евреев и всех заподозренных в негативном от-
ношении к украинскому национализму. Общее количество жертв 
колеблется по разным оценкам от 3 до 4 тыс. В конце концов, 
убийства достигли такого незапланированного немцами размаха, 
что германское командование посчитало необходимым через 10 



дней передислоцировать «Нахтигаль» в Тернополь, откуда тот на-
чал движение по маршруту Проскуров-Жмеринка-Винница. Как 
и ранее, диверсионно-разведывательных функций «Нахтигаль» 
практически не выполнял и фактически использовался как эйн-
затцгруппа. По маршруту следования нахтигалевцы проводили 
карательные акции, включая тотальное уничтожение еврейского 
населения.

«Роланд» действовал на южном отрезке фронта, на румынской 
границе. Из-за менее успешного продвижения немецко-румынских 
войск он попал на территорию УССР только в июле 1941 года и 
вообще не занимался диверсионно-разведывательной работой. 
Во время продвижения к Одессе батальон подобно «Нахтигалю» 
выполнял исключительно карательные функции, также проводя 
массовое уничтожение еврейского населения. В октябре «Роланд» 
находился в городе Балта Одесской области, в котором расстрелял 
оставшихся евреев и значительную часть мирного населения дру-
гих национальностей.

В конце октября оба батальона были переброшены во 
Франкфурт-на-Одере, где началось обучение их личного состава 
для несения охранных полицейских функций и противопартизан-
ской борьбы. В ноябре 1941 года «Нахтигаль» и «Роланд» пере-
формируются в 201-й шуцманшафтбатальон – первый из позднее 
сформированных семи украинских шуцманшафтбатальонов. Мо-
тивы действий немецкого командования, обусловившие расфор-
мирование спецподразделений и их передачу из подчинения Аб-
вера рейхсфюреру СС Гиммлеру достаточно очевидны. «Нахти-
галь» и «Роланд» не оправдали ожиданий командования Вермахта 
в диверсионно-разведывательной работе, но показали способность 
выполнять функции эйнзатцгрупп.

25 ноября с личным составом батальона началось заключение 
индивидуальных контрактов на службу сроком на 1 год – с 1 де-
кабря 1941 года по 1 декабря 1942 года. После прохождения обу-
чения около 700 солдат и 22 офицера четырёх рот 201-го шуцман-
шафтбатальона были переброшены в Белоруссию, где батальон 
перешёл в подчинение обергруппенфюрера СС, генерала войск 
СС и полиции Эриха фон дем Бах-Зелевски – начальника поли-
ции сектора «Центральная Россия». Батальон возглавил гауптман 



Евген Побигущий, а его заместителем и командиром одной из рот 
стал Роман Шухевич. Весной-зимой 1942 года батальон участво-
вал в действиях против партизан и карательных операциях на тер-
ритории Белоруссии. 29 сентября батальон понёс наибольшие по-
тери – 27 солдат и офицеров.

За 9 месяцев пребывания в Белоруссии 201-й шуцманшафтба-
тальон потерял 49 человек убитыми и 40 – ранеными, уничтожив, 
по его собственным данным, более 2000 партизан. Однако, со-
гласно имеющимся архивным документам партизанского движе-
ния, партизаны в этот период в зоне действий батальона понесли 
значительно меньшие потери и, не вызывает сомнения, что пода-
вляющее большинство из числа так называемых «уничтоженных 
партизан» составляют мирные жители. Среди прочих военных 
преступлений в зоне своих действий батальоном было полностью 
уничтожено еврейское население. За успехи в борьбе с партиза-
нами, офицеры батальона Брилинский, Малый и Герцык были на-
граждены медалями, а весь личный состав батальона знаком «За 
борьбу с партизанами». При прощании с личным составом, гене-
рал Бах-Зелевски особо отметил, что батальон лучше всех из под-
чинённых ему подразделений справлялся с партизанами.

После истечения срока контракта, батальон с 5 декабря 1942 
года до 14 января 1943-го частями был переброшен во Львов. В 
будущем, все служившие в нём заняли командные должности в 
дивизии СС «Галичина» и УПА. Так, Побигущий стал в 1944 году 
командиром 1-го батальона 29-го гренадерского полка дивизии 
СС «Галичина» и получил звание штурмбанфюрера СС, а Шухе-
вич возглавил созданную при содействии Абвера УПА.

Также среди украинских коллаборационистских формирова-
ний следует отметить так называемые «курени» - подразделения 
украинской вспомогательной полиции, ставшие позднее основой 
для формирований шуцманшафтбатальонов. Первым, в начале 
августа 1941 года, был создан Буковинский курень. Курень был 
сформирован по соглашению руководителя ОУН(м) Андрея Мель-
ника с командованием Вермахта, выделившим финансирование и 
оружие. Командиром Буковинского куреня был назначен мельни-
ковец Пётр Войновский, позднее возглавивший шуцманшафтбата-
льон и получивший звание штурмбанфюрера СС. Курень присое-



динился к так называемым «походным группам» ОУН(м), направ-
лявшихся с санкции немецкого командования на оккупированные 
территории Украины для организации органов коллаборационист-
ской администрации и полиции. «Походные группы» действова-
ли под руководством видных националистов Омеляна Сеника и 
Мыколы Сциборского, а после их убийства 30 августа в Жито-
мире бандеровцами – Олеся Кандыбы-Ольжича и Зыбачинского. 
Буковинский курень также рассматривался как резерв руководя-
щих кадров для коллаборационистской администрации, что в по-
следующем и было реализовано. Значительная часть командного 
состава куреня заняла в ней руководящие должности – например, 
ротный Орест Масикевич стал бургомистром Николаева.

В августе курень осуществлял уничтожение еврейского на-
селения и советских военнопленных на территории Буковины. В 
сентябре буковинцы прибыли в Киев, где проводили расстрелы в 
Бабьем яру, в том числе массовое уничтожение евреев 29-30 сен-
тября, в ходе которого было убито более 33 тыс. мирных жителей. 
Вместе с буковинцами в расстрелах в Бабьем яру участвовал и Ки-
евский курень – созданное в сентябре подразделение украинской 
вспомо гательной полиции под командованием мельниковца Петра 
Захвалынского.

В ноябре Буковинский и Киевский курени были расформиро-
ваны, а на их основе создана Киевская вспомогательная полиция 
под командованием Захвалынского, а также 115-й и 118-й шуц-
маншафтбатальоны. Данные батальоны охранной полиции были 
направлены немецким командованием для проведения каратель-
ных операций в Белоруссии, где они отличились особой жесто-
костью даже по сравнению с немецкими эйнзатцгруппами. Так, 
именно 118-й шуцманшафтбатальон украинских националистов 
уничтожил деревню Хатынь вместе со всеми жителями.

В заключение необходимо отметить следующее – национали-
стический коллаборационизм руководством Украины не только не 
осуждается, но и преподносится в качестве образца патриотизма. 
Символично, что президентским указом Шухевичу присвоено зва-
ние Героя Украины. Данное решение, как и восхваление других на-
ционалистических коллаборационистов, в том числе «Нахтигаля», 
«Буковинского куреня», дивизии СС «Галичина», УПА – не может 



являться внутренним делом Украины. Речь идёт не о локальном 
внутриполитическом явлении. Впервые с 1945 года на высшем 
государственном уровне реализовывается попытка пересмотра 
итогов Второй мировой войны и, не только реабилитации, но и 
героизации преступной организации СС, преступлений против че-
ловечности и преступной идеологии национал-тоталитаризма в 
целом. Их преступность установлена юридически – решениями 
Нюрнбергского международного трибунала, являющимися неот-
ъемлемой частью действующей системы международного права. 
Впервые Европа столкнулась с подобным вызовом и не вызывает 
сомнения, что ответ должен основываться не на эмоциях, а на по-
ложениях международного права.

Особую циничность действиям украинской власти придаёт то 
обстоятельство, что официозные СМИ и историки постоянно ссы-
лаются на якобы проходящую в Россию реабилитацию Власова. 
При этом умалчивается, что пытаются реабилитировать власовщи-
ну только маргинальные организации и политики, что немедленно 
получает должную оценку органов государственной власти и по-
казательным в этом отношении является создание при президенте 
России комиссии по противодействию попыткам фальсификации 
истории. В то же время на Украине речь идёт о последовательной 
государственной политике «коллаборационистской реконкисты», 
а присвоение звания Героя Украины преступникам против чело-
вечности, сооружение мемориалов эсэсовцам и палачам ОУН-
УПА являются инструментами создания тоталитарной системы 
с неизменными со времён Второй мировой войны русофобской, 
антисемитской и антиправославной составляющими.

Дмитрий Табачник, доктор исторических наук,
По материалам Российского института стратегических исследований

78. корчинСкиЙ СноВа ЗаяВил:
крыМ буДЕт или украинСкиМ, или бЕЗлюДныМ

В ближайшие 20 лет в Крыму будет война, в результате чего 
большинству населения придётся покинуть полуостров.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-лидер УНА-
УНСО Дмитрий Корчинский, ныне возглавляющий партию «Брат-
ство».



«Слабость власти провоцирует конфликт, поэтому в ближай-
шие 20 лет Крым будет плохим местом, там будет идти война, гре-
меть взрывы и выстрелы», – сказал он, передаёт корреспондент 
«Нового Региона».

«Может быть, Крым не станет украинским, но он не будет и 
российским. Крым будет или украинским, или безлюдным», – до-
бавил Корчинский.

По его мнению, воевать в Крыму будут регулярные россий-
ские федеральные войска и украинские добровольцы, поскольку 
власти Украины сразу сдадут полуостров.

Корчинский утверждает, что его политическая сила уже на-
чала формирование отрядов добровольцев. Всего, по его прогно-
зам, на защиту Крыма может выдвинутся около 2 тысяч человек. 
Ссылаясь на свой опыт участия в конфликтах, он утверждает, что 
этого будет достаточно – Корчинский говорит, что в Чечне против 
федеральных сил сражались примерно 5 тысяч повстанцев.

Корчинский также заявил, что выступает против автономии 
Крыма и предлагает властям Украины превратить полуостров в 
один из районов Херсонской области.

ФАЛЬШИВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ.
 КАК ЗАНЕСЛИ, ТАК И ВЫНЕСЕМ?
Спустя четыре года после «помаранчевой революции», при-

шло, пожалуй, время задать простой вопрос — нашли ли заявлен-
ные «оранжевой» стороной факты фальсификаций юридическое 
подтверждение? Ведь по каждому из них (а нарушение избира-
тельного законодательства — тяжкое уголовное преступление!) 
прокуратура обязана была возбудить уголовное дело, чего не про-
изошло. Значит, не нашли ничего или почти ничего только пото-
му, что ничего и не было! Не было фальсификаций, повлиявших 
на исход выборов (победу Януковича)!

Актуальность вопроса обусловлена тем, что каждый допол-
нительный день пребывания у власти триумфатора Майдана 
очень дорого обходится Украине, а рассчитывать на доброволь-
ное сложение Виктором Ющенко президентских полномочий не 
приходится.

Хотя отношение большинства граждан нашей державы к обо-
им вождям Майдана вполне можно обозначить шекспировской 



фразой «Чума на оба ваши дома!», перспектива вероятного до-
срочного освобождения страны (к её несомненному благу) пусть 
лишь от одного из них не может не вдохновлять.

Как сообщил некоторое время назад «КоммерсантЪ-Украина» 
(http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1098561), его редакции 
стал известен сценарий, по которому сторонники Тимошенко на-
мерены сместить Ющенко с поста президента и провести досроч-
ные выборы главы государства. Юристы БЮТ обсуждают возмож-
ность пересмотра решения Верховного Суда от 3 декабря 2004 г., 
в соответствии с которым был объявлен так называемый третий 
тур президентских выборов. В этом им может помочь Партия ре-
гионов. Реализация данного плана зависит от фактов, которые суд 
может расценить как «вновь открывшиеся обстоятельства».

Поскольку давно обговариваемые варианты импичмента 
Ющенко либо лишения его реальных полномочий путём измене-
ния Конституции труднореализуемы (с точки зрения как юридиче-
ской процедуры, так и обеспечения конституционного большин-
ства в парламенте) и требуют длительного времени, привлекла 
внимание альтернативная возможность пересмотра ВС его же ре-
шения о переголосовании второго тура выборов, т. е. о проведении 
третьего тура, в результате которого Ющенко стал президентом.

«Как занесли мы Виктора Ющенко, так и вынесем — только без 
участия народа», — заявил «Коммерсанту» собеседник в БЮТ.

Такой вариант развития событий считают возможным и в ПР. 
По словам главы Комитета ВР по вопросам правосудия Сергея Ки-
валова, «срока исковой давности здесь нет», и на основании ст. 55 
Конституции, предусматривающей обжалование любых действий 
в судах, те, чьи права были нарушены, имеют право в случае вы-
явления новых обстоятельств обратиться в суд для пересмотра ре-
шения. В решении ВС указывалось, отметил он при этом, что в 
ходе второго тура выборов были допущены системные нарушения 
законодательства. Однако, «как оказалось, системных нарушений 
не было — ничего из того, что было в определении суда, не под-
твердилось. А ведь это и есть вновь открывшиеся обстоятельства», 
— подчеркнул г-н Кивалов.



Фальсификация фальсификаций
Действительно, как мы помним, сторона Ющенко утверждала, 

будто бы для фальсификации результатов выборов в пользу Вик-
тора Януковича массово применялись три способа: различные не-
правомерные приёмы при голосовании за пределами избиратель-
ных участков (подмена урн, голосование за отсутствующих изби-
рателей и т. п.); махинации с открепительными талонами (наличие 
у некоторых лиц по нескольку таких талонов, что даёт им возмож-
ность неоднократно голосовать на разных участках); так называе-
мая «карусель бюллетеней» (к идущим на избирательный участок 
прямо на улице обращаются с предложением за определённое воз-
награждение вбросить в урну выданный организаторами акции 
уже заполненный бюллетень, а взамен принести свой — чистый 
— для последующего аналогичного использования).

В качестве основания для утверждений о фальсификациях при-
водились «неправдоподобные», по мнению сторонников Ющенко, 
результаты голосования в некоторых местах, в частности слишком 
высокий (опять-таки на их взгляд) процент проголосовавших на 
дому в отдельных районах. Но почему бы и нам не усомниться в 
правдоподобности этих обвинений?

По фальсификациям при голосовании на дому. Большинство из 
нас в ходе той кампании трижды посетили избирательные участки. 
И видели, как там работали наблюдатели от Ющенко. Как кон-
тролировали буквально каждого избирателя, как ни на секунду не 
спускали глаз с избирательных урн. Хорошо работали! 

Настолько хорошо, что в суде претензии по фальсификациям 
«традиционными» методами (вбрасывание и подмена бюллетеней, 
«ошибки» при подсчёте голосов и составлении итоговых протоко-
лов и т. п.) не предъявлялись, и ни один (!) протокол участковой 
избирательной комиссии не был опротестован.

Так неужели эти ребята выпустили бы с какого-либо участка 
выносную урну без своего контроля? «Не верю!», как говорил Ста-
ниславский. Ранее мне приходилось быть наблюдателем на выбо-
рах, и этот вопрос всегда решался очень просто: я и наблюдатель 
от противоположной стороны сопровождали членов избиратель-
ной комиссии с урной при обходе квартир.



По любимой «фальсификации» «помаранчевых» — с откре-
пительными талонами. Теоретически можно представить себе та-
кую крупномасштабную аферу. Но в этом случае количество про-
голосовавших по открепительным талонам было бы значительно 
больше, чем количество получивших их законным образом, и это 
должно было «всплыть» сразу. 

Между тем официальные цифры относительно голосования 
по открепительным талонам не опубликованы до сих пор! И что 
мешало «оранжевым» после прихода к власти провести серьёзное 
расследование махинаций, которые, как они утверждают, имели 
место? С криминалистической точки зрения оно не представляет 
особой сложности. Под такое дело, думаю, прокуратура и особен-
но министр внутренних дел Юрий Луценко охотно выделили бы 
тогда достаточное количество сотрудников.

Следовало бы выполнить такие действия. Провести встречную 
проверку документов избирательных комиссий (по закону они хра-
нятся до следующих выборов), выявить факты, если таковые най-
дутся, незаконной выдачи или пропажи открепительных талонов 
(каждый талон — документ строгой отчётности со своим номером 
и несколькими степенями защиты). Проверить подлинность ис-
пользованных талонов. Занести в компьютерную базу данных всю 
информацию по обороту открепительных талонов: паспортные 
данные лиц, получивших талоны; номера талонов и сведения об 
участках, где они выданы. Зарегистрировать аналогичные данные 
по проголосовавшим.

В итоге при наличии «химии» вся она была бы немедленно 
обнаружена компьютером: кто голосовал по открепительным та-
лонам несколько раз, где их получил и т. д. (вплоть до маршрутов 
«кочующих избирателей»). Дальнейшее, включая установление 
организаторов, — дело техники.

По «каруселям бюллетеней». Стоит отметить, что заявления о 
«массовом характере» таких нарушений и об их влиянии на исход 
голосования бросают тень прежде всего на ту часть электората, 
которая поддерживала Ющенко и в сущности оскорбительны для 
неё. Представим себе: в день голосования у тысяч избирательных 
участков, притом в регионах с преобладанием именно сторонни-
ков этого кандидата (какой же смысл перекупать голоса, к при-



меру, в Донбассе, где и без того 90% за Януковича), появляются 
агенты, предлагающие гражданам по сходной цене — долларов 
10—20 — «продать свой голос». И многие ли, по логике адвокатов 
Ющенко, соглашались? 

Настолько многие, что это оказало влияние на результат выбо-
ров, т. е. сотни тысяч! Мало того, нашлось лишь несколько граж-
дан, сообщивших о происходящем в правоохранительные органы 
или представителям Ющенко на избирательных участках. А ведь 
в каждом из подобных случаев должны были быть сотни свиде-
телей! Из приведённых же примеров мне особенно запомнилось 
описание «карусели», организованной молодыми людьми, кото-
рые приехали на автомобиле с российскими номерами. Сразу воз-
никают ассоциации с «заминированной машиной с российскими 
номерами», которой якобы пытались подорвать Виктора Андрее-
вича в день выборов.

Очевидно, что никакой проверки достоверности приведённых 
«фактов нарушений и фальсификаций» судом проведено не было. 
А сторона Януковича ввиду сверхсжатых сроков процесса факти-
чески не имела возможности ответить по существу предъявлен-
ных обвинений. Попробуйте в течение двух-трёх дней сформиро-
вать линию защиты и доказать, что на таком-то участке не было 
серьёзных нарушений! («Линия нападения», безусловно, присту-
пила к подготовке задолго до выборов.) К тому же согласно пре-
зумпции невиновности не обвиняемый должен доказывать свою 
невиновность, а обвиняющая сторона обязана найти и представить 
доказательства его вины.

Согласно же сложившейся за много лет во всём мире практике, 
пересмотр или отмена результатов голосования возможны, только 
если доказано, что нарушения и фальсификации повлияли на исход 
голосования. Иначе проигрывающая сторона может сама органи-
зовать некоторое количество нарушений «в пользу противника», т. 
е. фальсифицировать фальсификации, чтобы добиться пересмотра 
или отмены не устраивающего их итога выборов. Собственно, это 
мы и видели в данном случае.

Следует также обратить внимание на те «факты» фальсифи-
каций, которые всячески муссировались на Майдане и в СМИ, но 
которые адвокаты Ющенко не рискнули «озвучить» в суде, — в 
особенности заявление Ющенко о «массовом насильственном вы-



дворении его наблюдателей» с избирательных участков в Донбас-
се перед окончанием голосования. Именно с этого заявления, пе-
реданного по телевидению вечером 21 ноября, и начался Майдан. 
Примечательно, что оно было сделано ещё до закрытия избира-
тельных участков и вскрытия урн, когда о наиболее вероятном ис-
ходе выборов можно было судить только по данным экзит-полов. 
Следовательно, уже эти данные убедительно продемонстрировали 
Ющенко, что он проиграл! Очевидно, широко обнародуемые из-
мышления, сконструированные в предвидении явного поражения, 
позволяли команде Ющенко поддерживать нужный тонус толпы 
на Майдане и таким образом оказывать давление на суд.

Процессуальный беспредел
Наконец, по общепринятым юридическим нормам, любое су-

дебное решение должно приниматься в результате объективного, 
непредвзятого изучения дела, исключительно на основе представ-
ленных в суд сторонами материалов и показаний свидетелей в зале 
суда. В обеспечение этого принципа судья обязан заявить самоот-
вод, если лично знаком (очно или заочно) с кем-либо из фигурантов 
или обстоятельства дела были известны ему до начала судебного 
рассмотрения. Естественно, не допускаются любые формы «воз-
действия» на судей. Несоблюдение этих требований — серьёзней-
шее основание для опротестования и пересмотра решения суда!

К примеру, в столь любимых «оранжевыми» Соединённых 
Штатах для ограждения присяжных заседателей от любого внеш-
него воздействия их на всё время судебного процесса (который мо-
жет длиться месяцами) фактически изолируют от внешнего мира: 
им запрещены контакты даже с родными и близкими, не разреша-
ется смотреть телепередачи и читать прессу. 

Конечно, у нас не США, да и нереально в таком деле ожидать 
полной беспристрастности судей. Выборы президента и их резуль-
таты — вопросы, непосредственно касающиеся каждого гражда-
нина страны, а судьи ВС — граждане Украины со своими полити-
ческими симпатиями и антипатиями.

Но решится ли кто-нибудь утверждать, что судьи были сво-
бодны от какого-либо внешнего давления? Ответ, по-моему, оче-
виден. О каком объективном, правовом решении может идти речь, 



когда под окнами зала суда бушевала многотысячная агрессивная 
толпа; когда всем было очевидно, что любое не устраивающее её 
лидеров решение чревато массовым кровопролитием?! 

Причём при таком обороте именно судьи ВСУ будут объявле-
ны одними из главных виновников происшедшего, «пособниками 
преступного режима» (со всеми вытекающими последствиями) — 
это было ясно всем, и прежде всего им самим. 

Здесь скорее уж напрашивается аналогия с решением, вырван-
ным под дулом пистолета, приставленного к виску заложника. А 
то, что «заложники» были добровольными и не понимали, в каком 
качестве их используют, ничего принципиально не меняет.

Другой вопрос: в какой мере на «правовое» решение суда по-
влияли шедшие параллельно переговоры о «политическом раз-
решении кризиса»? И насколько участие в этих переговорах ино-
странных посредников, включая нескольких глав государств, 
однозначно заинтересованных в определённом исходе выборов, 
согласуется с Конституцией, запрещающей любые формы ино-
странного вмешательства во внутренние дела Украины? Не послу-
жило ли решение ВСУ от 03.12.04 просто юридической ширмой 
для достигнутых на этих переговорах антиконституционных по 
сути договорённостей?.. Конечно, конфликтующие стороны могут 
урегулировать спорные вопросы и за пределами зала суда. В этом 
случае заключается мировое соглашение либо истец отзывает свой 
иск. Однако ни первого, ни тем более второго не было! Да и не 
может результат всенародного голосования становиться предме-
том каких-либо переговоров, торга, в том числе и между самими 
кандидатами.

Также следует отметить, что между решением ЦИК, ставшим 
поводом для иска, и вынесением вердикта суда прошло всего 
9 дней. Достаточно ли такого срока, чтобы сторона ответчика 
должным образом подготовилась к судебному процессу? Оче-
видно, что нет.

Таким образом, нельзя не согласиться с Сергеем Киваловым 
в том, что есть все основания требовать пересмотра пресловуто-
го решения ВСУ — как ввиду многочисленных процессуальных 
нарушений, так и по вновь открывшимся обстоятельствам (коими 
является то, что приведённые истцами в обоснование своего иска 



сведения не соответствовали истине и впоследствии не подтвер-
дились).

Реальный сценарий или попытка шантажа?
Но всё же, по имеющейся информации, данный сценарий пока 

рассматривается лишь в узком кругу юристов. Ведь при его реа-
лизации встанет вопрос и о правовых последствиях отмены ука-
занного решения ВСУ. А они, наряду с отстранением Виктора 
Ющенко, однозначны — восстановление в должности законного 
Президента Украины — Виктора Януковича. Прецедент (хотя и 
в меньших масштабах) имеется: в Одессе вследствие «оранжевой 
революции» суд пересмотрел итоги прошедших три года назад вы-
боров мэра и постановил, что выиграл их не Руслан Боделан (всё 
это время работавший в этой должности), а Эдуард Гурвиц, кото-
рый и занял пост мэра на оставшийся до новых выборов год.

Понятно, что Тимошенко подобный вариант не устроит. Депу-
тат от БЮТ Валерий Писаренко резюмировал: «...На сегодняшний 
день я бы не стал выдвигать этот вариант как наиболее вероятный. 
Потому что и этот сценарий требует объединения в парламенте — 
ни одна отдельно существующая политическая сила не способна 
довести его до конца».

Однако, как показали последующие события, по ряду причин 
Юлия Тимошенко отнюдь не стремится укоротить дни Виктора 
Ющенко в президентском кресле (см. подробнее «Нужна ли им 
эта страна?»). Скорее всего, организация циркулирования (наряду 
с другими угрозами) информации о планах лишить его должности 
через суд представляет собой попытку оказать на Ющенко давле-
ние, заставить его быть «сдержанней» и уступчивей по отноше-
нию к премьеру.

Очевидно, если бы Юлия Владимировна действительно хотела 
поскорей избавить страну (и себя, любимую) от Ющенко, мы бы 
увидели очень активные действия со стороны БЮТ, в том числе и 
по реализации приведённого выше сценария (особенно учитывая 
сильные позиции Тимошенко в Верховном Суде).

Как высказался депутат Виктор Швец, «если нужно будет при-
думать сценарий, мы его быстро придумаем. Когда мы утвержда-
ли, что парламент V созыва будет распущен, нам никто не верил 



— все говорили, что это сложно и что это просто утопия. Но в 
БЮТ утопий нет — если перед нами поставлена конкретная за-
дача, мы её обязательно реализуем. А если кто-то думает, что про-
вести досрочные выборы невозможно, он ошибается».

А. ФИДЕЛЬ http://www.2000.net.ua/f/61158

81. украинСкиЕ наци поД флагоМ гитлЕра

Для начала немного истории. Важнейшую роль в сотрудниче-
стве украинских граждан с германскими нацистами сыграла «Ор-
ганизация украинских националистов» – ОУН. Она была образова-
на на территории Западной Украины, которая столетиями пребы-
вала в составе Австро-Венгерской империи. Именно австрийские 
власти, с целью отторжения российской части украинских земель, 
искусственно взрастили украинский национализм.

С конца 19 века на западных украинцев обрушилась мощней-
шая пропаганда, которая внушала им мысль о том, что украин-
цы — особая нация, отличная от братского русского народа, что 
русские цари хитростью и обманом захватили Украину, что су-
ществование «самостийного» Украинского государства возможно 
лишь под покровительством Германской и Австрийской империй 
— только они силой оружия помогут освободить украинский на-
род, находящийся под игом «москалей» и т. д.

Эти теории нашли немало сторонников среди западных укра-
инцев. Многие из них вступили в украинский легион, который 
австрийские власти сформировали для тех, кто позднее создавал 
ОУН – Андрей Мельник, Роман Сушко, Евгений Коновалец.

После Первой мировой войны Западная Украина попала под 
власть Польши, которая и слышать ничего не хотела об украин-
ской независимости. В ответ националисты в 1922 году образо-
вали «Украинскую войсковую организацию», развернувшую про-
тив поляков массовый террор. В 1929 году эта организация была 
переименована в ОУН.

С самого начала своего существования ОУН связала свою 
судьбу со спецслужбами фашистской Германии – военной развед-
кой Абвером и службой безопасности СД. Такой ориентации спо-
собствовали политические задачи, которые ставили перед собой 
националисты. А они, судя по имеющимся документам, желали 
по примеру Гитлера установить в своей стране фашистский дик-



таторский режим во главе с фюрером Степаном Бандерой, призы-
вавшего своих сторонников беспощадно истреблять все «чуждые, 
неукраинские элементы».

В 1938 году в Берлине под эгидой гестапо было образовано 
Украинское бюро во главе с Романом Сушко. Главная задача бюро 
– надзор за всеми украинскими эмигрантами, проживающими 
в Германии. А под Бранденбургом, уже Абвером, были созданы 
тренировочные лагеря, где готовились кадры украинской «пятой 
колонны» для проведения диверсионной деятельности на террито-
рии Польши и Советского Союза. Вожди ОУН, Бандера и Мельник, 
значились преподавателями в одной из таких шпионских школ.

В начале 1941 года немцы приступили к формированию бата-
льонов «Нахтигаль» и «Ролланд», созданных целиком из украин-
ских националистов. Солдаты обоих батальонов приняли присягу 
на верность Адольфу Гитлеру и с первых дней Великой Отече-
ственной войны приняли активное участие в боевых действиях на 
стороне Германии.

30 июня 1941 года батальон «Нахтигаль» вместе с передовы-
ми частями вермахта вступил во Львов. Вожди ОУН, прибывшие 
следом в обозе батальона, провозгласили создание независимого 
украинского государства. Это событие было отмечено массовыми 
погромами еврейского и польского населения Львова.

Однако власти Германии тут же отменили львовскую деклара-
цию националистов. Дело в том, что фашисты, несмотря на раннее 
данные обещания Бандере и К0, никогда в реальности не собира-
лись делать Украину независимой. В услугах ОУН гитлеровцы 
нуждались лишь на время войны. А согласно настоящим планам 
Гитлера, Украина со временем должна быть «очищено от расово-
неполноценного славянского населения» и заселена немецкими 
колонистами.

Немцы выбросили из Львова наивных дураков, возмечтавших 
о «незалежной», а батальон «Нахтигаль» расформировали. Та же 
судьба постигла и батальон «Ролланд», действовавший на Южном 
фронте.

Несмотря на такую оплеуху, ОУН продолжала и дальше по-
собачьи обслуживать гитлеровцев. На базе «Нахтигаля» был об-
разован 201-й полицейский батальон во главе с бывшим нахтига-



левским командиром, активным оуновцем Романом Шухевичем. 
До января 1943 года батальон, переданный в ведение СС, ис-
правно служил фашистам в Белоруссии, охраняя дороги в районе 
Могилёв-Лепель. Полицейские принимали самое активное уча-
стие в различных карательных акциях: прочёсывали леса, воевали 
с партизанами, сжигали деревни вместе с мирными жителями. Так 
что вояки Шухевича, ставшего в наше время «Героем Украины», 
вместе со своим командиром являются самыми настоящими во-
енными преступниками...

Сегодня украинские «историки» утверждают, что в 1943 году 
Шухевич ушёл в леса, создал партизанские отряды «Украинской 
Повстанческой Армии» (УПА), объявив войну и Германии, и Со-
ветскому Союзу. На самом деле националисты продолжали вое-
вать только с Красной Армией. А с фашистами сотрудничали до 
самого конца войны. Свидетельством тому являются показания 
офицера Абвера, полковника фон Лахузена, данные им на одном 
из заседаний Нюрнбергского трибунала. Лахузен подробно рас-
сказал о тесной совместной работе с бандеровцами. В том числе 
и о том, как перед приходом Красной Армии помогал последним 
создавать на Западной Украине банды УПА, терроризировавших 
этот край вплоть до 50-х годов.

Примерно о том же, очень откровенно, поведал в своих по-
слевоенных воспоминаниях и главный диверсант Третьего рейха 
штандартенфюрер СС Отто Скорценни. Он лично курировал пере-
движение Бандеры по советским тылам в 1944 году, а в 45-ом про-
водил операцию по выводу фюрера ОУН через линию фронта.

Так что «дружбу» с нацистами ОУН была вынуждена прервать 
только по причине разгрома гитлеровской Германии.

Кроме 201-го полицейского батальона, на территории Украины 
при поддержке ОУН было сформировано ещё множество подоб-
ных карательных подразделений. К примеру, на Западной Украи-
не сформировано 10 батальонов смерти. В других частях Украины 
ещё 53. Всего, по подсчётам историков, в украинских полицейских 
батальонах служило не менее 35 тысяч человек. Большинство из 
них использовалось для проведения карательных, антипартизан-
ских акций. Вот лишь некоторые примеры «подвигов» этих бор-
цов за независимость Украины.



109-й батальон. Подразделением командовал бывший петлю-
ровец, член ОУН Николай Омельченко. Батальон оставил свои 
кровавые следы в Подолии (Украина) и в Белоруссии. В конце 
войны в полном составе ушёл в бандеровское подполье.

115-й батальон. Создан для борьбы с партизанами в Полесье. 
«Боевое крещение» получил во время массовых расстрелов еврей-
ского населения в Бабьем Яру, под Киевом. С 1943 года подразде-
ление принимает участие во всех карательных операциях вермахта 
в Белоруссии и Литве. На счету батальона — десятки сожжённых 
деревень и хуторов.

118-й батальон. Был образован бандеровцем Константином 
Смовским на базе одной рот 115-го батальона. Прославился осо-
бо жестокими карательными акциями под Минском и Витебском. 
Именно этими карателями была уничтожена деревня Хатынь вме-
сте со всеми её жителями. В июле 1944 года батальон был выведен 
в Польшу, где впоследствии принял участие в подавлении варшав-
ского восстания в составе 30-ой дивизии СС...

Помимо этих батальонов на Украине ещё действовали под-
разделения так называемой «вспомогательной полиции» или де-
ревенских полицаев. Немцы свели все эти части в «Украинскую 
народную самооборону». В середине 1942 года её численность до-
стигла 180 тысяч человек. Кроме того, украинцы служили в охране 
немецких концлагерей, в различных зондеркомандах, зверски уни-
чтожавших евреев, коммунистов и других врагов Третьего Рейха. 
Так, в печально известной бригаде СС Оскара Дирлевангера, убив-
шей сотни тысяч мирных жителей в Советском Союзе, в Польше, 
в Словакии и во Франции была целая рота, состоявшая исключи-
тельно из украинцев.

Достойные наследники кровавой славы 
Нынешняя политическая обстановка на Украине прямо спо-

собствует возрождению украинского национал-фашизма. Об этом 
прямо говорилось на партийной конференции КПУ в Донбассе.

«Сегодня идёт открытое наступление на всю территорию 
Украины фашистских сил — сказал партийный активист Георгий 
Буйко.— В отличие от пособников фашистов в Прибалтике, в от-
личие от украинских полицаев в Восточной и Южной Украине, 
ОУН-УПА изначально формировалась как политическая органи-



зация фашистского толка, имея свою фашистскую идеологию в 
лице Донцова, организационные структуры и политическую на-
правленность. Более того, ещё раз подчеркну, ОУН-б (Организа-
ция украинских националистов, бандеровцев), в отличие от ОУН-м 
(мельниковцев) до настоящего времени не признала официальной 
Украины ни в одном своём политическом документе. Мельников-
цев уговорил признать новую капиталистическую украинскую 
власть первый президент страны Леонид Кравчук.

Исходя из этого, мы говорим об «оуновцах-бендеровцах» не 
как о гитлеровских пособниках, а как откровенных реальных фа-
шистах, которые, практически наполовину, пробрались во власть. 
Я считаю, что необходимо вновь избранному обкому резко уси-
лить работу антифашистских организаций области, превратив 
Донбасс в одну из основных баз сопротивления растущей угрозы 
неонацизма на Украине…»

В последние годы Украина прочно вошла в «чёрный список» 
стран, где очень остро стоит проблема расизма, ксенофобии и ре-
ваншизма, говорилось на конференции коммунистов. Социальная 
база этих явлений на «схилах Днепра» растёт не только от житей-
ской безысходности, но и в связи с государственным культивиро-
ванием идеологии и практики профашистского толка.

Так, на Тернопольщине, по инициативе облгосадминистрации, 
будут отмечать «День Героев»: Николая Михновского, Симона 
Петлюры, Евгения Коновальца, Степана Бандеры, Романа Шухе-
вича якобы для возобновления «национальной памяти» «об участ-
никах национального освободительного руху».

Подобные «инициативы» уже обсуждались в Житомире и Пол-
таве, Черкассах и Киеве, Луцке и Ровно, где украинские нацисты 
требовали то «Славы нации, смерти врагам!», то боролись с «куль-
турным сепаратизмом».

При этом все они сознательно делают вид, что не знают о том, 
что Организация Объединённых Наций в ноябре прошлого года 
ещё раз осудила все формы расизма, ксенофобии и прославления 
нацизма, приняв соответствующую резолюцию в Комитете по со-
циальным и гуманитарным вопросам и вопросам культуры. США 
была той единственной страной, которая проголосовала «против» 
этой резолюции, а Украина – воздержалась.



Любой реваншизм предполагает набор определенных лозунгов 
и броских, до экстравагантности, поступков, которые затем пыта-
ются оправдывать правдами и неправдами, наводя «тень на пле-
тень». Но сегодняшние территориальные «претензии» к России 
звучат смешно, как лай Моськи, а к Польше, Румынии, Словакии, 
Молдове или Белоруссии — глупо. Особенно к Польше, высту-
пающей ныне «адвокатом» Украины в Европе.

По мнению вождей и идеологов ОУН, сегодняшняя Украина 
должна была бы расширить свои границы на одну треть, то есть 
приблизительно ещё на 200.000 квадратных километров. Это вы-
зов не только мировому сообществу, с его принципом нерушимо-
сти границ, но и здравому смыслу. Это преступление против мира 
и человечества, поскольку противоречит постановлениям Хартии 
ООН против, установленного Итоговым актом в Хельсинки, по-
рядка в Европе, против Конституции Украины, поскольку идея 
националистов составляет призыв к войне, а это в Украине и в со-
седних с ней государствах карается законом.

Однако стратегическая цель ОУН до сих пор не стала пред-
метом разбирательства органов юстиции. Ни в одной стране мира 
легально не действуют ячейки ни ОУН, ни каких-либо других на-
цистских организаций, кроме Украины.

Это первый президент Украины Леонид Кравчук разрешил 
«проводнику» ОУН Мыколе Павлюку, незаконно дав ему граж-
данство Украины, зарегистрировать ОУН Мельника, как обще-
ственную организацию.

Режим Кучмы пошёл ещё дальше, допустив юридическую ре-
гистрацию ОУН Бандеры в виде Конгресса украинских национа-
листов (КУН), а её «проводника» Ярослава Стецько наградил го-
сударственным орденом.

Незаангажированные учёные историки считают, что современ-
ное развитие фашизма на Украине происходило и происходит в 
несколько этапов.

На первом этапе, (СССР, годы перестройки) организованные 
кем-то молодчики лишь подчёркивали свои национальные отличия 
от других граждан: собственно национальность, историю, культу-
ру, язык. На этом этапе они называли себя демократами, отрицая 



всякую связь с националистической, фашистской идеологией и её 
носителями в прошлом.

Вспомним, как в 1990 году с трибуны Верховной Рады тогдаш-
ний глава Руха Иван Драч угрожал подать в суд на тех, кто «кле-
ветнически» обвинил его в похвальных речах в адрес Петлюры и 
Бандеры. Тогда же соратник Драча Дмитро Павлычко кричал на 
Софийской площади о провокаторах, пришедших на руховский 
митинг под красно-чёрными бандеровскими знамёнами. Со вре-
менем выяснилось, что всё это была клоунада, предназначенная 
для украинских простаков, с тем, чтобы могли легализироваться 
радикальные националисты.

Вспомним, как Виктор Ющенко, первый раз приехав в Донецк 
в качестве президента Украины, точно так же обрушил «правед-
ный гнев» по поводу изображения его в нацистской форме на до-
нецком бигборде. Хотя, мы все знаем, что в этой форме воевали 
многие его подзащитные из ОУН-УПА, дивизии СС «Галичина» 
— зловещие персонажи украинской истории, которых наш пре-
зидент хочет приравнять к участникам Великой Отечественной 
войны.

На втором этапе националисты называли себя национал-
демократами, а наиболее радикальные — националистами. Они 
признали свою связь с националистами — фашистами прошлого 
века, вначале оправдав, а затем объявив их героями, оклеветан-
ными коммунистической, «москальской», антиукраинской про-
пагандой.

На третьем этапе (его черты проявляются уже сейчас) фашисты 
окончательно откроют своё истинное лицо: они будут убеждать 
людей в том, что в национализме, фашизме не только нет ничего 
плохого, он даже необходим Украине и украинской нации!

На четвёртом (заключительном) этапе произойдёт закономер-
ный переход от теории к практике. (Необходимо не рассуждать, 
а действовать как действовали националисты (фашисты) вчера). 
Призывы «неумеренных» тягныбоков «вешать автомат на шею и, 
подобно нашим предшественникам — украинским националистам 
прошлого, биться с москалями и жидвой» обернётся массовыми 
погромами «жидов» или «москалей».

Выступая на территории заповедника «Быковнянские моги-
лы», президент Ющенко сообщил, что по его поручению готовится 



проект Закона, призванный начать реальный процесс ликвидации 
символов тоталитаризма и коммунистического режима в Украине. 
Он будет внесён в Верховную Раду как неотложный. Глава госу-
дарства также будет настаивать на принятии парламентом внесён-
ных им самим законопроектов о правовом статусе борцов за не-
зависимость Украины и уголовной ответственности за отрицание 
Голодомора и Холокоста.

Мы знаем, что в президентском окружении вынашивается 
мысль о запрещении деятельности Коммунистической партии 
Украины, как единой организованной силы, способной противо-
стоять фашистским устремлениям Ющенко и его бандеровского 
окружения.

Люди! Будем бдительны! Не дадим возможности украинским 
фашистам овладеть нашей страной.

Источник: http://historyfoundation.ru/news_item.php?id=505
Андрей Иванов, для СКУНС-ИНФО

80. бЕСпрЕДЕл льВоВСких нациСтоВ

Во Львове запретили советские флаги и свастику
во время Дня Победы
Депутаты Львовского городского совета запретили исполь-

зование любой советской и нацистской символики во время ме-
роприятий 8-9 мая, посвящённых празднованию Дня Победы. Об 
этом 25 апреля сообщает ТСН.

Соответствующее решение было принято с целью пресечения 
возможных провокаций 9 мая, за него проголосовали 70 депута-
тов. «Львовяне помнят, что каждый метр брусчатки покрыт кро-
вью украинцев, празднование этой трагической даты с использо-
ванием ненавистной символики является незаконным и амораль-
ным», – подчеркнул представитель партии «Свобода» Любомир 
Мельничук.

Законопроект, закрепляющий запрет на использование любой 
нацистской и советской символики, до 9 мая планирует принять и 
парламент Латвии. Депутаты заверили, что подобные меры при-
званы не допустить возможного раскола в обществе и пресечь рас-
пространение среди жителей радикальных взглядов.

Первой же страной, которая ввела запрет на символику СССР, 
стала Литва. Изначально его действие распространялось только на 



митинги, однако из-за слишком неточных формулировок, он стал 
регулярно применяться в бытовых ситуациях. Например, летом 
2012 года один из жителей Вильнюса был арестован за вывешен-
ный на собственном балконе советский флаг.

Мэр Львова решил запретить разговаривать
днем по-русски
Мэр Львова Андрей Садовый выступил с предложением запре-

тить использование русского языка с 08:00 до 22:00. Кроме того, 
согласно его инициативе, к силовикам можно будет обращаться 
исключительно по-украински, сообщает в понедельник, 9 июля, 
«Русская служба новостей».

Как утверждает Садовый, подобная идея является наиболее 
эффективным способом борьбы с русскоязычием. Однако на во-
прос, что же в таком случае делать туристам из России, когда все 
официальные службы на Украине работают только днём, он от-
ветить затруднился. Необходимо отметить, что именно львовский 
градоначальник не так давно выступал за запрет трансляции мат-
чей чемпионата Европы по футболу 2012 года на русском языке.

Ранее сообщалось, что несколько украинских партий потребо-
вали прекратить «антирусскую истерию». Под этим заявлением 
подписались следующие политические движения: партия «Киев-
ская Русь», партия «Русско-Украинский Союз (РУСЬ)», Славян-
ская партия, партия «За права человека», а также общественная 
организация «Евразийская инициатива».

«Нагнетание европейскими ксенофобами этнокультурной и 
межцивилизационной напряжённости в такой многонациональ-
ной стране как Украина – это попытка национальных банкротов 
свалить вину за оранжевую Руину на плечи русского сообщества, 
грозящая, по существу, распадом Украины», – говорится в до-
кументе.

Его авторы объясняют, что ответственность за это лежит, в 
первую очередь, на украинской националистической элите, ко-
торая «всегда раболепствовала перед Западом». Как утверждают 
составители заявления, на Украине насчитывается 18 языковых 
меньшинств, однако крупномасштабной провокации подвергается 
лишь русский язык.

Напомним, все эти дискуссии ведутся на фоне одобренного не-
давно украинским Верховным советом Закона «О принципах госу-



дарственной языковой политики». Если он будет подписан прези-
дентом страны, русский язык получит статус регионального там, 
где он является родным хотя бы для 10% населения — то есть в 13 
из 27 административно-территориальных единиц Украины.

Источник: http://www.km.ru/ukraina
81. укрнациСты 41 гоДа

День Победы начался 22 июня.
Украинские нацисты верно служили нацистам немецким.
И сейчас хотели бы, а некому...
Так уж получилось в этом году, что Светлый праздник Святой 

Троицы следует сразу за скорбной датой – 22 июня. В этот день 
в 1941 году началась Великая Отечественная война, подлинный 
смысл и значение которой сегодня пытаются переосмыслить. При-
чём пытаются это сделать те, чьи политические и идеологические 
предшественники раз и навсегда, окончательно и бесповоротно 
проиграли в той войне. И не могли не проиграть, потому что они, 
собственно, практически и не воевали на фронтах той войны. Не 
хватало ни ума, ни сметки, ни смелости, ни доблести.

 А без этого ни войны, ни даже отдельные сражения не выи-
грывают. И ни в чём не побеждают. Но стреляют в спины сильным 
и куражатся над слабыми и беззащитными. 

Так они и действовали. По большому счёту, их хватило толь-
ко на то, чтобы дважды стрелять красноармейцам в спину: ког-
да те отступали на восток под ударами превосходящих немецко-
фашистских войск в 1941-м, и когда в 1943-1944 годах гнали за-
хватчиков на запад. 

В первом случае они пришли на эту землю в обозе оккупан-
тов, верной холуйской службой у которых они хотели создать своё 
марионеточное якобы независимое государство. Они выполняли 
лакейско-полицейские и палаческие функции, безжалостно и азар-
тно истребляя на захваченных территориях советской Украины и 
соседних республик раненных красноармейцев, еврейских и поль-
ских женщин и детей. И за это им действительно позволили 30 
июня провозгласить создание якобы «независимой Украины». 

Этот факт позволяет и сегодняшним последователям тех «про-
возгласителей» – молодчикам из ВО «Свобода» во главе с Олегом 



Тягныбоком – говорить, что как те украинские националисты, так 
и нынешние всегда боролись исключительно за Украину, за её ин-
тересы. Боролись якобы на два фронта – и против немцев, и против 
«совитив», олицетворяющих «кремлевско-жидовскую заразу».

Еврейский погром, учиненный националистами
во Львове в 1941 году
Но о характере этого «независимого государства» говорят 

уже ставшие хрестоматийными пункты из «Акта восстановления 
(создания) 30 июня»: «Восстановленное Украинское Государство 
будет тесно взаимодействовать с Национал-Социалистической 
Великогерманией, которая под руководством Адольфа Гитле-
ра творит новый строй в Европе и мире и помогает украинскому 
народу освободиться из-под московской оккупации. Украинская 
Национально-революционная Армия, которая будет творить на 
украинской земле, будет бороться дальше совместно с союзной 
немецкой армией против московской оккупации за Суверенное 
Соборное Украинское Государство и новый строй во всём мире».

А о том, как на самом деле боролись украинские национали-
сты с тоталитарным немецким режимом, свидетельствует, в част-
ности, оуновская «Інструкція пропаганди всім референтам пропа-
ганди при обласних, районних і інших клітинах ОУН» от 4 августа 
1941 года, отпечатанная в Заславе (ныне Изяслав Хмельницкой 
области). Текст её, в частности, приводит в своей книге «Украина 
в оранжевом интерьере» академик Пётр Толочко. Вот только не-
которые её пункты (чтобы всем было понятно, даю на языке ори-
гинала): 

«1. Подбати, щоб всюди на території, звільненій від мо-
сковських військ – прибрано негайно міста і села українськими і 
німецькими прапорами. 

2. При головних вулицях виставити негайно на повітання 
німецької армії тріумфальні брами з українським і німецьким пра-
пором. 

3. Такі написи, а також інші, як: «Хай живе Німецька Армія. 
Хай живе Вождь Німецького народу Адольф Гітлер»... 

4. Подбати, щоб на гробах Українських Героїв і Німецьких 
вояків не забракло ніколи свіжих квітів як вияву наших найглибших 



почувань. Переходячи біля гробів, зокрема при дорогах, віддавати 
честь зворотом голови і витягненням вгору, до національного 
привіту, правої руки».

 
Собственно, «Акт создания» на гитлеровских штыках...

Это потрясающий по своей откровенной направленности и ха-
рактеру документ. И не зря в немецких архивах так и не смогли 
отыскать свидетельство борьбы украинских «борцов» с немецки-
ми войсками...

И, ясное дело, рабы и холуи не имели права ни на какое го-
сударство. Немцы это очень быстро объяснили размечтавшимся 
шавкам и приструнили их, заставив выполнять чисто полицейские 
задания по «зачистке от нежелательных элементов» захваченных 
территорий. Один раз созданная из мечтательных полицейских и 
таких холуёв дивизия СС «Галичина» соприкоснулась с Красной 
армией на поле боя. Под Бродами. За несколько дней боёв от неё 
остались, что называется, рожки да ножки.

Раздолбанные в пух и прах Красной армией, деморализован-
ные неизбывным врождённым страхом человеческие ошмётки 
дивизии потом немцы бросили на то, что те умели лучше всего – 
бороться с партизанами и с восставшими в Варшаве, в Словакии, в 
Югославии. Каратели из холуёв «з Україною в серці» получались 
отменные – покорные, но жестокие, исполнительные, но безжа-



лостные, смелые перед гражданским населением, но трусливые 
перед солдатами.

Но и второй раз уцелевшие в Украине остатки полицаев и 
доморощенных эсэсовцев, сведённых в некую Украинскую по-
встанческую армию (УПА), ничего не смогли противопоставить 
победной Красной армии и стреляли её солдатам в спину и из за-
сад. Армия-победительница ушла далеко на запад, а оставшиеся в 
схронах недобитки кроваво «шалили» до средины 50-х годов про-
шлого века, вырезая всех, кто противоречил их, как бы это сказать 
помягче, представлениям об «украинском мироустройстве». Уби-
вали колхозников и их семьи, врачей, учителей, других специали-
стов, которые действительно восстанавливали Украину и хотели 
добра её народу...

И сегодня украинским националистам предъявляют счёт не 
только украинцы. Буквально за несколько месяцев до освобож-
дения Волыни от немецких войск ОУН-УПА устроила там резню 
польского населения. 11 июля 1943 года, в «кровавое воскресенье» 
(так поляки назвали этот день), УПА атаковала на Волыни более 
160 польских населённых пунктов. Цель атаки – зачистка террито-
рии от «ляхов», которым нужно было «отомстить» за притеснения 
украинцев польскими властями до Второй мировой войны. В ходе 
расправ было убито около 12 тысяч человек, общее же количество 
жертв оценивается в 200 тысяч. Мирное население рубили топо-
рами, сбрасывали в колодцы, перепиливали пилами, волокли за 
лошадьми, выкалывали глаза, вырывали языки, разрезали животы 
беременным женщинам, насаживали детей на кол. Польские исто-
рики насчитали 135 пыток и зверств, применяемых украинскими 
националистами против поляков...

И вот к 70-летию Волынской резни Сенат Польши принял ре-
золюцию, в которой эти события назвал «этническим конфликтом 
1943 года, результатом которого стало массовое уничтожение 
польского населения на Волыни» и «этнической чисткой с при-
знаками геноцида». При этом польские политики понимают раз-
ницу между Украиной и украинскими нацистами. И тогдашними, 
и теперешними. Во всяком случае, слово «геноцид» относится не 
к Украинскому государству, а к нацистским и неонацистским ор-



ганизациям типа ОУН-УПА, дивизии СС «Галичина», украинских 
полицейских зондер-команд. И к их нынешним последователям из 
«Свободы», которые тоже молятся на эсэсовцев и «чистят» себя 
под Степаном Бандерой и его прихвостнями.

Действия «Свободы» понятны и, с их точки зрения, вполне 
логичны – они не хотят быть вечно проигравшими, ничтожными 
коллаборантами, прислужниками оккупантов, лузерами истории. 
Все их действия направлены на реванш в той проигранной войне, 
на месть ещё оставшимся в живых ветеранам-победителям и тем, 
кто благодарен им за победу. За Великую Победу, которая нача-
лась, как это ни парадоксально, именно 22 июня и была оплачена 
последующими кровавыми и страшными четырьмя годами. До 9 
мая 1945 года...

Вот и хотят «свободовцы» облагородить и своих предшествен-
ников, и самих себя разговорами о якобы «борьбе за нэньку». Под-
лый и мерзкий приёмчик, лживое передёргивание фактов, игра на 
тупости и амбициях дебильных сторонников, которым недосуг 
читать, слушать и слышать правду. «Свободовцы» просто обма-
нывают людей и сами не хотят признавать, что, опираясь на такой, 
с позволения сказать, «бэкграунд», они фактически выводят свою 
страну – Украину – из числа победителей во Второй мировой вой-
не, которая 22 июня 1941 года, напоминаю, стала для большинства 
соотечественников войной Отечественной – за своё Отечество.

Более того, «свободовцы», отстаивая якобы курс на евроин-
теграцию, не могут не понимать, что они на самом деле этой ев-
роинтеграции мешают. Объединённая Европа в оценке действий 
гитлеровских нацистов и их украинских приспешников однознач-
но будет на стороне Польши. И потребует (уже мягко, но реши-
тельно требует) определиться и Украине с оценкой подобной «по-
литики». Страны с неонацистами во главе не берут в приличные 
компании...

...Вот, собственно, и всё. А 22 июня просто вспомним весь 
ужас, который начался в этот день 72 года назад. И тех, кто встал 
на его пути и победил...

 Владимир СКАЧКО



82. гЕнаССаМблЕя оон приняла

рЕЗолюцию протиВ гЕроиЗации нациЗМа.
украина ВоЗДЕржалаСь

27 ноября 2012 г. Генассамблея ООН приняла резолюцию про-
тив героизации нацизма. Резолюция, внесённая по инициативе 
России, имеет не только чёткое название “Героизация нацизма: 
недопустимость определённых видов практики, которые спо-
собствуют эскалации современных форм расизма, расовой дис-
криминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”, 
но и очень точное политико-правовое содержание, предупрежде-
ние человечеству о неизбежном пожаре межгосударственных и 
межнациональных войн в случае выползания чудовищной нацист-
ской гидры в свободное плавание по умам и сердцам доверчивого 
человечества.

На сайте нашей партии www.vitrenko.org в полном объёме мы 
публикуем принятую Резолюцию и этим не только выражаем пол-
ную поддержку этому важнейшему документу ООН и благода-
рим Россию – страну-инициатора этой Резолюции, но и выражаем 
презрение и осуждение тем странам, которые голосовали против 
или воздержались, не голосуя за этот документ. К сожалению (но 
абсолютно прогнозируемо), Украина не голосовала “за”. Предста-
витель Украины трусливо воздержался, чем осквернил и унизил 
нашу страну, наш народ, тяжко пострадавший от гитлеровских на-
цистов. Но этим он подтвердил курс нынешнего президента Яну-
ковича и всей властной структуры (Партии регионов, КПУ и Блока 
Литвина) на реализацию преступного политического проекта бан-
деризации Украины.

Резолюция самой своей сутью (искоренение расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости) 
противоречит геополитическим планам США по расчленению го-
сударств через разжигание межнациональных конфликтов и войн 
(прежде всего, в России) и проведение внутренней неонацистской 
политики стран вассалов США (типа Украины). За резолюцию 
проголосовало 120 стран, против – 3 (США, Канада, Маршалловы 
Острова), 57 – воздержались.

Кроме геополитических интересов, в США и Канаде пригре-
лось огромное количество гитлеровских нацистов и коллабора-



ционистов, которые спрятались от международного правосудия 
и судов в своих странах за преступления, совершённые во время 
Второй мировой войны. Только из Украины “крысиными тропа-
ми” в США и Канаду сбежало более 100 тысяч гитлеровских лаке-
ев из ОУН-УПА: бандеровцев, мельниковцев, бульбовцев. 

Позорно для США, участника антигитлеровской коалиции, го-
лосовать против такой Резолюции, фактически против Нюрнберг-
ского суда народов! А ведь на нём блестяще выступали обвините-
ли от США! Отказавшись от своей прежней позиции в Нюрнберге, 
США примеряют на себя гитлеровские устремления к покорению 
мира, начав процесс ревизии международного права для оправда-
ния своих прошлых и будущих преступлений против мира, чело-
вечности и военных преступлений.

Что касается Украины. Почему было прогнозировано её ны-
нешнее воздержание, и значит отказ от осуждающей сути Резо-
люции ООН? Да потому, что политика и оранжевой, и нынешней 
власти Украины неонацистская по сути. Она безусловно противо-
речит и предыдущим резолюциям ООН, и этой Резолюции ”Ге-
роизация нацизма: недопустимость определённых видов прак-
тики, которые способствуют эскалации современных форм 
расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с 
ними нетерпимости”.

На Украине президент Ющенко начал, а президент Янукович 
продолжает политику героизации нацистов из ОУН-УПА, про-
должает пропаганду и распространение их идеологии. Ющенко 
28 января 2010 года издал Указ N75/2010, героизирующий колла-
борационистов из ОУН-УПА, агентов Абвера (Бандеру, Шухеви-
ча, Коновальца), СС-овцев из дивизии СС “Галичина”, полицаев, 
вояк ОУН в гитлеровских батальонах смерти, зондеркомандах, 
охранных батальонах полиции безопасности и СД. Все они были 
убийцами мирного населения, красноармейцев, партизан и под-
польщиков. Но став президентом, Янукович этот Указ не отменил! 
Палачам нашего народа типа Бандеры и Шухевича продолжают 
ставить памятники! В их честь называют улицы! При Януковиче 
и украинские суды встали на защиту нацистского Указа Ющенко,  
украинский парламент принял постановление, которым потребо-



вал весь 2012 год отмечать 120-ую годовщину униатского попа, 
гитлеровского холуя Иосифа Слипого.

Это украинский парламент принял в первом чтении закон, реа-
билитирующий коллаборационистов, пересёленных за сотрудни-
чество с гитлеровцами. Это нынешняя украинская власть профи-
нансировала, раскрутила информационно и привела в парламент 
неонацистов из “Свободы”. Это она, украинская власть, позволяет 
им ходить маршами по городам Украины и скандировать челове-
коненавистнические лозунги.

Резолюция ООН убедительно показала, что Украину превра-
щают в неонацистскую клоаку на теле мирового сообщества. Сти-
мулируемые в ней процессы гниения, заболевания неонацистским 
бешенством и расизмом ведут страну к гражданской войне.

Владимир Марченко, народный депутат Украины І, ІІ и ІІІ созыва
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эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости



Генеральная Ассамблея,
 руководствуясь Уставом Организации Объединённых Наций, 

Всеобщей декларацией прав человека1, Международным пактом 
о гражданских и политических правах2, Международной конвен-
цией о ликвидации всех форм расовой дискриминации3 и другими 
соответствующими договорами по правам человека,

ссылаясь на положения резолюций Комиссии по правам чело-
века 2004/16 от 16 апреля 2004 года4 и 2005/5 от 14 апреля 2005 
года5 и соответствующих резолюций Совета по правам человека, 
в частности резолюций 7/34 от 28 марта 2008 года6, 18/15 от 29 
сентября 2011 года7 и 21/33 от 28 сентября 2012 года, а также ре-
золюций Генеральной Ассамблеи 60/143 от 16 декабря 2005 года, 
61/147 от 19 декабря 2006 года, 62/142 от 18 декабря 2007 года, 
63/162 от18 декабря 2008 года, 64/147 от 18 декабря 2009 года, 
65/199 от 21 декабря 2010 года и 66/143 от 19 декабря 2011 года 
по этому вопросу и ее резолюций 61/149 от 19 декабря 2006 года, 
62/220 от 22 декабря 2007 года, 63/242 от 24 декабря 2008 года, 
64/148 от 18 декабря 2009 года, 65/240 от 24 декабря 2010 года 
и 66/144 от 19 декабря 2011 года, озаглавленных “Глобальные 
усилия, направленные на полную ликвидацию расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и 
всеобъемлющее осуществление и принятие последующих мер по 
выполнению Дурбанской декларации и Программы действий”,

ссылаясь также на Устав Нюрнбергского трибунала и приго-
вор Трибунала, который признал преступными, в частности, ор-
ганизацию СС и все её составные части, включая “Ваффен СС”, 
в лице официальных членов СС, причастных к совершению или 
знавших о совершении военных преступлений и преступлений 
против человечности, связанных со Второй мировой войной, а так-
же на другие соответствующие положения Устава и приговора,

ссылаясь далее на соответствующие положения Дурбанской 
декларации и Программы действий, принятых 8 сентября 2001 
года Всемирной конференцией по борьбе против расизма, расовой 
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости8, в 
частности пункт 2 Декларации и пункт 86 Программы действий, а 
также на соответствующие положения итогового документа Кон-
ференции по обзору Дурбанского процесса от 24 апреля 2009 го-
да9, в частности пункты 11 и 54,



будучи встревожена в этой связи распространением во многих 
частях мира различных экстремистских политических партий, дви-
жений и групп, включая группы неонацистов и “бритоголовых”, и 
подобных им экстремистских идеологических движений,

будучи глубоко обеспокоена всеми недавними проявлениями 
насилия и терроризма, спровоцированными сопряжёнными с при-
менением насилия национализмом, расизмом, ксенофобией и свя-
занной с ними нетерпимостью,

1. вновь подтверждает соответствующие положения Дур-
банской декларации 8 и итогового документа Конференции по 
обзору Дурбанского процесса 9, в которых государства осудили 
сохранение и возрождение неонацизма, неофашизма и агрессив-
ных националистических идеологий, основанных на расовых и на-
циональных предубеждениях, и заявили, что эти явления никогда 
не могут заслуживать оправдания - ни в каких случаях и ни при 
каких обстоятельствах;

2. принимает к сведению доклад Специального докладчика по 
вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, подготовленный в 
соответствии с просьбой, содержащейся в резолюции 66/143 Гене-
ральной Ассамблеи10;

3. выражает признательность Верховному комиссару Ор-
ганизации Объединённых Наций по правам человека за её при-
верженность продолжению борьбы против расизма, расовой дис-
криминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости как 
одному из приоритетов в деятельности возглавляемого ею Управ-
ления;

4. выражает глубокую озабоченность по поводу прославле-
ния нацистского движения и бывших членов организации “Ваф-
фен СС”, в том числе путём сооружения памятников и мемориа-
лов и проведения публичных демонстраций в целях прославления 
нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма, а 
также посредством объявления или попыток объявить таких чле-
нов и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции и со-
трудничал с нацистским движением, участниками национально-
освободительных движений;

5. выражает озабоченность непрекращающимися попытками 
осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в память 



о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, 
а также незаконной эксгумации или переноса останков таких лиц 
и в этой связи настоятельно призывает государства в полной мере 
соблюдать свои соответствующие обязательства, в частности по 
статье 34 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям 
1949 года11;

6. с беспокойством констатирует увеличение числа инциден-
тов расистского характера по всему миру, включая активизацию 
групп “бритоголовых”, на которых лежит ответственность за мно-
гие из этих инцидентов, а также всплеск насилия на почве расизма 
и ксенофобии, жертвами которого становятся представители наци-
ональных, этнических, религиозных или языковых меньшинств;

7. вновь подтверждает, что такие акты могут быть квалифи-
цированы как подпадающие под действие Международной кон-
венции о ликвидации всех форм расовой дискриминации3, что они 
не могут быть оправданы как действия по осуществлению права 
на свободу мирных собраний и ассоциаций, а также права на сво-
боду убеждений и на их свободное выражение и что они могут 
подпадать под действие статьи 20 Международного пакта о граж-
данских и политических правах2 и могут подвергаться законным 
ограничениям в соответствии со статьями 19, 21 и 22 Пакта;

8. выражает глубокую обеспокоенность по поводу попыток 
использования коммерческой рекламы в целях спекуляции на 
страданиях жертв военных преступлений и преступлений против 
человечности, совершённых нацистским режимом во время Вто-
рой мировой войны;

9. подчёркивает, что описанные выше виды практики оскор-
бляют память бесчисленных жертв преступлений против человеч-
ности, совершённых во время Второй мировой войны, в частности 
преступлений, совершённых организацией СС и теми, кто боролся 
против антигитлеровской коалиции и сотрудничал с нацистским 
движением, и оказывают негативное влияние на детей и молодёжь 
и что отсутствие эффективного противодействия со стороны госу-
дарств этим видам практики несовместимо с обязательствами го-
сударств - членов Организации Объединённых Наций по её Уста-
ву и несовместимо с целями и принципами Организации;



10. подчёркивает также, что такие виды практики ведут к 
эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, 
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости и способствуют 
распространению и умножению числа различных экстремистских 
политических партий, движений и групп, включая группы неона-
цистов и “бритоголовых”, и призывает в этой связи к повышению 
бдительности;

11. подчёркивает далее необходимость принятия требующих-
ся мер к тому, чтобы положить конец описанным выше видам 
практики, и призывает государства принимать в соответствии с 
международными стандартами в области прав человека более эф-
фективные меры по борьбе с этими явлениями и экстремистски-
ми движениями, создающими реальную угрозу демократическим 
ценностям;

12. призывает государства принимать дальнейшие меры для 
обучения сотрудников полиции и других правоохранительных 
органов вопросам, касающимся идеологий экстремистских по-
литических партий, движений и групп, пропаганда взглядов ко-
торых представляет собой подстрекательство к насилию на почве 
расизма и ксенофобии, и укреплять свой потенциал в деле борьбы 
с преступлениями на почве расизма и ксенофобии, а также пре-
давать правосудию тех, кто несёт ответственность за такие пре-
ступления;

13. принимает к сведению рекомендацию Специального до-
кладчика, касающуюся обязанности политических лидеров и пар-
тий в отношении высказываний, подстрекающих к расовой дис-
криминации или ксенофобии;

14. напоминает о рекомендации Специального докладчика, 
касающейся включения во внутреннее уголовное законодатель-
ство положения, согласно которому совершение преступления с 
мотивами или целями, связанными с расизмом или ксенофобией, 
является отягчающим обстоятельством, влекущим за собой более 
суровые меры наказания, и призывает те государства, в законо-
дательстве которых не содержится подобных положений, рассмо-
треть возможность выполнения этой рекомендации;

15. подтверждает в этой связи отмеченную Специальным до-
кладчиком особую важность того, чтобы законодательные меры 



дополнялись различными образовательными мерами, включая 
просвещение по вопросам прав человека;

16. особо отмечает представленную Специальным докладчи-
ком Генеральной Ассамблее на её шестьдесят четвёртой сессии 
рекомендацию, касающуюся важности уроков истории, на кото-
рых рассказывается о драматических событиях и человеческих 
страданиях, ставших результатом идеологий нацизма и фашизма;

17. подчёркивает важность других позитивных мер и ини-
циатив, направленных на сближение людей и предоставление им 
условий для подлинного диалога, например в форме “круглых сто-
лов”, рабочих групп и семинаров, в том числе учебных семина-
ров для государственных должностных лиц и работников средств 
массовой информации, а также различных мероприятий по повы-
шению информированности общественности, особенно мероприя-
тий, организуемых по инициативе представителей гражданского 
общества и требующих постоянной поддержки со стороны госу-
дарства;

18. призывает государства продолжать вкладывать средства 
в образование, в частности с целью изменить взгляды и нейтра-
лизовать идеи относительно расовой иерархии и расового пре-
восходства, пропагандируемые экстремистскими политическими 
партиями, движениями и группами, и противодействовать их не-
гативному влиянию;

19. подчёркивает потенциально позитивную роль, которую 
могут играть в вышеупомянутых областях соответствующие ор-
ганы и программы Организации Объединённых Наций, в частно-
сти Организация Объединённых Наций по вопросам образования, 
науки и культуры;

20. вновь подтверждает статью 4 Международной конвен-
ции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, в которой 
государства-участники этой конвенции осуждают всякую пропа-
ганду и все организации, основанные на идеях или теориях пре-
восходства одной расы или группы лиц определённого цвета кожи 
или этнического происхождения, или пытающиеся оправдать,  или 
поощряющие расовую ненависть и дискриминацию в какой бы то 
ни было форме, и обязуются принять немедленные и позитивные 
меры, направленные на искоренение всякого подстрекательства к 



такой дискриминации или актов дискриминации, и с этой целью 
в соответствии с принципами, содержащимися во Всеобщей де-
кларации прав человека, и правами, ясно изложенными в статье 5 
Конвенции, в частности:

a) объявляют караемым по закону преступлением всякое рас-
пространение идей, основанных на расовом превосходстве или 
ненависти, всякое подстрекательство к расовой дискриминации, 
а также все акты насилия или подстрекательство к таким актам, 
направленным против любой расы или группы лиц другого цве-
та кожи или этнического происхождения, а также предоставление 
любой помощи для проведения расистской деятельности, включая 
её финансирование;

b) объявляют противозаконными и запрещают организации, 
а также организованную и всякую другую пропагандистскую 
деятельность, которые поощряют расовую дискриминацию и под-
стрекают к ней, и признают участие в таких организациях или в 
такой деятельности преступлением, караемым законом;

с) не разрешают национальным или местным органам государ-
ственной власти или государственным учреждениям поощрять ра-
совую дискриминацию или подстрекать к ней;

21. вновь подтверждает также, что, как подчёркивается в 
пункте 13 итогового документа Конференции по обзору Дурбан-
ского процесса, всякое выступление в пользу национальной, расо-
вой или религиозной ненависти,  представляющее собой подстре-
кательство к дискриминации, вражде и насилию, должно быть за-
прещено законом, что всякое распространение идей, основанных 
на расовом превосходстве или ненависти, или подстрекательство 
к расовой дискриминации, а также все акты насилия или под-
стрекательство к совершению таких актов должны быть объяв-
лены преступлениями, наказуемыми по закону, в соответствии с 
международными обязательствами государств и что такого рода 
запреты согласуются с правом на свободу мнений и их свободное 
выражение;

22. признаёт ту позитивную роль, которую осуществление 
права на свободу мнений и их свободное выражение, а также 
полное уважение свободы искать, получать и распространять ин-
формацию, в том числе через Интернет, может играть в борьбе с 



расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с 
ними нетерпимостью;

 23. выражает обеспокоенность по поводу использования Ин-
тернета для пропаганды расизма, расовой ненависти, ксенофобии, 
расовой дискриминации и связанной с ними нетерпимости и в этой 
связи призывает государства - участники Международного пакта о 
гражданских и политических правах в полном объёме выполнять 
статьи 19 и 20 Пакта, в которых гарантируется право на свободное 
выражение мнений и изложены основания, позволяющие ограни-
чивать по закону осуществление этого права;

24. признаёт необходимость поощрять использование новых 
информационно-коммуникационных технологий, включая Интер-
нет, с целью способствовать борьбе с расизмом, расовой дискри-
минацией, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью;

25. призывает те государства, которые сделали оговорки к ста-
тье 4 Международной конвенции о ликвидации всех форм расо-
вой дискриминации, серьёзно рассмотреть вопрос об отзыве таких 
оговорок в первоочередном порядке, как подчёркивается Специ-
альным докладчиком;

26. отмечает важность расширения сотрудничества на ре-
гиональном и международном уровнях в целях противодействия 
всем проявлениям расизма,  расовой дискриминации, ксенофобии 
и связанной с ними нетерпимости, в частности применительно к 
вопросам, затронутым в настоящей резолюции;

27. подчёркивает важность тесного сотрудничества с граж-
данским обществом и международными и региональными пра-
возащитными структурами для эффективного противодействия 
всем проявлениям расизма, расовой дискриминации, ксенофобии 
и связанной с ними нетерпимости, а также экстремистским поли-
тическим партиям, движениям и группам, включая группы неона-
цистов и “бритоголовых”, и другим подобным им экстремистским 
идеологическим движениям, которые подстрекают к расизму, ра-
совой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпи-
мости;

28. призывает государства - участники Международной кон-
венции о ликвидации всех форм расовой дискриминации обеспе-



чить, чтобы их законодательство включало в себя положения Кон-
венции, в том числе положения статьи 4;

29. призывает государства принять законы, необходимые для 
борьбы с расизмом, обеспечив при этом, чтобы изложенное в них 
определение расовой дискриминации соответствовало определе-
нию, содержащемуся в статье 1 Международной конвенции о лик-
видации всех форм расовой дискриминации;

30. напоминает, что законодательные и конституционные 
меры, принимаемые в целях противодействия экстремистским по-
литическим партиям, движениям и группам, включая группы нео-
нацистов и “бритоголовых”, и подобным им экстремистским идео-
логическим движениям, должны быть созвучны соответствующим 
международным стандартам в области прав человека;

31. напоминает также о том, что Комиссия по правам челове-
ка в своей резолюции 2005/55 просила Специального докладчика 
продолжить проработку этого вопроса, сформулировать соответ-
ствующие рекомендации в его будущих докладах и запросить и 
принять к сведению в связи с этим мнения правительств и непра-
вительственных организаций;

32. просит Специального докладчика подготовить для пред-
ставления Генеральной Ассамблее на её шестьдесят восьмой сес-
сии и Совету по правам человека на его двадцать третьей сессии 
доклады об осуществлении настоящей резолюции, в частности по 
её пунктам 4, 5, 7, 8, 9, 16 и 17, на основе мнений,  собранных в 
соответствии с просьбой Комиссии по правам человека, о которой 
напоминается в пункте 31 выше;

33. выражает признательность тем правительствам, которые 
предоста вили информацию Специальному докладчику при подго-
товке им своего доклада Генеральной Ассамблее, и отмечает уве-
личение объёма таких материалов, поступающих от государств;

34. подчёркивает, что такая информация важна для обмена 
опытом и передовой практикой в борьбе с экстремистскими по-
литическими партиями, движениями и группами, включая группы 
неонацистов и “бритоголовых”, а также с другими экстремистски-
ми идеологическими движениями, которые подстрекают к расиз-
му, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними не-
терпимости;



35. рекомендует правительствам и неправительственным ор-
ганизациям в полной мере сотрудничать со Специальным доклад-
чиком в выполнении задач, изложенных в пункте 31 выше;

36. рекомендует правительствам, неправительственным орга-
низациям и соответствующим субъектам как можно шире распро-
странять информацию,  касающуюся содержания настоящей резо-
люции и изложенных в ней принципов, в том числе через средства 
массовой информации, но не ограничиваясь ими;

37. постановляет продолжать заниматься этим вопросом.
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83. альянС ЕВропЕЙСких национальных ДВижЕниЙ

иСключил Во «СВобоДа» иЗ СВоЕго СоСтаВа

Альянс европейских национальных движений, куда входят 
основные национально ориентированные и националистические 
движения и партии Западной Европы, исключил ВО «Свобода» из 
своего состава. Об этом сообщил президент Европейского центра 
геополитического анализа, экс-депутат Польского Сейма Матеуш 
Пискорский.”СВОБОДА” – превыше всего

Ведущая роль в Альянсе – за венгерской националистической 
партией «Йоббик» (лидер – депутат Европарламента Бела Ковач), 
являющейся наиболее радикальной партией националистического 
толка Западной Европы.



«Получается, высказывания партии «Свобода» выходят за рам-
ки стандартов, принятых даже радикальными националистически-
ми движениями Западной Европы, – отметил Матеуш Пискорский. 
– Я общался с руководством этого Альянса, и они утверждают, что 
«Свобода» очень хотела быть признанной в странах Западной Ев-
ропы, в том числе, и среди правых националистических партий, 
прилагая для этого признания все усилия».

В качестве примера Матеуш Пискорский привёл участие «сво-
бодовцев» в Марше независимости, организованном польскими 
националистами 11 ноября 2012 года.

«Свободовцы» поддержали польских националистов, которые 
заявляют о том, что значительная часть Западной Украины, в част-
ности, Львовская область, является на самом деле польской терри-
торией. Это говорит о том, что «Свобода» готова заплатить любую 
цену и пойти на любые компромиссы, даже отказавшись от части 
территории Украины лишь для того, чтобы быть признанной по-
литическими партиями и движениями в странах ЕС. К счастью, 
много польских публицистов и авторов напомнили польским ра-
дикальным националистам, что собой представляет «Свобода», 
после чего даже группировки польских скинхедов – самых правых 
радикалов – поняли, с кем они имели дело, и что с украинской 
«Свободой» связываться нельзя», – прокомментировал Матеуш 
Пискорский.

По его словам, ВО «Свобода» является единственной полно-
стью изолированной партией националистического толка в Евро-
пе. «Как политолог скажу: поскольку она является единственной 
изолированной националистической партией, значит, она отлича-
ется от ряда праворадикальных сил Западной Европы. Во-первых, 
прямыми, непосредственно связанными с нацистской идеологией, 
лозунгами. Конечно, можно распространять националистические 
лозунги, но всё это обычно происходит в рамках соблюдения пра-
вил демократии и основных прав человека. В Европе сейчас нет 
партий, которые прямо призывают к насилию в отношении нац-
меньшинств. Есть разного рода анти эмигрантские движения, но 
нет партий, которые говорят о необходимости исследования гене-
тических корней определённой нации и исключении из её состава 



людей, чьи генетические корни не совпадают с образцом данной 
нации», – заявил он.

Польский эксперт уверен, что украинская «Свобода» не являет-
ся частью националистического движения и националистической 
идеологии Европы. «Свобода» является какой-то патологией гит-
леровского типа. У этой партии нет друзей в Европе, возможно, за 
исключением немецких неофашистов. Сейчас европейцы искрен-
не удивлены, что «свободовцы» прошли в украинский парламент. 
Надеемся, что голос «правых» европейских политиков, которые 
отказываются от любых контактов и связей со «Свободой», повли-
яет на избирателей этой политсилы в будущем. Пусть люди тща-
тельно подумают о своём выборе, и если они хотят поддерживать 
какие-то правые консервативные или даже националистические 
партии, в Украине таковы есть, и они намного более цивилизова-
ны, чем «Свобода». Думаю, в ближайшее время мы увидим мно-
гочисленные аналитические материалы и доклады, в том числе, 
представителей и экспертов, связанных с националистическими 
правыми партиями, которые дадут свою оценку деятельности ВО 
«Свобода». Я больше чем уверен, что европейские партии будут 
подчёркивать, что они не имеют ничего общего с такими явления-
ми», – отметил Матеуш Пискорский.

Напомним, Альянс европейских национальных движений был 
создан 23 октября 2009 года в Будапеште рядом националистиче-
ских и праворадикальных партий из стран ЕС. Тогда был подпи-
сан договор между пятью европейскими партиями. ВО «Свобода» 
присоединилась к Альянсу спустя несколько месяцев.

На данный момент в Альянс входят венгерская партия «Йоб-
бик», французский Национальный фронт Жан-Мари Ле Пена, На-
циональный фронт Бельгии, бельгийская партия «Фламандский 
интерес», «Социальное движение – Трёхцветное пламя» Италии, 
Национал-демократическая партия Швеции, Британская Нацио-
нальная партия, Национальная партия Португалии «Renovator», 
Республиканское Социальное Движение «Правый мир» (Испания), 
болгарская партия «Атака» и другие.

«Насколько я знаю, вопрос исключения «Свободы» рассматри-
вался и ранее. В начале 2012 года на заседании Альянса «Свободе» 
предоставили возможность для объяснения своих расистских по-



зиций, но «свободовцы» не воспользовались этой возможностью 
– они ничего чётко и аргументировано не объяснили, после чего 
осенью 2011 года партию исключили из Альянса», – отметил Ма-
теуш Пискорский. По его словам, Альянс не афишировал исключе-
ние, а в ВО «Свобода» всячески скрывают этот факт. Так, в ноябре 
2012 года в интервью газете «Дело» «свободовец» Андрей Ильен-
ко заявил: «У нас системно ведётся сотрудничество с участниками 
Альянса европейских национальных движений. «Свобода» всегда 
имела активные связи с европейскими патриотическими органи-
зациями, и мы развиваем такие контакты. Среди наших партнёров 
можно отметить Французский национальный фронт, Британскую 
национальную партию, итальянские партии «Форце нова» и «Фиа-
ма триколоре», болгарскую партию «Атака», две австрийских на-
ционалистических партии, которые сейчас в парламенте, сотруд-
ничаем с националистами Швеции. В общем, можно сказать, со 
всей Европой. Мы считаем, что наш успех – это общеевропейская 
тенденция поддержки националистических партий».

Оксана ШКОДА

84. В прибалтикЕ ЗаЙМутСя «национальноЙ конСтитуциЕЙ»
тягнибока и ликВиДациЕЙ Во «СВобоДа»

Балтийский исследовательский центр Международного ин-
ститута новейших государств готовит экспертизу проекта «На-
циональной Конституции Украины», разработанного ВО «Сво-
бода» и утверждённого съездом этой партии 5 августа 2007 года. 
Об этом  стало известно от руководителя сектора государствен-
ного строительства и права, русского омбудсмена Эстонии Сер-
гея Середенко.

По словам Сергея Середенко, у этой экспертизы несколько за-
дач, в том числе, удовлетворение собственного научного интереса. 

Боже, дай людям розум!
«Еще бы – первый проект откровенно нацистской конститу-

ции на постсоветском пространстве! Так как Балтийский иссле-
довательский центр нашего института был создан сравнительно 
недавно, то для нас простительно, что мы заинтересовались этим 
документом только сейчас, хотя он и принят 5 лет назад», – отме-
тил омбудсмен.



 Он подчеркнул, что исследователям в первую очередь инте-
ресно, какие из идей прибалтийских нацистов импортировали для 
себя их украинские единомышленники. И отметил, что это – тео-
рия так называемой правовой преемственности («континуитета»), 
позволившая латышам и эстонцам провернуть афёру с кражей 
гражданства у «инородцев». 

«То, что такие планы есть и у «Свободы», выдаёт как прямая 
ссылка на эту теорию в преамбуле текста, так и пассажи о «лицах 
без гражданства», которым, казалось бы, на Украине особенно не-
откуда и браться. Но в Латвии и Эстонии – сделали, так не пропа-
дать же такой богатой идее…», – заявил Сергей Середенко.

 По мнению эксперта, идеологию проекта можно охарактери-
зовать как «консервативный национал-социализм», если такой в 
принципе возможен. «Консерватизм» в проекте представлен тремя 
направлениями: особым упором на сельское хозяйство, религию 
и свободу ношения оружия. «Социалистический» блок прописан 
так, что, считает омбудсмен, «коммунистам впору кусать локти 
от зависти – это, безусловно, самый социалистический проект из 
всего, что мне довелось читать из конституционных инициатив на 
постсоветском пространстве». 

Экспертиза будет проведена минимум по двум направлениям – 
политическом и правовом. «Для нас нет никаких сомнений в том, 
что проект – именно нацистский, но за таким выводом логично 
должна следовать судебная процедура по ликвидации этой партии 
и уголовному преследованию её членов. Пока что ничто на Украи-
не не указывает на то, что такие процессы вообще планируются. 
Единственное, что удалось найти в украинской прессе на эту тему 
– это противоречивое сообщение о том, что Компартия Украины 
выиграла у «Свободы» суд, по сути, за право называть «Свободу» 
нацистской организацией. Но в таком случае механизмы ликвида-
ции этой партии должны были запуститься уже давно – напомню, 
что проекту «национальной конституции» уже более пяти лет. То 
есть, 5 лет уже известно о том, что эта партия предлагает ввести 
смертную казнь за «преступления против украинской нации», и 
это ст. 1 проекта! Но «Свобода» не только на свободе, но и вошла в 
состав Верховной Рады. Кто-то явно не сделал свою работу, поэто-
му нам предстоит решить, как именно в этом контексте мы рас-



порядимся своей экспертизой. Не исключено, что для достижения 
практического результата нам потребуются партнеры вроде Меж-
дународного движения Мир без нацизма», – заявил омбудсмен.

По мнению Сергея Середенко, эта теория не имеет права на 
жизнь. «Хорошая теория имеет базовый понятийный аппарат, по-
стулаты и принципы, позволяет прогнозировать, экстраполиро-
вать, короче, с хорошей теорией можно работать. А с этой… По 
ней получается, что если в краеведческом музее лежит наконечник 
египетской стрелы, то тут – древний Египет? А решение, как всег-
да, за США?»

 «Два десятка лет правления коллективных идиотов наплодили 
дураков, уверенных в том, что право и закон – это одно и то же. 
Вместе с тем в Прибалтике, чем дольше правят идиоты, тем даль-
ше закон от права, а право – от закона. Выражение «теория права» 
уже давно считается матерным, а «философия права» уже ничем 
не считается, так как никто не помнит, что это», – уверен эксперт.

 «Для себя отметим, как народную примету: если где-то заго-
ворили о «народном духе», об «особом историческом пути», «не-
вероятных страданиях» и «нерушимом ядре конституции» – ищи 
рядом фашистов», – резюмировал он.

Оксана ШКОДА

85. пётр толочко: иЗ украины ДЕлают ВЕликую галичину

Академик Национальной академии наук Украины, директор 
Института археологии НАНУ (с 1987 года), кавалер ордена “Знак 
почёта” (1982 год), ордена Князя Ярослава Мудрого V степени 
(1998 год), лауреат Государственной премии Украины в сфере на-
уки и техники (1983 год) экс-депутат Пётр Толочко не только ав-
торитетный и заслуженный специалист по истории Древнего Кие-
ва и Украины, но и своего рода беспристрастный политический 
эксперт, знакомый с настроениями в киевской политтусовке.

– Пётр Петрович, вы ожидаете от грядущих президентских вы-
боров изменений к лучшему?

– У меня есть надежда, что в результате этих выборов «оран-
жевая» команда сдаст свои полномочия и прекратится нагнетание 
антироссийской истерии, прекратится развал экономики, прекра-
тится моральная деградация власти и общества. Оправдается ли 
эта надежда, трудно сказать. Говоря об «оранжевой» команде, я 



имею в виду всю эту так называемую “национал–патриотическую” 
компанию – и Ющенко, и Юлю, и Тягнибока, и прочих.

– Один из авторитетных киевских политических экспертов 
в беседе с корреспондентом “ДКР” отметил, что Киев как был в 
2004 году “оранжевым” городом, так им и остался по сей день. По 
словам эксперта, киевлянам трудно признаться в том, что, яростно 
превознося «оранжевого» лидера, а затем так же яростно его оплё-
вывая, они оказались дураками. Поэтому они сейчас говорят, что 
в 2004 году всё сделали правильно! За исключением одной только 
крохотной ошибочки: надо было ставить президентом не Виктора 
Андреевича, а Юлию Владимировну – и тогда, дескать, Украина 
была бы в полном шоколаде. Это так?

– Примерно так оно и есть. И такая переориентация киевских 
избирателей действительно имеет место. В Киеве сейчас немодно 
быть сторонником Виктора Ющенко. Принято говорить, что, мол, 
мы не кричали лозунги в поддержку конкретно Ющенко, мы от-
стаивали идеи, которые он тогда провозглашал!

И сейчас воплощение этих идей у нас больше связывают с Ти-
мошенко. Поэтому киевский электорат скорее всего в основном 
перетечёт к БЮТ, трудно ожидать, что он перейдёт к Партии ре-
гионов. И на президентских выборах 2010 года, по моему мнению, 
Киев будет примерно так же поддерживать Юлию Тимошенко, как 
в 2004 году поддержал Виктора Ющенко.

К тому же Партия регионов не так ловко применяет политтех-
нологии “обработки” избирателя, как это делает БЮТ. «Региона-
лы» развесили какие-то банальные лозунги – и считают, что это 
сработает. Вот Тягнибок говорит: “Украина – для украинцев!” И 
этот простой одиозный лозунг понятен какой-то части населения. 
А Янукович, условно говоря, провозглашает: “Украина – для лю-
дей!” И это не совсем понятно. А для кого же ещё Украина, если не 
для людей? Это же не посыл для своих сторонников!

Вот “вона” не покладая рук “працюет” и намекает, что “вона” 
– это и есть Украина. А он говорит: “Я услышу каждого”, а затем 
вывешивает лозунги, что уже услышал каждого – “Вашу думку 
вжэ враховано”. Люди ещё ничего не сказали, а он уже все “враху-
вав”. Некоторые противники Януковича толкуют этот лозунг как 
“имел я вас всех в виду!”.



Поэтому БЮТ в лозунгах и политических технологиях обол-
ванивания избирателей смотрится предпочтительнее. Лично меня, 
как противника «оранжевых», эта сторона избирательной кампа-
нии “регионов” не удовлетворяет. Хотя, конечно, из этих двух зол 
– БЮТ и ПР – я бы выбрал второе.

– Нормальные люди обычно делают свой выбор не по краси-
вым сказкам о “евроинтеграции”, “возрождении национальной 
свидомости” и прочей “лапше на уши”, а исходя из своего личного 
экономического и социального положения. Судя по статистике, у 
миллионов людей жизнь ухудшилась. Это фактор имеет какое-то 
значение в сытом и благополучном Киеве?

– Но ведь падение жизненного уровня произошло в результате 
мирового кризиса! Тимошенко все сделала бы хорошо, если бы 
не подвернулся этот мировой кризис. Именно такая точка зрения 
преобладает в столице. Я не могу сказать, как оценивают эконо-
мическую политику властей в целом по Украине, но в Киеве кри-
зисные явления в экономике отнюдь не ставят в вину нынешнему 
премьер-министру.

В послевоенное время Киев очень активно заселялся галицкой 
интеллигенцией – их после Великой Отечественной войны порой 
брали в киевские вузы без конкурса, и сейчас значительная часть 
населения Киева состоит из выходцев с Западной Украины. 

До поры до времени они были лояльны к советской власти, 
пока она не рухнула. А теперь они вспомнили о том, кто они и 
откуда они. С приходом Ющенко галицкая диаспора в Киеве ещё 
больше увеличилась, они сейчас занимают многие значимые по-
сты и усиленно делают из Украины Великую Галичину.

Поэтому сейчас Киев превратился в маргинальный город, без 
своего собственного интеллектуального стержня, он состоит из 
хуторов – галицкий хутор, днепропетровский хутор, донбасский 
хутор и так далее. Но галицкий хутор среди всех прочих находится 
в привилегированном положении.

Жители Центра, Востока и Юга Украины – народ спокойный, 
трезвомыслящийи лояльный, а галичане – очень экспансивные и 
пассионарные. Они готовы терпеть лишения и развал экономики, 
лишь бы “уси говорылы украйинською мовою”, лишь бы «воякив» 
ОУН-УПА признали героями. 



Это люди с совсем другой психологией, с совсем другими 
ценностями, с другой религией – они же католики все. Мы эту 
непонятную нам ментальность не учитываем и поэтому проигры-
ваем постоянно. Поэтому не надо благоду шествовать, как ваши 
донецкие.

– Западенцы действительно другие люди с враждебными 
нам ценностями. Палачи украинского и белорусского народа, те, 
кто убивал наших дедов, – для них герои. Советские солдаты-
победители, наши предки, уничтожавшие шухевичей, бандер и 
прочих фюреров как бешеных собак, – для них тупое быдло, кото-
рое Сталин гнал на бойню. 

Бандеровским бандитам, убивавшим православных священ-
ников, врачей и учителей, они ставят памятники. Язык наш они 
запрещают, религию уничтожают. И при этом живут за счёт до-
таций, которые для них зарабатывают Юг и Восток. Если Украина 
в результате кризиса – политического, экономического или, не дай 
Бог, военного – окажется на грани распада, как можно сохранить 
целостность страны, одна половина которой ненавидит, унижает и 
грабит другую? Мы ведь уже видели, что в 2004 году, когда запа-
денщина объявила о своём отделении от Украины, в Донбассе об 
этом никто не переживал, никто не изъявлял готовность пожертво-
вать последней рубахой, чтобы “Схид и Захид булы разом”.

– Я думаю, что до такого катастрофического сценария дело не 
дойдёт. Украина была и остаётся крайне разобщённой страной, и 
изменения к лучшему возможны только тогда, когда мы придём к 
убеждению, что надо делать федеративное государство, что каждый 
регион должен жить своей жизнью – культурной, общественной. 

При сохраниении, естественно, центральных федеральных ор-
ганов. И тогда Галиция не будет навязывать всей Украине свои 
ценности, а Донбасс не будет навязывать свои ценности Галиции. 
И до тех пор, пока этого не произойдёт, Украина будет находить-
ся в аморфном, расползающемся состоянии, но, я думаю, не рас-
падётся.

– Виктор Ющенко через несколько недель будет вынужден 
уйти с поста главы государства. Но при этом никто не отрицает 
его огромного желания остаться в высшей политической власти. 
Как вы оцениваете его шансы остаться у кормила?



– Я думаю, что у него нет никаких шансов. Дело не только в 
том, что его не приемлют “бело-синие”. Его точно так же не при-
емлют и “сердечно-красные”. Виктор Балога заявил, что Ющенко 
может быть премьером при президенте Януковиче. Если Янукович 
сможет усилить агитационную работу и в третий раз не сдрейфит, 
то имеет шанс победить. Но вряд ли в этом случае прогноз Балоги 
сбудется.

– Премьер-министр Тимошенко сейчас контролирует ситуа-
цию в экономике, но многие утверждают, что после выборов нас 
ожидает резкое ухудшение жизни, потому что придётся все зара-
ботанные Украиной деньги отдавать Междуна родному валютному 
фонду. Киевляне готовы к такому развитию событий?

– Я считаю такое развитие событий вполне реальным, хотя мно-
гие этого пока не понимают, потому что до сих пор МВФ регуляр-
но давал нам транши кредита и сглаживал социальную остроту.

Сейчас, как сообщают средства массовой информации, они 
приостановили кредитование Украины до президентских выборов. 
Если эти сообщения верны, это неизбежно приведёт к ухудшению 
экономического положения.

– В 2004 году, по моему твёрдому убеждению, Виктора Ющен-
ко президентом сделали отнюдь не западенцы, а киевские тол-
стосумы. Западенских гастролёров киевские боссы использова-
ли в качестве своеобразного стада баранов, гоняя их по Киеву и 
устраивая массовки то под Кабмином, то под дачей Кучмы, то ещё 
где-то. Если бы мэр Киева – ставленник местных “баронов” – про-
сто отключил на майдане Незалежности электричество, то ника-
кой “оранжевой революции” не было бы. Без всякого спецназа и 
танков. Сейчас своё мнение всей Украине тоже будут навязывать 
киевские миллионеры и миллиардеры?

– Я думаю, что во многом результат нынешних выборов будет 
определять Киев и его наиболее влиятельные граждане. В 2004 году 
Ющенко под давлением Киева был избран президентом в незакон-
ном третьем туре и по сути все пять лет был нелегитимным пре-
зидентом. Возможно ли сейчас, в случае неуспеха «оранжевых», 
новое давление на власть, чтобы обеспечить нужный результат, 
– этого я сказать не могу. Но то, что киевская элита будет играть за 
“сердечно-красных” против “бело-синих”, сомнений лично у меня 



не вызывает. Хотя я не думаю, что поддержка своего кандидата 
будет такой же оглушительной, как в 2004-м.

Я вам скажу своё мнение: если Тимошенко изберут (законно 
или в результате каких-то специальных мероприятий), она всё 
равно не будет таким глупым президентом, как Ющенко. Она не 
будет доводить до взрывоопасного состояния украино-российские 
отношения, она не будет присваивать звания Героя Украины шу-
хевичам, бандерам и так далее. Вот этой дури она делать не будет. 
Поэтому я считаю, что хуже, чем сейчас, не будет, даже если пре-
зидентом станет Тимошенко.

Беседовал Игорь РЕБРОВ, ДКР
http://www.zerkalov.org.ua/node/3751

86. поляки трЕбуют

приЗнать банДЕру нациСтСкиМ прЕСтупникоМ

Простите нас, погибшие герои, А также те, кто выжил на вой-
не...

 Герой Украины – Р. Шухевич: «поспешить с ликвидацией по-
ляков, уничтожить их под корень, чисто польские сёла сжигать, 
в смешанных сёлах убивать лишь поляков... К жидам относиться 
так, как и к полякам и цыганам: уничтожать беспощадно и никого 
не жалеть...

 Геморрой Украины – Степан Бандера: «Об украинских мас-
сах говорить поздно. Мы их плохо воспитали, мало убивали, ве-
шали...”

Польский Европейский центр геополитического анализа со-
вместно с Международным институтом новейших государств ини-
циирует подачу в Польский национальный Суд иска, основным 
требованием которого является признание героев Украины Рома-
на Шухевича и Степана Бандеру нацистскими преступниками.

Представители Польши обвиняют Бандеру, который 22 янва-
ря посмертно получил звание Героя Украины, и Шухевича, вино-
вными в массовых убийствах более 200 тысяч польских граждан в 
период с 1941 по 1945 годы.

Опираясь на украинский судебный прецедент в деле о Голо-
доморе, инициированном Службой безопасности Украины (СБУ), 
истцы рассчитывают на положительное решение Польского на-
ционального Суда.



Как отметил президент Европейского центра геополитическо-
го анализа Матеуш Пискорский, “мы надеемся, что польские су-
дьи также быстро примут судебное решение, как и их украинские 
коллеги в отношении Голодомора”.

“Без сомнения, принятие такого судебного решения поможет 
укреплению польско-украинских отношений, поскольку внесёт 
юридическую определённость в смутные моменты совместной 
польско-украинской истории”, — отметил эксперт Международ-
ного института новейших государств Игорь Каминник.

По данным киевского офиса Международного института но-
вейших государств, иск в Польский национальный Суд будет по-
дан в феврале 2010 года.

Напомним, президент Виктор Ющенко присвоил Бандере зва-
ние Героя Украины 22 января. Звание было присвоено “за несокру-
шимость духа в отстаивании национальной идеи, обнаруженные 
героизм и самопожерт вование в борьбе за независимое Украин-
ское государство”. Государственную награду получил внук прово-
дника Организации украинских националистов Степан Бандера.

В октябре 2007 года Ющенко присвоил звание Героя Украины 
командиру Украинской повстанческой армии Роману Шухевичу. 
Это решение вызвало неоднозначную реакцию в украинском об-
ществе.

Автор – ЕЛЕНА – опубkиковано на форуме – 
http://for-ua.com/ukraine/2010/01/22/143800.html

Простите нас, погибшие герои,
А также те, кто выжил на войне...
Нарушив все моральные устои.
Пошли по скользкой мы тропе.
Позволили украсть у нас Победу,
Добытую смертельною ценою.
Теперь как объяснить мне деду,
Что стал бандеровец – героем???
Могилы наших предков разрушают.
Надгробья оскверняют по ночам. 
А власть молчит, ни что не замечая,
Подыгрывая этим сволочам.



Мне стыдно,что страна моя забыла,
Кто спас её и вынес на руках.
Седая мать, рыдая, сына хоронила,
Что пал героем с немцами в боях.
Что знают о войне сегодня дети?
Какую правду им расскажут их отцы?
И ложью оправдают всё на свете:
Героями предстанут подлецы.
Давайте не позволим негодяям
Запачкать всех погибших на войне... 
От грязи ветеранов ограждая,
Оценку чести ставим мы себе.

87. антифашиСты о банДЕрЕ

Организатор массовых убийств евреев – Герой Украины?
Европейское движение “Будущее без фашизма” (Бельгия), 

Латвийский антифашистский комитет (Латвия), Московское бюро 
по правам человека (Россия), Русская ассоциация иммигрантов 
(Великобритания), Совет еврейских общин Латвии (Латвия), Фе-
дерация еврейских общин России (Россия), Фонд “Историческая 
память” (Россия) выступили с заявлением, в котором говорится:

“22 января 2010 года Президент Украины Виктор Ющенко 
объявил о присвоении звания Героя Украины руководителю Орга-
низации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере. Это 
решение вызывает возмущение и серьёзную озабоченность.

С. Бандера несёт прямую ответственность за массовое уни-
чтожение западноукраинских евреев летом 1941 года силами так 
называемой “украинской милиции”. Накануне нападения нацист-
ских войск на Советский Союз руководимая С. Бандерой и тесно 
связанная с нацистскими спецслужбами Организация украинских 
националистов издала инструкцию “Борьба и деятельность ОУН 
во время войны”, в которой было предусмотрено преследование 
евреев “как индивидуально, так и в качестве национальной груп-
пы”. Согласно содержавшейся в этой инструкции планам часть ев-
реев Украины должна была быть уничтожена, часть – заключена в 
специальные лагеря. Следует отметить, что антисемитизм занимал 
одно из ключевых мест в идеологии ОУН.



Вторжение нацистов в Советский Союз позволило ОУН 
под руководством С. Бандеры приступить к реализации своих 
человеконенавист нических планов. Летом 1941 года созданная 
руководством ОУН т.н. “украинская милиция” провела сопрово-
ждавшиеся массовыми убийствами погромы евреев в 143 населён-
ных пунктах Западной Украины. Эти погромы проводились “укра-
инской милицией” как совместно с подразделениям айнзатцгрупп 
и частей СС, так и отдельно. Жертвами этих погромов и массовых 
убийств стали десятки тысяч евреев. Убийства совершались под 
лозунгом, выдвинутым краевым проводом ОУН С. Бандеры: “На-
род! Знай! Москва, Польша, мадьяры, жидова – это твои враги. 
Уничтожай их!”

История антисемитской идеологии и практики ОУН С. Банде-
ры детально исследована в работах историков К. Беркгоффа (Ни-
дерланды), М. Царинника (Канада), Д. Поля (Германия), И. Химки 
(Канада), А. Круглова (Украина), А. Дюкова (Россия). Ключевые 
документы ОУН антисемитского характера опубликованы укра-
инскими историками, в том числе в изданиях Института истории 
Украины Национальной Академии Наук Украины.

Присвоение звания Героя Украины организатору и вдохнови-
телю массовых убийств евреев кощунственно само по себе. Одна-
ко ещё более возмутительным является тот факт, что С. Бандера 
был удостоен высшей награды Украины накануне международ-
ного Дня памяти жертв Холокоста, приуроченного к годовщине 
освобождения частями Красной Армии нацистского концлагеря 
Аушвиц (Освенцим).

Приходится с сожалением констатировать, что награждение С. 
Бандеры – это закономерный результат в цепочке последователь-
ных шагов нынешнего украинского руководства по героизации 
нацистских преступников и пособников, а также пересмотру ито-
гов Второй мировой войны. Присвоение звания Героя Украины 
нацистскому пособнику Р. Шухевичу, празднование на государ-
ственном уровне 100-летия Степана Бандеры – вот лишь наиболее 
яркие примеры того, как последовательно нынешняя украинская 
власть пытается навязать своему народу новую идеологию. Такие 
действия неминуемо приводят к усилению антисемитских тенден-
ций в украинском обществе, создают условия для распростране-



ния ксенофобии и расовой ненависти, нетерпимости, к нарушению 
прав национальных меньшинств и ограничению прав человека.

Мы убеждены, что присвоение звания Героя Украины С. Бан-
дере прежде всего – оскорбление украинского народа, представи-
тели которого ценой собственной жизни спасали преследовавших-
ся нацистами и их пособниками евреев, сражались с нацизмом в 
рядах Красной Армии.

В этой связи мы обращаемся к НОВОМУ Президенту Украины 
с призывом:

– отменить указ Президента Украины № 46/2010 “О присвое-
нии С. Бандере звания Героя Украины”;

– отменить указ Президента Украины № 965/2007 “О присвое-
нии Р. Шухевичу звания Героя Украины”;

– прекратить кампанию по героизации формирований Орга-
низации украинских националистов и Украинской повстанческой 
армии”.

Заявление, поступившее в редакцию ИА REGNUM Новости, 
подписали: Александр Борода, президент Федерации еврейских 
общин России; Александр Брод, директор Московского бюро по 
правам человека, член Общественной палаты РФ; Йохан Бэкман, 
председатель Европейского движения “Будущее без фашизма” 
(Бельгия); Оксана Гоули, президент Ассоциации русскоязычных 
женщин “Спутник” (Великобритания); Борис Гринблат, член 
правления Русской ассоциации иммигрантов (Великобритания); 
Александр Дюков, директор фонда “Историческая память” (Рос-
сия); Иосиф Корен, сопредседатель Латвийского антифашистско-
го комитета; Александр Никитич, сопредседатель Координацион-
ного совета российских соотечественников; Наталья Николаева, 
исполнительный директор Русской ассоциации иммигрантов (Ве-
ликобритания); Леонид Райхман, Латвийский комитет по правам 
человека; Аркадий Сухаренко, председатель Совета еврейских об-
щин Латвии; Арон Шнеер, историк (Израиль); Айна Шерифи, бла-
готворительная организация “Русский круг” (Великобритания); 
Алла Якобсен, председатель Еврейской общины Эстонии.

КОМИНФОРМ



88. чуМачЕнко-ющЕнко и фашиСтСкиЕ СЕти аМЕрики

Понятно, что для заокеанских покровителей Виктора Ющенко 
украинцы – это всего лишь геостратегическое мясо, нужное им для 
того, «чтобы на политической арене не возник соперник, способ-
ный господствовать в Евразии и, следовательно, бросающий вызов 
Америке». Их план прост: США будут господствовать в Евразии и 
во всём мире; Украина будет буфером между Россией и Западом. 
Хозяином здесь будет американский вассал – Виктор Ющенко. 
Процветать при нём будут, согласно его же теории, «діти луччих 
людей», а те, кто против такого распределения, будут записаны в 
разряд неблагонадёжных «непатриотов». 

Место жены Ющенко
во «внутренних фашистских сетях» Америки 
Я уже писала, что член Американского комитета порабощён-

ных народов Катерина Чумаченко (ныне жена Ющенко) 20 сентя-
бря 1983 года в зале Европарламента принимала участие совмест-
но с экс-руководителем батальона Нахтигаль Теодором Оберлед-
ндером, Ярославом Стецько и Славой Музыка-Стецько, генералом 
разведки США Грехэмом в конференции Всемирной антикомму-
нистической лиги «Мир, свобода и безопасность». 

В 1988 году в Бостоне увидела свет брошюра американского 
учёного Белланта Расса под длинным названием «Старые наци-
сты, новые правые и администрация Рейгана: роль внутренних 
фашистских сетей в Республиканской партии и их воздействие на 
политику «холодной войны» США». В 1989-м вышло дополнен-
ное издание с несколько измененным названием «Старые наци-
сты, новые правые и Республиканская партия» (Political Research 
Associates, 1989). Вскоре, благодаря нескольким публикациям в 
журнале «Washington Jewish Week» эта книга приобрела извест-
ность во всех Соединённых Штатах. 

Эту книгу и сегодня любой при желании может приобрести на 
Amazon.com. 

Автор материала, ведущий эксперт Ассоциации Политических 
Исследований (Political Research Associates), базирующейся в Кем-
бридже, представлял факты сотрудничества функционеров Респу-
бликанской администрации Президента Рейгана и близких к ней 
общественных организаций с «Восточно-Европейскими национа-



листами, которые эмигрировали в Соединённые Штаты, когда на-
цистский режим развалился». 

Наряду с фамилиями и именами других республиканцев фигу-
рирует Катерина Чумаченко. 

Это издание не стало предметом судебного иска. 
Как выяснилось, республиканская администрация Рейгана не 

гнушалась сотрудничеством с самыми разными политическим си-
лами, если это сотрудничество было полезно американцам. Речь 
тут не о морали, а о фактах. В заключительной части (стр. 51–85) 
упомянутой книги раскрывались некоторые аспекты деятельности 
«внутренних «фашистских сетей» («domestic fascist networks») на 
территории США. К числу таких организаций автор отнёс Все-
мирную Антикоммунистическую Лигу («World Anti-Communist 
League» (WACL)) и её региональное структурное подразделе-
ние – Антибольшевистский Блок Народов (Anti-Bolshevic Bloc of 
Nations (ABN)). 

WACL причастна ко многим преступлениям. Среди них – ор-
ганизация и поддержка печально известных «эскадронов смерти» 
– карательных отрядов в странах Латинской Америки, но непо-
средственного отношения к нацистам она не имеет. Но вот об Ан-
тибольшевистском Блоке Народов (ABN) этого сказать нельзя. 

Антибольшевистский Блок Народов был организован в 1945 
году на базе Организации Украинских Националистов Степана 
Бандеры (ОУН–Б). Само название – «Антибольшевистский блок» 
в своё время придумал духовный наставник и «предтеча» Гитлера, 
– Эдуард Штадлер, а украинские националисты этим названием 
просто благодарно воспользовались. Их привлекло, очевидно, то, 
что, по выражению самого Штадлера, «работа будет делаться пу-
блично, под вывеской «Антибольшевисткой лиги» (Подробнее см. 
книгу E. J. Gumbel «Verschworer» (Е.Ю. Гумбель «Заговорщики»), 
стр. 30). 

Как свидетельствуют американские учёные С. Андерсон и Дж. 
Л.Андерсон в своём исследовании «Внутри лиги: шокирующие ра-
зоблачения того, как террористы, нацисты и латиноамериканские 
эскадроны Смерти просочились во «Всемирную антикоммунисти-
ческую лигу», – «Антибольшевистский Блок Народов являлся са-



мым большим и самым значительным зонтом для бывших нацист-
ских коллаборационистов во всём мире». (См. кн. Scott Anderson 
and Jon Lee Anderson, Inside the League: The Shocking Expose of 
How Terrorists, Nazis, and Latin American Death Squads Have In-
filtrated The World Anti Communist League (New York, NY: Dodd, 
Mead & Co, 1986). 

Как утверждает американский исследователь Кристофер Симп-
сон в своей книге «Blowback», «Как ЦРУ, так и Государственный 
департамент, и военная разведка США, каждый в отдельности, 
создали специальные программы со специфической целью при-
влечения отобранных бывших нацистов и коллаборационистов в 
Соединённые Штаты... Правительство использовало этих мужчин 
и женщин в качестве экспертов в пропагандистской и психологи-
ческой войне, для работы в американских лабораториях, и даже 
как специальные партизанские вооружённые группы для развора-
чивания в СССР на случай ядерной войны...Сотни, а возможно и 
тысячи таких рекрутов были ветеранами SS; некоторые были офи-
церами кровавой Sicherheitsdienst (SD), секретной службы нацист-
ской партии» (См. книгу Simpson, Christopher. Blowback: Ameri-Blowback: Ameri-
ca's Recruitment of Nazis and Its Effects on the Cold War. New York: 
Weidenfeld & Nicolson, 1988, стр.398). Во времена тесных контак-
тов с ЦРУ руководителем АБН и ОУН–Б был Ярослав Стецько, 
а после его смерти – его жена Ганна–Евгения Стецько–Музыка, 
более известная под именем Слава Стецько. 

Но вернёмся к Антибольшевистскому блоку народов 
(AntiBolshevic Bloc of Nations (ABN). Особый интерес представля-
ет диаграмма его социальных связей, приведенная экспертами: 

Впечатляющие связи. Есть здесь уже известные названия и 
имена. Всё тот же ассистент шефа ЦРУ Леон Черне, чуть дальше 
генерал–лейтенант от intelligence Даниэль Грехэм, служивший ди-
ректором Разведывательного управления Министерства обороны 
(Defense Intelligence Agency (DIA), а затем ставший во главе одно-
го из подразделений Антикоммунистической Лиги, Тут же оплот 
«ястребов», упоминаемый выше – АSC (на диаграмме он значит-
ся под сокращённым названием Аmerican S). Рядом – целый ряд 
названий организаций, о специальной принадлежности которых 
можно рассказывать очень долго. 



В центре диаграммы – Ярослав Стецько (Stetsko Y), чуть даль-
ше – его жена пани Слава Стецько (Stetsko S). Любопытные линии 
тянутся от имени Ярослава Стецько: одна соединяет его с терро-
ристической операцией «Огайо», в которой принимали участие 
украинские националисты, другая ведёт к генерал–лейтенанту Да-
ниэлю Грехэму, а третья – к Украинскому Конрессовому комите-
ту Америки (на диаграмме он записан как «Ukranian C»). Это тот 
самый комитет, в котором начинала свою трудовую деятельность 
Екатерина Ющенко–Чумаченко и который имеет сегодня предста-
вительство на Украине, в том числе и полномочия по контролю за 
выборами.. 

А вот и она сама, скромный участник сети «внутренних фа-
шистских сетей» по версии книги Белланта Раса. На диаграмме 
она указана как Chumachenко K. На момент публикации книги в 
США, она – сотрудник Департамента по связям с общественно-
стью Администрации Президента Рональда Рейгана, на сегодня – 
вторая жена возможного президента Украины Виктора Ющенко. 

В диаграмме социальных связей Екатерины Чумаченко мож-
но найти имена всё тех же супругов Стецько, а также имена: Иг-
натиус Биллинский, Франц Кужель, Микаель (Майкл) Cотирос, 
Богдан Федорак и другие. Кто из них кто? Нужно взглянуть при-
стальней на имена других интересных персонажей, упомянутых 
в названной выше брошюре Белланта Расса на странице 61, и в 
диаграмме социальных связей Chumachenko K. Вот одно из них, 
это – госпожа Kirkpatrick J. Да–да, та самая, всемирно извест-
ная Джин Киркпатрик, урожденная Jeane Duane Jordan. Госпо-
жа Киркпатрик, как и Збигнев Бжезинский, – интеллектуал; она 
– доктор философии и полный профессор политических наук 
Джорджтаунского университета (именно этот университет за-
кончила Екатерина Чумаченко). 

Госпожа Кирпатрик с младых ногтей совмещала научную и 
преподавательскую деятельность с работой на спецслужбы и по-
нимает толк в их операциях. После работы в качестве аналитика 
в Бюро Разведки и Исследований (в том самом, о котором речь 
выше), госпожа Киркпатрик работала на Министерство обороны. 
Во время избирательной компании Рональда Рейгана Джин Кирк-
патрик – его советник в вопросах внешней политики. После побе-



ды Рейгана она становится влиятельным членом его администра-
ции, членом Совета Национальной Безопасности (под руковод-
ством которого действует «intelligence community» американских 
спецслужб) и постоянным представителем США в ООН. Очень 
показательна «география политической активности» этой госпо-
жи, – 1981 год – Аргентина, Индия, Чили, Южная Африка; 1985 
– Никарагуа; 1986 – Коста–Рика; 1987 – Афганистан. Информаци-
онный бюллетень «Секретные операции» из года в год посвящает 
ей свои статьи (См.Covert Action Information Bulletin 1981–#13 (12, 
36), 1981–#12 (26), 1985–#24 (35), 1988–#30 (67), 1990–#35 (24)).

Киркпатрик известна жёсткой риторикой и откровенной при-
верженностью к диктаторским режимам, лояльным к США. По-
сле Рейгана она продолжала заниматься делами Республиканской 
партии США и общественной организации «За свободу Афгани-
стана». Несколько позже – возобновила активное преподавание в 
Джорджтаунском Университете в Вашингтоне. 

С 1993 года госпожа Киркпатрик вместе с издателем-
миллиардером Малькольмом Форбсом-младшим и сенатором 
Джеком Кемпом выступает соучредителем фонда под названием 
«Полновластная Америка» (Empower America) и активно работает 
в нём. До этого она вместе с тем же Джеком Кемпом сотруднича-
ла в упомянутом выше «Heritage Foundation» (вспомним, именно 
«Heritage Foundation» дал приют «Антибольшевистскому блоку 
народов» в США в 1989 году). 

Госпожа Киркпатрик и Адриан Каратницкий тесно связаны 
и сотрудничают в совместных общественных проектах cоциал–
демократической партии США (это малоизвестная в широких кру-
гах, малочисленная, но чрезвычайно влиятельная организация). 
Кроме того, Джин Киркпатрик – также член Совета попечителей 
«Дома Свободы», где Адриан Каратницкий – президент. Между 
прочим, по сообщениям в прессе, в период уличных акций тех, кто 
по совету статьи в «Wall Street Journal» Адриана Каратницкого, 
«выковывали широкомасштабное движение» в пользу «реформа-
тора Ющенко», через представителя «Дома Свободы», в Украине 
и некую гражданку Ф. С. И. без оформления каких-либо грантов, 
якобы «на личные потребности», были «вкачаны» в Украину 800 
тысяч долларов США. Инициалы гражданки Ф. С. И. странным 



образом совпадают с инициалами директора филиала Дома Сво-
боды в Украине. 

Но зачем директору Freedom House-Ukraine cтолько налич-
ности? Может быть, США стремились облегчить тяжёлую участь 
«маленьких украинцев»? Да что-то не было слышно о социальных 
американских проектах на эту сумму. А политический проект – да, 
был... До сих пор действует. 

Папа нынешнего президента, George Herbert Walker Bush, 
– старший (в те времена ещё вице-президент США), в качестве 
участника сети «domestic fascist networks», упомянут в книге Бел-
ланта Расса рядом с именем Катерины Чумаченко. Следует также 
помнить, что в 1976 Джордж Буш – старший служил Директором 
ЦРУ, а в 1987 он же сознался в причастности к тайным операциям. 
Итак, круг замкнулся, и Екатерина Чумаченко – небольшая, но яр-
кая точка в этом кругу. 

Здесь трудно обойти вниманием и фигуру Джона Тедстрома 
(John Tedstrom), который в упомянутом выше телерепортаже рос-
сийского тележурналиста М. Леонтьева представлен как «бывший 
сотрудник СНБ США Джон Тедстром, занимающийся имиджем 
премьера и его текстами» (ОРТ, 10.04.01). 

Из Совета Национальной Безопасности США он перекочевал 
на службу в «RAND Corporation», а это организация специфиче-
ская. По своему статусу – частный исследовательский центр, но 
главным соучредителем его были ВВС США. «RAND Corporation» 
базируется в Санта Монике, штат Калифорния, там изучают и соз-
дают военную стратегию, и такие аналитические технологии, как 
теорию игр, исследование операций и системный анализ. Кроме 
того, в «RAND Corporation» занимаются предсказаниями будуще-
го – футурологией, они ещё моделируют глобальную политику, 
т.е. создают конструкцию мирового господства США. 

С первого июля 2003 года президент Джордж Буш–младший 
вернул Джин Джордан Киркпатрик, это светило консервативной 
мысли и безусловного ветерана секретных операций «intelligence 
community» США, к активной деятельности. Она назначена на 
должность посланника Соединенных Штатов в Комиссии по пра-
вам человека Экономического и Социального Комитета ООН. 



Стоит ещё добавить, что член Верховного Суда США Богдан 
Футей был одним из главных авторов Конституции Украины 1996 
года и сейчас контролирует процесс внесения изменений, в том 
числе и по статусу русского языка и срокам пребывания Черно-
морского флота РФ.

Есть здесь также один из главных лоббистов закона о «пора-
бощённых народах» Лев Добрянский, а также его дочь и подруга 
нашей первой леди Пола Добрянски.

Понятно, что для заокеанских покровителей Виктора Ющенко 
украинцы – это всего лишь геостратегическое мясо, нужное им для 
того, «чтобы на политической арене не возник соперник, способ-
ный господствовать в Евразии и, следовательно, бросающий вызов 
Америке». Их план прост: США будут господствовать в Евразии и 
во всём мире; Украина будет буфером между Россией и Западом. 
Хозяином здесь будет американский вассал – Виктор Ющенко. 
Процветать при нём будут, согласно его же теории, «діти луччих 
людей», а те, кто против такого распределения, будут записаны в 
разряд неблагонадежных «непатриотов». 

http://varjag–2007.livejournal.com/319959.html 
И снова Катрин USченко

В поисках обнаружилось, что некто Bruce Bartlett, senior fellow 
with the National Center for Policy Analysis, посвятил нашенской 
«первой леди», Катерине Чумаченко-Ющенко, своей протеже, не-
сколько востороженных отзывов.

October 27, 2004, 7:57 a.m.
The Other Election
The results of the vote in the Ukraine could be revolutionary.
...The Ukraine also suffers in other ways from the communist lega-

cy. The Chernobyl nuclear power plant is still a mess and the nation has 
never fully recovered from the awful famine inflicted upon it by Josef 
Stalin in the 1930s (the famine is estimated to have killed as many as 
10 million people).

– обратите внимание. На дворе ещё 2004-й год, октябрь лишь 
наступил, и мистер Брюс пишет это в Америке. Катерину Чума-
ченко он последний раз видел ещё до того, как она вышла замуж 
за Ющенко {в этом он признаётся в следующей статье, на которую 
я ссылаюсь}. Но ему уже известно, что «нация до сих пор не опра-



вилась от Голодомора» и цифра «десять миллионов». То, что по-
вторяет звёздная парочка Ющенко сейчас. Откуда он это «знает» 
в 2004-м?

Обратимся к известной статье Кульчицкого, которая ссылается 
на разные источники и оценки количества жертв:

В моём архиве есть привезённый из Канады в 1990 году до-
кумент под названием «Невідомий голокост. 10 мільйонів жертв: 
Україна, 1933». Это — подготовленное Тарасом Гукало коммюни-
ке, выпущенное в эфир радиостанцией «Радио-Квебек» 16 апреля 
1983 года. Во время 50-й годовщины Великого голода в Украине 
наша диаспора пыталась заставить население Канады и США при-
слушаться к ней. В конце концов ей это удалось. Не следует осуж-
дать тех, кто тогда пытался превышением количества погибших от 
голода разрушить возведённую Сталиным даже за границей стену 
молчания об украинской трагедии.

То есть цифра «10 миллионов» вообще не имеет отношения 
к украинским исследованиям. И не должна – потому что она уже 
правильная, ибо утверждена за границей диаспорянами, и озвуче-
на паном Гукало, который сотрудничал с Джеймсом Мейсом.

89. налиВаЙчЕнко – фашиСт? Сбу = гЕСтапо?
Если у кого-либо в Украине и оставались какие-то сомнения в 

отношении Валентина Наливайченко – руководителя Службы Без-
опасности Украины, касательно его политической ориентации, то 
таковые сомнения целиком и окончательно были развеяны 27 апре-
ля нынешнего года. Причём самим господином Наливайченко. 

Именно в этот день сей державный муж выступил с заявле-
нием, согласно которому СБУ не видит ничего противозаконного 
и вообще предосудительного в том, что на улицах Львова были 
размещены лайт-боксы с рекламой нацистской ССовской дивизии 
«Галичина». Дословная цитата: «...СБУ никоим образом не вме-
шивалась, поскольку там не было никаких нарушений Украиной 
своих международных обязательств, а резонанс – потому что рос-
сийские журналисты неправдиво подали, что там (изображено). 
Там не было никаких ни СС, никаких других призывов...». 

Просто замечательно... Вариантов тут, собственно, два: либо 
господин Наливайченко не просто полный невежда и неуч, не 



имеющий представления даже об азах истории той страны, кото-
рую он поставлен охранять и защищать, а просто полный идиот, 
неспособный, как говорится, сложить два и два и сделать простей-
шие выводы.... Либо – что на наш взгляд гораздо более вероятно 
– Наливайченко держит за идиотов все сорок с лишним миллионов 
граждан Украины, бессовестно пытаясь «втереть» им совершен-
нейшую чушь и ложь. 

То есть – сознательно обеляет и «отмазывает» тех, кто занят 
прославлением и реабилитацией самой, пожалуй, отвратительной 
мрази за всю историю нашей страны. Следовательно – есть все 
основания говорить о том, что если уж господин Наливайченко 
столь рьяно поддерживает фашистов и их «духовных наследни-
ков», то, следовательно, он разделяет и те убеждения, на защиту 
которых становится. Отсюда вывод – Валентин Наливайченко, 
глава СБУ – фашист! 

Думаю, нет нужды опровергать убогие «доводы» руководите-
ля спецслужбы, для которых гораздо больше подходит определе-
ние «отмазки». Ну, кого он пытается обмануть!? На мерзостных 
рекламных щитах не было букв «СС»? И «иных призывов»? Так 
что? Можно подумать, в истории Украины была какая-то другая 
дивизия, имевшая то же название: «Галичина» и ту же эмблему: 
львоподобного уродца с коронами. «Они защищали Украину»? 
Когда?! Когда стреляли в советских солдат, в том числе – и украин-
цев под Бродами? Или когда резали партизан и мирное население 
в Польше, на Балканах и в других странах Европы? Впрочем, не 
будем углубляться в гнусную историю гнусной «дивизии» – мате-
риал на эту тему мы опубликуем в ближайшее же время. Ну, вдруг 
господин Наливайченко все-таки дебил, совершенно не знающий 
истории? Пусть просветится... 

Хочется задать вопрос: «А понимает ли господин Наливайчен-
ко ЧТО было бы, вздумай кто-либо в Германии «украсить» улицы 
рекламными щитами с эмблемами дивизий «Викинг», «Мёртвая 
голова» или «Рейх»? Даже опустив на таковых ССовскую сим-
волику? И приписать: «Они защищали Германию!» (в каковом 
утверждении, кстати, есть хотя бы доля правды!) И – самое глав-
ное! – что было бы с любым немецким правительственным чинов-



ником, не говоря уж – чиновником от полиции, неважно явной или 
тайной, который вздумал бы вякнуть, что в этом, мол «нет ничего 
предосудительного?!». Во всём цивилизованном мире реабилита-
ция нацизма, фашизма, и всего, что с ними связано, является со-
вершенным и абсолютным табу. В Украине, оказывается, дела об-
стоят вовсе иначе. 

В связи со сказанным выше имеются три конкретных предло-
жения: 

1. Поскольку господин Наливайченко является таким большим 
почитателем и другом фашистов и ССовцев, торжественно при-
своить ему Указом Президента (ещё одного большого друга тех 
же самых подонков) звание... ну, как минимум группенфюрера СС 
– что соответствовало в любимом Наливайченко «третьем рейхе» 
генерал–лейтенанту армии или полиции (можно и бригаденфюре-
ра – но несолидно, наверное – всего-то на генерал-майора тянет) . 

2. Тем же указом того же пока ещё президента переименовать 
СБУ в Гестапо – поскольку государственная тайная полиция, воз-
главляемая фашистом, как раз именно только так и может назы-
ваться. 

3. Всем нам, нормальным и вменяемым гражданам Украины, 
которых с души воротит от галицийских фашистов и их последы-
шей, а так же от тех подонков от власти, кто их холит, пестует и 
защищает, крепко задуматься – до каких пор мы будем их всех 
терпеть?!

90. С. банДЕра: наша ВлаСть Должна быть СтрашноЙ!
«Под влиянием большевицкой действительности, менее стой-

кие элементы безусловно, в абсолютном большинстве перейдут на 
сторону советов. Они в два раза опаснее для нашей дальнейшей 
работы и их возможный переход... подорвёт престиж ОУН и УПА, 
а их борьба, на которую они активно пойдут вместе с большеви-
ками против ОУН, исключит любую возможность нашей подполь-
ной работы... А потому необходимо немедленно и как можно бо-
лее тайно, во имя большого национального дела, ликвидировать 
вышеупомянутые элементы двумя путями...» Первым путём для 
С. Бандеры было направление ненадёжных подразделений в бой – 
на неминуемую смерть, вторым – уничтожение «предателей» при 
участии службы безопасности ОУН. 



«Наша власть должна быть страшной”.
Степан Бандера 

Угроза фашизации Украины на протяжении последних лет си-
стематически нарастает. Попытка ультранационалистических сил 
отметить 14 октября 2007 года очередную годовщину образования 
фашистской ОУН–УПА, стремление реабилитировать пособников 
нацистов во Второй мировой войне (Шухевича, Бандеру и проч.), 
переписывание истории Великой Отечественной войны – всё го-
ворит о росте угрозы на Украине неофашизма. Если в 90-е годы 
неофашисты даже не заикались о чествовании очередного своего 
головореза, тем более в Киеве, то сейчас уже несколько лет подряд 
они настойчиво добиваются от властей устроения полноценных 
торжеств в честь своих «героев» и требуют уважения к фашист-
ской идеологии. 

Почему на Украине, в одном из оплотов борьбы с гитлеров-
ской Германией, поднимают голову последователи фашистов? 
Почему их действия поощряются некоторыми государственными 
институтами и политическими силами? Как факты украинской и 
советской истории искажаются ради сочинения «новой истории» 
Украины? 

На Украине в течение всего постсоветского этапа развития, 
как и в других республиках бывшего СССР, никогда ранее не 
имевших собственной государственности, идёт активный процесс 
формирования украинской нации и, соответственно, украинской 
национальной идентичности. Этот процесс связан в том числе с 
вычленением в истории народа событий и явлений, которые могут 
использоваться при создании минимального набора общих ценно-
стей, способных объединить всех граждан Украины. В ситуации 
конструирования национальных ценностей история становится 
неисчерпаемым арсеналом разнообразнейшего материала для ин-
терпретаций и оценок, на основе которых вырабатывается объеди-
нительная идеология. 

На Украине по этому вопросу вплоть до января 2005 года со-
хранялась двойственная позиция. 

С одной стороны, предпринимаются попытки консолидиро-
вать всех граждан Украины, независимо от этнической принад-
лежности, в украинскую гражданскую нацию. 



С другой стороны, за время независимого существования укра-
инского государства постепенно укоренилась и стала частью офи-
циальной идеологической доктрины Украины концепция «титуль-
ного украинского этноса» как основы украинской политической 
нации. Именно данная концепция лежит в основе политики опере-
жающей украинской этнической консолидации по сравнению с 
консолидацией всей украинской нации на основе всех культурно–
языковых групп. В этом случае украинская идентичность форми-
руется на сугубо этнической основе, которая в украинском случае 
часто понимается в примитивном биологическом смысле. После 
прихода к власти «оранжевых» приоритет отдаётся именно этому 
варианту. 

В процессе формирования украинской национальной идентич-
ности на этнической основе, к тому же в её галицкой версии и при 
исключении из этого процесса всех неукраинцев, интерпретаци-
ям исторических фактов и их оценкам, как уже сказано, отводится 
роль строительного материала для новых символов и новых цен-
ностей. Разумеется, современные преемники фашистских идей, 
говоря о реабилитации их носителей в лице ОУН–УПА, маски-
руют эти идеи, как и связанную с ними кровавую историю, под 
патриотизм и борьбу за независимость Украины. Однако для это-
го необходимо заново переписать историю, в частности, Великой 
Отечественной и Второй мировой войн, ибо в неискажённом виде 
она совершенно непригодна для обоснования нынешних национа-
листических идеологем и создания новых идеологических мифов. 

Сегодня украинцам пытаются навязать несколько таких мифов 
и, если процессу не противодействовать, их будет больше. В том, 
что эти мифы сознательно конструируются и сознательно исполь-
зуются в конъюнктурных политических целях, нет никаких сомне-
ний. Среди них – миф об «освободительной войне» ОУН-УПА. 

Вся масса исторических документов и свидетельств показы-
вает, что ОУН – идейный руководитель УПА – придерживалась 
идеологии расово-этнического превосходства украинцев над со-
седними народами и разделяла основные положения гитлеровской 
теории о полноценных и неполноценных народах. Именно идеоло-
гия расово–этнического превосходства направляла действия гла-
варей этой организации и большинства рядовых членов. 



Эта установка изначально делала ОУН–УПА преступной груп-
пировкой и предопределила близкое идейное «родство» двух иде-
ологий – оуновской и гитлеровской. Фактов на этот счёт огромное 
количество. Это и переписка канцелярии рейхскомиссара Украи-
ны Э.Коха, а также других военных чинов и чинов разведки с гла-
варями ОУН–УПА, с абверовскими кураторами Шухевича и с ним 
самим, это и кадровый обмен боевиками УПА с другими галиций-
скими карательными и полицейскими формированиями в составе 
войск СС, это и совместные карательные акции против местного 
и белорусского населения частей СС и отдельных частей УПА и 
многое другое. 

Отдельно в ряду акций извергов галицийской полиции стоит 
кошмар белорусской Хатыни и волынских Кортелис. Следует спе-
циально подчеркнуть, что в подобных карательных операциях на 
территории Украины и Белоруссии принимал участие в качестве 
исполнителей в основном один и тот же контингент из местно-
го галицийского населения, который, в зависимости от обстоя-
тельств и настроений гитлеровских оккупационных властей, ко-
чевал из СБ ОУН (бандеровская служба безопасности) в УПА, из 
УПА в дивизию СС «Галиччина» и «Нахтигаль», из «Галичины» в 
Шуцманшафт-батальон № 201, а в составе этих полицейских фор-
мирований принимал участие в карательных акциях дивизии СС 
Фон Баха-Залевского «Коттбус», «Болотная лихорадка». А потом 
снова – в СБ ОУН и т.д. 

Почему нынешнее политическое руководство Украины пред-
принимает столь откровенные и чудовищные в своём цинизме по-
пытки реабилитации преступных формирований, наподобие ОУН-
УПА, и таких мясников, как Р.Шухевич? 

Дело в том, что и у галицийских фашистов того времени, и у 
современных галицийских националистов в основе их действий 
находятся одни и те же идеологические установки:

1) вера в существование особой галицийской региональной 
общности; 

2) убеждённость в качественном, то есть изначальном и все-
стороннем этническом превосходстве галицийского – даже не 
украинского – этноса. 

Первое, скорее всего, действительно имеет место, что неодно-
кратно доказывалось многочисленными исследованиями на эту 



тему и поведением самих галичан на Украине. Именно эта уста-
новка исчерпывающе объясняет попытки галицийской элиты на-
вязать Украине собственные историко-культурные и мировоззрен-
ческие ценности, напоминающие поведение оккупационной вла-
сти в чужой стране. 

А второе – это системообразующая часть галицийских обще-
культурных установок, обусловленных особыми историческими 
обстоятельствами развития галицийского края. К ним, на наш 
взгляд, относятся: 1) систематические спецоперации австро-
венгерских властей (начиная с середины XIX в.) по выращиванию 
радикального галицийского национализма как орудия в сдержива-
нии польского освободительного движения; 2) полное физическое 
истребление умеренной этнической элиты края, среди которой 
значительное влияние имела русофильская традиция (ярчайший 
пример – уничтожение русофильской галицийской интеллигенции 
в австрийском концлагере «Таллергоф»). 

Этими установками можно объяснить отношение массы га-
лицкого населения к восточным украинцам (центр и юго-восток 
Украины) как к «оккупантам» в ходе Великой Отечественной 
войны и террористическое сопротивление украинской советской 
власти в послевоенный период налаживания мирной жизни. На 
издержки советской коллективизации здесь все не спишешь. Та-
кое же жестокое, выходящее за пределы человеческого понима-
ния поведение галицийские боевики демонстрировали во время 
войны и по отношению к польскому населению («волынская 
резня» в 1942–43 гг.). Ссылки на польские жестокости не убеди-
тельны, так как хронологически именно галицийский террор на 
восточных территориях Польши в 20-е годы был первопричиной, 
спровоцировавшей ответные меры польских властей (впрочем, 
строго в рамках закона). 

Убеждение в собственном этно-культурном превосходстве в 
среде деятелей ОУН периода между двумя мировыми войнами 
было развитием внутренней национал-экстремистской традиции и 
органичным подражанием гитлеровской Германии. Отсюда идёт 
стремление навязать собственные ценностные представления всей 
Украине, сконструировав фюрерское государство по образу и по-
добию нацистской Германии. 



Нынешняя ситуация в чём-то схожа с ситуацией конца 30-х гг. 
ХХ века. Распад Союза поставил в повестку дня вопрос форми-
рования украинской нации в независимой Украине, как и начало 
Второй мировой войны поставило перед галицийскими национа-
листами вопрос о возможности с помощью гитлеровской Герма-
нии, захватив власть на Украине, отколоть её от СССР. 

Как и тогда, в 90-е гг. возникла необходимость подведения 
под существование независимой Украины идеологической базы. 
Украинская элита встала перед необходимостью смыслового на-
полнения идеологии украинской государственности. Разумеется, 
существовало несколько вариантов такой идеологии, и галиций-
ский вариант, дальше всего отстоявший от культуры и ценностей 
Украины (как юго-востока, так и центральной части) был самым 
уязвимым и неприемлемым. Однако в силу, с одной стороны, пол-
ной идейной стерильности украинской правящей элиты, происхо-
дящей из инженерно-технической интеллигенции, с другой – из-за 
наличия недавней традиции вооружённой борьбы за независимость 
от СССР, пусть и связанной с преступлениями нацистов, именно 
галицийский вариант идеологии украинской государственности 
стал господствующим в верхах. Отсюда – почти зоологическая 
русофобия её адептов, систематическая агрессия против правосла-
вия, стремление переписать общую историю россиян и украинцев 
и многое другое. 

В своём первоначальном, так сказать, бандеровском виде эта 
идеология и связанные с её рождением исторические события, раз-
умеется, неприемлемы в нынешней Украине. Попытка смягчить 
их требует как маскировки изначальных ценностных установок га-
лицийского национализма, так и искажения исторических обстоя-
тельств, действий и взглядов исторических фигур, стоявших у его 
истоков. В результате нынешние трактовки истории восточной Ев-
ропы и СССР вообще и в 30–40-е гг., в частности, выхолащивают 
суть галицийского националистического движения: практическое 
претворение в жизнь принципа изначального этнического пре-
восходства Галиции и подчинение этому принципу всего уклада 
будущего «украинского» государства. Это влечёт за собой физи-
ческие чистки (истребление) всех этнических неукраинцев, а по 



сути, всех несогласных с такой политикой как «злейших врагов 
нации». Адаптация такой идеологии к современной Украине с по-
мощью её «очеловечивания» и распространение её по всей стране 
являются, судя по ситуации в гуманитарной области, главной за-
дачей галицийской региональной элиты и её союзников из киев-
ского высшего чиновничества. 

Итак, круг истории в современной Украине с приходом к вла-
сти в 2004 году галицийских этнических националистов замкнулся: 
оуновская концепция «превосходства» украинской (галицийской) 
нации и её союза с «освободителем Европы – Гитлером», взятая из 
середины ХХ века, в условиях независимой Украины начала ХХI 
века превратилась в концепцию «титульного» (по сути, снова-таки 
галицийского) этноса и союза Украины с процветающими «члена-
ми НАТО – защитниками Европы». 

Однако объяснить и понять реальные (не выдуманные) собы-
тия можно лишь, исходя из стандартов оценок того времени. А в 
то время у украинцев не было иной родины, кроме УССР и СССР. 
И защищали советские украинцы не мифическую, виртуальную 
«независимую Украину», что сейчас им пытаются приписать на-
ционалисты, а тогдашнюю советскую Украину и СССР. Выступая 
в Великую Отечественную войну против СССР – члена антигитле-
ровской коалиции, ОУН-УПА автоматически поставили себя по 
другую сторону баррикад, против тогдашней родины украинцев 
– УССР и СССР, против всего цивилизованного человечества. 

На этом фоне попытки героизации коллаборационистов и пре-
вращение их в общенациональные символы отвратительны, позор-
ны и должны быть пресечены совместными усилиями всех здоро-
вых сил общества. 

Разгул на Украине политических сил, требующих героизации 
фашизма и переписывания истории, не говоря уже о нахождении 
этих сил у власти, является абсолютно неприемлемым. Основная 
масса населения Украины никогда не смирится с фашизацией 
страны, а стремление навязать украинскому обществу нацистскую 
идеологию неизбежно обернётся катастрофой украинского госу-
дарства как такового. 



Приложение.
Из высказываний лидеров ОУН–УПА и о них.
«Наша власть должна быть страшной”. 

Степан Бандера 
 «Об украинских массах говорить поздно. Мы их плохо вос-

питали, мало убивали, вешали. Теперь надо думать о том, как со-
хранить организацию и захватить власть». 

Из речи Р.Шухевича на собрании ОУН в селе Сороки близ Львова 
(весна 1944 г.). 

На ІІІ (февральской 1943 г.) конференции ОУН было решено: 
«...Используя фронтовой хаос, провести поголовную чистку вра-
жеских украинскому национализму элементов», в том числе и в 
собственной среде. 

Выполняя директиву ОУН – Бандеры, Шухевич отдал приказ: 
«поспешить с ликвидацией поляков, уничтожить их под корень, 
чисто польские сёла сжигать, в смешанных сёлах убивать лишь 
поляков... К жидам относиться так, как и к полякам и цыганам: 
уничтожать беспощадно и никого не жалеть... Беречь врачей, фар-
мацевтов, химиков, медсестёр, удерживать их под охраной в поле-
вых госпиталях и следить за их руками... После окончания работы 
без объявления ликвидировать». 

В 1944 году, находясь в «немецких застенках» (был временно 
изолирован с помощью домашнего ареста за строптивое поведение 
на службе Абверу), Бандера прислал Шухевичу сверхсекретное по-
слание. «Под влиянием большевицкой действительности, — писал 
вождь ОУН, — менее стойкие элементы (из националистических 
рядов), безусловно, в абсолютном большинстве перейдут на сто-
рону советов. Они в два раза опаснее для нашей дальнейшей ра-
боты и их возможный переход... подорвёт престиж ОУН и УПА, а 
их борьба, на которую они активно пойдут вместе с большевиками 
против ОУН, исключит любую возможность нашей подпольной 
работы... А потому необходимо немедленно и как можно более 
тайно, во имя большого национального дела, ликвидировать вы-
шеупомянутые элементы двумя путями...» 

Первым путём для С. Бандеры было направление ненадежных 
подразделений в бой – на неминуемую смерть, вторым – уничто-
жение «предателей» при участии службы безопасности ОУН. Кон-
кретизируя советы главного руководителя, Шухевич приказал: «...



добиваться, чтобы ни одно село не признавало советскую власть. 
ОУН должны действовать так, чтобы все, кто признает советскую 
власть, были уничтожены. Не брать на испуг, а физически уни-
чтожать!» 

Опираясь на реалии первых военных лет, оценивая действия 
бандеровцев и предусматривая дальнейшее развитие событий, 
командир стихийной УПА, не зависимой от ОУН, Тарас Бульба-
Боровец в 1943 г. писал: «Может ли правдивый революционер-
государственник подчиняться руководству партии, которая на-
чинает строение государства с резни национальных меньшинств 
и бессмысленного сжигания их жилья... При ваших методах от-
стрела украинцев.., удушения путами наилучших людей... вы не 
мобилизируете армию (УПА). Что общего с украинской народной 
революцией имеют бандеровские бесправие, побои, грабежи и 
убийства, коих мы являемся ежедневными свидетелями? Суще-
ствовала ли когда-либо на Украине такая революционная органи-
зация, от которой собственный народ приходил в ужас хуже, чем 
от злейшего врага, а её членов называл не иначе, как «путарями» 
и «сокирниками» (сокира – топор)? Что общего имеют с освобож-
дением Украины бандеровские попытки теперь подчинить укра-
инские народные массы своей партийной диктатуре и фашистской 
идеологии, которая противна украинскому народу, против кото-
рой воюет весь мир?».

91. на фонЕ ющЕнко МЕркнЕт ДажЕ такая СВолочь,
как гитлЕр!

Как известно, вчера, первого апреля, Джордж Буш посетил с 
официальным визитом Украину. Надо сказать, что день для такой 
встречи выбран очень странный. Дело в том, что у Буша не на-
столько плотный график, чтобы он не мог встретиться с Ющенко 
в другое время. Наверное, его визиты организуют «крупные» стра-
новеды. У Буша ведь и так специфическая репутация, а приехать 
на Украину в День дураков – это, согласитесь, не самое лучшее ре-
шение. Я, конечно, могу ошибаться, но у меня всё больше склады-
вается впечатление, что судьбоносное решение о присоединении 
Украины и Грузии к Плану действий по членству в НАТО будет 
сублимировано. 



То есть оно не будет принято. Я пока не знаю, какую сладкую 
пилюлю американцы подсунут взамен своим ребятам в Грузии и 
на Украине. Но на такую возможность указывают очень многие об-
стоятельства. Например, резкое и как бы никак не мотивированное 
на первый взгляд изменение в риторике российско-американских 
отношений. Никаких реальных продвижений ни по одному из пун-
ктов того списка разногласий, которые имеются между странами, 
мы не видим. Вдруг Россия и США синхронно начинают изобра-
жать какой–то оптимизм и благостность. 

Вступление Грузии в НАТО поставит крест на её территори-
альной целостности 

Второй момент. Путин едет в Бухарест. Я не думаю, что дей-
ствующий президент совершает свой последний (в этом качестве) 
визит только для того, чтобы получить плевок в лицо. Я не думаю, 
что этот плевок был заранее согласован и подготовлен. Более того, 
сам Буш после Бухареста едет в Сочи. Понятно, что он это дела-
ет не для того, чтобы в курортном российском городе схаркнуть 
оставшееся. Это было бы контрпродуктивно. Третий момент. Да-
вайте разберёмся, что означает присоединение к ПДЧ для Грузии 
и Украины. Для первой автоматически, для второй более опосре-
дованно. 

Что касается Грузии, то для неё начало процесса вступления 
в НАТО (который является технически необратимым и, как я по-
лагаю, будет ускоренным по сравнению с обычной практикой) 
означает начало процесса легитимации непризнанных республик 
– Абхазии и Южной Осетии – со стороны России. По очень про-
стой причине. Это не какой-то там ассиметричный ответ или оби-
да. Просто РФ имеет обязательства перед этими республиками и 
их народами. Они заключаются в том, что Россия гарантирует сле-
дующее: урегулирование этих конфликтов не будет идти насиль-
ственным путём, а решение не будет приниматься вопреки воле 
народов этих республик. 

Если полоумные грузинские товарищи чего-то
не понимают, мы им объясним 
Процесс вступления Грузии в НАТО ставит под угрозу нена-

сильственный характер урегулирования. Также он угрожает спо-



собности России гарантировать выполнение своих обязательств 
(в том случае, если начнут действовать юридические механизмы 
НАТО). Поэтому, насколько я понимаю, Россия должна вести про-
цесс легитимации настолько динамично, чтобы не опоздать ни на 
один шаг. Потому что мы можем оказаться в шаге позади, когда 
мандат НАТО начнёт действовать на территории «единой и не-
делимой Грузии». Мы же не собираемся выполнять свои обяза-
тельства путём начала мировой войны. Исходя из самых гуманных 
соображений по отношению к себе и миру, мы должны создать 
такую ситуацию, при которой наши гарантии населению этих ре-
спублик были бы легальны. И Россия могла бы оказывать им не-
обходимую легальную помощь (в том числе военную), не дожи-
даясь того момента, когда эта территория будет входить в сферу 
ответственности подписантов Североатлантического договора (со 
всеми вытекающими отсюда последствиями). 

Есть и ещё один практический аспект решения начать проце-
дуру вступления в НАТО. Де-факто это означает отказ Грузии от 
своей территориальной целостности. И только полоумный может 
не понимать этого. Но мы тогда нашим грузинским товарищам 
объясним. Причём отказ от начала процедуры вступления в НАТО 
как раз означает шанс сохранить территориальную целостность 
Грузии. В силу известных всем обстоятельств это достаточно эфе-
мерный шанс, но он всё-таки существует. Причём Саакашвили, 
как любая другая марионетка, всё это прекрасно осознаёт. 

На фоне Ющенко и Саакашвили меркнет
даже такая редкая сволочь, как Гитлер 
Теперь об Украине. Здесь, конечно, всё менее жёстко и фор-

мально, но при этом гораздо хуже. Потому что для Киева вступ-
ление в НАТО означает такую активизацию «антиоранжевой» оп-
позиции, которая ставит под угрозу территориальную целостность 
этой страны. Если Украину будут втаскивать в НАТО насильно, 
она с большой долей вероятности просто расколется. Если в Грузии 
значительная часть общества зомбирована на тему НАТО, а дру-
гая его часть по этому вопросу просто нейтрализована (и поэтому 
в нынешних условиях Саакашвили может получить убедительное 
формально-юридическое большинство по вопросу о вступлении в 
НАТО), то на Украине такое технически невозможно. Причём уже 



сегодня, когда вопрос о вступлении в НАТО ещё не стоит ребром, 
мы имеем соотношение противников и сторонников этого шага 
60% на 40% (или даже 70% на 30%, по другим данным). 

В отличие от Грузии, Украина разделена географически по это-
му принципу. И если вопрос о вступлении в НАТО будет постав-
лен ребром, то противники этого шага начнут активно действовать. 
Поэтому, как я уже неоднократно говорил, марионеточные лидеры 
Украины и Грузии на самом деле проводят антинациональную по-
литику. В том смысле, что они даже не являются украинскими и 
грузинскими националистами. 

Националист должен стремиться выстроить тактический ри-
сунок своей политики так, чтобы не «уконтрапупить» собствен-
ную страну. Саакашвили же и Ющенко связаны обязательством 
с хозяином, а не с национальной идеей. Это всё равно, как если 
бы Гитлер вдруг начал торговать Судетами и Австрией (вместо 
того, чтобы осуществлять её «аншлюс»), будучи американской ма-
рионеткой. Как бы мы к нему ни относились (конечно, это редкая 
сволочь), но всё-таки можно сказать, что он был бесноватый, по-
следовательный и искренний шовинист. Ющенко и Саакашвили 
не являются шовинистами. Это на 100% продажные марионетки. 
Причём в самом прямом смысле этого слова. Потому что они на-
ходятся на прямом финансовом содержании правительства США. 

НАТО вскоре рухнет вслед
за американским глобализмом 
Есть ещё один важный момент. Как известно, американцы рас-

считывают выстроить диалог с новоизбранным президентом, и у 
них есть какие-то иллюзии относительно того, что Медведев может 
начать выстраивать внешнюю политику «с чистого листа» (чтобы 
создать такую видимость в преддверии президентских выборов в 
США). В таком случае начинать отношения с новым президентом 
России с присоединения Грузии и Украины к ПДЧ означает созда-
ние тупикового коридора в российско-американских отношениях. 
Потому что уже сейчас известно, что Россия в таком случае будет 
делать. И тогда ситуация приобретёт уже полностью безвыходный 
характер. А на любой последующей попытке выстроить российско-
американские отношения будет поставлен жирный крест. 

Конечно, принципиальное решение американцы уже приняли. 
Но сейчас они готовы взять паузу с тем, чтобы немного поиграть. 



Мы тоже готовы к этому. Но по другой причине – потому что вре-
мя работает на нас. Причём по очень многим параметрам. Напри-
мер, потому что Россия инерционно с каждым днём становится 
сильнее и влиятельнее. И наш потенциал влияния на процессы в 
ближнем зарубежье увеличивается, а не уменьшается. Я не знаю, 
кем нужно быть, чтобы не заметить этого. Я сейчас говорю даже 
не о стратегии и тактике в политике (это сложные вещи, о которых 
можно долго спорить), я говорю о потенциале. Важно учитывать и 
то, что мир втягивается в экономический, финансовый и полити-
ческий кризис такого масштаба, что никто пока не знает, будет ли 
вообще существовать НАТО на момент выхода из этого кризиса. 
В качестве примера могу привести ВТО. 

На всей Земле есть только одно несчастное существо, которое 
по своим личным соображениям интересуется вступлением Рос-
сии в эту организацию. Это существо зовут Медведковым (пере-
говорщик со стороны России с членами ВТО). Больше это никому 
не интересно. Включая весь нынешний состав ВТО. А этот чело-
век занимался вступлением России в ВТО практически всю свою 
сознательную жизнь, и все его усилия могут оказаться бессмыс-
ленными. Когда идёт веерное отключение, у вас один за другим 
отключаются все тумблеры. Свет тушится, все уходят. ВТО – это 
организация, которая уже мертва. За ней стоит МВФ. Поскольку 
во Всемирном банке есть какие-то денежные средства, на которые 
он финансирует проекты в недоразвитых странах, он некоторое 
время ещё поработает. Хотя никакой всемирно-исторической роли 
уже точно не сыграет. 

А дальше «по списку» идут все остальные организации аме-
риканского глобализма. Включая НАТО. Конечно, у Альянса всё 
ещё есть большой ресурс, а значит, и инерция. По одной причи-
не: НАТО интегрировано в экономическую конъюнктуру. Хотя 
связь сильно опосредованная. Не факт, что такие организации 
типа НАТО будут играть существенную роль через исторически 
ничтожный промежуток времени. 

США вполне могут пойти по стопам СССР –
вопрос только, в какой степени 
Возвращаясь к разговору о неизбежности вступления в НАТО 

Украины. К тому моменту, когда этот вопрос будет окончательно 



решён, нужно, чтобы сам Альянс ещё продолжал существовать. А 
помимо НАТО есть ещё США, Украина и, кстати говоря, Россия. 
Сейчас все эти субъекты находятся в состоянии, когда их пролон-
гированное существование никоим образом не гарантировано. Что 
касается упоминания в этом контексте России, то я просто не хочу 
сеять оптимизм. Нужно понимать, что о необратимости процес-
са не может быть и речи, когда неизвестно, какой процесс проис-
ходит. 

Хотя уже сейчас можно говорить о том, что это катастрофиче-
ский процесс. Мы переживаем фазовый переход из одного циви-
лизационного состояния в другое. Человечество редко переживает 
подобные состояния. Причём у некоторых учёных есть подозре-
ния, что в таком масштабе оно их никогда не переживало с момен-
та появления гомо сапиенса. 

То, что мы видим, как минимум является глобальным кризи-
сом системы капитализма. Который может и не выжить. А как вы 
себе представляете существование НАТО в условиях абсолютного 
банкротства финансового капитализма как системы, философии, 
цивилизации и экономического механизма? Я бы предложил ещё 
вспомнить судьбу Организации Варшавского договора, которая 
ещё за полгода до своего краха казалась гораздо более незыбле-
мой, чем НАТО. Так что США тоже вполне могут пойти по стопам 
СССР. Вопрос только, в какой степени.



92. роССиЙСкиЙ антифашиСтСкиЙ фронт «гои»
Общественное движение

Бог Сварог: Не щадите живота своего, 
для защиты Дома своего, 
для защиты Рода своего и Святой Веры своей, 
для защиты Святой земли своей.

Пожар войны легче предупредить, чем потушить
Президенту России Путину В.В., Председателю Государ-

ственной Думы России Нарышкину С.Е., Председателю Совета 
Федерации России Матвиенко В.И., Уполномоченному по пра-
вам человека в России Памфиловой Э.Ю., Председателю испол-
кома КПРФ Зюганову Г.А., Председателю ЛДПР Жири но вскому 
В.В., Председателю Высшего совета «Единой России» Грызло-
ву Б.В., Министру иностранных дел России Лаврову С.В., Послу 
Беларуси в России Петришенко И.В., Посолу Украины в России 
Ельченко В.Ю., To president of the General Assembly United Na-To president of the General Assembly United Na- president of the General Assembly United Na-president of the General Assembly United Na- of the General Assembly United Na-of the General Assembly United Na- the General Assembly United Na-the General Assembly United Na- General Assembly United Na-General Assembly United Na- Assembly United Na-Assembly United Na- United Na-United Na- Na-Na-
tions 1 United Nations Plaza, (Генеральная ассамблея ООН, Нью-
Йорк, США), OSCE Secretariat, Austria (Австрия, Вена, секрета-OSCE Secretariat, Austria (Австрия, Вена, секрета- Secretariat, Austria (Австрия, Вена, секрета-Secretariat, Austria (Австрия, Вена, секрета-, Austria (Австрия, Вена, секрета-Austria (Австрия, Вена, секрета- (Австрия, Вена, секрета-
рю ОБСЕ), Chairman of the Parliamentary Assembly of the Council 
(Страсбург, Франция, ПАСЕ), Главному редактору “Российской 
газеты” Фронину В.А.

«Любой современный политик, публицист, журналист, поже-
лавший описать какое-либо политическое событие, но не учиты-
вающий влияния на это событие мирового еврейства, кроме «ко-
шачьей похлёбки» ничего не сварит». 

Французский философ Эдуард Дрюмон
«Русский спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи». 

Серафим Саровский
Членам Государственного совета, Президенту Руси, 
Председателю Совета Федерации,
Председателю Государственной Думы,
руководителям политических партий

Факторы, способные вызвать глобальную мировую катастрофу:
- патологическая страсть (на уровне религии) израильтян за-

хватить власть над всем Миром;



- огромные массы капитала сосредоточенные в одних руках 
или какого-то клана могут быть использованы в не благовидных 
делах для человеческого общества;

- бесконтрольный, угрожающими темпами рост численности 
населения Планеты;

- не планомерное использование ресурсов Планеты;
- финансовый дамоклов меч в 17 триллионов долларов, вися-

щий над американской экономикой; 
- Генри Киссинджер — выходец из иудейской семьи заявил, 

что «через 10 лет (к 2022г.) государства Израиль не будет». Так 
что именно на Украину (Новую Хазарию) начнётся переселение 
израильтян из несостоявшегося государства «Израиль» (евреи не 
поймут, что не будет России – не будет ни Израиля, ни Хазарии).

Государственный долг США, искусственно созданный финан-
совой мафией израильтян во главе с Барухом, в 17 триллионов 
долларов висит дамокловым мечом над американской экономикой 
и может привести к глобальному кризису. Соединённым Штатам 
необходимы новые рынки, по масштабам сопоставимые амери-
канским. Единственным таким рынком сейчас может быть только 
европейский рынок. 

Главная цель событий на Украине — создать Новую Хазарию 
и развести Европу с Россией настолько, чтобы европейцы полно-
стью отказались от сотрудничества с Россией и переориентировали 
свою экономику на полное сотрудничество с США, что позволило 
бы преодолеть нынешний финансовый кризис в США и остать-
ся мировым экономическим лидером, сохранив доллар в качестве 
мировой валюты. (Кадры как на подбор: Иосиф Зисельс, Леонид 
Финберг, Шимон Бриман,  Марк Остромогильский, Моше-Реувен 
Асман, Капустин, Тягнибок-Фротман, Кличко-Этинзон, Яценюк-
Бакаи, Пашинский, Тимошенко-Капительман, Шуфрич, Неми-
ровский, Наливайченко, Ярош,  Аваков, Ляшко, Парубий, Ахме-
тов, Порошенко-Вальцман, Коломойский (вместе с Г.Корбаном 
и В.Филатовым), Боголюбов, Пинчук, Фирташ, Суркис, Ярослав-
ский, Жеваго и пр. еврейские и полуеврейские олигархахи.)

Созданию образа бесцеремонного русского, готового на лю-
бую авантюру, направлена сейчас вся деятельность иудосионист-
ских СМИ.



России предстоит выбирать между своим прогрессивным раз-
витием и участием в общем деле преодоления кризиса в США, либо 
стать маргиналом, обречённым к вечной отсталости. А если Рос-
сия ещё будет упорствовать в своём стремлении к восстановлению 
русской гегемонии, тогда по отношению к ней будет применяться 
политика изоляции и поощрения демократических процессов вну-
три России, через “пятую колонну” – иностранного агента.

США уже выделяет $30 000 000 000 на – «развитие демократии 
в России». Прямое вмешательство во внутренние дела России. До-
кумент № 2277, Конгресса США и называется «Russian Aggression 
Prevention Act 2014» («Акт о предотвращении агрессии со стороны 
России 2014»).

http://beta.congress.gov/bill/113th-c...
 http://www.portal-investor.ru/news/politic/6523 

В войну Россию уже втянули. Пока на информационной 
стадии. Пушки начинают говорить в августе (как уберут уро-
жай).

Для предотвращения катастрофы государствообразующей 
нации и других коренных народов Руси, на основании Статьи 3 
Конституции России, Декларации прав коренных народов ТРЕ-
БУЕМ: 

1. В период надвигающегося международного военного кризи-
са за передел жизнеобеспечивающих ресурсов, Государственная 
Дума и Государственный Совет должны принять Закон: “О фор-
мировании власти в Российской Федерации по квотному предста-
вительству коренных народов Российской Федерации без участия 
представителей других национальностей, обладающих собствен-
ным государственным суверенитетом”. 

Квотное – долевое представительство коренных наций России 
в управлении Государством уже рассматривалось и одобрено по-
давляющим большинством Парламента, Госдумой.

Израильтяне, как и другие представители суверенных госу-
дарств, не входящих в состав Российской Федерации, коренной 
нацией Российской Федерации не могут быть, со всеми вытекаю-
щими последствиями.

2. Для обеспечения безопасной жизнедеятельности Обще-
ства, тем более в период развязывающегося военного кризиса, 
Контрразведка России должна полностью нейтрализовать “ино-



странных агентов” на всех уровнях Государственного управле-
ния, во всех сферах обеспечения жизнедеятельности Общества и 
на всей территории России.  

 3. Правоохранительные и судебные органы должны прове-
сти судебную экспертизу теоретических религиозных учений: 
«Ветхий Завет», «Тора», «Талмуд», «Тания», «Каббала», «Кицур 
Шулхан Арух», Коран на предмет наличия заложенного в них тер-
роризма и расизма по отношению к гоям - неевреям и вынесено 
судебное решение. Все религии должны пройти через судебный 
процесс! Обязательно!!!

4. Государственной Думе и Государственному Совету законо-
дательно запретить общественные организации, идеологические 
центры которых находятся за пределами России и деятельность 
которых не в интересах коренных народов России, противоречит 
Конституции Российской Федерации и Декларации прав человека.

5. Законодательно запретить «раввинат» (идеологи 
человеко нена вистничесткой религии – иудаизм) и синагоги (центр 
по борьбе с прогрессом. СЭ и Большая Британская энциклопедия) 
на всей территории России и безотлагательно в государствен-
ных структурах.

6. Правоохранительным органам политическую партию, 
государствен ную структуру или СМИ, препятствующих приня-
тию Законов обеспечивающих безопасность Российского Обще-
ства приравнивать к “иностранному агенту”, со всеми вытекаю-
щими последствиями.

7. Совету Федерации, Государственной Думе, Правительству 
обратиться в международные организации, в том числе ООН о 
запрете влиять на политические процессы с помощью миграцион-
ных процессов. При оказании международной помощи в развитии 
общества, контроль над ростом населения возложить на нацио-
нальные государства.

В ХХ ВЕКЕ Россия оказалась основной страной мира, испы-
тавшей на себе всю тяжесть владычества израильтян, от которого 
ей пока не удалось избавиться. Причина такого резкого падения 
огромной и самодостаточной страны кроется в истории взаимо-
отношений русского и израилева народов на протяжении более 
тысячелетия.



Захватив полный контроль караванных путей в 8 и 9 веке, про-
ходящих через иудейский Хазарский Каганат, израильтяне созда-
ли торговую монополию, что давало им сверхприбыли за счёт от-
кровенного грабежа производителей и покупателей.

Государство-паразит иудейский Хазарский Каганат пре-
вратилось в подобие раковой опухоли со своими поселениями-
факториями во многих странах Европы и Азии, которое тянуло 
«жизненные соки» в виде серебра и золота, и к концу 10 века это 
достигло критических размеров. Постепенно хазарские израиль-
тяне взращивали наднациональную, надгосударственную пара-
зитическую социальную систему, в которой они были полными 
хозяевами, и с помощью своей религии, в которой иудеи имели 
превосходство над всеми прочими народами, забирали все земные 
блага у порабощённых народов.

Как ни странно именно по такому принципу построена эко-
номика современной Украины и России. Как работает эта пара-
зитическая программа, записано в так называемом сионистском 
документе «Тайны Политики. Способы её действий и результаты, 
достигнутые ею при помощи науки и либерализма. Выдержки из 
речей, произнесённых в собраниях заправил сионизма».

Светослав, сын Игоря, в 964 году освободил Русь от хазарского 
ига, учинил разгром каганата не из религиозных или этнических, а 
лишь из политических и военных, государственных соображений. 
Поэтому израильтяне продолжали в большом количестве жить и 
работать на территории Древней Руси. Под влиянием израильтян 
Киева насильственно введено на Руси иудео-христианство в 988 
году князем Владимиром Святым (евреем по матери), чем ввели 
толерантную инъекцию древнерусскому населению по отноше-
нию к израильтянам.

Но уже в 1113 году при Владимире Мономахе в Киеве вспых-
нуло восстание, весьма ожесточённое, против эксплуатации из-
раильтянами. Следствием чего было совещание князей Древней 
Руси, которые решили изгнать всех израильтян из пределов госу-
дарства и впредь не допускать их появления на русской земле. 

Как помним мы победу дедов наших в Великой Отечественной 
войне над гитлеровским нацизмом 1945 года, как помним победу 
полководца Тита 9 ава 70 года над паразитирующей Иудеей, так 



должны мы чтить и помнить неоценимый вклад в развитие Руси 
победы князя Светослава Храброго 3 июля 964 года над Хазарией 
и изгнание израильтян при Владимире Мономахе. 

Победа русов над иудейской Хазарией 3 июля 964 года была 
очень важна для будущего всей нашей цивилизации. Уничтожение 
этого паразитического государства надолго нарушило планы ино-
земных врагов по истреблению всего Человечества...

Доверчивый русский народ, веками воспитанный в понятиях 
рабской безнациональной иудео-христианской религии, не прида-
вал никакого значения национальному происхождению революци-
онеров, обещавших справедливое мироустройство. Сегодня ясно 
видно, что революция была не только социальным феноменом. 
И что гражданская война не была лишь войной русских низших 
сословий против русских высших сословий. Это была в равной 
мере национальная революция и национальная война израильтян, 
направленные против русского народа как имперского этноса, и 
против его элиты как выразительницы доминирующей культуры, 
доминирующей традиции. “Классовая борьба” К.Маркса погубила 
Империю.

За личными поступками израильтян революционеров, за кол-
лективными решениями их революционных организаций стояли 
решения международных организаций израильтян и огромные 
деньги американских, английских и германских банкиров, иудеев 
по происхождению. После революции израильтяне заняли соот-
ветствующие места в советском и партийном аппарате и, что са-
мое главное, заменили дворянскую и разночинскую интеллиген-
цию России. Русская элита была не только и не столько изгнана, 
сколько уничтожена: около 200 тысяч дворянских семей, около 
500 тысяч русских священнослужителей, примерно половина всей 
интеллигенции и практически вся русская буржуазия и зажиточ-
ное крестьянство перестали существовать в России. От этого гено-
цида государствообразующая нация не оправилась до сих пор.

С 1918 года Еврейская мафия вывезла из России всё золото. 
Они вывезли не только весь государственный золотой запас, но 
и то золото, которое было у населения России в виде обручаль-
ных колец, серёжек, крестиков и прочих ювелирных изделий. За 
международного террориста еврея Бронштейна-Троцкого из 
Госбюджета выплачивают компенсации. Кто это Решил?



Именно израильтянами в Советском Союзе была создана са-
мая крупная, за всю историю человечества, машина для массового 
убийства людей – ГУЛАГ. Израильтяне создали и управляли этой 
системой на протяжении десятков лет. Ведущие администраторы 
ГУЛАГа: l – Арон Солц, 2 – Яков Раппопорт, 3 – Лазарь Коган, 
4 – Матвей Берман, 5 – Генрих Ягода, 6 – Нафтали Френкель, бли-
жайший друг и соратник Кагановича. 

При космополитической государственной политике и системе 
образования выросло несколько поколений русских людей, ника-
кого понятия не имевших и не имеющих о зловещей роли израиль-
тян в истории нашего народа. Клеймо «антисемита» большинство 
людей в России боится заработать до сих пор. Прозрение началось 
только в последние десятилетия. Подтверждение тому – Програм-
ма депутата Госдумы И.Н.Родионова “Стратегия безопасности: 
Русский взгляд”

Весьма многие израильтяне (Каганович, Мехлис и другие) 
сохранили свои позиции до последних лет жизни Сталина и тем 
более в дальнейшем. Наиболее выразительной оказалась карье-
ра Юрия Андропова (по матери – Файнштейна). Андропов был 
предан Советскому Союзу и считал, что все советские израиль-
тяне должны быть такими. Но данная политика была глубоко 
ошибочной. Андропов пригрел на груди СССР змею, которая 
после его смерти развернулась и изо всех сил ужалила «родную 
державу», спровоцировав под видом перестройки – буржуазно-
демократическую революцию, в результате которой паразити-
рующая мафия израильтян всё захватила, а государствообразую-
щая, доверчивая нация вновь все потеряла.

Это говорит о том, чьи интересы в действительности стоят за 
всеми преобразованиями в сфере экономики, внешней и внутрен-
ней политики России последних десятилетий. 

Особо следует отметить роль израильтян в управлении эконо-
микой, печальные результаты которого налицо: огромный внеш-
ний долг и расплачиваться за него России приходится уже ак-
циями предприятий стратегического значения, четверть бюджета 
(!!!) уходит на обслуживание кредита. Металлообрабатывающих 
станков выпускаем 4,5% по сравнению с 1985 годом, станков для 
текстильной промышленности 1,5%, поголовье крупного рогато-



го скота сократилось с 56 млн. голов до 20,5 (при жёсткой госу-
дарственной плановой системе за год возможно увеличить пого-
ловье только на 1млн.). Исчезли десятки тысяч деревень. Между 
тем, все эти годы у руля экономики были израильтяне: Лившиц, 
Уринсон, Чубайс, Немцов, Ясин, Гайдар, Примаков, Кириенко, 
(Израитель), Фрадков, Хлопонин это всё – их «заслуга»…

Внешнюю политику определяли израильтяне Козырев и При-
маков. Самым плачевным итогом внешней политики оказалось 
падение России до положения сателлита США. У России не ста-
ло друзей кроме Израиля. Даже на Украине, те же израильтяне, 
разыграв карту националистов, развязали гражданскую войну с 
русским народом.

Это министр иностранных дел Козырев, втянувший Россию 
в международные соглашения по миграции и правам человека, а 
также советник Ельцина по национальным отношениям – Эмиль 
Паин и его научный консультант Мукомель, руководитель Феде-
ральной миграционной службы Регент, министр по делам нацио-
нальностей Сапиро. Они рассчитывают, что такая политика, уже 
апробированная в США, разбавит государствообразующую нацию 
и поможет им закрепить своё паразитирующее господство в Рос-
сии навсегда. Ещё при Суслове (Зюсс) на государственном уровне 
проводилась идеология метисации народов России. 

Во внутренней политике огромную роль играли советники 
Ельцина. Был момент, когда из 9 официальных советников 7 были 
израильтяне. Особенно зловещую роль сыграли Лившиц, Гайдар, 
Батурин, Ястржембский, Сатаров, Паин, Арбатов, Шахрай, Явлин-
ский, Бонер, Старовойтова, Швыдкой, Фрадков, Познер, Сванидзе 
Н.К., Сатановский, Берл Лазар. В то же время любое обсуждение 
влияния иудо-сионизма на политические, экономические и со-
циальные процессы в России запрещается. Российская судебная 
власть уже много лет терзает книгу Генерала Дуброва “Генералы 
о еврейской мафии”. Судят по «опусам» Мемориала. Истинных 
патриотов сажают в тюрьму. Какой позор!!! В судебной системе 
Россвязьохранкультуре тоже свои “иностранные агенты” В феде-
ральный список, как экстремистских, занесено 2330 материалов 
пытающихся описать взаимоотношения израильтян с коренными 
народами России. При этом все суды, как один, отказываются про-



вести судебное расследование на предмет наличия экстремизма в 
теоретических пособиях по иудаизму: Ветхий завет – Тора, Тал-
муд, Тания, Кицур шулхан арух. На человеконенавистническую 
религию «иудаизм» всеми силами натягивается плащеница 
«традиционной религии» России. Это будет убийство Руси и 
всех русов.

Это о них сказано: “… эти люди были сильнее, решительнее 
и смелее, чем вся русская империя, которую они покорили” 
– (из выступления Премьер-министра Эхуда Ольмерта. 2007 год). 
Все они связаны с крупными, долговечными международными 
террористическими организациями – спецслужбами, типа МОС-
САД, МИ-6, МИ-16, ЦРУ, масонскими структурами. 

 Только шуцпа способна на подмену смыслового значения 
“БУКВ” русского алфавита – государственного языка России. 
Только признавшим «Азбуку Десталинизации», позволится  жить 
полноценным членом общества – так утверждает редакционный 
совет: Алексеева, Федотов, Медведев, Михалков, Подрабинек, 
Сванидзе Н.К., Соколов, Боннэр. 

Верхом наглости и беспредела израильтян является – вына-
шивать без суда приговор гоям. Раввины выносят приговор даже 
Президенту Путину. По какому праву? За такое суд вправе при-
говаривать к повешению на фонарных столбах. 

Точно ответить сегодня, сколько же в России израильтян, – не-
возможно (Радзиховский утверждает, что около 1 млн). Но есть 
репрезентативные данные об организациях израильтян, позволяю-
щие косвенно судить о представленности евреев в нашей стране.

 Назовем некоторые всем известные: ХАМА, “Хава”, Джойнт, 
Ваад, Бнай Брит, Бейтар, Бейт-Гилель, Сохнут, Всемирная сионист-
ская организация, Иргун Циони, Свидетели Иеговы, «Ор Цион», 
РЕК, ФЕОР, КЕРООР, “Бейтар”, “Маккаби”, “Каббала” и “Кади-
ма”, Иешива “Томхей Тмимим Любавич” (И “ТТЛ”), синагоги по 
всей стране, в каждом регионе назначены «главные» раввины, по 
федеральным округам, в Армии и даже над всей Россией, в Москве 
действует официально раввинский суд – и мн. др. “Всего же в Рос-
сии действуют около пятисот объединений израильтян разной на-
правленности – молодёжных, женских, спортивных, религиозных 
и т.д.” (Евреи объединяются. – “Русский телеграф” 30.09.97). Если 



существуют такие организации, значит, контрразведка не ра-
ботает, а Президент России не исполняет свои обязанности.

Перенос операционной базы мировой финансовой олигар-
хии, так называемого финансового интернационала, из США 
на юго-восток, в Китай и столицы масонов в Астану, по всей 
видимости связан со сменой эры Рыб на эру Водолея. Гонконг, 
Шанхай и Сингапур становятся распределительными узлами фи-
нансовых потоков, ранее замыкавшихся на Нью-Йорк и Лондон. 
Объективной причиной этого процесса выступает перенос центра 
экономической активности и мировой торговли из Атлантики в 
Тихоокеанскую зону. 

Считающие себя неподсудными Борухи и весь их террористи-
ческий кагал перемещает жандармские функции на юго-восток. А 
отработавшую своё Америку оставляет с мыльными – финансовы-
ми пузырями (“загнанных лошадей пристреливают”). 

 Переход глобальной банковской сети к новой системе ми-
ровых финансов, где доллар США будет уже не единственной, а 
лишь одной из валют учёта мировой торговли, означает заверше-
ние «эмиссионного блаженства» американского общества потре-
бления. 

Государственный долг США выплатить невозможно, его мож-
но только списать. Сделать это можно при переходе к новой фи-
нансовой системе, а для этого нужен форс-мажор. Война. Закав-
казский сценарий: конфликт Грузия-Абхазия не удался. Большой 
конфликт можно разыграть Израиля с Ираном, но Израиль не хо-
чет быть брошен на прямое столкновение с исламским миром. По-
этому прилегающие к Израилю исламские государства поочерёд-
но были ослаблены. Следовательно выбор пал на конфликт Россия 
– Западная Европа, хотя уже можно было считать вопрос создания 
Новой Хазарии на территории Украины, решённым. 

Американские и украинские израильтяне Россию уже втянули 
в войну, горячая фаза ещё не началась, но пушки начинают гово-
рить в августе. Война много бед приносит Обществу, но в этот 
период, как обычно, происходит и очищение Государственной 
Власти. А если и на этот раз «неудача»? 

Аналитики утверждают, что главная заветная цель израильтян 
– «превратить Россию – в Америку, а русских – в американцев, 



гордых своей безнациональной национальностью». Это не про-
сто абстрактная мечта, это именно конкретная жизненная цель, 
которую все израильтяне (инстинктивно или рационально, но 
очень упорно) стремятся воплотить в реальность, вкладывая в это 
всю силу своего ума, темперамента и целеустремлённости. Даже 
Миронов С.М., либерал до мозга костей, осознал, что борьба 
с антисемитизмом-чушью собачьей, это борьба с интересами 
государствообразующей нации.

Америка во всём виновата, гласит «правдоруб» Фёдоров, но 
скрывает, что есть две Америки:

 - Америка израильтян. Им Америка нужна для завоевания 
и владычества над Миром, и 

 - Америка: итальянцев, шотландцев, германцев, индейцев, 
русских, французов, мексиканцев, негров. Для них – Америка 
для американцев (доктрина Монро). 

 Ветхозаветный проект порабощения человечества от имени 
Бога, как система управления жизнью на Планете, начинает да-
вать сбои (Все народы прекрасно понимают, что Барухи, Лейбы, 
Куны, Шиффы, Варбурги, Опенгейммеры, Ротшильды, Рокфел-
лероы, Морганы, Гарриманы, Дюпоны, попы, раввины появились 
из женской «манды» и обожествлять им как и любому человеку 
следует в первую очередь – свою мать. И ни кто, им не давал права 
действовать от имени БОГА – Всевысшего Разума. Безответствен-
ность и безнаказанность за совершённые деяния не пройдёт). Не 
все народы желают отказаться от самобытности, продавшись за 
иудейско-англосаксонские «демократические ценности». 

Американский политик Дэвид Дюк в своей книге “Еврейский 
вопрос глазами американца” на странице 389 пишет: “Конечное 
этническое столкновение двух диаметрально противоположных 
генотипов неумолимо приближается в новом тысячелетии. Еврей-
ская воля к власти толкает их к тому, чтобы доминировать, как это 
было две тысячи лет. Их эволюционная стратегия усовершенство-
валась до такой степени, что европейцы и другие расы страдают 
сейчас от еврейской демагогии глобального масштаба. 

ЕСЛИ МЫ НЕ СМОЖЕМ ИГНОРИРОВАТЬ ИХ ВЛАСТЬ, 
МЫ ПРИДёМ К ВЫМИРАНИЮ! И  ЭТОТ ФАКТ ПРИДАёТ 
НАШЕЙ БОРЬБЕ СТАТУС БОРЬБЫ НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА 



СМЕРТЬ.  БОРЬБА, КОТОРАЯ НЕОБХОДИМА НАШЕМУ 
НАРОДУ И ВСЕМ НАРОДАМ И НАЦИЯМ НА ЗЕМЛЕ!”

Книга Д. Дюка издана в США и России в рамках Хельсинских 
соглашений о правах Человека.

Представители американской общественности в 2005 году по-
дали Петицию Конгрессу Соединённых Штатов с требованием к 
его членам немедленно провести доскональное расследование и 
открытые слушания по вопросу о том, не имеют ли американские 
и международные сионистские и еврейские (или находящиеся под 
влиянием евреев) организации слишком большой власти в Аме-
рике. Конгресс должен обнародовать результаты своего рассле-
дованием в течение приемлемого срока (шесть месяцев), а затем 
рассмотреть и принять законы, направленные на то, чтобы огра-
ничить такое непропорционально большое влияние, которое ска-
зывается на жизни американцев. (http://censor.net.ua/forum/293775/
kto_znaeta_v_amerike_ereev_lyubyat_a_uvajayut ) 

Практически одновременно было направлено обращение в 
Генпрокуратуру Российской Федерации, которое получило из-
вестность под названием “письмо пятисот”.

Звериную суть иудаизма и сионизма понимает большинство 
народов мира. 10 ноября 1975 г. на ХХХ сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН была принята историческая резолюция № 3379, в ко-
торой СИОНИЗМ ВСЕМ МИРОМ ПРИЗНАН ОДНОЙ ИЗ ФОРМ 
РАСИЗМА. Это оценка всего мирового сообщества.

Появляется надежда, что государство сможет сбросить иго 
израильтян с Общества Русь. От решения этой проблемы за-
висят – ни много ни мало – судьбы человечества. 

Изменить ситуацию в данном направлении может толь-
ко истинная русская национальная элита, пришедшая во 
власть. 

Формирование власти в Руси по квотному представитель-
ству коренных народов Руси без участия представителей дру-
гих национальностей, обладающих собственным государствен-
ным суверенитетом – это бескровный вариант восстановления 
имперской власти. Программа И.Н.Родионова государствен-
ными органами признана, как рабочий документ.



Дополнительно используемые источники:
http://www.youtube.com/watch?v=ajhbA64mjqA Тайное_и_яв-

ное. Публи цистический фильм. Цели и деяния сионистов. 
СССР/1973

http://stihiya.org/work_2503.html Явь (политическая поэма) 
http://www.personal-plus.net/ru/197/105.html «Миром правит 

Барух» 
http://my.mail.ru/mail/nnnpap/video/51468/51904.html Верхушка 

клана Барух
http://rusideology.com/showthread.php?t=71 Еврейская мафия – 

угроза человечеству.
https://e.mail.ru/message/14016113440000000951/ “Порождаю-

щие зло: по велению сионизма — США, НАТО, ЕС”. М. «Осо-
знание» 2014.

http://my.mail.ru/mail/wwwmir/video/797/16192.html Астана - 
столица Иллюминатов. Масоны 

http://communitarian.ru/publikacii/sng/evrei_otkryvayut_
na_ukraine_svoy_vtoroy_front_goev_budut_ubivat_s_dvuh_
storon_03062014/ Евреи открывают на Украине «второй фронт». 
Гоев будут убивать с двух сторон

http://zarubezhom.com/Briant.htm обращение Джона Бриант Янт 
1995г (американский еврей)

Фильм К. Ю. Душенова “ Россия с ножом в спине”. video.toch-
ka.net/221782-rossiya-s-n...

http://www.tayna-net.org/files/generaly_o_evreyskoy_mafii.pdf 
Дубров Генералы о еврейской мафии

http://tomsk.fm/watch/123394 Доклад генерала армии депута-
та государственной думы Игоря Радионова “Стратегия безо-
пасности: Русский взгляд” 

http://www.youtube.com/watch?v=KbcYh2rPfW0, http://www.
youtube.com/watch?v=bfHeld3u1-o  В.В.Путин Борьба с предате-
лями - главная задача России 

Без ПУБЛИЦИСТИКИ не будет прогресса общества. 
При свободной публицистике народом будет найден пра-

вильный выбор через 5, 10, 20, 100 лет, но найден. Президент, 
как гарант Конституции, должен обеспечить свободную пу-
блицистику.



Без комментариев












