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факты, мнения и комментарии, события и анализ, об Украине – 
как «лоскутном одеяле» и почему ее хотят разорвать на части. 
Почему Порошенко и Яценюк не оправдали доверие народа, 
Украина снова «ждет выстрела украинской Авроры»      

Читатель прекрасно знает, что все жизненные процессы 
развиваются по спирали, сегодня наши украинские правители 
наплевательски относятся к своему народу, а завтра они – 
будут «пожинать» плоды своей деятельности и «чесать» свои 
затылки. Изменилось не только содержание, но и формы вли-
яния социального окружения на человека. Оно стало более 
целенаправленным и интенсивным. Вся практическая деятель-
ность украинского народа протекает в самых разнообразных, 
неповторимых условиях, под влиянием которых в нем форми-
руется особенность его суждений, чувств, привычек. Это при-
водит иногда к несоответствию социально-психологических 
качеств и взглядам, отдельной личности, требованиям, обы-
чаям микросреды и современного общества. Важно добиться 
такого положения, чтобы люди с уважением относились, цени-
ли и понимали друг друга, чтобы их трудовые дела выполня-
лись в атмосфере жизнерадостного настроя. Необходимо не 
только знать общественное настроение, но и уметь управлять 
им, формировать его в интересах государства. Для достиже-
ния этой цели следует правильно учитывать интересы обще-
ства, создавать перспективу в реализации жизненных планов, 
как отдельного человека, так и государства в целом. Они во 
многом определяют условия трудовой деятельности, возмож-
ности профессионального роста, стабильную удовлетворен-
ность работой, а это все в свою очередь обеспечивает хоро-
шее настроение и удовлетворение жизнью. Очень жаль, что 
такие простые и доступные понятия – чужды власти 2014-15 г.  

Если вы что-то не поняли в книге, или вам покажется не 
существенным – значит необходимо, вернуться и еще раз 
прочитать. Интеллигенты не просто читают книги, они их по 
несколько раз – перечитывают. Запомните, в каждом из нас 
есть все необходимое для того, чтобы жить полной и счаст-
ливой жизнью. Уважаемый читатель, может даже не подоз-
ревает, какими способностями он обладает. Лично мы верим в 
волшебство наших слов, которые способны раскрыть вашу 
истинную природу. И верим в то, что наш народ будет счастли-
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вым и зажиточным. Для этого нужно только одно, это наше 
желание и стремление в достижении цели. Поймите простую 
банальную истину, для чужого дяди, судьба простого украин-
ского гражданина –  безразлична, если она не представляет 
угрозы. Мы достаточно сильны и свое счастье можем добыть 
своими собственными руками. История неоднократно подт-
верждала могущество украинского народа. Никто и никогда 
еще не смог покорить силу нашего народа. 

Каждый третий житель г. Кировограда 
знает общественного деятеля Виталия 
Короткова (на фото), руководителя 
Кировоградского областного клуба "За 
правовое государство". Это захваты-
вающий и ответственный человек, 
который не стоит в стороне выдаю-
щихся событий в государстве: «Как не 
прискорбно, но любая власть в Украи-
не постоянно врет своим людям. К 
безобидным врунам, от лжи которых 
не зависит репутация или финансовое  

благополучие других людей, можно относиться терпимо. Но 
когда это касается миллионов граждан страны, их благополу-
чия, это уже трагедия». По большому счету, мы все, к счастью, 
врём, – убеждает он. – Несерьёзная ложь, как игра, позволяет 
человеку пережить то, чего с ним не происходило. И таким 
образом сделать свою жизнь чуть-чуть ярче. Все мы отчасти 
самые простые Мюнхгаузены. 

Можно понять российские СМИ где откровенную ложь 
используют для нагнетания обстановки. Цель их них  пропа-
гандистов одна - скомпрометировать украинскую власть и раз-
жечь реальную войну на Донбассе. Без единого выстрела рос-
сийские журналисты убивают тысячи украинцев и россиян, 
которые вооружаются против несуществующего врага и готовы 
гибнуть за чужие идеи. Перекручивание фактов, откровенная 
ложь, нагнетание обстановки с помощью художественных при-
емов, подмена факта – мнением отдельных лиц, российские 
СМИ не гнушаются ничем. Медиатехнологии путинской России 
сравнивают с приемами пропаганды Геббельса. Их цель, лю-
бым путем шокировать массы. 
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Как пример, фашисты - одно из основных клише  россий- 
ских пропагандистов. Так называли сначала «евромайданов-
цев», потом - украинских военных. Фашизм, говорят полито-
логи, понятие узкое - это политическое движение, которое поя-
вилось в Италии в 1930-х годах. Его черты - культ личности, 
отрицание демократических ценностей и антисемитизм. А в 
устах российских журналистов, рассчитывающих на не слиш-
ком искушенного зрителя, слово фашист становится универ-
сальным определением средне статистического украинца. Или 
еще, весной 2015 года Харьков был в эпицентре информа-
ционной войны. Здесь работала корреспондент российского 
канала Life News - Юлия Шустрая. В своих репортажах она 
называла харьковчан – «хабаровчанами», придумала новый 
город «Мерепа» и пугала зрителей боевиками Правого сектора 
и иностранными наемниками. Для ее прямых включений сепа-
ратисты разыгрывали целые спектакли. Постоянная ложь и 
непоследовательность заявлений подвергаются критике во 
всем мире. 

Но вернемся к экономической обстановке в Украине. Се-
годня экономика Украины находится в очень критическом 
положении, уровень инфляции и курсовых колебаний уже 
вышли из под контроля и приводят к панике населения. Бизнес 
закрывается и выводит капиталы за границу. Тот бизнес, кото-
рый остается в Украине, находится на грани банкротства, или 
уходит в тень. Рабочие места теряются, уровень безработицы 
растет, платежеспособность населения катастрофически па-
дает. Минимальная пенсия - 35 долларов. Продукты подоро-
жали в 2-3 раза, медикаменты - в 3-4 раза и это еще не пре-
дел. Бензин становится настоящей роскошью, а курс национа-
льной валюты перевалил "температуру тела". Депозиты, (как 
личные сбережения) – досрочно не возвращают. Кредитование 
остановлено. Здравоохранение постепенно отмирает…. 

При этом все старые коррупционные схемы Януковича 
продолжают работать, «откаты» в 2014-2015 г. - зашкаливают, 
а прокуроры, таможенники, налоговики и руководители госкор-
пораций продолжают грабить страну. Майдан 2014 г. и народ 
Украины в очередной раз выставили дураками. Когда Яценюк 
говорил что он камикадзе, то что он имел в виду? Если то, что 
готов погибнуть, то возникает вопрос - за кого, или за что? Мо-
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жет за валюту, но точно не за Украину. Скорее всего, он имел в 
виду, что он потопит нашу экономику. Если так, то ему удаётся. 

Главные признаки правительства Яценюка - некомпетент-
ность, популизм, постоянная ложь, чудовищная коррупция, 
разворовывание бюджета и денег МВФ в чрезвычайно крупных 
размерах. Эта власть - продукт прежних режимов Кучмы, Юще-
нка и Януковича. Майдан 2014 г. не создал новую генерацию 
политиков, которые бы могли изменить систему власти. Майда-
ном в который раз воспользовались мошенники, авантюристы, 
бандиты, которым изменения не нужны. Украинцы научились 
голосовать, но не научились выбирать людей во власть. 

Такая ситуация возникла вследствие несостоятельности 
экономического блока правительства Яценюка осуществлять 
эффективное управление экономикой страны, проводить нало-
говую, валютно-финансовую и социально-экономическую поли-
тику, которая бы дала стимулы для экономического роста. 
Министры не хотят понимать, что на них возложена ответст-
венность за будущее всего украинского народа. Если наша 
власть и дальше будет тратить средства на собственные при-
хоти, страна вообще развалится, а пенсионеры вымрут. Уже 
сейчас экономика на грани обвала. Далее - обнищание народа,  

и полный дефолт страны... 
Доктор педнаук, профессор Рыжи-
ков В.С. (фото) продолжает тему: - 
Не нужно все списывать на войну, 
люди в Украине достаточно умные. 
Если бы всех этих горе руководите-
лей сравнять с обычным народом, 
научить их жить на 1000-1500 грн, 
то и долгов бы не делали, и страна 
была бы для народа. Ведь только 
от избытка и вседозволенности и 
появляются - золотые унитазы,  ба- 

тоны и прочее. Кто-то в окопах не доедает и погибает, а кто-то 
жиреет за счет народа! Сегодняшняя власть довела до катаст-
рофы Украину. Надеяться на то, что власть одумается и нач-
нет делать разумные шаги, бесполезно. Может проблема в 
том, что ни одна власть не планировала задержаться надолго 
в Украине: «Наворовали - удрали». 
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Теневые схемы и коррупция расцветают  с  новой  силой, 
управление экономикой происходит в ручном режиме, система 
не меняется, кадровые назначения являются одиозными и сви-
детельствуют о желании властей сохранить все достижения 
«предшественников», мнение и позиция гражданского сектора 
полностью игнорируется, что является грубым нарушением 
демократических принципов, создает угрозы для экономичес-
кой безопасности Украины и сохранения ее целостности. 

Также деятельность нынешнего состава правительства 
препятствует обеспечению мира на территории Украины. Нор-
мальный президент не будет менять Конституцию в период 
войны, какой он «гарант», если сам нарушает определенные 
статьи Конституции. Порой кажется, что власть не придержива-
ется никакой логики. Складывается впечатление, что правите-
льство во главе с премьер-министром А. Яценюком, самоуст-
ранилось от проблем народа, сославшись на сложную эконо-
мическую ситуацию в стране и на войну на Востоке страны. 
Власть, в лице Яценюка, не хочет понимать, что уровень циви-
лизованности государства, определяется отношением к инва-
лидам, старикам и детям. Сегодня интересы простых граждан 
никто не учитывает. 

То, что украинский народ в очередной раз «прокинули», 
сделали беднее в три раза, заморозили пенсии и зарплаты, 
подняли платежи на коммунальные услуги, - Яценюк отвечать 
не собирается и списывает все на войну. В Одессе говорят: 
«Сеня, вас скоро будет бить народ, вы к этому готовы»? За 
падение валютного курса - полностью отвечает президент П. 
Порошенко и глава Национального банка В. Гонтарева: «Циф-
ры в обменных пунктах сами вернутся туда, куда следует». 
Нет, уже не вернутся, такого в Украине не было никогда. Курс 
лихорадит уже не первый месяц, а страдают простые люди. В 
конце - концов, вопрос девальвации национальной валюты уже 
вышел на уровень угроз национальной безопасности. 

Критическая ситуация в экономике страны сложилась и в 
тех регионах страны, где военные действия не ведутся. Пусть 
10% страны находится в состоянии военных действий, а поче-
му не работают в полную силу остальные регионы. Почему 
действуют непомерные налоги, из-за которых импорт упал на 
34%, а экспорт поднялся на 30%. Политики и народные депу-
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таты разных идеологических направлений единогласно приз-
нают некомпетентность правительства Яценюка-Порошенка.  

Все указанные факты в книге Валентина Карпова свиде-
тельствуют об отсутствии реформирования в Украине, об отсу-
тствии системных изменений в работе правительства, которых 
требовал Майдан 2014. В книге прочтете о неверных кадровых 
назначениях, разрушении экономики страны, фискальном дав-
лении на бизнес, обнищании населения, неэффективном госу-
дарственном управлении и попытке руками фискальной служ-
бы сохранить все преступные схемы предыдущей власти. Если 
в Украине не изменится политическая и экономическая систе-
мы - страна не будет иметь шансов на развитие. Яценюк, (как и 
Азоров) заявляет: «Мы стали жить лучше». Так кто же из них 
прав? Давайте прочтем новую книгу Валентина Карпова… 

А  сейчас  знакомьтесь:  Карпов  Ва- 
лентин Евгеньевич уникальный че-
ловек и специалист, офицер запаса  
ВС Украины, врач и психолог, писа-
тель и преподаватель ВУЗа. Веду-
щий специалист научного вестника 
«Центр инновационных технологий», 
член общества «Знания» Украины в 
Кировоградской обл. Член-коррес-
пондент нескольких Международных 
Академий. Профессор кафедры ме-
неджмента МКА и Кировоградского 
института МАУП. Автор около трех 
десятков научно-популярных  книг  и  

трех  учебников. Известный общественный деятель Украины, 
неоднократный член городских и областных общественных 
советов разных направлений в Кировоградском регионе. Один 
из основателей возрождения казачества в Центральной Украи-
не. Руководитель Кировоградского Центрального казацкого 
округа. Признанный авторитет в национально-патриотическом 
воспитании молодежи. Рыцарь и гордость Украинского каза-
чества, награжден Золотой Звездой «Герой казацкого народа», 
полный кавалер орденов «Казацкая Слава». Имеет специаль-
ное звание: генерал-полковник казачества. По состоянию на 
2015 год – пенсионер, занимается издательской работой. 
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О чем думаем, о том и говорим 
Первую главу нашей книги откры-
вает Олег Ляшко - украинский 
журналист, политический деятель 
и лидер Радикальной партии, на-
родный депутат Украины V, VI, VII, 
VIII созывов, (на фото). Во власти 
А.Яценюка, многие считают, что 
Ляшко и его окружение, огромная 
проблема для всей страны: «Это-
му человеку не место в парламен-
те. Буквально все, до чего дотра-
гивается Ляшко, превращается в 
фарс: будь то народный протест, 
Майдан или помощь армии. Число 
его поклонников растет, ширится и 
уже начинает  напоминать  секту».  

О себе О.Ляшко говорит: «Я такой человек, который ни на кого 
не работает. Я никогда не превращусь в парламентского бюро-
крата. Сколько раз можно наступать на одни и те же  грабли»?  
(Далее укр. язык): - Вчора був на засіданні робочої групи (РГ) 
по перевірці інформації Гордієнка, про факти корупції в уряді 
Яценюка. Враження дуже сумні. Висновки невтішні:  

►- перше, нинішній склад Верховної Ради є найменш 
компетентним. Тобто депутати, принаймні ті, які в цій робочій 
групі, (РГ) поняття не мають, що таке корупційні правопору-
шення, що таке система і структура управління, що таке право- 
охоронна система і що таке реальний сектор економіки, як він 
працює. функціонує.  

►- друге, насправді ніхто в цій РГ і не збирається щось 
серйозно з'ясовувати. Депутати тішаться владою, тим, що мо-
жуть собі дозволити викликати на килим керівників державних 
підприємств, задаючи їм безглузді питання, тощо.  

►- третє, депутати не розуміють, що їх «говорильня», 
(до чого б вони не докопалися), не буде мати жодних юридич-
них наслідків і також не розуміють, що інші юридично значимі 
рішення можуть дати протилежний результат.  
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►- четверте, ходити на РГ немає сенсу, там не чують і 
не хочуть чути, а найголовніше не мають клепки в тих, чи інших 
серйозних місцях.  

►- п'яте, популізм у депутатів «зашкалює», а бажання 
зробити щось масштабне - відсутнє, бачення процесів занадто 
вузьке, світогляд вкрай обмежений і містечковий.  

►- шосте, на середину 2015 р. країна знаходиться ще в 
більшій небезпеці ніж півтора року потому. (Кінець укр. мові).  

После Майдана 2014 г. в народе произошла какая-то кру-
тая перемена. Как можно в таком отупении, дальше жить? Мо-
лодые отказывают в элементарной помощи, дети говорят 
родителям: «Отстань, я за компьютером! Мне не до тебя!» 
Сейчас это считается нормой, а что будет завтра? Глядя на 
власть имущую и на взрослых богатых «буратино», молодежь 
хочет быстро отхватить свое и не думают о том, что могут погу-
бить страну. В диалоге люди не слышат друг друга и гнут свою 
линию. Это страшно. Вы не обращали внимания, как уже с утра 
многие выходят на улицу озлобленными. Из-за нехватки денег, 
тупой политики власти, пренебрежения к простым людям. От 
этого всего складывается такое ощущение, что вокруг нас 
образовывается пустыня, где не осталось ничего человечес-
кого. Становится неуютно, горько и тревожно в Украине. 

О. Ляшко 10 июня 2015 года  вечером в эфире «Радио 
Эра-FM» раскритиковал в пух и прах президента Порошенка, 
правительство Яценюка и парламент ВР. По его прогнозу, 
досрочные выборы президента и Верховной Рады состоятся 
весной 2016 года. В частности, относительно П. Порошенко 
главный радикал О. Ляшко повторил, что он несколько раз 
заявлял, как из показаний Фирташа и Левочкина в суде, в Вене 
30 апреля 2015 года стало известно о сговоре между ними (Ф и 
Л) и Порошенко весной прошлого (2014) года.  

Он снова выразил мнение, что украинский народ сделал 
большую ошибку, избрав в прошлом (2014) году президентом 
Петра Порошенко. Напомню, О. Ляшко написал в своей стра-
нице Facebook от 25 мая 2015 года следующее: «Ровно год 
назад Петр Порошенко стал президентом. Несомненно, это 
была ошибка украинского народа. Самая большая ошибка с 
Революции достоинства. Ошибка, которая слишком дорого нам 
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стоила». 
В этот раз он в качестве дополнительного обвинения в 

адрес Порошенко дважды сказал, что тот за прошлый (2014) 
год нарастил свои доходы в 7 раз, тогда как доходы украинс-
кого народа, наоборот, упали в 7 раз. Автор нашей книги «поз-
дравляет» П.Порошенка и «выражает сочувствие» украинской 
нации. Пусть, О.Ляшко в этом высказывании несколько преуве-
личил темпы падения доходов соотечественников, но жить мы 
стали в несколько раз хуже. Например, реальная зарплата 
украинцев в апреле 2015 года, по отношении к апрелю 2014 г. 
сократилась, по данным Госкомстата, на 29,6%. 

А вот относительно роста доходов Порошенко в 2014 г., 
лидер Радикальной партии сказал сущую правду, заявляет 
автор книги. Действительно, согласно декларациям Порошен-
ко, его доход в 2014 году вырос в 7 раз, о чем рассказали мно-
гие СМИ — в том числе зарубежные. 

Автор нашей книги заявляет, что не всегда разделяет 
взгляды О.Ляшка, однако с его идеей о необходимости досро-
чных парламентских и президентских выборов в 2016 году -  
согласен. Возможно, надо бы сделать их еще раньше — 
ближайшей  осенью или, в крайнем  случае, - зимой 2015 года. 
Почему? Потому что у нас есть абсолютная уверенность в том, 
что нынешняя власть не может и не хочет проводить реальные 
реформы в Украине, главная из которых — это решительная 
борьба с коррупцией! 

В частности, автор книги не сомневается, что «венский 
сговор» между Порошенко и бывшим режимом Януковича, вес-
ной 2014 года имел место. Составной частью которого являет-
ся «пакт о ненападении», доказательств существования кото-
рого уже более чем предостаточно. Далее, междоусобные, 
партийные дрязги, обрекают Украину на крах финансово-эко-
номической системы и тотальную нищету граждан. 

Вместо консолидированной ответственности за реализа-
цию обещанных реформ партии парламентского большинства 
пытаются обмануть граждан ради самосохранения во власти.  
Вместо того чтобы взять на себя персональную ответственно-
сть за скорейшую реализацию реформ в Украине, участники 
коалиции сконцентрировались на собственных манипуляциях.  

Демарши и кулуарные  переговоры  отдельных  партий и 
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групп о перераспределении сфер политического влияния на 
территории, их действия, направленные на создание максима-
льно комфортных для них условий, это полностью нивелирует 
основные принципы (ожидаемых украинской и международной 
общественностью) реформ и законодательных преобразова-
ний. Правящие политические силы упиваются собственной 
властью и не собираются делиться ею с региональными общи-
нами. Декларируемая децентрализация является не более чем 
ширмой, за которой путем обмана и шантажа украинцев, пар-
ламентские популисты делают все возможное для сохранения 
своего статус-кво в высшем законодательном органе, и расши-
рения своего политико-бизнесового влияния в регионах.  

Прошло ровно полтора года с момента избрания нового 
Президента и действующего состава Верховной Рады, которые 
обещали народу Украины новую жизнь. Но, кроме политичес-
кого популизма, некомпетентности в стратегических вопросах 
государственного управления, целенаправленного уничтоже-
ния экономики, малого и среднего бизнеса, непрекращающе-
гося ужесточения социального гнета, никаких позитивных 
сдвигов в Украине не произошло. 

Ни одной реальной реформаторской инициативы, напра-
вленной на поддержку местного самоуправления коалиция не 
предложила. Задекларированный рост налоговых сборов в 
течение четырех месяцев 2015 года выглядит красиво лишь на 
бумаге. В итоге обесценивания гривны в три раза, местные 
бюджеты недополучили миллиарды грн. На фоне заявленного 
правительством профицита, региональные бюджеты не допо-
лучили колоссальные суммы по сравнению с 2014 годом. Для 
возрождения экономики территориальных общин, в рамках 
налоговой реформы необходимо вернуть местным бюджетам 
право распоряжаться налогом на доходы физлиц в полном 
объеме и целесообразно усилить заинтересованность центра 
в экономически сильных территориях. 

Наверное, прав О.Ляшко, когда говорит: «Альтернатив-
ной формулы возрождения в Украине мощного  внутриэконо-
мического и геополитического потенциалов попросту не суще-
ствует. По состоянию на средину 2015 г, страна стремительно 
катится в пропасть. Так это, или нет, давайте вместе разбере-
мся на страницах нашей книги…. 
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В ожидании чуда 
Прав О. Ляшко, сколько можно 
наступать на одни и те же гра-
бли? Наступил 2015 г., украин-
ская власть отпраздновала 
свой юбилей: «Год у власти 
стоят П и Я», для нашего наро-
да это 365 дней ожиданий и 
надежд. Двадцати пяти летнюю 
перестройку в Украине можно 
понять, как стремление покон-
чить с социальными мистифи-
кациями  и  фактическим  приз- 

нанием того, что у нас 2014-2015 г. - «бег на месте». Зарубеж-
ные партнеры открыто нам говорят: хватит искать магические 
знаки в общественном понятии, руководствуйтесь здравым 
смыслом: «Начните перестройку». Хватит гоняться за хруста-
льными дворцами заморских царей, берите и по-человечески 
обустраивайте свой дом – Украину. Хватит всесилья власти на 
одной стороне и отупляющего послушания на другой, учитесь 
вместе принимать ответственные решения, берите на себя 
риск жизни и борьбы. Вы раскалываете общество, хватит край-
ностей, эмоциональных взрывов, уважайте обстоятельства  и 
учитесь культуре разума…. 

Хотите верьте, хотите - нет, но события 2005-2008 г. ука-
занные Карповым В.Е. в книге «Мораль переходного периода» 
(464 с., издательство «КОД» г. Кировоград 2008 г.) – снова пов-
торяются в Украине. Следующая его книга «В ожидании выст-
рела Авроры» 556 с., о событиях 1 года правления Януковича 
(2010-1211 г.) заставили задуматься украинцев о своей буду-
щей судьбе: «Украина застыла в ожидании выстрела «украин-
ской Авроры». Прошло немного времени и состоялся Майдан 
2014, народ Украины начал подыматься с колен. Вроде бы 
наступило время ожидаемых перемен, однако большое «НО» 
привело к очередным разочарованиям. Сказка о быстрой и 
зажиточной жизни в Европе, оказалась красивой картинкой.    

В новой книге «Разорванная Украина» 2015 г. автор не 
претендует на роль абсолютной истины, он высказывает свою 
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точку зрения на многие события и предлагает людям задума-
ться. Ничего личного к украинской власти, Валентин Карпов не 
имеет, он раскрывает механизмы плохой жизни людей в Украи-
не и показывает простые пути выхода из затянувшегося поли-
тического кризиса. Сказать людям: давайте придадим нашему 
обществу гуманный, человеческий облик — совсем не то, что 
нужно сделать всем нам в ближайшие 5 лет для улучшения 
жизни. Сегодня власть не имеет никакого морального права 
списывать свои неудачи на войну с Россией, она обязана зас-
тавить работать экономику и удвоить производительность 
труда. Обеспечить огромную массу украинцев работой и повы-
сить зарплату до европейского уровня, а пенсионерам достой-
ную пенсию Если не можете – уйдите и не воруйте последнее. 

Сегодняшняя Украина, это сплошной базар со своими  
дикими нравами, где не работает экономика, но все что-то 
пытаются продать. Реформы не работают, коррупционные схе-
мы предыдущего правительства Януковича не уничтожены, нет 
единства в ВР. Когда программные цели общества власть фор-
мулирует в доступных понятиях для оппозиции и коалиции, это 
позволяет сжать многочисленные человеческие воли в единый 
кулак и открывает простор для творчества индивидов и их са- 

модеятельных объединений. 
Боже, как же переколошматило 
Украину, за какие-то 25 лет у нас 
все перевернулось с ног на голо-
ву. Подняли  коммунальные та-
рифы для населения в несколько 
раз, при этом «забыли» проин-
дексировать и повысить зарп-
латы и пенсии. Народу «втирают 
глаза», что коммунальные тари-
фы должны соответствовать 
европейским   стандартам,    при  

этом «скромно» умалчивают, что зарплата простого украинца в 
25-30 раз ниже, чем у такого же европейца. Выходит как в 
притче: «спрашивают как с умных, а платят - как дуракам».     

Раньше хлеб стоил 16-20 копеек, а пачка дефицитных 
сигарет тянула на пять рублей, о других ценах, я уже молчу. 
Нам в голову не приходило, что продуктовых магазинов может 
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быть не тридцать штук на город, а сто тридцать. И что бывают 
безалкогольное пиво, соевое мясо и специальный отдельный 
корм для собак и кошек.  

25 лет назад как бы в Украине началась демократия, а  9 
апреля 1989 г. спецназ СССР саперными лопатками разогнал 
демонстрацию простых людей в Тбилиси, прошло пару лет - и 
большой страны СССР не стало. Сгнило государство, монстр 
на глиняных ногах, жаль, что мы не дождались построения 
коммунизма, хотелось посмотреть на него хоть «одним гла-
зом». А еще в 1989 г. население Украины превышало 52 млн., 
а сейчас если есть миллионов 40, то хорошо. Мы обрели новое 
государство, но уверенно теряем его население, больше чем в 
период Великой Отечественной войны.….: 

- Ты куда идешь, Украина? 
- Я иду тихонько на ... 
- Не понял. На работу, или на ученье? 
- Нет. Просто иду на …, без уточнения. 
Этот веселенький эпиграф уже использовался несколько 

лет тому назад, когда велась в Украине «открытая война» Вити 
Ю. и Юли Т. Нам тогда искренне казалось, что политический и 
социальный бардак в Украине достиг своего апогея и хуже уже 
не будет. Оказалось, еще как может быть! Мало того, если не 
случится чуда, у нашей страны есть все шансы продлить этот 
процесс до настоящей катастрофы. Карпов В.Е. несколько раз 
обращался к народу Украины: - Давайте вместе задумаемся, 
как мы живем в Украине, последние два десятка лет. Почему 
наша украинская нация идет семимильными шагами к своему 
вымиранию. Почему наш народ перестал уважать сам – себя. 

Всех тех, кого волнует будущее Украины, посмотрите на 
мораль нашего общества, на ее основные критерии и что нас 
ждет впереди. Наша украинская элита, кто или что это такое, 
почему власть, депутаты и политические лидеры упорно навя-
зывают нам мысль своей исключительности, почему они хотят 
быть элитой нашего общества, почему насаждается сплошное 
вранье. Народу врут по любому поводу и без повода. Мы дол-
жны сказать нашему читателю, что «тайна» любой морали 
заключена в общественных отношениях людей и общества, в 
условиях их совместной жизни, в принципах – этичности, поря-
дочности и уважения. Как не парадоксально, мы должны при-
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знать,  что жизнь украинского общества  состоит из внутренне-
го единства и сплошной борьбы противоположности. И в этом 
заключен ее глубокий смысл.  

Автор абсолютно уверен, что книга «Разорванная Украи-
на» вызовет негодование у тех, кто до сих пор безраздельно 
владел знаниями, информацией и скрывал от народа механи-
змы действия и пути обогащения отдельных лиц. В период 
независимости мы как бы вновь обретаем свое человеческое 
измерение, но наш «засоренный ум», бедный и искаженный 
язык общения, ограничивает нашу жизнь и разрушает наши 
шансы на счастье и успех.  

О достижениях независимой Украины за эти 25 лет луч-
ше не вспоминать. Мы не дали миру ни одного нобелевского 
лауреата. Не подарили миру ни одной современной техноло-
гии, наш народ сам заимствуем у других. Мы не сотворили ни 
одного модернового самолета или корабля. Не дали миру ни 
одного писателя или поэта мирового уровня, ни одного худож-
ника, ни одного композитора или певца, и в тоже время нашу 
современную молодежь, берут на работу многие страны мира. 

Мы живем странной, непонят-
ной нам самим жизнью, при-
нимая картинки из телевизора 
за настоящую реальность. В 
конце прошлого века Жан 
Бодрийяр назвал войну 1991 
года в Персидском заливе 
симулякром, (по нашему 
«пшиком») имитацией реаль-
ности, которую «нарисовали» 
СМИ. Сегодня сотни последо-
вателей французского  фило- 

софа могут развивать и совершенствовать его теорию на мно-
гочисленных примерах нынешней Украины. 

Одним из самых ярких знаков искажения нашей реально-
сти стала аббревиатура АТО. Понадобилось около года, чтобы 
отказаться от привычных штампов XX века и назвать войну  - 
войной. При этом, по различным социологическим опросам, 
более 2/3 украинцев хотят мира практически любой ценой. По 
идее, в нормальном, демократическом обществе свое отноше-
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ние к войне люди уже должны были выразить многочисленны-
ми митингами и демонстрациями. Думаю, участие сотен тысяч 
украинских граждан в антивоенных манифестациях сподвигло 
бы руководство страны, пойти на интенсивный поиск эффекти-
вных решений - политических, дипломатических, военных. Но 
где эти сотни тысяч? Они сидят дома у телевизора и ждут, что 
за них, это сделает другой. Нет уважаемые господа, никто 
другой за вас не будет выполнять вашу работу! 

Еще один «пшик» - проведение экономических реформ. 
Вот уже более года они существуют только в воображении 
Арсения Яценюка и его сподвижников. «Громадье планов» - и 
«пшик» на выходе. Как должно, по-вашему, реагировать обще-
ство на эту имитацию деятельности? Выйти на улицы с мил-
лионным «маршем пустых кастрюль»? С требованием налого-
вых каникул для малого и среднего бизнеса - единственного 
способа создать новые рабочие места и повысить платежеспо-
собность населения? Да ничего подобного! Вместо этого народ 
Украины ведется на новую картинку - тотальные субсидии для 
частичной компенсации многократно возросших коммунальных 
платежей. А на улицы выходят либо партийно-обязанные граж-
дане (чьи представители трудятся в Кабмине, обеспечивая 
всей стране головную боль), либо групки молодых людей 
(которые видели расчетные книжки за коммуналку только в 
руках своих родителей) с веселыми флешмобами типа «Меня 
убили тарифы». В ответ на имитацию деятельности власти – 
идет имитация народного возмущения. Ничья, выгодная только 
одной стороне - власти. 

Почему мы потомки украинских казаков, которых боялись 
самые могучие правители в мире, позволили сделать из себя 
«статистический электорат», почему позволили разворовать 
народное достояние и сделать наш народ нищим? Еще в свое 
время, лидер большевиков В.И.Ленин советовал, для установ-
ления собственного режима правления, необходимо в стране 
завладеть основными средствами производства, захватить 
почту, телеграф, вокзалы, стратегические предприятия, что 
успешно было сделано за переходной период в Украине, но 
людьми с криминальными проявлениями и сомнительной репу-
тацией. Наработки украинской нации, стали их собственнос-
тью. На вопрос чем отличаются рабы древнего Рима, от 
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украинских рабов? В древнем Риме рабов кормили и беспо-
коились о их здоровье, а в Украине, у рабов забирают послед- 
ние гривны, а цену одной таблетки в аптеке – приравняли к 1$.  

Насаждаемая жесткая система дикого капитализма не 
оставляет места для приоритета простых человеческих цен-
ностей в Украине. Никто не сможет извне помочь народу Укра-
ины – жить лучше, кроме нашего собственного желания и стре-
мления. Наша власть имущая применяет все способы воздей-
ствия, читай обмана, украинского народа. Государственное 
имущество, которое наживалось и строилось десятилетиями, 
сейчас раскуплено, читай разграблено за копейки приближен-
ными к власти людьми и нашими депутатами. Теперь эти люди 
стали называться элитой украинского общества. Как все надо-
ело, когда отдельные господа «из грязи, лезут в князи». 

 Пока украинский народ не поймет, что это наша страна, 
что сила народа в его единстве, (вспомните, как поднимался 
народ в 2004-2010-2013-2014 г.), и в становлении в стране 
истинно народной демократии, коренных изменений не будет. 
Об этом хорошо знает клановая верхушка власти и применяет 
все для дезинформации правды потому, что единым Богом для 
них – власть, деньги и отсутствие духовности. 

Столичная власть - хороший пример для местного само-
управления, которое быстро научилось создавать свои «пши-
ки». Зачем огорчать людей рассказами об истинном состоянии 
украинских дорог, крыш и труб? Два-три пасса руками и лицом 
с телеэкранов, и реализация закона о декоммунизации на гла-
зах изумленной публики превращается в деимпериализацию - 
борьбу с историческим названием города. Методы самые что 
ни на есть большевистские: пусть нас только «12-ть друзей 
Оушена», но будет по-нашему! Увы, гиперреальность, в кото-
рой живет «топонимическая элита страны», имеет мало обще-
го с реалиями нашей жизни. Впрочем, это касается всех, кто 
пытается впарить нам мозги, выдавая черное за белое... 

Возникает вопрос, если власть нас не хочет слышать, 
почему мы должны прислушиваться к ее словам, мнению, тре-
бованию и выполнять ее бездарные распоряжения? Может 
нам необходим новый Майдан, который как вихрь снесет всю 
нечесть далеко в океан? Наша украинская история, это не 
авторское произведение, и не законченный роман, содержание 
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которого хотя и захватывает читателя, но от него не зависит. 
Она является книгой недописанной. И от нас, действующих 
здесь и сейчас человеческих поколений, зависит, какими скуч-
ными или захватывающими будут ее очередные страницы и 
как трагично или счастливо сложатся судьбы ее героев - наших 
граждан. История не реализует чью-то высшую волю, она есть 
наша собственная жизнь. За нами нет никого, кроме предков, 
впереди – мы и наше новое поколение. 

Чиновники в украинской власти, все те, кто выступал от 
имени нашей страны, ее целей и реалий сегодняшнего дня, 
оказывались великими обманщиками. За эти 25 лет, они при-
вели людей совсем не туда, куда обещали. Благоденствие для 
всех оборачивалось выгодой для некоторых. Мы полагали, что 
с приобретением независимости, выскочили из социальной 
стихии и коммунистического рая, которые чреваты неожидан-
ностями, катастрофами, которые то и дело переворачивали 
благие человеческие намерения и приводили к результатам, 
часто весьма далеким от сознательно прокламированных 
целей. Мы полагали, что от предыстории уже перешли к своей 
собственной истории, от стихийного развития к сознательному 
пути. Реальности сегодняшнего дня (украинский народ в оче-
редной раз поставлен на грань уничтожения, жизнь за чертой 
бедности, инфляция, безработица, кризисные явления, война 
на Востоке, разгул национальных распрей и т. д.) рассеивают 
иллюзии в этом отношении. 

Трудно объяснить детям и внукам, почему после 40 лет 
тяжелого труда, ты остался голым, босым, нищим и без под-
держки государства.  Невозможно правильно ответить, почему 
после изнурительного, многолетнего труда «на благо общест-
ва» наши старики, роясь в мусорных контейнерах, выискивают 
что-то съедобное потому, что современный уровень жизни – не 
обеспечен социальной поддержкой. Основная масса пенсионе-
ров выброшена из категории «обеспеченной» старости, а ведь 
это за счет их труда сегодня отдельные представители власти, 
депутаты и политические лидеры имеют  пароходы и заводы, 
буровые вышки и гидроэлектростанции. 

Конечно, против всего этого существуют определенные, 
исторически выработанные защитные правовые механизмы — 
прежде всего социальные гарантии и благотворительная дея-
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тельность, смягчающие те нежелательные человеческие 
следствия, которые неизбежно порождает рыночная экономи-
ка. Но проблема в том, могут ли эти защитные механизмы 
действовать эффективно с самого начала, когда пенсионерам 
необходима помощь сегодня, а не через 30 или 50 лет: «Ибо в 
том мире прекрасном, жить не придется ни мне, ни тебе». Бо-
лее того, даже будучи вполне эффективными, они больно бьют 
по человеческому достоинству. Оправдывая тот или иной эко-
номический выбор, необходимо видеть его ограниченность. А  
наряду с экономической и политической революциями, нам 
нужна и третья революция — нравственная. Связанное с ней 
нравственное возрождение нашего общества, наиболее важ-
ный процесс, от которого будет зависеть успех во всех других 
областях — экономической, политической, культурной. 

Условно можно создать мифическую Украину, населен-
ную только героями и прекрасными панночками. А можно  пост-
роить реальную страну с невыдуманными обычными людьми. 
Мы предпочитаем второе, где главные наши герои — мы сами. 
Но что делать с нашей жадностью, завистью и инфантильнос-
тью. Куда деть нашу вечную надежду на чудо. 

Бог дал нам землю удивительную. Другие народы о таком 
богатстве могут только мечтать. С мягким климатом и толстым 
слоем чернозема. С недрами, набитыми полезными ископае-
мыми. С полноводными реками, лесами и горами. И многим, 
многим другим. Любой украинец знает, что умереть с голоду на 
такой земле просто невозможно. Даже в условиях самого дико-
го, всемирного кризиса всегда есть шанс вернуться в родное 
село, посадить огород и развести под вишнями пару поросят. 

Если Бог не дал этой земле еще и нефти с газом, то толь-
ко потому, что нельзя все дать только одному народу. Должно 
же что-то достаться и другим. Не ждите от Европы ничего 
хорошего, как бы мы ни относились плохо к России. Европа не 
поможет нам в сегодняшней войне. Она даже зад свой не под-
нимет ради вас, не даст оружия и не пришлет своих бойцов 
защищать Украину. Вспомните о судьбе Чехословакии в 1938 
году. Европейцы Чемберлен и Даладье дали съесть ее евро-
пейцу Гитлеру и пальцем не пошевелили, чтобы удержать его.  

Закрыв глаза на любые договоренности и принцип «пос-
левоенной нерушимости границ», именно европейцы с удово-
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льствием наблюдали, как в свое время резали на части 
Югославию, а потом выкраивали из нее новые карликовые 
государства. Мы что хотим подобных сценариев в Украине? 
Если нет, пора браться за дело, завтра может будет поздно. 

Кто есть кто в Украине? 
Слово «политика» сегодня вос-
принимается как бранное слово и 
состоит с 2 греческих слов: (поли)  
- множество и (токос) - интерес, 
выгода. Украинские идеалисты 
трактуют это как «выгода для мно- 
гих», а сами политики  и  власть – 
как  «множество  выгод,  но  для 

отдельных лиц». И в этом и есть ключевая разница всей укра-
инской политики и народа. 

Ежедневно многие делают огромное количество попыток 
разобраться в вопросе «кто есть кто» в украинской политике, а 
на наш взгляд, в первую очередь мы должны разбираться в 
более фундаментальных процессах. Перед тем, как выбирать 
между конкретными партиями и их лидерами, давайте, поко-
выряемся в более общей информации о них. 

Сразу подчеркиваем, что автор книги не политолог и не 
медийщик с несколькими весьма специфическими профилями. 
А потому взгляд на происходящее и анализ происходящего, 
строит исключительно на основе наблюдений за: поведением 
аудитории, направленности событий на аудиторию и советов 
специалистов по медийке и по военному делу. Последнее -  
крайне важно, т.к. позиция многих наших журналистов писать о 
войне не понимая военного дела, нас не устраивает вовсе. По-
этому наши рассуждения о политике будут носить не столь 
профессиональный, сколько вполне  обывательский  взгляд и 
автор книги заранее просит всех любителей Википедии не 
«закидывать яйцами» сразу, а включиться в нормальную 
человеческую полемику. Речь пойдет о том, чего нет вообще, 
об украинской внутренней политике. Не о конкретных партиях 
или людях, а о украинской политике в целом — о ее роли, 
функциях и свойствах. 

Майдан 2014 и война на Востоке существенно расширили 
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в Украине количество социально активных граждан с четкой 
гражданской позицией. Количество гражданских инициатив, 
объединений, обществ растет, как грибы после дождя. И все 
же выплескивать воду из дырявого судна даже таким количес-
твом сложно. Самое главное — нет системы. Есть много лю-
дей с желанием «помогать» или «быть полезными» и это 
правильно. Проблема лишь в том, что для каждого из желаю-
щих «быть полезным» реальность абсолютно разная. И цели у 
желающих «помогать» — тоже разные. Скажем больше - даже 
взгляды на происходящее у всех разные. Кто-то с внешними 
врагами воюет, кто-то с внутренними, а кто-то вообще паци-
фист и не воюет ни с кем. А потому, пока гражданское общес-
тво не представляет собой муравейника с четкой структурой и 
системой, а представляет собой много маленьких отдельных 
отрядов муравьев, все наши потуги напоминают стихийное 
латание дыр на корабле с массой пробоин. 

Раз нет системы в украинской политике, значит, нет и 
самой политики. Есть видимость, ролевая игра, спектакль, где 
многие даже искренне хотят сделать, но ничего не могут, а что-
то «хорошее и правильное» тут же растворяется в случайных 
ошибках и сознательных грехах рядом стоящих власть иму-
щих. Почему это происходит? 

На наш скромный и обывательский взгляд, это происхо-
дит отнюдь не в связи с заговорами или «ментальностью».  
Любую «ментальность» можно изменить или навязать с лег-
костью.  Происходит это потому, что в украинской внутренней 
политике не сформировались основные направления деятель-
ности, мышления и задач. Собственные мысли оппозиции, 
абсолютно ничем не отличаются от мыслей коалиции. А пото-
му все наши политические дебаты в ВР переходят в плоскость 
плевков и нудных обещаний. Очень жаль, но в стране нет двух 
глобальных мнений, на которые можно нанизать бусинки пред- 
выборных программ. 

Сегодня первая проблема коалиции: «Впихнуть невпихуе-
мое». Вторая проблема - в ее универсальности. Все в ВР хотят 
заниматься всем  и сразу. Потому обещания «оппозиции» и 
обещания «народного фронта» ничем друг от друга не отлича-
ются. Все дебаты в ВРУ направлены на оправдание доверия 
уличной аудитории, лидеры партий и блоков не ставят перед 
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собой задачи найти в самих политических дебатах истину.  Же-
лание депутатов ВР угодить сразу всем, «максимально увели-
чить собственную, уличную аудиторию» и быть готовыми к лю-
бым новым обещаниям полностью нивелируют любую полити-
ческую программу. А потому, все, что остается делать депута-
там, это плевать друг в друга и обвинять друг друга во всех 
смертных грехах. Например, раньше в Кабмине Украины обви-
няли в коррупции предыдущую власть, сейчас о коррупции 
стараются не говорить, сваливают все на войну с РФ. Реформ 
как не было, так и не предвидится, идут вялотекущие, безперс-
пективные «родовые схватки». На этом вся политика в Украине 
заканчивается. Грубо говоря: если у «оппблока» или «народ-
ного фронта», «самопомощи» или «блока Порошенко» появят-
ся какие-нибудь идеи, которые будут полностью противоречить 
философии партии, но принесут дополнительную аудиторию, 
то любая из этих партий с радостью эти обещания даст. Тем 
более, что выполнять их вовсе не обязательно. 

Что нужно делать? Нужны жесткие рамки, которые будут 
устанавливать сами партии. Своими уставами, доктринами, 
программами. Нужно, чтобы избиратели понимали, что пред-
выборные обещания будущих депутатов строятся на поголо-
вном вранье, и на простом желании всеми средствами попасть 
в украинский парламент. Людям нужны простые и ясные фор-
мулировки. При этом – вполне конкретные, а не очередное 
«ведро помоев» из серии «мы дадим всем и все, но позднее». 

И самое главное – нужно дать избирателю возможность 
выбирать не отдельные лица по их привлекательности, а их 
политические идеи, проанализировав их предвыборные обе-
щания. Мордочки депутатов меняются, а идеи – остаются. У 
нас в Украине все наоборот: годами не меняются мордочки в 
ВР, меняются только их не реализованные обещания и идеи. 
Причем, так часто, что от тех мордочек начинает тошнить. 

Далее предлагаем рассмотреть проблему: «Аудитория 
вместо избирателей». Наши политики не работают на конкрет-
ных лиц, или малую группу избирателей. Они работают на ши-
рокую аудиторию. Торгуя лицами, вместо ИДЕЙ, наши полити-
ки кочуют по каналам вслед за С.Шустером, постоянно приду-
мывая новые оправдания для самих себя. Исключения сос-
тавляют лишь несколько несчастных «детей революции», 
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которые заняты исключительно одним – войной на Востоке и 
мнимыми «идеалами Майдана 2014». Допускаем, что эти люди 
вполне искренне верят в то, что политики и власть доброволь-
но откажутся от своих грабительских идей. Они искренны на 
столько, что их «неподкупный гнев», акулам политических инт-
риг куда проще использовать в своих интересах, чем просто 
банально купить всех вместе взятых. 

Подход «аудитория - вместо избирателей» приводит к 
тому, что вместо критики политических программ оппонентов, 
наши политики занимаются критикой личности. То есть – в 
политических дебатах в качестве аргумента вы не услышите 
мнения о политической программе отдельных лиц (партий). Вы 
услышите очередные обвинения в тайной помощи Путину или 
взятках, после чего дебаты переходят в цирковое шоу. 

Что делать? Только требовать. Требовать конкретных 
политических программ, конкретных цифр, конкретного анали-
за. Мы говорим друг - другу: «наши политики нас постоянно 
обманывают». По большому счету, они не обманывают. Они 
ИЗНАЧАЛЬНО нам врут, или ничего не обещают. Пробегитесь 
по сайтам партий, которые входят в наш украинский парламент 
и почитайте предвыборные программы. Из всех собравшихся в 
парламенте, только «Батьківщина» (ой, только не сочтите за 
рекламу, ради Бога) удосужилась к выборам ВР «наваять» 16 
листов чего-то более-менее конкретного. Остальные партии 
ограничились лозунгами из серии: «Даешь сильное село!», 
«Сталевары, вся ваша сила – в плавках» или «Сильной стране 
– сильная армия». Впрочем, на выборах 2012 г. на некоторых 
сайтах большинства партий, политических программ не было 
ВООБЩЕ. Даже в виде примитивных лозунгов: «Дадим каж-
дому работнику троллейбусного парка по мягкому месту». За-
чем им было заморачиваться с какими-то программами, если 
их никто не собирается выполнять. 

Читатель спрашивает: «А как проходят предвыборные 
кампании за границей»? Поверьте: далеко не все в мире сле-
дят за американскими выборами, даже эксперты-политологи. 
Для сравнения: -  Если выборы в США можно сравнить с доро-
гим красивым шоу, то наша украинская политическая жизнь — 
в лучшем случае — дешевый заплеванный шапито. С убогими 
клоунами, бедными декорациями и выступлениями для очере-
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дной галочки. Поэтому нам от фокусов с исчезновением паль-
ца на руке и невероятно-убогих миниатюр, пора переключаться 
на более продуманные выступления. И делать это надо по 
запросу публики, т.е. широкой аудитории масс.  

Следующая по значимости пробле-
ма, это обслуживающий персонал, 
который набирается как на период 
выборов, так и помощников депу-
татов. Когда вы говорите, что «поли-
тики держат нас (народ) за скот» вы 
не совсем правы. За скот нас держат 
не только политики, но и медийный 
обслуживающий персонал партий. То 
есть штатные политтехнологи, штат- 

ные журналисты, штатные пиарщики, штатные «рупоры» и т.д. 
Политикам вообще не до нас, они заняты своей целью. 

Впрочем, понять пиарщиков и обслуживающий персонал  
легко: если хозяин не удосужился придумать что-то более-
менее внятное, то отдуваться приходится именно им. Вот ре-
бята и отдуваются, кто как умеет. Кто-то кому-то бьет морду 
прямо в парламенте, кто-то заплевывает микрофон в студии, 
кто-то лезет скинуть в сети очередной компромат, кто-то заб-
расывает спамом  группы  в  социальных сетях. А что делать? 
Действительно: что делать? Нужно развиваться, а не думать: 
«Пройдет и так». И развиваться не только интеллектуально. 
Развиваться и с гражданской точки зрения. С медийщиками 
все просто: они хоть и формируют общественное мнение, но 
отталкиваются-то от реальности. А значит, они еще не сделали 
нас с вами тупым и ограниченным скотом. Они просто исполь- 
зуют нашу тупость и ограниченность по некоторым вопросам. 

Поверьте: как только граждански подкованных людей в 
стране станет больше, медийщикам придется куда больше 
заморачиваться, чем кормить украинцев с ложечки цирковым 
шоу в стиле Ляшко. Процесс длительный, а самое главное – 
мучительный. Нужно начинать образовывать граждан с детс-
тва. Необходимы школьные программы по основам граждан-
ского права, нужно вообще с ДЕТСТВА внушать главенство 
права, как об этом все время твердит Виталий Коротков из 
Кировограда, а не подходить к гражданскому воспитанию де-
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тей с позиции «Ой, сынок! Голосуй - не голосуй, все равно 
получишь х…». Чему потом мы удивляемся, хотели как лучше, 
а вышло как всегда. 

Наше украинское общество напоминает аквариум с чере-
пашками. Черепашки привыкли тупо ползти вперед, а доползая 
до верха аквариума, тупо спускаются вниз. Не потому, что не  
хотят сбежать, а потому, что продолжают по инерции ползти в 
низ, чтобы снова подняться наверх. Бег по кругу. С Украиной 
происходит то же самое. Все почему? Нет общей идеи. Ну, она 
есть, разумеется в виде отдельных «ДНР»-«ЛНР» но разве это 
идея? Люди Донецка и Луганска не хотят понять простую исти-
ну: «Не бывает ни народной власти, ни народных республик, 
ни народных губернаторов. «Народными» могут быть только 
сказки», но об этом мы поговорим немного позднее. В свое 
время Мао увлекал китайцев истреблением воробьев и плав-
кой чугуна в сельских условиях, большевики – колхозами и 
индустриализацией, американцы в годы великой депрессии – 
зелеными лагерями. В Украине не увлекают ничем. У огромной 
энергии украинского народа абсолютно нет никакого вектора. А 
зря, энергия не должна пропадать. 

К примеру, та же практика американских трудовых лаге-
рей весьма пригодилась бы в Украине. В чем была их суть? Во 
времена великой депрессии, в США разработали правительст-
венную программу для молодежи. Что-то, вроде советских 
комсомольских строек. Молодежь строила дороги, налаживала 
инфраструктуру, была занята работой. Государство селило их 
в строительные бараки, кормило теплой едой и давало неболь-
шую плату – доллар в день. Смешно? Не смешно, а гениально. 
У людей был выбор: либо крыша над головой, еда и доллар в 
день (который, кстати, при строительстве трассы и жизни в 
поле и потратить некуда), или – голод и нищета в городах. 
Молодежь находила себе развлечения, доллары собирали и 
отправляли семьям. Люди были с едой, государство было с 
дорогами. Инвестиции сравнительно невелики. Выгода огром-
на и очевидна. 

Сегодня властям в Украине нужно пересмотреть свое 
отношение к беженцам (переселенцам) с Востока. Забрать их с 
Донбасса, построить лагеря для переселенцев, давать им воз-
можность делать в стране дороги, дома, танки и т.д. Конечно, 
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зарплата будет очень невысокой. Но будет крыша над головой 
и питание. Поверьте: это будет для оставшихся людей в Доне-
цке и Луганске куда большей агитацией в сторону Украины, 
чем 500 тысяч наших пустых ура-патриотических лозунгов про 
разную «постную фигню». И не трогайте украинскую символи-
ку. В очередной раз напоминаем: украинский флаг – не являет-
ся признаком патриотизма. Уверен, что Паша Губарев до вой-
ны не раз им размахивал на футболе  и  кричал всякую  чушь.  

Общих выводов у нас нет, мы предлагаем людям думать 
и начать что-то делать. Большинство скажет – не получится. 
Ну, так запомни, «патриотически настроенное, дорогое боль-
шинство»: жечь покрышки при любом удобном случае на Май-
данах – забава неблагодарная. Куда еще аморально, толпою 
расправляться с очередным регионалом, кидая его в мусорный 
бак и потешаться всей толпой над одним человеком. Мы не 
стаем на защиту того, или иного провинившегося политика. Но 
делать это нужно гласно, через суды с конфискацией всего 
награбленного имущества. Поверьте, для вора страшнее не 
тюремный срок, а боясь остаться нищим, голым и босым. Без 
денег, ты - никто и зовут тебя - ни кем.  

Потенциальных мудаков в нашей стране куда больше, 
чем покрышек. Ротации в парламент нужно проводить беско-
нечно. Иначе покрышек и камней на мостовой не останется, а 
телега так с места и не двинется. Поэтому жизнь в нашем 
«украинском зоопарке» до предела проста: или борись и по-
беждай, или отваливай из страны на все четыре стороны и не 
мешай бороться другим. Вам противно читать последних два 
абзаца? Нам тоже было противно их писать. В который раз, мы 
вынуждены сказать, давайте заниматься конкретными делами. 
А ответ на вопрос, почему многие «патриотические» парни не 
желают служить в армии, на самом деле достаточно прост и 
его знают все, хотя высказывать вслух решаются немногие. 
Мы же не откроем секрета, если скажем, что они "косят" от 
армии потому, что служить в наше время стало опасно для 
жизни. Жаль, что нашей доблестной армии больные на голову, 
алкоголики, наркоманы, при отсутствии десяти зубов, с гоно-
реей и весом меньше 45 кг. – не нужны. Ознакомьтесь с прика-
зом Министерства обороны № 53 "О воинской обязанности и 
военной службе" от 28 марта 1998 года. 
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Странная эпоха перемен 
Николай Карамзин сказал: «Исто-
рия мирит нас с несовершенством 
порядка вещей, как с обыкновен-
ным явлением». Есть две точки 
зрения по поводу переломных 
эпох. Одна китайская: «Не дай 
вам Бог жить во время перемен!» 
Другая — русская, выраженная 
поэтом Тютчевым: «Блажен, кто 
посетил сей мир в его минуты 
роковые. Его позвали все благие,  

как собеседника на пир!» И та и другая имеют такое же право 
на существование, как знаменитые народные утверждения: 
«Стакан наполовину полон» и «Стакан наполовину пуст». По 
секрету,- это один и тот же стакан. Одно и то же количество 
жидкости в нем, но два абсолютно разных мнения! Все дело в 
желании. Как говорится, кому война, кому — мать родна. 

Кого-то судьба определяет в эпоху прочную, как золотой 
рубль. А кого-то — в Столетнюю войну, а кого-то в Татаро- 
монгольское иго. Так они в них и живут, даже не подозревая, 
что они так называются. Ведь название эпохе придумают 
историки — потом, когда она закончится, через много-много 
лет, а людям-то жить надо! Во что-то одеваться, что-то есть, 
где-то спать, как-то размножаться… И они умудряются это 
делать, несмотря ни на какие времена. 

Украине трудно сегодня? ДА! Гривна падает, рынок нед-
вижимости в стагнации: квартиру ни купить, ни продать. Отов-
сюду новости одна страшнее другой, хоть телевизор не смот-
ри, газету — не читай. Одно расстройство! Перемены пугают. 
Они бьют тебя под дых в самый неподходящий момент. Ты 
что-то построил, к чему-то приспособился. Свыкся. И тут кому-
то захотелось что-то глобально изменить, бац и революция, 
кругом кризис, бедлам… Куда бедному крестьянину податься? 

И все-таки, что-то неизъяснимое постоянно толкает чело-
вечество на революционные изменения. Ученые называют та-
кие моменты точками бифуркации — раздвоение. В какой-то 
момент общество приходит в состояние, когда больше не мо-
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жет находиться в прежнем качестве. Верхи — не могут, низы 
— не хотят. Кто-то достиг так называемого «стеклянного пото-
лка» и бьется головой о перекладину. Кто-то уже не знает, чего 
ему дальше хотеть. Всеобщее раздражение, нервозность. По-
теря радости жизни. Тут-то и наступает нервный срыв, который 
мы именуем революцией. Вспышка бешенства и агрессии. 
Политическим элитам нужно в такие времена доказать свою 
состоятельность или впустить в свои ряды новых членов, под-
питаться новой энергией, словно поднимающейся от земли. 

Редко когда в стране происходит полная смена элит. Ста-
рая элита никуда не исчезает, хорошо, если она сидит молча и 
дожидается своего часа. А если она становится врагом внутри 
страны – наступают репрессии. Чаще всего новый правящий 
слой, возникший в результате революции, является результа-
том компромисса старого и нового мира. Вспомните слова Ка-
рамзина: «История в некотором смысле есть священная книга 
народов: главная, необходимая; зерцало их бытия и деятель-
ности; скрижаль откровений и правил; завет предков к потом-
ству; дополнение, изъяснение настоящего и пример будущего. 

Правители, Законодатели действуют по указаниям 
Истории и смотрят на ее листы, как мореплаватели на чертежи 
морей. Человеческая мудрость имеет нужду в опытах, а жизнь 
кратковременна. Должно знать, как искони мятежные страсти 
волновали гражданское общество и какими способами благо-
творная власть ума обуздывала их бурное стремление, чтобы 
учредить порядок, согласить выгоды людей и даровать им 
возможное на земле счастье. 

Но и простой гражданин должен читать Историю. Она 
мирит его с несовершенством видимого порядка вещей, как с 
обыкновенным явлением во всех веках; утешает в государст-
венных бедствиях, свидетельствуя, что и прежде бывали подо-
бные, бывали еще ужаснейшие и Государство не разрушалось; 
она питает нравственное чувство и праведным судом своим 
располагает душу к справедливости, которая утверждает наше 
благо и согласие общества». Конец цитаты.  

Во время революций люди в буквальном смысле «выхо-
дят из себя». Стремятся выскочить из тесных старых одежд и 
заменить их новыми. Если и далее будет продолжаться ситу- 
ация «зажатости», в Украине начнется террор. По мнению спе- 
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циалистов «Донецкий синдром» страшнее Афганского. Еще 
надо помнить о «Вьетнамском синдроме» в США. От этих син-
дромов страдает каждый второй боец, если раньше ребята 
воевали за непонятные идеи, то украинцы воюют за родную 
землю. Существует статистика, что после войны в Афганиста-
не более 63% воинов нуждались в психологической адаптации, 
30% из них так и не смогли вернуться к нормальной жизни. 
Кроме психических расстройств, а это: ночные ужасы, агрес-
сия, чувство вины, страха, депрессия, суицид - эти люди нашли 
успокоение в водке или наркотиках. 

После войны на Востоке страны, украинцы будут други-
ми. Поймут, что патриотизм — это не только вышивка, сине-
желтый флаг. Они любят государство честно и преданно ему 
служат. А в ответ видят обман, воровство, предательство и 
полное отсутствие перемен в стране. Сначала властям будут 
поставлены «неугодные» вопросы, чиновники от власти начнут 
юлить, обещать «приходите завтра», но это только усугубит 
напряжение конфликта, который перейдет в открытую конф-
ронтацию и очередной Майдан. Новый Майдан будет жестким 
и возможно все представители «старых и новых» каденций 
власти будут бежать с Украины, «как черт от ладана».   

Потом это может перейти в террор физический. Очень 
давно не было чисток и репрессий в Украине, в ходе которых 
уничтожались буйные и активные. А сейчас подросло новое 
поколение, где-то 1981-1991 годов. И сейчас оно проявится. 
Молодые люди, после войны придут с Востока и увидят мир, 
который им не принадлежит. Увидят банки, в которых у них нет 
счетов, автомобили, которые едут по улицам и в которых сидят 
не они, поделенные земельные участки, принадлежащие не 
им. Они спросят: «Почему у нас всего этого нет?» И самые 
горячие ударятся в террор. Потому что если у тебя в руках уни-
верситетский диплом, но нет работы, зато ты умеешь обраща-
ться с оружием, выбор твой - весьма ограничен. 

Советские поколения, родившиеся в 1930-40 годах, на 
которых держалась до этого Украина, естественным образом 
уходят вместе со своей системой ценностей. Бандитские 1990 
годы выстроили политическую систему, жесткую и непроницае-
мую для чужаков: закрытый клуб «криминальных счастливчи-
ков», уцелевших в междоусобицах за раздел «народной» (на 
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самом деле государственной) собственности. Молодежь, про-
шедшую войну на Востоке, они не остановят, начнутся новые 
разборки с применением оружия, стихийными взрывами в раз-
ных частях города и прочий отстрел неугодных.   

А что-же старые «хозяева жизни»? Они зажирели, стали 
банкирами, а их дети, сестры и любовницы пролезли в  депута-
ты. Остальным ихним помощникам доставалась в качестве 
утешительного приза «Стабильность» и «Велика подяка», как в 
анекдоте про колхозное собрание. В дополнение киевское мет-
ро наполнят недовольные люди из райцентров и сел, стремив-
шие убежать из родных мест, где не осталось работы. Как ска-
зал Олесь Бузина: «Вместе с Януковичем ушла эпоха быстрых 
денег и гламура»… 

Мой дед однажды сказал: - А ты знаешь внук, в дорево-
люционной России нам жилось не плохо. Значительно спокой-
нее и сытнее, чем в раннем СССР 1930-х годов. А Февральс-
кая революция произошла только потому, что одному сыну 
крестьянина надоело быть крестьянином, сыну попа — попом, 
а местечковому еврею, жившему за чертой оседлости, захо-
телось куска пожирнее. Наследственные права царской семьи, 
монополизировавшей политическую власть, раздражали пода-
вляющее большинство жителей империи всех оттенков крас-
ного и белого, вплоть до кучки аристократов. И царя свергли, 
хотя лично он был весьма неплохим человеком, с эстетичес-
кими вкусами куда выше, чем у наших президентов.  

Мы уже несколько раз писали, с точки зрения психологии 
любая революция — это разновидность помешательства, мас-
совый психоз. Люди в буквальном смысле «выходят из себя». 
Если кто-то думает, что автор книги отделяет себя от осталь-
ных сограждан, он ошибается. Отделить себя от психоза 
революции НЕВОЗМОЖНО, его переживают ВСЕ. И тот, кто ее 
хотел. И те, кто не хотел. Это чувство имеет свойство накаты-
вать в самый неподходящий момент. Но именно эта боль, 
переворачивающая душу, возвращает нас к жизни, заставляя 
выделить в ней самое ценное. Определить главные приори-
теты, и отделить зерна от шелухи. Один из законов революции 
гласит, что она всегда есть попыткой воплотить в действитель-
ность – мечту о будущем. К примеру, Октябрьская революция в 
России пыталась сделать реальностью коммунистический рай.  
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Украинская революция 2013-2014 г. началась с мечты о 
Европе. Поводом для нее стал отказ Януковича подписать 
договор о евро ассоциации. Европа украинцам мыслилась как 
рай. Подпишем «пресловутый договор» и все будет хорошо. 
Прошло время, политическая часть ассоциации подписана. 
Экономическую часть, обещают подписать через несколько 
месяцев. Скоро украинцы на практике убедятся, что это такое, 
и будет ли рай в евро ассоциации — хотя бы та его часть, кото-
рая называется безвизовым режимом. Недовольных людей 
будет много, из-за поднятий пенсионного возраста, оплаты 
коммуналки, замороженной зарплаты, урезанных социальных 
выплат и большой безработицей. Но разве можно запретить 
жить мечтой о «светлом» будущем? 

Революционеры в любой стране, всегда хотят поменять 
буквально все. Все революции всегда завершаются авторита-
ризмом, диктатурой или… реставрацией (то есть возвраще-
нием предыдущего режима). Они ищут безграничную свободу. 
Даже — анархию. А приходят к порядку еще более жесткому. 
Например, русская революция 1917 г. закончилась приходом 
Ленина с его коммунистическими идеями, а затем «красным 
царем» Сталиным с его террором. 

Революция - это стихия. Причем, в отличие от землетря-
сения или цунами, это стихия в нас самих, что делает ее осо-
бенно опасной, хотя и такой захватывающе интересной. Это 
изменение массового сознания, затрагивающее, тем не менее, 
каждого. На революции бессмысленно обижаться. Тот же Бул-
гаков, при всей его сатирической язвительности, уверял, что 
«на революцию невозможно написать пасквиль». «Блажен, кто 
посетил сей мир в его минуты роковые», — эти тютчевские 
строки стали хрестоматийными, хотя многие с ними и не согла-
сятся. Еще один главный закон революций состоит в том, что 
все они рано или поздно заканчиваются. Без комментариев. 

То, что сегодня происходит в Украине 2014-15 г. у многих 
вызывает ужас. Перестрелки между боевиками и беркутовцами 
на Крещатике. Захваты административных зданий. Первые 
погибшие и бесконечные переговоры между оппозицией и быв-
шим президентом Януковичем, в то время, когда простые люди 
ждали скорейшего разрешения политического кризиса. Многие 
спрашивают, когда этот кошмар закончится? Будущее покажет. 
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Особенность  национальной  бедности 
Украинские пенсионеры либо живут 
за счет процентов от депозитов, 
помощи детей и внуков, либо ищут 
себе подработки, которые власть 
обложили дополнительным «обро-
ком» под народным брендом «Яце-
нюківські порозуміння». А одинокие 
старики, у которых нет депозитов и 
они не в состоянии работать, прос-
то бедствуют. Старики с тоской пос-
матривают на мусорные ящики и с 
ужасом говорят: «Не приведи Гос-
поди, дожить до такого состояния». 
Однако самыми бедными в Украине  

являются все же не пожилые люди, а семьи с детьми. Если в 
семье один ребенок, то вероятность попадания в категорию 
бедных составляет 1:5. Второй ребенок повышает этот риск - 
вдвое. А среди многодетных семей бедными являются 60%. 

Да что там старики и семьи с детьми, когда даже среди 
работающих украинцев бедным является каждый пятый! Ми-
зерные зарплаты не дают никаких шансов на проведение пен-
сионной реформы. И это является одной из специфических 
особенностей именно украинской бедности. Мало того что 
украинские зарплаты крошечные, так их еще и не платят!  По 
статистике задолженность по зарплатам к концу 2014 года 
превысила 2,3 млрд. грн. При этом так называемый «запас 
прочности», который обычно помогает украинцам пережить 
задержку зарплаты, практически полностью исчерпан. 

Деньги, с которыми украинцы могли бы пережить тяже-
лые времена, остались на потребительском рынке в конце 
2014 года. Когда гривна стремительно падала, люди буквально 
сметали с прилавков одежду и обувь, бытовую технику и элект-
ронику, пытаясь спасти свои сбережения от ожидаемого роста 
цен. С этой целью покупались даже автомобили, от которых 
раньше отказывались! Чтобы избежать последствий девальва-
ции гривны, они просто спустили все деньги на вещи, без кото-
рых по большому счету вполне могли бы обойтись. Иными 
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словами, они так боялись потерять часть денег, что решили 
потратить все! Рассмотрим среднестатистический пример по 
Украине пенсионерки 30-и летним стажем. 

Пенсионерка Татьяна Владимировна отработала 34 года 
на производстве и получает пенсию 1380 грн. в месяц. Много 
это, или мало? Ее слова: - Больше половины пенсии уходит на 
лекарства, остальное — на коммуналку, а еду покупать мне на 
что? На старости лет стала обузой своей дочери, которая одна 
растит двоих детей, да еще и сама с нового года осталась без 
работы. Закон ограничивает выплаты всех видов пенсий (вклю-
чая "чернобыльскую") работающим пенсионерам: они будут 
получать 85% пенсий, но не менее размера прожиточного 
минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособ-
ность, да еще государство не хочет учитывать инфляцию. 

(Примечание: В Украине больше всего пенсионе-
ров, получающих пенсию от 1101 до 1200 грн., это 
– 2,42738 млн. человек, а из 13,7 млн. украинских 
пенсионеров доплату за инфляцию получат только 
2,8 миллиона, т.е. каждый пятый. Остальные (поч-
ти 11 млн.) на эти выплаты рассчитывать не могут. 
Не получат доплату за инфляцию и работающие 
пенсионеры (порядка 3 млн человек)!?  

Экстремальное существование простых украинских пен-
сионеров и их балансирование на грани выживания уже давно 
занимают умы отечественных экономистов и социологов. Раз-
мер минимальной пенсии, которая сегодня составляет 949 грн,  
правительство повышать в обозримом будущем не планирует, 
напротив, оно сейчас изыскивает все новые резервы для эко-
номии. По официальным данным, в настоящее время средняя 
пенсия по Украине составляет 1386 гривен в месяц, хотя еще 
недавно этот показатель достигал 1478 грн. Но если учесть, 
что средний размер пенсий „белых“ пенсионеров примерно в 3 
раза превышает общий показатель, то и неудивительно, что 
основная масса стариков живет на 1000-1200 гривен. По расче-
там профсоюзов и экспертов, это как минимум в 3 раза меньше 
реального, а не придуманного потребительского минимума 
(ПМ), который должен быть в Украине. А если учесть, что в 
последнее время все безумно подорожало, то пенсионеры 
должны экономить буквально каждую копейку. Вопрос  нашему 
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А.Яценюку: - Что делать пенсионерам, как им выжить? Ответ: - 
Идет война, давайте затянем пояса. Странно, война идет на 
Востоке Украины, и это составляет 3% от всей площади, а 97% 
почему-то находится в «стремительном полете вниз». Автор 
этой книги – пенсионер и мне вспоминаются рассказы моего 
деда, как им затягивали пояса после революции 1917 г., в годы 
голодоморов и репрессий. Вторую Мировую войну 1939-1945 г. 
мой отец испытал на собственной шкуре с ее тяжелыми пос-
ледствиями по затягиванию поясов. В последующем «свет-
лом» строительстве коммунизма и его перегибах пришлось 
участвовать мне самому, где очередные затягивания поясов, 
испытал во всей своей красе, но уже на своей шкуре. А сейчас 
моим детям и внукам, в очередной раз предлагают «затянуть 
пояса». Так сколько можно затягивать эти пресловутые пояса, 
может сразу затянуть петлю на шее?   

Две  стороны - одной  медали 
Все скрытое – становится явным, на 
днях просочились в СМИ «тайные ве-
чери  П. Порошенко»  за  45  млн. дол.  
Администрации президента Порошен-
ка закупила на 2015 год для государс-
твенных приемов 17754 бутылки креп-
кого алкоголя. Еще Государственное 
управление делами, которое организу-
ет быт президента Украины, в 2015 г. 
потратит  на  организацию  государст- 

венных приемов всех уровней, на 6 млн. дол. больше, чем в 
прошлом 2014 г., (около 45 млн. дол.) Только на питание пре-
зидента Порошенка в 2015 г. запланировано потратить 1 млн. 
долларов. При этом правительство из кармана каждого укра-
инца вытягивают «налог на армию», волонтеры собирают по 
«крохам» на военные нужды в АТО, а бедный, долларовый 
миллиардер Порошенко: «Не в змозі собі, організувати обід». 
(К примеру, в 2012 г. состояние Порошенка было оценено в 
$971 млн. дол., а уже в 2014 г. по данным журнала Forbes, его 
состояние составляло – $1,3 млрд. дол.).   

Детали этой части бюджетных расходов остаются тайной 
для простых людей, поэтому узнать подробное меню Порошен-
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ко - не удастся. Тем не менее, во второй половине 2015 г. одно 
из дочерних предприятий Государственного управления дела-
ми Украины планирует закупить алкоголь, шоколад, колбасы и 
другие лакомства для своих чиновников на сумму около 550 
тыс. дол. Только крепкого алкоголя купят 17754 бутылки. 

Среди них: коньяки дорогой категории VSOP и виски 12-
летней выдержки, (список напитков составляет семь страниц). 
Все это приобретается в то время, когда страна нуждается в 
деньгах и эти деньги, мы занимаем в МВФ. После того, как эти 
данные опубликовало «Радио Свободы», Государственное 
управление делами попросило опровергнуть информацию. Не 
потому, что количество бутылок было указано неправильно, а 
потому, что их будут пить не только президент Порошенко и 
его гости, но еще и Совет национальной безопасности, Каби-
нет министров и другие украинские структуры. Также журнали-
стам объяснили, что все расходы будут осуществлены за счет 
средств, полученных от коммерческой деятельности Государ-
ственного управления делами, который действует через ряд 
«государственных дочерних предприятий». 

Например, «Гарант-Сервис» кормит первых лиц государ-
ства, а «Украина» организует воздушные рейсы. Под контро-
лем Государственного управления делами, (по словам его 
главы С. Березенко), находятся  более 60 государственных 
структур различной организационной формы. Во времена пре-
зидентства В. Януковича предприятие было печально известно 
своей закрытостью от общества и мы не имеем сравнительных 
цифр расхода. А его глава, (как оказалось из документов про-
екта «YanukovychLeaks»), был одним из основных игроков, 
через которого В.Янукович прокручивал схемы по получению 
земли и имущества. За время управления Березенко, реформ 
в Государственном управлении делами не произошло. Хотя он 
писал в своем блоге в 2014 г., что главным принципом пред-
приятия должны быть «открытость и отчетность». Конкурсы по 
выбору поставщиков продуктов и услуг для президента Поро-
шенка остались непрозрачными и эксклюзивными. Выигрыва-
ют их старые знакомые – например, тот же «Гарант-Сервис». 

В течение первого полугодия 2015 г. Государственное 
управление делами и его дочернее авиапредприятие «Украи-
на» провели тендеры по приобретению услуг для организации 
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питания: Государственное управление делами должно еще 
кормить чиновников из Администрации президента, в аэро-
портах во время перелетов. Договоры на эти услуги были под-
писаны с «Гарант-Сервис», без конкурса. На питание в Адми-
нистрации президента, Государственное управление делами 
потратит до конца 2015 года 76 тысяч долларов. «Украина» – 
еще 110 тысяч дол. Для сравнения, на ту же сумму в 186 тыс. 
дол., Министерство обороны Украины смогло бы однократно 
выдать на завтрак по банке консервов - 215 тысячам солдат. 

Старая система, никуда не исчезала, она с нами, она сре-
ди нас, она против нас – народа Украины. Есть мы, и есть они.  

Предоставляем слово Олегу Соскину, (Укр.Нац.Консер-
вативна партия): - Я уже неоднократно говорил, что Порошенко 
- это патологический лгун, он все время врет. Он все время 
меняет свои позиции, думая, что люди это забудут его слова и 
обещания. Когда он шел в Президенты, то обещал освободить 
украинские территории, снизить налоги, что курс гривны будет 
10 гривен за доллар, что будет освобожден Крым, выбьют тер-
рористов с Восточных областей Украины, и многое другое. 

Однако, ситуация в Украине, еще хуже, чем при Кучме и 
Кравчуке, тогда Крымскому полуострову дали статус автоном-
ной республики, отдали ракеты и ядерное оружие, стратеги-
ческие бомбардировщики, отдали флот, разместили российс-
кую военную базу в Крыму. При В.Ющенко мы потеряли шанс 
получить членство в НАТО, а предатель В.Янукович подписал 
Харьковские соглашения, продлив чуть ли не навечно пребы-
вание российской военной базы на территории Украины. А уже 
при П.Порошенко мы потеряли 7% нашей территории и 12% 
населения. Жаль, что П.Порошенко не оправдал надежд и ока-
зался еще хуже всех предыдущих президентов Украины. 

В 2015 г. дела П.Порошенко идут неважно как во внеш-
ней, так и во внутренней политике. Европа отказывается идти 
на уступки по вопросам Минских соглашений, а внутри страны 
украинцы все чаще упрекают Президента в затягивании войны. 
Если война выгодна олигархам, то пусть они и воюют. Франция 
и Германия, вопреки желанию украинских политиков, отказыва-
ются признавать провал Минских соглашений и настаивают на 
дальнейшем выполнении мирных договоренностей всеми сто-
ронами конфликта. Партия «Блок Петра Порошенко», сущест-
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вует лишь на бумаге, поскольку на региональном и муниципа-
льном уровне у нее нет эффективного партийного аппарата. 
Самого Президента, по данным опросов,  в июле 2015 года 
поддерживали 17-23% избирателей, в то время как более года 
назад он был избран большинством в 55% голосов. 

Европа рискует потерять своего партнера в Киеве: «Укра-
инцы не раз доказывали, что их терпение не безгранично и они 
готовы свергнуть своего Президента». Когда поднимаешь воп-
рос об отстранении П. Порошенко от должности президента 
Украины, то часть украинского общества, которая попала под 
пропаганду существующего режима, отвечает отказом прини-
мать участие в этом, (укр. мова): «Якщо ми повалимо Петра 
Порошенка, то Україну накриє хаос і анархія. Так, Порошенко 
найгірший Президент в історії України, але якщо ми його ски-
немо, то стане ще гірше». 

Успокойтесь. Дышите равномерно. Попробуйте восстано-
вить работу своего мозга, который отвечает за логику. Кто ру-
ководит страной: Президент, или сотни тысяч чиновников, а 
еще есть ВРУ и Кабмин. Условно представьте, что завтра 
Украина потеряет на некоторое время своего Президента: 

► Самолеты начнут падать с неба? - Нет. 
► Вода из крана перестанет течь? - Нет. 
► Магазины с утра не откроются? - Откроются. 
► Общественный транспорт перестанет ходить? - Нет. 
В отсутствии Президента вообще ничего не изменится 

потому, что все чиновники, которые обеспечивают жизнедея-
тельность государства, останутся на своих местах. Еще на 
своих местах останутся депутаты Верховной Рады и Кабмин. 
Так, что отсутствие Президента вы даже не заметите. 

Как отстранить П.Порошенка от власти, чтобы не погру-
зить Украину в хаос и анархию? Сделать это, мы должны то-
лько законным путем, чтобы не было риска для страны и осло-
жнений. Вы, как патриоты Украины, на первый план должны 
ставить безопасность Родины. Какие есть на это основания? 
Согласно  Конституции, президентом Украины не может 
стать человек, у которого есть бизнес, (ст. 103 Конституции). 
Уже 1,5 года П, Порошенко, дурит наш народ по поводу своего 
бизнеса и приумножает свой капитал, используя свое влияние. 
Конституция  имеет намного  больше  законной силы, чем  все 
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другие законы страны вместе взятые. Продажный представи-
тель Конституционного суда Украины, привел П.Порошенко к 
присяге Президента, солгав в прямом эфире всей Украине, что 
у Порошенко нет бизнеса. Это ложь, его бизнес есть и по сей  
день, (укр. мова): «Ви хочете жити в країні, в якій гарант Конс-
титуції витирає об неї ноги в прямому ефірі»? Нет. Значить вся 
процедура инаугурации П. Порошенка может считаться недей-
ствительной. А продажного судью Конституционного суда Укра-
ины ждет тюрьма. Юристы знают и другие способы. 

Штамп: «Принять  к  сведению» 
Вы ни разу не обращали внимание на то, что 
кроме Арс. Яценюка из его команды Кабмина 
Украины, никто практически не общается с 
народом. Министры выползают из своих кре-
сел только тогда, когда случается очередной 
скандал и им срочно требуется реабилита-
ция. В 2015 г., власть под разным предлогом 
уклонялась от контакта и диалога с предста-
вителями СМИ, бизнеса, предпринимателя-
ми и т.п. Возникает вопрос: - Чему? Давайте 
выясним вместе, и в качестве примера возь-
мем Украинский союз промышленников и 
предпринимателей в Кировоградском регио-
не. Ныне этот союз объединяет усилие с 
Антикризисным советом общественных орга-
низаций. В 2015 г. 80 всеукраинских ассоциа- 

ций промышленников, предпринимателей и работодателей 
объединились, чтобы на высоком профессиональном уровне 
анализировать наиболее актуальные проблемы развития эко-
номики, и подготовить рекомендации для правительства по 
выходу из кризиса. Со временем был принят серьезный 
документ антикризисной программы общих действий власти и 
бизнеса. Власть поручила ознакомиться с этой программой 
отдельным чиновникам, которые поставили штамп: «Принять к 
сведению» и дальше пошли своим путем.  

 Основные экономические показатели Украины продол-
жают падение. Что мешает власти эффективно вести хозяйст-
во на пространствах Украины? В чем причина  падения  благо- 
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состояния людей? Какой вывод? Вывод 
неутешительный – по всем направлени-
ям идет падение уровня системы госу-
дарственного управления, отсутствие 
весомых результатов из преодоление 
коррупции, промедление с проведени-
ем системных реформ экономики и го-
сударственных учреждений, отток капи-
тала из страны, неконтролируемая де-
вальвация национальной валюты, неп-
родуманная валютно-курсовая полити-
ка  НБУ,  сокращение  внешнеторговой  

деятельности и объемов промышленного производства, отсут-
ствие решительных действий и преодоление снижения плате-
жеспособности населения. 

Углубляет спад промышленного производства в Украине. 
Внутренний ВП в І квартале 2015 года уменьшился на 17,6% по 
сравнении с аналогичным периодом в прошлом году. За 5 мес. 
2015 г. промышленное производство сократилось на 21,2%. 
Спад в машиностроении составляет 25,5%; металлургии - 25,5, 
в строительстве -31,2%. Ни одна из областей промышленности 
Украины не продемонстрировала роста. Если война на 3% тер-
ритории Украины, то во второй раз спрашиваем, чем занимаю-
тся оставшиеся без войны 97% территорий с их населением? 

Кризис в экономике имеет прямое отношение к беспреце-
дентному падению платежеспособности внутреннего рынка. 
Инфляция за январь-май 2015 года равняется 40,1% (нараста-
ющим итогом с начала года), а в мае 2015 г. по сравнении с 
маем 2014 года - 58,4%, при этом компенсацию народу в «наг-
лую» не выплачивают. Падение розничного товарооборота за 
январь-май 2015 г. составило 24,7%. Значительно «просел» 
внутренний рынок, который напрямую связал с показателями 
благосостояния народа и крепкий стимул экономического 
развития страны. 

Наблюдается обострение проблем в банковском секторе. 
Реальный сектор экономики Украины изолирован от доступа 
до кредитных ресурсов, прежде всего среднесрочных. Учетная 
ставка национального банка на это время представляет плава-
ние порядка от 22% до 30% в годовом измерении. Принятый 
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ряд решений, которые, на взгляд экспертов, являются проти-
воположными потому, что предлагали в Антикризисной прог-
рамме. Безотлагательно нужны общие действия по возобнов-
ление кредитования экономики как минимум на стыке НБУ -  
КМУ - ВРУ. Известно с мирового опыта: когда резко падает 
платежеспособность людей на внутреннем рынке, политика 
центральных банков и правительств максимально направляет-
ся на его поддержание, обеспечение доступа к ресурсам. К 
сожалению, отечественный центральный банк Украины дейст-
вует с точностью до наоборот. 

Кроме того, еще в конце 2014 года НБУ установил драко-
новские нормы, которые по рукам и ногам связывают экспорте-
ров, приводят к задержкам в выполнении действующих конт-
рактов, мешают подписать новые. Не удивительно, что за про-
шлый год экспорт в Украине упал на 13,5 процента. В январе-
апреле 2015 г. сравнительно с аналогичным периодом 2014 г. 
экспорт сократился на 34,6%, импорт - на 37,1%. Это вызывает 
огромную тревогу. Не выполнено одно из главнейших задач, о 
чем не раз была дискуссия с правительством, адекватный 
поиск возможности компенсации потерь нашего экспорта на 
рынках постсоветских стран, которые представляли до 40% 
нашего экспорта прошлых периодов. За 2014 год, несмотря на 
беспрецедентные преференции ЕС, наш экспорт в Европу воз-
рос лишь на 2,6%. Все говорят: нужны государственные прог-
раммы диверсификации экспорта, усиление политических, дип-
ломатических, экономических усилий, чтобы увеличить экспорт 
в условиях, когда платежеспособность внутреннего рынка по 
сути заморожена. Увеличить поступление валюты в государст-
во, это актуальная задача. Действие НБ Украины противоречит 
цели роста конкурентоспособности экспортеров и даже услови-
ям их выживания, так можно остаться и без валюты, и без пре-
дприятий. 

Нам досадно об этом говорить, но названные обстоятель-
ства приводят к крайне опасному явлению - деиндустриализа-
ции страны. Останавливаются не только предприятия, оста-
навливаются целые области. Из ноября 2014 г. стоит Запорож-
ский автомобилестроительный завод. На днях эксперты обрат-
ились с письмом к Президенту с требованием подготовить и 
воплотить у жизнь специальную государственную программу 
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относительно спасения жемчужины украинского машиностро-
ения - завода "Південьмаш", который формирует наш ракетно-
космический комплекс и обеспечивает видное место в миро-
вом рейтинге космических государств. 

Министерство инфраструктуры планирует за пять лет 
модернизировать "Укрзалізницю", поскольку ныне около 80% 
подвижного состава подлежит списанию. В тоже время в стра-
не практически стоит целая область транспортного машино-
строения. А мы можем делать двохсистемные электропоезда 
(Крюківській завод), платформы и вагоны (Дніпровагонмаш) и 
т.д. Почему у нас нет государственных программ загрузки та-
ких уникальных предприятий, не задействованные механизмы 
государственно-частного  партнерства,  которые  бы  помогли  

           привлечь необходимые инвестиции. 
Те, кто слышит призывы предпри-
нимательского сообщества о не-
обходимости государственной 
помощи, считают, что речь идет о 
финансовых вливаниях с особыми 
преференциями. Забыли самое 
простое, не выдумывайте нового 
велосипеда: не мешайте работать 
людям,   наладьте   благоприятный  

предпринимательский климат. Не создавайте утопических 
законов, которые на пять минут спасут бюджет, но на пять лет 
положат на лопатки целую область, так как область может и не 
подняться! 

Из первого января 2016 года будет начата зона глубокой 
и всеобъемлющей свободной торговли с ЕС. До этого времени 
экспорт в ЕС не увеличился, его структура осталась сырьевой: 
зерно, кукуруза, мед, рапс, немного мяса птицы, продукты 
химической промышленности, руда, металл. Мы не можем 
допустить, чтобы страна по мере углубления евро интегра-
ционных процессов стремительно превращалась в сырьевой 
придаток и полигон дешевой рабочей силы для развитого 
"старого мира" Европы. А такие тенденции существуют. Мы 
выпускаем из поля зрения вопросы модернизации производ-
ства, не ценя уникальный интеллектуальный, научно-техничес-
кий, кадровый, промышленный потенциал страны, мы обре-
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каем государство на постоянное проживание в конце мирового 
рейтинга экономической успешности. Это абсолютно недопус-
тимо, украинцы этого не будут терпеть. Нам нужны четкие про-
граммы привлечения инвестиций по срокам, приоритетам, 
стандартам и т.д. Необходимо понимание, что мы будем зав-
тра, через месяц, через год.  Это те общие задачи власти и 
бизнеса, которые обязательно приведут к успеху. 

На саммите Восточного партнерства в Риге объявлено о 
выделении Украине 1,8 миллиарда евро финансовой помощи. 
Для народа очень принципиально знать, как эти средства бу-
дут израсходованы. Экономике, которая страдает от кризиса, 
крайне нужна поддержка, и мы желаем, чтобы она была своев-
ременной и эффективной. Разноплановые предприятия - вот 
основной субъект экономики Украины, сюда должны поступать 
кредиты или инвестиции, именно они должны ощутить себя 
частицей Европы, организмом, судьба которых не равнодуш-
ная сообществу.  

На взгляд экспертов, предложенная правительством 
приватизация 2015 содержит в себе риски потерять остатки 
промышленного потенциала Украины. Промышленники и пред-
приниматели поддерживают приватизацию, которая ставит  
цель не тотальная распродажа всего ради наполнения бюдже-
та, а старается обоснованно передать имущество в частные 
руки для привлечения инвестиций под модернизацию, повыше-
ние конкурентоспособности национального продукта, аккуму-
ляции средств для проведения структурных реформ. Процесс 
должен начаться из подготовки и утверждения государствен-
ной программы приватизации собственности. Нельзя  мирить-
ся с тем, что предыдущая программа закончилась в 2014 году, 
а новой - нет. Поспешность и суета в приватизационном про-
цессе должна полностью отсутствовать. 

Постановление КМ Украины "О проведении прозрачной и 
конкурентной приватизации в 2015 году" предусмотрено прива-
тизировать 286 объектов, при этом 43 объекта внесенные в 
перечень стратегических - запрещенных к приватизации, для 
продажи которых необходимо решение украинского парламе-
нта. Среди них - морские порты, Одесский припортовый завод, 
Сумыхимпром, Центренерго, обленерго, угольные предприятия 
и шахты и т.д. Антикризисный совет  общественных  организа- 
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ций Украины подал письмо Президенту, где подчеркнуто: про-
ведение приватизации в условиях системного социально-
экономического кризиса, когда на финансовое состояние госу-
дарственных предприятий повлияли русская агрессия на Вос-
токе, аннексия Крыма, потеря предприятиями рынков сбыта, 
отсутствие системной продуманной государственной экономи-
ческой политики, падение платежеспособности населения и 
его обнищание, - включает в себя значительную опасность. 
Объекты государственного имущества будут оценены по наи-
меньшей стоимости, и бюджет получит наименьшие средства 
от приватизации. 

Итак, в социально-экономической сфере Украины очень 
много проблем в 2015 г. В марте 2015 страна получила первый 
транш кредит МВФ на сумму пять миллиардов долларов в рам-
ках четырехлетней программы финансовой помощи общую 
сумму 17,5 миллиардов долларов. МВ фонд готов выделить 
Украине второй кредитный транш за программой EFF в объеме 
1,7 миллиардов долларов. Длятся переговоры относительно 
диверсификации государству долга вплоть до его сокращения. 
Безусловно, эти деньги очень нужны для обновления золото-
валютных резервов, поддержки денежно-кредитной системы, 
расчетов с предыдущими долгами и т.д. Но мы убеждены: 
выход из кризиса - не в очередных траншах (надо думать о 
наших потомках, которым доведет отдавать долги), а через 
более эффективную конкурентоспособную экономику, активи-
зации внутреннего рынка. Даже заимствованные средства 
должны работать для развития, модернизации, привлечения 
новых технологий, укрепления промышленности, улучшения 
делового климата, а не элементарного проедания. 

(Примечание: Автор книги снова обращает внима-
ние, по состоянию на середину 2015 года, общий 
долг Украины составляет более 1 трлн. грн., это 
значит, что каждый работоспособный гражданин 
Украины, для погашения долга  должен бесплатно 
отработать более, чем 1,5 года). 

В нынешнее решающее время, власть должна находить 
общий язык со многими субъектами бизнеса и гражданскими 
структурами, а также нарабатывать согласие и взаимопонима-
ние с местными региональными органами власти. 
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На вопрос куда идут деньги полученные по кредиту МВФ? 
Премьер-министр А. Яценюк сообщил: - что международная 
финансовая помощь идет на выполнение внешних обязатель-
ств Украины. Не мы взяли 40 миллиардов долларов за после-
дние три года – их взял В. Янукович и бывшая его власть. И 
сейчас нам крайне сложно, но мы справляемся с этим, чтобы 
погашать долговые обязательства Украины», – пожаловался 
премьер. (Напомним, что МВФ выявил озабоченность, фонду 
непонятно куда пошли средства в сумме 4,6 миллиарда дол-
ларов, ранее выделенные команде А. Яценюку). 

Экономический эксперт Василий Юрчишин считает, что 
МВФ ищет 15 млрд. долларов, чтобы предотвратить дефолт в 
Украине. По его словам, из этой суммы только внешним инвес-
торам Украина должна отдать 13 млрд. $, а остальные сред-
ства нужны для приобретения газа на 2015 г. 11 марта 2015 г. 
состоялось заседание Совета директоров Международного 
валютного фонда (МВФ), на котором было принято решение о 
выделении Украине финансовой помощи. В частности, было 
решено заменить программу кредитования Украины со "stand-
by" на более расширенную под названием "Extended Fund 
Facility" (EFF). Ради получения денег от МВФ украинскому пар-
ламенту пришлось внести определенные изменения в законо-
дательство. Среди них, в частности, является закон о внесении 
изменений в госбюджет-2015 г., согласно которому основные 
финансовые показатели страны были приведены в соответст-
вие с макроэкономическими реалиями. Кроме того, глава госу-
дарства подписал законы об изменениях налогового, бюджет-
ного, таможенного кодексов и т.д. 

Однако после получения кредитных средств нельзя гово-
рить об автоматическом оживлении экономики. Транш МВФ - 
это самое малое необходимое условие для того, чтобы можно 
было вводить какие-то элементы стабилизационной политики в 
Украине. 

А от руководителей Партии регионов Михаил Добкин, на 
вопрос: - Куда идут эти деньги? Ответил: - Они идут на войну. 
Поэтому, чтобы вообще начать разговор о развитии экономики, 
о социальной политике. О том, чтобы не замораживались зара-
ботные платы и под нож не пускались выплаты одиноким мате-
рям, ветеранам Великой Отечественной войны и другим кате- 
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гориям людей, которые без помощи 
государства не смогут прожить, не-
обходимо остановить военные дей-
ствия. Каждый выстрел на Востоке 
стоит денег. Каждое передвижение 
военных по территории стоит денег, 
уже не говоря о том, что страдают 
люди и ломаются целые судьбы. В 
Украине нет сегодня денег для того, 
чтобы пережить такие расходы. По-
этому остановка всех военных дей- 

ствий – это первая задача, затем это даст дополнительные 
возможности для социальных выплат, для нормальной соци-
альной политики. 

Немного о государственном долге Украины, его традици-
онно разделяют на внешний и внутренний долг. 

1). Внешний государственный долг, задолженность госу-
дарства другим странам, международным экономическим 
организациям и другим лицам. Государственный внешний долг 
является частью валового внешнего долга страны. 

2). Внутренний государственный долг — задолженность 
государства владельцам государственных ценных бумаг и 
иным кредиторам. 

Вы должны знать, еще о валовом внешнем долге, по сос-
тоянию на определенную дату - это общий объем задолженно-
сти по всем существующим, обязательствам, которые должны 
быть оплачены должником в виде основной суммы / или про-
центов в будущем, и которые являются обязательствами рези-
дентов, перед нерезидентами. К примеру, министр финансов 
Украины Наталья Яресько не признавала долг Украины перед 
Россией – государственным, но платить по долгам - придётся 

Собственно государственный долг возникает в результа-
те финансовых заимствований государства, договоров и сог-
лашений о предоставлении кредитов и ссуд, пролонгации и 
реструктуризации долговых обязательств прошлых лет. В со-
вокупность долговых обязательств государства включается 
также гарантированный госдолг, возникающий в результате 
принятых на себя государством гарантий по обязательствам 
третьих лиц.  
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Украина откройте, - это дефолт 
Страшное слово дефолт. 
К дефолту Украину подве-
ли совокупные долги по 
кредитам, на конец мая 
2015 г. вы уже знаете, что 
задолженность страны пе-
ред кредиторами состави-
ла 1,5 триллиона гривен, 
это составляет 71,5  мил-
лиардов $. Из них 120 млн  

надо отдать в июле 2015. При этом, остальные долги тоже при-
дется возвращать, но позднее. И тут Украина попадает в поро-
чный круг - для возврата старого долга берутся новые кредиты, 
долг накапливается, и единственный выход из это ситуации 
объявить о неплатежеспособности страны. Лучше всего речь 
пойдет о техническом дефолте. Что это значит? 

Технический дефолт означает то, что Украина будет 
отрезана от международных рынков заимствования капитала. 
Это значит, что кредиты Украина сможет получать только от 
международных финансовых институций по дополнительным 
условиям, и то только благодаря тем заявлениям, которые 
были сделаны двумя первыми лицами МВФ - Липтоном и 
Лагардом по поводу того, что МВФ продолжит сотрудничество 
с Украиной, несмотря на такого рода проблемы. Нам думается, 
что МВФ хочет иметь Украину в виде «буферной зоны» и на 
период агрессии России, не прекратит финансовой помощи. По 
состоянии на июнь 2015 г. Украина имеет финансовый разрыв 
в обслуживании и погашении внешнего долга в ближайшие 4 
года в размере $15 млрд и намерена покрыть его за счет дого-
воренности о реструктуризации с частными кредиторами, не 
имея возможности перекладывать эти платежи на население в 
условиях войны, российской агрессии и кризиса в экономике, 
заявил премьер-министр А. Яценюк, представляя правитель-
ственные законопроекты о праве на мораторий на внешние 
выплаты. 

Депутаты ВР поддержали премьера, приняв закон, даю-
щий право КМУ вводить мораторий на выплаты по внешнему 
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коммерческому долгу. Действие закона направлено на те вне-
шние суверенные прямые и гарантированные обязательства, 
кроме двух государственных банков и "Укрзалізниці". В Каб-
мине заявляют, что предоставление такого права правитель-
ству Украины никак не влияет ни на стабильность банковской 
системы страны, ни на курс украинской гривны. 

Традиционно наибольшие опасения у украинцев вызы-
вает курс гривны. В июне 2015 колебания на межбанковском 
рынке действительно несколько усилились, однако в рамках 
контролируемого НБУ коридора 21–23 UAH/USD. Но украинс-
кий частный сектор столкнется с большими проблемами рест-
руктуризации долгов, которые у них есть. Не забывайте, что у 
частного сектора находится боле 100 млрд. долларов внешне-
го долга. Это означает, что мы увидим с вами серию корпора-
тивных дефолтов в гораздо более активной фазе по сравне-
нию с той, которую мы видели до сих пор… 

Это не означает полное дно падения, это означает то, 
что экономика продолжает находиться и показывать кризисные 
явления, потому что дно - это не только обслуживание внеш-
него долга и возможность делать внешние платежи, это еще и 
падение экономическое. Мы падаем, начиная с IV квартала 
2013 года и по сути дела давно находимся в скрытом дефолте. 

Напомним, по словам Наталии Яресько, Украина может 
не получить следующий транш МВФ, если не достигнет согла-
шения с кредиторами о реструктуризации госдолга до начала 
очередного пересмотра программы МВФ. Далее Н. Яресько 
заявила, что переговоры проходят тяжелее, чем ожидалось. 
Кредиторы, владеющие $ 9 млрд внешнего долга Украины, не 
готовы идти на списание 40% долга и на снижение купона с 
отсрочкой погашения обязательств, как того хотят украинское 
правительство и Международный валютный фонд. Со своей 
стороны они предлагают лишь отсрочку погашения основного 
долга и хотят, чтобы ограничение Украиной внешних выплат 
также частично коснулось и кредитов МВФ. Неуступчивость 
кредиторов наверняка вынудит правительство применить 
мораторий на внешние выплаты. 

В прямом эфире "Подробностей недели" в воскресенье, 
28 июня 2015, сказал лидер "Партии простых людей" Сергей 
Каплин подчеркнул, (речь идет о премьер-министре Украины 
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Арсении Яценюке и его окружении): - В этой жизни каждый 
рано или поздно ответит за все свои преступления. Я не 
сомневаюсь, что через какое-то время, например, наша 
политическая сила придет к власти. И поверьте, имея все 
необходимые полномочия и инструменты, мокрого места не 
останется на том человеке, который воровал из карманов 
простого украинского гражданина. В этой жизни рано или 
поздно ответит и премьер Яценюк, и его окружение, и минис-
тры, которые грабили, и все члены КМУ, - сказал он. 

Никакие манипуляции в зале ВР Украины, никакие интри-
ги, продажи и перепродажи не помогут вам избежать наказа-
ния. Никогда. Мы действительно сегодня организационно гото-
вы привезти из всех уголков нашей страны тысячи людей к сте-
нам Кабмина и парламента. Мы принесем вам платежки по 
комуналкам и вы заплатите за народ. Вам есть чем платить. Я 
очень надеюсь, что Верховная Рада Украины в июне 2015 года 
поставит точку в голосовании и поддержке закона о специаль-
ных следственных комиссиях, - отметил С. Каплин. 

(Примечание: В 2013-2014 году курс доллара в 
Украине поднялся от 8 грн до 21 гривны и выше за 
доллар США. Инфляция в стране только официа-
льно перевалила за 20%, а неофициально цены на 
все выросли на 30-50%, а то и в разы. Особенно 
это касается всего импорта, который поставлялся 
в Украину и к которому мы все так привыкли. В 
один миг он стал попросту недоступным простым 
украинцам). 

Проеденные кредиты МВФ. В июле 2013 года мало кто 
мог представить себе экономический крах Украины или курс 
гривны в 20-21 UAH/USD. Хотя именно тогда американское 
рейтинговое агентство Standard & Poor’s опубликовало отчёт о 
странах с наивысшим риском дефолта в ближайшие пять лет. 
Украина, составив достойную конкуренцию таким странам, как 
Турция, Венесуэла, Аргентина, Кипр и Пакистан, заняла в нём 
7-е место. Вероятность дефолта была оценена в 44,25%. 

Прогноз агентства «S & P» оказался на удивление проро-
ческим, хотя многие украинские экономисты тогда отнеслись к 
нему с нескрываемым скепсисом. Это и неудивительно: поли-
тическая стабильность в стране начало 2013 года  казалась 
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незыблемой, курс гривны держался на уровне 8 UAH/USD, а 
Россия ещё не развязала торговую войну с Украиной. О бое-
вых действиях В. Путин, только мечтал и ждал удобного вре-
мени. А украинская экономика на всех парах уже катилась в 
пропасть. Жаль, что чиновники 2010-2012 г. не вынесли ни-
каких уроков из кризиса 2008–2009 годов в Украине. Условная 
стабилизация ситуации 2010–2011 годов экономическим чудом 
не назовёшь. Рост ВВП на 4,2% и 5,2% не компенсировал пре-
дыдущее падение в 15% и к тому же во многом обязан инвес-
тиционным вливаниям в Евро-2012. Сразу после футбольного 
чемпионата экономика Украины впала в ступор и 2012-2013 г. 
кряду до начала Майдана 2014 г. демонстрировала нулевой 
рост. А индекс промпроизводства вовсю трубил о грядущем 
падении. В 2012 году он упал на 5,5%, в 2013-м — ещё на 1% и 
составил 6,5%. 

В 2012 году команда президента В. Януковича взяла 
окончательный курс на узурпацию власти. Откровенно издева-
тельские выборы в парламент и появление младоолигархов, 
(детей старых олигархов) которые при попустительстве режи-
ма Януковича, в рекордно короткие сроки нажившихся на бюд-
жетных потоках, заложили фундамент будущего Майдана 2014 
При этом власть Януковича не стеснялась грабить внутри стра-
ны и одалживать деньги за рубежом — при нем государствен-
ный и гарантированный долг Украины вырос на $ 33,35 млрд. 
Подобное в Украине было в кризис конца 90-х годов, но ключе-
вое отличие нынешней ситуации от кризиса 1998 года в том, 
что тогда основные неприятности случились после объявления 
дефолта в стране. Сейчас всё наоборот — самое худшее уже 
произошло, мы уже больше года (2014 г.) живем с необъявлен-
ным техническим дефолтом.   

Долговая удавка 2012-2013 при полном попустительстве 
власти Януковича неуклонно сжималась. В сентябре 2013 г. по 
стоимости кредитно-дефолтных свопов (страховки от дефолта) 
Украина уступала лишь Аргентине. А по итогам печально изве-
стного визита В. Януковича в Москву в декабре 2013 г. премьер 
Н. Азаров открыто заявил, что без кредитной подпитки из Кре-
мля - Украину бы ждало "банкротство и социальный коллапс" 
уже на Новый год. 

Тогда исправить ситуацию было ещё не поздно. МВФ был  
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готов одолжить деньги взамен на непопулярные меры для 
балансирования госбюджета: девальвацию гривны на 25%, 
повышение тарифов на газ на 80% и заморозку соцвыплат, 
пенсий и зарплат. Кремль же экономических реформ не тре-
бовал — коллапс Украины входил в его планы. В итоге деньги 
МВФ и реформы всё же потребовались, но в 2014 г. "тянуть" их 
пришлось без Януковича, Азарова, а также без Крыма и части-
чно без Луганска с Донбассом. 

Возвращаясь в конец 90-х годов, мы акцентируем, в отли-
чие от России, в 1998 г. Украине удалось избежать дефолта. 
Однако технически он тогда случился, поскольку Националь-
ный банк Украины вынудил отечественные финучреждения 
добровольно-принудительно отказаться на время от получения 
выплат по облигациям госзайма, а с иностранными кредитора-
ми договорились отсрочить платежи. Но даже "неполноцен-
ный" дефолт в 1998 году привёл к серьёзным потрясениям 
банковской системы Украины, обвалу гривны и кризису непла-
тежей среди предприятий. Нынешняя ситуация 2014-15 также 
таит в себе угрозы, прежде всего для курсовой стабильности. 

Любого дефолта опасаются и бан-
киры. Для банковской системы это 
может означать серьёзное сковыва-
ние монетарной политики страны, 
сокращение западных инвестиций, 
закрытие программ торгового фи-
нансирования. Косвенным влияни-
ем безуспешных переговоров мо-
жет быть спад экономической акти- 

вности, что приведёт к сокращению оборотов и новой волне 
ухудшения качества активов.  

Правительство Украины, уже подготовилось к дефолту. 
Министерство экономического развития в начале июня 2015 г. 
пересмотрело консенсус-прогноз развития экономики на 2015–
2016 гг., значительно ухудшив макропоказатели. В частности, 
средний курс гривны по результатам текущего года прогнози-
руется на уровне 23,6 UAH/USD, тогда как ещё в феврале 2015 
прогнозировалось 21 UAH/USD, а в 2016 году он и вовсе выра-
стет до 25 - 26 UAH/USD, причём в Минэкономразвития не 
исключают скачков до 32 UAH/USD. Годовая инфляция 2015 
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прогнозируется уже на уровне 44,5%, тогда как февральский 
прогноз 2015 г. предполагал 26,5%. Прогноз ВВП ухудшен с 
минус 5,5% - до минус 8,3%. 

Нынешний технический дефолт Украины, это страшно? 
Если честно, то 50Х50, часть экспертов говорят: - Не надо 
бояться дефолта Украины. Он произошел еще в 2014 г.! Сегод-
ня Украина не отказывается от обслуживания своего внешнего 
долга, а всего лишь реструктуризует его, но факт остается 
фактом, Украина 2015 года - банкрот! Вторая часть экспертов: -  
Украина просто откажется возвращать $ 71 миллиард, а укра-
инцы «сэкономят», процесс не отразится на их кошельках. Бо-
нусом от дефолта может оказаться то, что Украине не нужно 
будет погашать долг перед Россией. Нигде нет документов, что 
Россия нам дала денег взаймы. Был договор о выпуске бумаг, 
но все они были куплены частными лицами, Украину даже не 
должно волновать, кто именно их купил. Документов о долге не 
существует, в России пригрозили подать на Украину в между-
народный суд, за невыплату долгов.   

Что будет дальше? Скорее всего вскоре Международный 
Валютный Фонд откроет новую кредитную линию для Украины 
стоимостью не менее 30 млрд долларов США. Это позволит 
направить деньги на реформы в украинской экономике и госу-
дарственном управлении, так как проблемы с погашением 
внешнего долга для Украины теперь решены как минимум на 
семь лет, а там время покажет, (если воровать не будем). 

Оптимисты говорят: - Будет легче возродить страну. Воз-
можно, если страна будет реально бороться с коррупцией, че-
рез 2 - 3 года Украина снова сможет вернуться на иностранные 
финансовые кредитные рынки. Курс гривны, скорее всего оста-
нется стабильным в 2015 году и не выйдет из коридора в 21-23 
гривен за доллар. Большой гиперинфляции в 2015 году, в стра-
не не ожидается, но потребительский рынок, (вернее базар), 
своих цен спускать не будет.  Под любым предлогом перекуп-
щики будут «отжимать» свое, доводя простого украинца до бе-
шенства. Все вокруг вроде бы отупели перед очередным Май-
даном народного гнева, забыли о феномене загнанной собаки.  
В общем все – приплыли, бояться дефолта не стоит. Хуже не 
будет, его пик мы его пережили. Теперь надо работать и еще 
раз работать. С удвоенной силой! 
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Темная  сторона  дороги 
В 2014 году Валентин Карпов напи-
сал и издал книгу на украинском 
языке «В пошуках істини» 534 стр., 
издательство «Код» г. Кировоград, 
об аннексии Крыма, войне на Вос-
токе и о том какие герои нужны 
Украине. Нельзя забывать уроки 
истории, чем дальше мы уходим в 
глубь веков, тем лучше понимаем, 
что происходит сегодня  в Украине,  

что было вчера, и что может произойти завтра. Нам говорят: 
1. Человек в 90% из 100 случаев – ни в чем и ни когда не 

будет осуждать себя, независимо от того, насколько он прав 
или не прав в создавшихся ситуациях. Дураку, если он дурак, 
даже умный доказать ничего не сможет. 

2. Критика бесполезна, если она ставит человека в пози-
цию обороняющегося и побуждает его искать для себя оправ-
дание. Выход из положения всегда там же, где – вход. 

3. Человеческая мысль имеет свойство – материализова-
ться, сосредоточьтесь, не меняйте направления и, улыбаясь - 
автоматически идите к цели. Помните, новое – это хорошо 
забытое старое. 

4. Все приходит через желание, мы сами мыслим и сода-
ем себя по собственному вкусу. Правильно мыслить, это зна-
чит - что-то правильно создавать. 

Как вы думаете, в чём сила слова? Почему слова одних 
людей имеют силу, вес, значение, ведут за собой, побуждают к 
действию, а на слова других людей мы не обращаем внимания 
или даже реагируем отрицательно? Вы, наверное, уже догада-
лись, что сила слова — в тех образах, которые за ними стоят. 
Образы вездесущи. С них начинается любая деятельность 
человека. От мытья рук и до строительства дома. Что бы чело-
век ни делал и чем бы ни занимался — он сначала создаёт 
образ. Жаль, что многие слова направляются на разрушение 
человека, его образа души. И еще надо помнить, если мы не 
играем, то играют нами. Часто говорить – беда, а молчать – 
еще  большая  беда. Если  есть, что  сказать, подумай, может 
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лучше смолчать, чем высказаться дураку. В споре с дураком, 
люди часто не смогут понять разницу между вами.      

Очень часто в сети попадаются какие-то странные выска-
зывания «странных» людей с намеком на анализ. Описания 
тяжелых «многоходовок» (этим грешит российская сторона, в 
желании оправдать слова и поступки В.Путина) или радикаль-
но-однобокие суждения (это у нас, типа «вот РФ скоро разва-
лится и Украина заживет»). Мы уверены, люди которые ищут 
многоходовые комбинации в любых политических или геопо-
литических играх и которые искренне верят в то, что в мире 
есть (к примеру) лишь две силы: США и Россия, или два прези-
дента: Путин и Порошенко, или два олигарха Ахметов и Коло-
мойский, настолько сужают себе круг для анализа, что не могут 
вокруг увидеть целой массы событий. 

Любой анализ событий, который я читаю в СМИ, почему-
то отталкивается от черного и белого. Есть злые силы и доб-
рые силы. Люди, у которых есть реальная власть и реальные 
деньги (деньги, как ресурс, а не как средство для покупки 
хлеба) могут поменять свое решение, принять неожиданное 
решение, могут временно договориться со вчерашним про-
тивником. Единственное, чего они НЕ могут сделать, это нару-
шить собственное слово. Их слово — их репутация. Все, как у 
воров в законе.  

Приведу пример: как вы думаете, если бы, например, 
Путин дал бы Порошенко твердую гарантию сохранения не 
только границ Украины, но и поддержку твердой президентской 
власти Порошенко в Украине, в обмен на военные базы РФ в 
Севастополе, закрыл бы Порошенко глаза на пролитую кровь 
его граждан на Востоке страны? Да. Закрыл бы. Если бы это 
была НЕ наша страна и НЕ наша кровь, осуждали бы мы его? 
Естественно — нет. Сказали бы: хорошие условия. Выигрыш-
ная партия. Молодец. Пошел на компромисс. Но скажем ли мы 
так, будучи гражданами Украины? Нет. Мы его осудим… 

Теперь о силах обстоятельств, (просим читать вдумчиво). 
Скажите, пожалуйста: вы понимаете, в каких ситуациях тот или 
иной персонаж превращается из объекта, в субъект и наобо-
рот? Выражаясь простым языком: вы понимаете в каких ситуа-
циях, тот же Порошенко (Яценюк, Ахметов, Путин, Обама) ста-
новятся фишкой, а когда — игроком? И неужели вы думаете, 
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что люди уровня Обамы или Путина могут быть ТОЛЬКО игро-
ками и не могут быть фишками? Ведь над любым президентом 
в любой стране есть хозяин(ы). Или люди с уровнем мышления 
Моторолы на Востоке страны не могут быть игроками в собст-
венной игре? Могут. Кто-то чаще, кто-то реже меняет амплуа, 
но постоянно быть играемым или игроком никто и ничто быть 
не может. Если вы пытаетесь анализировать тех, кто имеет 
доступ к власти и большим деньгам, то не забывайте очень  

важные моменты: 
«Страна» - это понятие абстрактное, а «государс-
тво» - конкретное; 
Деньги - это не инструмент для покупки хлеба или 
рубашки, а ресурс (как уголь или нефть); 
«Народ», это понятие сакральное. А «админресурс» 
- конкретное. И сакральных понятий для политиков 
быть не может. Поэтому «народ» не может превра-
титься из объекта в субъект (из фишки в игрока). В 
игрока может превратиться только конкретная лич-
ность. Вот почему не бывает ни народной власти, 
ни народных республик, ни народных губернаторов. 
«Народными» могут быть только сказки. Запомните 
это. А сейчас рассмотрим синдром предательства. 

Безусловным психологически значимым синдромом, который 
из века в век терзает человечество, является предательство. С 
времен первых христиан социально-психологической клеймом, 
этого явления, прежде всего является имя одного из 12 апос-
толов Иисуса Христа – Иуды Искариота. Имя «Иуда» вросло в 
слово «предатель». Слово «предатель» вросло в имя «Иуда». 
Итак, что такое синдром Иуды в Украине? В отношении Викт. 
Януковича: - Синдром предательства помноженного на само 
оправдание. До Майдана 2014 нам долго и качественно вну-
шали, что старые моральные ценности бывшего СССР канули 
в прошлое. Внушали на прямую и изощренно почти по-иезуит-
ски, отравляя их формализмом. Вспомним, как проходили все 
патриотические мероприятия в школе? Формальная картинка, 
за которой зачастую пустота. И многие поверили в это, но что 
мы дали своим детям взамен, в период независимости? Ведь 
мы в нравственном плане «потеряли» украинскую молодежь 
1980-1992 годов, а  ведь они  через 20 лет  придут  к  власти  в 
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Украине. Куда они поведут страну? 
До войны на Востоке смешно и как то неудобно было 

говорить о любви к Родине. Ну что вы! Это же » излишний 
пафос»!  Подобные заявления — ложь. И сейчас мы пожинаем 
плоды. Присмотритесь к нашим современным гражданам Укра-
ины, к молодежи, где под словесной шелухой и наносным на-
рочитым цинизмом вы обнаружите человека с низкими мораль-
ными ценностями. Предатель остаётся предателем всегда. 
Патриот всегда будет патриотом. Подлец всегда останется 
подлецом. Герой всегда будет героем. Пусть не идеальным, 
без нимба и ангельских крылышек. Со своими «заморозками», 
со всем набором «тараканов в голове», но Героем. Готовым к 
защите Родины, готовым платить по самым высоким расцен-
кам (здоровье и жизнь) за то, во что верит. А Иуды остаются 
подлецами во все времена. И у нас так же горят щеки от их 
поцелуев, как и в старые, исторические времена. 

Ведь со многими, мы с ними были соседями, друзьями, 
земляками, согражданами. Мы были вместе и они нас преда-
ли. Предали свою страну, а мы ведь и есть эта страна. Мы 
люди - это страна. Не просто «государство» и даже не просто 
«территория». А все мы – и есть Украина. Мы потомки тех, кто 
жил, защищал и создавал, тех, кто веками творил историю 
нашей земли. И как больно осознавать, что нас вот уже 25 лет  
предают. Кто-то по глупости, кто-то из-за алчности, как только 
прорвались во власть, первое что начинают делать – искать 
пути обмана и воровства… 

И еще синдром Иуды, можно расценить, как не способ-
ность любить. Любить свой народ, свою страну, а все осталь-
ное вторично. И ничего не поменялось со времён Христа. Есть 
герои, а есть дерьмо и предатели. Вот такие наши мысли. А о 
таких людях, как В.Янукович, даже вспоминать не хочется, это 
позор всей партии регионов и Украины тоже. Вы что не виде-
ли, какое это дерьмо «два с половиной раза не судим» и все 
же допустили его к верхушке власти, и все в генеральной про-
куратуре, МВД и  СБУ, ВСУ и судах, КМУ и ВРУ стояли перед 
ним по стойке «смирно». Где была ваша совесть и гражданская 
позиция, почему вы не умерли со стыда? Эти люди не выехали 
с Украины, они остались и зубами продолжают держаться за 
кресла в правительстве, они  срочно «перекрасились»  и  дока- 
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зывают всем, свою лояльность к новому режиму. Иуды!      
К примеру, о мэре Донецка – Лукьянченко. Ах как клялся 

он в любви к городу, сколько красивых слов было сказано. И 
тем не менее. Именно с его попустительства и предательства 
мы имеем то, что имеем. А где же сейчас наш «народный» 
мэр, городской голова Донецка - Александр Лукьянченко, он 
покинул город якобы из-за ультиматума со стороны руковод-
ства небезызвестной самопровозглашенной «ДНР». Боевики 
потребовали от градоначальника заниматься не жизнеобеспе-
чением города, а обеспечением военных потребностей этой 
самой «ДНР».  С того времени А.Лукьянченко благополучно, 
проживает в Киеве, где в дистанционном режиме проводит 
совещания с помощью программы Skype, получает отчеты от 
подчиненных в sms режиме, и не без гордости утверждает: до 
последнего времени предприятия города Донецка в полном 
объеме перечисляли налоги в бюджет страны. Иуда! 

Следующий пример, «любящий Донецк» Ринат Ахметов. 
Кстати. Генпрокуратура проверяет информацию о том, что биз-
несмен Ринат Ахметов предлагал 25 млн долларов бойцам 
одного из добровольческих украинских батальонов за то, что-
бы они покинули свои позиции в городе Счастье. Об этом 
сообщил генпрокурор Украины Виталий Ярема. Но это ладно. 
Проверяют и проверяют.  Будучи практически полновластным 
хозяином Донбасса, Ринат Леонидович не сделал ничего, что 
бы не допустить всей этой вакханалии на Востоке страны. 

Это сейчас, он старается реабилитироваться, посылает 
гуманитарную помощь пострадавшим, но где он был когда не 
без помощи тех же Шишацкого и Лукьянченко в г. Донецке наг-
неталась российская истерия. Очень четко формировался миф 
о пострадавшем от «бандеровцев» несчастном «Беркуте». 
Российские и Донецкие технологи профессионально работали 
с мифами и страхами. Чего только стоит укрепление ОГА в в 
городе, в ожидании мифической угрозы «правого сектора»? А 
чего только стоят код - фразы на митингах и по ТV, которые 
должны были «включать» у Дончан определённое психическое 
состояние. И печально известный псевдо-референдум «народ-
ной республики» не мог состояться без благословения этих 
персонажей. Сейчас все эти Иуды Донбасса «канули в лета».  

Сегодняшние события на Востоке страны несутся вскачь 
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как кони на ипподроме. Патриоты воюют, а волонтеры работа-
ют на победу. Чиновники делают вид очень озабоченных «ре-
форматоров»,озабоченных проблемами простых людей. Сило-
вые структуры  тоже, чем-то там занимаются, а предатели Дон-
басса сейчас трусливо ищут куда запрятаться. Ведь в России 
своих предателей хватает…  

Что касается Рината Ахметова, то с точки зрения форми-
рования общественного мнения, Ринат Леонидович заклады-
вал бомбу еще задолго до войны на Востоке страны, когда 
обособлял Донецк, противопоставляя его остальной Украине. 
(«Донбасс - особый регион», «Донбасс» - порожняк не гонит, 
«Донбасс - кормит всю Украину», и так далее). С точки зрения 
информационной войны, сознательно, или бессознательно, но 
он  готовил плацдарм для обособления Донецка. Иногда перед 
оценкой происходящего, прежде всего, стоит разобраться в 
своей позиции.  

За время конфликта на Востоке Украины Ринат Ахметов 
потерял влияние, имидж и более 2,4 млрд $ своего состояния. 
Еще в августовском рейтинге 2014 он занимал 88-ю позицию с 
капиталом $12,8 млрд. Определенную роль в таком падении 
сыграл и кризис на сырьевых рынках – состояние индийского 
металлургического магната Лакшми Миттала тоже уменьши-
лось. Forbes, ведущий свой подсчет состояний капиталистов, в 
мае 2014 года он оценил состояние Р. Ахметова в $11,2 млрд 
против $15,4 млрд - в 2013 году. Империя Ахметова при прези-
денте Януковиче росла как на дрожжах – его  компания ДТЭК  
без конкурентов и фактически по стартовой цене скупала гене-
рирующие компании, на  выгодных условиях арендовала круп-
ные угольные госпредприятия, стала монополистом экспорта 
украинского електротока в Европу. Не отставало и металлурги-
ческое направление, так «Метинвест» прирос Мариупольским 
меткомбинатом и Запорожсталью. Выручка СКМ за  прошлый 
год достигла $24,4 млрд. 

Радовали успехи и на футбольном поле. «Любимой игру-
шке» олигарха – донецкому «Шахтеру» – не было равных  в 
украинском чемпионате. До Евромайдана 2014 и войны на 
Донбассе, потягаться с Р.Ахметовым по влиянию на регион и 
Украину в целом было некому — он уступал разве что самому 
В. Януковичу. Все течет и все меняется. 
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Достижения  и  трагедии  Украины 
Вначале давайте разберемся с национальной трагедией. 

Тысячи людей в Украине волнует вопрос, зачем власть врет 
людям, а затем оболваненные люди врут друг другу и себе. 
Можно называть это по-другому, почему людям говорят непра-
вду, а почему и зачем – это уже другой вопрос.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мир вокруг нас придуман до мелочей. Не нами. Он придуман 
до нас. Мы приходим сюда самыми совершенными, но только 
для себя. И нас, таких совершенных, начинают втискивать в 
этот «продуманный мир ограничений». 

Например: «Пора спать», говорит мама. Но мама лжет – 
не пора, а надо. Надо маме, или окружающим. Зачем мама 
лжет? Мама хочет быть, как все, не вызывать отрицательных 
эмоций у окружающих. В этом мире принято ложиться спать в 
определенное время. И много еще чего принято делать... 

Автор книги говорит: - Мир дуален: есть правое, и есть 
левое, есть черное и есть белое, есть правда и есть ложь. 
Много чего есть в этой жизни. Есть вокруг люди, которые все 
время лавируют «меж рамок», занимая место то обманутого, 
то обманщика. У каждого своя картина мира и правды. Может 
правда для одного - будет неправдой, обманом, ложью для 
другого. Эти переходы из состояния обманутого в состояние 
лгуна настолько тонки и незаметны, что становятся естест-
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венными. Каждый держит в руке кучу «собственных масок» и 
очень ловко и быстро меняет их. Понаблюдайте за … собой. 
Сколько состояний Вы смените за час пребывания в этом 
мире? Какие маски наденете? Солжете ли себе и другим? 

Ложь и правду можно сравнивать. Опять-таки, кто будет 
сравнивать и как? Ложь постоянно живет между отдельными 
людьми, между группами людей, между государственной вер-
хушкой власти и всеми остальными членами государства, меж-
ду государствами. Между, между, между и т.д… ВСЕ врут друг 
другу,  или играют какие-то роли… Давайте говорить правду — 
зачем людям лгать друг другу? А чью правду говорить? У всех 
она разная. Каждый выступит со своей правдой – что будет? 
Будут обиды, возмущения, даже драки могут быть. Всем плохо. 
Но есть хороший помощник, который всех удовлетворит, нико-
го не обидит. Ложь! Люди врут, чтобы повысить свой статус и 
важность. Они хотят казаться выше, значимее собеседника. У 
каждого своя цель. Если верить статистике, то большинство 
людей врет примерно до пяти раз в час. И мораль здесь не при  

чем,  такая   человеческая   натура.   
Хотите знать, какие причины вра-
нья? Давайте здраво попытаемся 
осмыслить, что такое ложь, и какая 
она бывает. Вы считаете, что всег-
да можно "резать правду матку"? 
Однозначно - НЕТ! Люди врут, что-
бы скрыть о себе скверную инфор-
мацию; чтобы любимый/я не узнали 
о "левых" похождениях; с целью на-
живы, или повышения должности 
на работе. И к начальству нужен 
особый подход, есть подходящий 
стишок: "Все подальше от началь-
ства, мы поближе, мы начальству 
жопу  лижем".  В  любом  обществе  

люди льстят и лицемерят друг другу, а это и есть ложь. И такое 
вранье просто необходимо, чтобы уметь ладить, в противном 
случае вы автоматически станете "раком отшельником". 

Если один - другому немного чего-то не доскажет, чуть-
чуть приукрасит, а где-то и просто промолчит, то все останут-
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ся, по крайней мере, спокойными. Даже счастливыми. Народ-
ная мудрость это давно подметила: «Правда – хорошо, а 
счастье – лучше». И еще: Ложь – это добро или зло? Кому 
выгодно, чтобы мы скрывали правду друг от друга?  

Например, глава Киевского центра 
политических исследований и кон-
фликтологии М.Погребинский го-
ворит: Порошенко манипулирует 
пунктами минских соглашений и 
ведет страну к войне. Или Яценюк 
врет везде - и в Европе и в Украи-
не. Так  правда это, или ложь?  За 
Двадцать пять лет независимости  

Украины можно выделить очень много, как позитива, так и не-
гатива в наших действиях, например: 

- восстановление Украинского государства; 
- признание Украины субъектом международного права; 
- установление дипломатических отношений с ключевы-
ми игроками международной политики; 
- признание борцов за независимость Украины; 
- начало практической декоммунизации государства; 
- и много другого положительного и необходимого для 
проведения реформ в стране. 

Вместе с тем все граждане Украины, вынуждены переживать 
ряд абсурдных негативов в нашем государстве: 

- неизменность имперских административно-территориа-
льного уклада и границ (кое-где даже их отсутствие - и 
никто за это не наказан); 
- нереформированность украинской экономики для нужд 
независимого государства Украина, мы живем на "оскол-
ка советской" экономики;  
- почему экономические реформы должны вводиться 
после административно-территориальной реформы;  
- нереформированность украинской государственной 
службы (у нас и дальше применяется комсомольско-
коммунистический подход) - например, сократить держ-
службу на 10%, на 20%... , тогда как некоторые ведомства 
надо сократить полностью, а некоторые – увеличить); 
- власть обязуется сокращать рабочие места, но не отве- 
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чает за создание новых, и нет гарантии для молодежи 
первого рабочего места; 
- искусственно сформированная бедность большинства 
населения и зажиточность нескольких семей олигархов 
без наказания виновных в обворовывании большинства 
путем "прихватизації по українські»" и др.; 
- неуважение к тем, кто отдал все силы на создание укра-
инского государства;  
- неуважение к своему, национально-украинскому и пок-
лонению перед чужим; 
- продолжается дальнейшее публичное обворовывание 
народа без наказания виновных (массовое банкротство 
банков с потерей валютных вкладов, или нелогичное 
поведение с украинской денежной единицей); 
- и прочее другое.  

Гражданские сообщество в Украине разрушали: 
- За религиозным признаком. Эффект оказался слабым. 
- В 30- х годах прошлого столетия, уничтожали украинцев 
как этнос. Не удалось 
 - Старались разделить языком. Не удалось. 
- Уничтожали украинских лидеров. Этим обделяли все 
украинское общество. Частично удалось. 
- Разрушали искусственной украинизацией разные регио-
ны. Эффект очень слабый. 
- Аннексия и отделение Крыма. Временно удалось. 
- Теперь – война на Востоке. Временно удалось.  
- В каждом случае, внутренние противники всего украинс-
кого, сопровождали свои провокации внутригосударст-
венным напряжением. 
Вы никогда не задумывались над тем, что в отличие от  

немцев или поляков, украинское общество можно разделить на 
две одинаковые за величиной ментальные половинки: - на сво-
бодных граждан и «имперских подданных» (граждане с рабс-
кой ментальностью) и здесь речь идет о разных людях в одной 
стране. Эти люди большей частью не виновны, что одни роди-
лись и воспитывались в СССР, а другие в независимой Украи-
не. Следует понять простую закономерность, что ментальность 
формируется, как правило, намного дольше, чем длится жизнь 
одного  поколения.  И  здесь  этническое  происхождение,  или 
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другие подобные факторы, не имеют приоритетного значения. 
К примеру, если на украинской земле проживают люди с 

европейской и еврейской ментальностью. В таком обществе 
всегда будет происходить бурление, взаимное не восприятие и 
разные взгляды на верхушку власти. Далее, такое кипящее 
общество не может иметь общих экономических приоритетов, 
а больше проникается внутренней конкуренцией между людь-
ми. Т.е., экономический фактор для них – вторичный признак и 
не имеет приоритет. Для еврейской ментальности, власть – это 
деньги. Главой такого государства, как правило, стремится 
стать представитель еврейской ментальности.  Другая часть 
общества – свободные граждане, как правило, становятся 
лекторатом. Со временем, проявление неискренности или 
заигрывание с любой частью общества может привести к поте-
ре доверия всюду. Одна из немногих возможностей лидера 
(президента) страны, иметь длинную перспективу - подняться 
над ментальностью и объединить обе составные части обще-
ства, но это почти нереально. Следует подчеркнуть: объедине-
ние в значительной мере зависит от ежедневной объективной 
осведомленности лидера. А в настоящем случае - как работает 
и воспринимается обществом вся его команда. 

Вот приблизительно в таких условиях, идет развитие 
украинского государства в 2014-2015 г. Но сегодня, как и 400 
лет назад, нам усложняет объединению - Кремль, который 
всегда был и есть заинтересованный в подогревании внутрен-
него противостояния. И потому в противостояние двух частей 
общества, мы вынуждены добавить еще одну часть - "кремлев-
скую". Теперь каждая часть общества в Украине, становится  
заложником других. Например, как объединить Восток и Запад 
Украины? Известные на сегодня ценности не срабатывают, не 
могут применяться для объединительных, тем более государ-
ство творческих процессов. Это лишний раз указывает, что 
государство должно найти аргументы единения, которыми про-
никнется весь народ. Например, репрессии царской России и 
коммунистического прошлого СССР, новые факты об голодо-
морах прошлого столетия, о том как в Украине отбирались 
украинские этнические земли, как приезжали в Украину сотни 
поездов с "колхозниками", как «спихнули» Украине опустошён-
ный Крым  и т.п.? Ведь подобное публиковалось в 2005 - 2009 
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годах, а теперь нет? У государства есть достаточно исследова-
тельских учреждений, которые, к сожалению, большей частью 
заполненные теми сотрудниками, которые сами создавали 
"единую советскую общность" или воспитывались на базе лоя-
льных к советской власти - ценностей. Значит надо менять 
таких сотрудников. Перевоспитывать их - нет времени, у них 
заложена другая ментальность 

Очень хорошо, что теперь в очередной раз, ставка делае-
тся на молодежь. Но при этом не понятны цели и мотив: ставка 
делается на молодежь потому, что именно ей придется жить в 
нашем государстве, или потому, что молодежь еще не имеет 
опыта и сразу не увидит ошибки старших? Следует помнить, 
что молодость, не всегда означает - современность. Словом, 
сегодня украинское общество в очередной раз стало перед 
выбором: или мы находим и активно применяем украинские 
государственные факторы объединения, или Украину приве-
дут под очередные линии размежевания. Кремль, спит и видит   

федерализацию Украины. А 
мы должны лелеять и оборо-
нять свою Украину. И надо 
запомнить, что никто в мире, 
ни страны ЕС, ни США, ни 
кто другой этого не сделает 
и не должен делать. По бо-
льшому счету, они не будут 
возражать ни против объе-
динения государства, ни 
против его развала. Лишь 
сами  украинцы  должны  за- 

щищать свое государство. При этом наше общество должно 
научить побуждать своих руководителей, совершать правиль-
ные действия. Кто из чиновников не справляется – срочно ме-
нять. И не надо этого бояться. Ведь за 24 года независимости 
созданы действенные механизмы, которые и в 2015 г. гаранти-
руют непрерывность власти. Поэтому не следует идти  «на 
поводу» у Яценюка, Порошенка, или некоторых чиновников - 
дескать, нельзя  кого-то менять, так как сейчас война. Запом-
ните, надо и можно менять! Война только сокращает время 
выяснения, находится человек на своем месте, или нет. 

— 66 —



 Просмотрите сообщение СМИ и Интернета, (укр. мова): - 
Понад 20  р. нас тримають за дурнів і годують міфами про май-
бутнє. До цього це робили комуністи, потім Горбачов і його ко-
манда, створивши міфи про якусь «перебудову», «загальнолю-
дські цінності», «нове мислення» тощо. Потім «самостійну» 
Україну почали годувати міфами нові «місцеві князьки». Споча-
тку вкрали в народу всі його заощадження, розпродали Чорно-
морський флот, знищили збройні сили, промисловість, науку й 
освіту, зруйнували сільське господарство. Спочатку це робили 
під виглядом проведення реформ і розбудови ринкової еконо-
міки (Л.Кравчук), потім під виглядом «демократичних реформ, 
яким немає альтернативи» (Л.Кучма). Зовнішня політика цих 
Президентів була багатовекторною, з ранку на Схід, а у вечорі 
на Захід, зрозуміти їх було важко, міфотворчість для них була 
багатовекторною, з надією на Міжнародний валютний фонд, 
Європейський банк реконструкції і розвитку, Сполучені Штати 
Америки, Європейський Союз (ЄС) і так далі. 

Наступні президенти України «щирий українець» Віктор 
Ющенко, бандит В. Янукович і «європеєць» П. Порошенко 
вперто годували і продовжують годувати нас міфами про щас-
ливе майбутнє, про вступ до НАТО і Європейського Союзу. А 
нам, як і раніше не хватало грошей до зарплати, так і сьогодні 
не має за що жити. Якому ЄС потрібні голодні українці, ми їм 
потрібні у вигляді буферної зони, робітничої сили і здобуття 
певних преференцій. Кожен член ЄС, малий, або великий зав-
жди дбав і буде дбати про власний добробут. 

Тому Україна найближчим часом не вступить у Євросоюз. 
На це є багато причин. Але про основну причину варто сказати 
— це злиденний рівень життя українського народу, який нижчий 
за європейський як мінімум у 20–30 разів. Хто ж візьме на своє 
утримання майже 43 мільйони чоловік? Якби Європа зважила-
ся на такий крок, то це для неї обернулося б соціально-еконо-
мічною катастрофою. А щоб досягти європейського рівня життя 
навіть за найкращих умов, Україні знадобиться багато років. 
Можна знайти ще багато міфів у політиці сучасної президент-
ської адміністрації, але стратегія «керованого хаосу», невиди-
мої і видимої війни, дедалі більше дає ознаки хаосу, а ознак 
стабільності, економічної або політичної - знайти  неможливо». 

Сегодняшней, главной  проблемой Украины  является то, 
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что она, по сути,  не может конкурировать с олигархами, кото-
рые присвоили себе монополию на мораль, на управление 
государством, на право избрания во власть тех людей, кото-
рые получат от них одобрение, на право строительства и воз-
ведения всевозможных бастионов внутри одного народа. 

За что не любят украинцев в Европе? Причин много и у 
разных странах они – разные. Возьмем поляков, и ответ оказа-
лся прост, предсказуем и звучал примерно так - «русских не 
любят за Катынь, а украинцев - за Волынь». Это еще раз под-
тверждает, что ведущим чувством среди поляков в контексте 
ситуации с Украиной на сегодняшний день является страх. 
Время дружных лозунгов в поддержку украинской революции 
минуло. Сегодня поляки единодушны в том, что ситуация в 
Украине вышла из-под контроля. Многие уверены, что украин-
ский конфликт, представляет угрозу и для них тоже, поэтому 
серьезно опасаются за безопасность своей страны. Ни рус-
ский, ни литовец, ни немец, а украинец – сейчас самый нелю-
бимый сосед Польши и других евро стран. 

В Чехии 78% опрошенных граждан старше 15 лет заяви-
ли о своей ненависти к цыганам и украинцам. Хохлам припи-
сывается лживость, глупость, но вместе с тем хитрость, изво-
ротливость, жадность и властолюбие. А пьют, похлещи рос-
сиян. Очень шумными и скандальными оказались украинки. В 
Чехии ценят рабочую силу из Украины, а вот туристов - не жа-
луют. Найти какое-то логическое объяснение такому отноше-
нию сложно. 

Египет. Несмотря на то, что Украина для Египта – один из 
основных «поставщиков туристов», местные жители с нашими 
соотечественниками особо не церемонятся. 

Италия. Есть мнение, что украинский язык по своей мело-
дичности чем-то похож на итальянский. Но между нашими на-
родами это чуть ли не единственное сходство. Наверное, поэ-
тому темпераментные итальянцы к туристам из Украины отно-
сятся с настороженностью. 

Германия и Испания. По данным визовой статистики ЕС, 
наибольшее число отказов украинцам в шенгенской визе отме-
чается, как раз в посольствах Германии и Испании. На наш 
взгляд, этот факт не требует дополнительных комментариев и 
очень хорошо характеризует отношение немцев к туристам из 

— 68 —



Украины. (О других народах Европы, пусть читатель прочитает 
сам в Интернете). 

Как выяснилось, 65% украинцев завидуют жителям Евро-
союза, 57% - Америке, 34% - России. «Мы просто пытались 
нарисовать портрет нации. Нас надо воспринимать такими, как 
мы есть — украинцев не изменишь», заявил директор Институ-
та имени Горшенина - Кость Бондаренко, проводивший иссле-
дование. Почему большинство народов проживающих вокруг 
Украины, так не любят украинцев? Да потому, что сами украин-
цы ненавидят самих себя. Страна, разделенная территориаль-
но, на Запад и Восток давно ненавидит друг - друга, и эта не-
нависть уже вышла за пределы ее границ. А народ ненавидя-
щий сам себя никогда не будет любим ее соседями. Это пора-
зительно – наши украинские психологи, пишут умные замеча-
тельные книжки. Но там красной нитью проходит мысль: 
«Украинец – это человек, нервный с комплексом неполноцен-
ности, маргинал, которого «гнобили, гноблять і гнобити будуть!. 
Тронуть ангажированные СМИ невозможно, так как сразу воз-
никает истерика в отношении пресловутой свободы слова. Да 
мы ненавидим себя, свое правительство, свой народ, и естест-
венно друг – друга. У нас нет национальных телевизионных 
каналов, у нас нет своих массовых патриотических газет, у нас 
нет своего «чисто украинского» радио.… А основной, негатив- 
ный вал информационной волны, идет от Верховной Рады, где 
оппозиционеры просто выдумывают то, чего нет на самом де-
ле. И приходится бороться не с объективной критикой или рас-
сматривать объективную информацию, а приходится, оправ-
дываться и рассказывать о том, чего нет. 

Украинцы с гордостью повторяют анекдот о самих - себе: 
главное желание их соотечественника - чтобы у соседа сдохла 
корова. По данным социологов, основополагающим для «щи-
рого» украинца стал принцип «моя хата с краю«. Его не изме-
нили ни «оранжевая революция» 2004 и Майдан 2014, ни пос-
ледующее не менее сложное мирное и военное время. Поло-
вина украинцев считает, что нарушая тот или иной закон, пос-
тупает правильно. Обнаружив плохо лежащей чужую вещь, они 
обязательно присвоят ее. Соблюдают украинцы и давнюю 
поговорку «Плохая та кума, что с кумом не спала». Треть опро-
шенных украинок и 50% мужчин считают супружескую измену 
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положительным явлением. Наверное «сексуальная вольность» 
уходит корнями в казацкие времена, когда одна жена была для 
дома, а пара-тройка других - для похода. 42% украинцев счи-
тают, что они и ближние родственники могут обманывать друг - 
друга ради собственной выгоды. 

Самыми незначительными для украинцев ценностями 
оказались образование, а  также  интеллектуальное  развитие. 
Зато на первое место вышла материальная обеспеченность. 

Таким же недалеким и корыстным украинцы видят свое 
постреволюционное общество (после Майдана 2014). По мне-
нию 70% опрошенных, Украина и общество остановились в 
своем развитии. 50% украинской нации, считают свое общест-
во аморальным и равнодушным к чужим бедам. Однако самым 
неожиданным результатом для социологов оказалось то, что 
спустя 24 г. существования независимого государства Украины 
большинство ее граждан сочли «незалежність держави» пос-
ледним из своих приоритетов. Поэтому перед поездкой в дру-
гую страну, хорошенько подумайте, а стоит ли говорить, откуда 
вы приехали? Иначе вместо улыбки, увидите «кислую мину» на 
лице своего собеседника. 

Украина:  выбор  пути 
1). А как быть с реформами в 
многострадальной Украине? 
2). Какую модель капитализма 
будет строить Украина? Нахо-
дясь в центре Европейского 
континента, Украина стала той 
территорией, с которой, похо-
же, начинается масштабное 
переустройство Мирового по-
рядка. Украина превращается   
в территорию, на которой раз- 

горается битва за пересмотр основ мирового правопорядка.  
События, спровоцированные на территории Украины, зарубеж-
ные силы направляют на разжигание в народе Украины тех 
индивидуальных вариантов негативного поведения, которые 
можно увидеть у уличных кидал, возбуждённых возможностью 
приобрести много, дешево и быстро. Мы зачастую уничтожаем 
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себе подобных по причинам, которые никакими природными 
факторами объяснить невозможно! 

Многие говорят: - Бедный, многострадальный украинский 
народ. Странно, мы знаем, что на свете есть два народа, у 
которых страдание возведено в культ: это евреи и украинцы. У 
первых есть Стена Плача. Вторые плачут без всякой стены и 
по любому поводу. Человеку свойственно жить по программам, 
которые он сам себе задает, или ему эти программы задают 
другие, приводят к мысли, что это и есть те программы, кото-
рые ему нужны! Не в этом ли причина наших бед? Не в приня-
тии ли чужих программ, в неосознанном принятии агрессии и  
ненависти к себе подобным? К примеру, почему два человече-
ских индивидуума, русский и украинец, ранее именуемые бра-
тьями, не имея никакой личной причины, не видя друг – друга, 
по воле человека, (который имеет подозрение на психические 
болезни), идут войной друг против друга? Убивают, грабят и 
насилуют. Здесь, очевидно, следует вспомнить Ф. Ницше, мы-
сль которого состояла в том, что кривая мораль и есть то, что 
превращает человека в раба. Не кривое ли зеркало морали 
навязывается сегодня Украине с кривой интерпретацией добра 
и зла? Порядок ценностей в нашем обществе переворачива-
ется и находится в искривленном состоянии! Задумываясь, 
невольно задаешься вопросом, как можно отбросить, игнори-
ровать такое великое созидающее начало в человеке, как 
«брат не может убить брата»! Какими силами и в чьих, конкрет-
но, интересах искажаются все природные заповеди, кто подво-
дит нас к мысли, что убийство братьев в этих целях – целесо-
образно и допустимо. Почему, собственно, одна часть народа 
с воинственными криками, под барабанный бой с радостью бе-
жит расстреливать себе подобных? По какому праву? 

Украина находится в центре Европейского континента! 
Мы и есть составная часть Европы, причем в самом её центре! 
Какие европейские ценности мы должны принять и усвоить, 
чтобы нас пустили в их, чужой для нас дом? Почему? Зачем? 
Если какие-либо правила совместного мирного и благополуч-
ного проживания народов на той или иной территории прием-
лемы, рациональны, полезны для людей, почему нам нужно 
куда то рваться, бежать, просить, стоять под дверями? Почему 
мы должны что-то и кого-то просить? Почему нам не принять 
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собственные меры к применению у нас, на нашей территории, 
того, что рационально,  спросив перед этим народ или нацию, 
хотят ли они этого?! Почему не ввести правила локальных 
референдумов, как это уже сотни лет практикуется в той же 
Швейцарии?   

Почему кто-то присваивает себе право указательного 
пальца? Указывать Украине, что и когда нам делать! Почему 
мы никак не усвоим, что мы сами и только мы сами можем и 
имеем право по согласованию с людьми, проживающими на 
территории того или иного региона, предлагать и применять 
правила общежития, взаимоотношений, языка общения, веры, 
образования и т.д.! Сегодня, мы даже мысленно не можем 
охватить все последствия внедрения у нас так называемых 
«европейских ценностей», многие из которых направлены про-
тив наших же сограждан. Почему с граждан Украины, спраши-
вают как с умных, платят как дуракам и требуют поднять ком-
мунальные платежи и пенсионную реформу до «европейского 
уровня». 

Будучи до недавнего времени преимущественно крестья-
нской страной, Украина никогда не задумывалась об отдален-
ном будущем. Крестьянин живет годичным циклом. Вспахал, 
посеял, собрал урожай, расслабился зимой и отдохнул. И так 
до бесконечности. Тучная украинская земля могла прокормить 
всех без излишних усилий. Иностранцы, посещавшие страну  
«в період сивої давнини», не замечали особого трудолюбия у 
«народа казаков». Украина очень плодородная страна, писали 
они, что множество фруктов и осыпавшегося зерна просто про-
падает в садах и полях. Реки кишели рыбой. Леса — зверьем. 
Интенсивное  развитие просто не требовалось в этих условиях 
земного рая. 

Сильная черта украинца — его индивидуализм. Если при-
смотреться к нашему крестьянину, он умеет все. Наши заро-
битчане, умели строить дома в Европе и России, пахать зем-
лю, выращивать скот, строить плотины и т.д. В это время их  
жены дома занимались хозяйством, вот почему украинки хоро-
шие домохозяйки. Кризисное время, снова вызвало на генети-
ческом уровне эти способности у среднего украинца. Когда 
колхозы развалили, фермы растащили по кирпичу, работы 
просто не осталось, украинцы снова повернулись к земле. 
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В этом смысле украинский крестьянин, несомненно, силь-
нее потомка чернокожего плантационного раба из США. У пос-
леднего никогда не было своего хозяйства. Наш  крестьянин 
думал, что все его проблемы в нехватке земли. Но когда после 
революции 1917 г. землю поделили, зерна больше не стало — 
его производство наоборот уменьшилось, по сравнению с 1913 
годом, последним годом перед Первой мировой войной. 

Советские колхозы, фактически сделали возвращение к 
государственным «поместьям» и были попыткой выйти из это-
го кризиса. Прошли года построения коммунизма и что от них 
отказались после Перестройки, - трагедия. Достаточно посмот-
реть на современное вымершее украинское село, куда брига-
ды трактористов приезжают весной из города пахать землю, а 
комбайнеров - летом убирать урожай. Села начали вымирать, 
молодежь разъехалась: куда глаза смотрели. Крестьянские 
династии медленно и упорно начали вымирать. Заводить де-
тей стало очень хлопотно и не престижно: - Лучше жить в граж-
данском браке и не нести никакой ответственности, чем наде-
вать на себя «семейный хомут».  В этом одна из причин сниже-
ния рождаемости в стране. А если нет рождаемости, не будет 
и потребителя. 30% украинских семей, где не слышно детского 
крика, некому памперсы одевать. Экономика может развивать-
ся только за счет людей, производящих и потребляющих това-
ры. Как она может расти, если люди умирают или эмигрируют 
из страны? Украина, куда ты идешь? Что будет дальше? 

И вдруг зазвучал вопрос: «Какую модель капитализма 
будет строить Украина?» Если хотите, вопрос поставим так: 
«Что будет экономикой страны?» Почему за последние 25 лет 
в Украине не было создано ни одного узнаваемого бренда, 
товары или услуги который желали бы купить потребители в 
других странах? Ответ прост: - Страна очень рано, в своем 
постсоветском развитии, свернула с собственного пути разви-
тия, занялась разрушением уже ранее построенного: «Мы ста-
рый мир разрушим до основания, а затем….». Разрушить ста-
рое, дело не хитрое, а вот хватит вам ума построить новое, 
еще лучшее, мы очень сомневаемся. В 2014 г. Украина сказала 
«Стоп!» построению бандитского неофеодализма, и сейчас 
медленно и робко нащупывает альтернативу. Например, в 
США понимают, что человеческие «мозги» стоят денег, а в 
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Украине привыкли, что денег стоят "места" службы у власти.  
Места для детей чиновников у власти. Посмотрите сколько во 
власти «пристроенных» детей депутатов и «богатеньких бура-
тино». Этот путь по Дарвину, ведет только вниз. Дай банан 
старшой обезьяне и получи место на ветке, но обязательно 
выше остальных... 

Человеческая природа такова, что каждая личность хочет 
и может полностью использовать свой творческий потенциал 
согласно своим конкурентоспособным преимуществам перед 
другими людьми. Например, основываясь на своем образова-
нии, эрудиции, круге интересов и способности свободно тво-
рить. Следствием этих действий является новый или улучшен-
ный продукт, процесс, товар, сервис. И это невозможно оста-
новить: это является одним из сильнейших природных инстин-
ктов. Наиболее ярко и сильно эти инстинкты проявляются при 
капитализме: есть четкий механизм создания ценностей для 
окружающих, для потребителей, клиентов, а также для себя. 
При капитализме этот механизм является самовоспроизводя-
щейся системой возникновения ценностей. При любом другом 
политическом и экономическом укладе, этот механизм дает 
сбой или подавляется до его жалких остатков. При бандитском 
неофеодализме власти Януковича этот механизм практически 
не работал. 

На каком фундаменте будем строить новую экономику 
Украины? Как мы уже подмечали, Украина обладает высоко-
качественным человеческим капиталом и, пока «утечка моз-
гов» не набрала критической массы, страна может развивать 
машиностроение, ВПК, ракетостроение, Космос, возобновлять 
энергию и энергосбережение. Пищевая промышленность дол-
жна быть одним из столпов поднятия экономики. Украине необ-
ходимы компании, обеспечивающие строительство новых 
дорог, а также реконструкцию и ремонт старых и т.д.  

За 25 лет своего реального или фактического правления 
разные президенты Украины не провели ни одной серьезной 
структурной реформы. Наоборот, они занимались планомер-
ным разрушением украинских государственных институтов, 
обеспечивавших функционирование государственного капита-
ла на благо народа. И много чего еще разного и негативного. 
Лучшие умы Украины начали планомерно выезжать из страны. 
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Почему потом, эти люди достигли 
высокого положения в США, или в  
ЮАР? Потому что они конкуриро-
вали за «талант и капитал», и по-
бедили. И процессы обратного 
характера в Украине еще не запу-
щены. Человек хочет творить и 
работать, реализовать себя и соз- 

дать ценности для других. Как это можно сделать в условиях, 
когда доступа к инвестиционному капиталу нет, и при этом, да-
же став акционером-владельцем своего бизнеса (если вложил 
все – и свои, и заемные, заложив и дом), есть риск того, что его 
отберут другие? Кто же будет инвестировать в создание бизне-
са в таких условиях? Кто будет класть свои собственные день-
ги против риска акционерного капитала (который есть всегда, 
по определению), к которому добавляется риск бандитской 
экспроприации в Украине? Что-бы отстоять свои вложения, 
нужны независимые, честные и справедливые суды, при помо-
щи которых (но и не только) осуществляется железобетонная 
охрана прав частной собственности. Это – неустанная ежед-
невная и ежечасная борьба с коррупцией – как в государстве, 
так и в головах людей. Это – вхождение в верхние 25% стран в 
рейтинге простоты ведения бизнеса. Это – создание условий 
для бурного развития среднего и малого бизнеса. Это – доступ 
к международному капиталу и многое другое. 

Но прежде чем это сделать, необходимо уяснить: госу-
дарство во многом заканчивается там, где начинается частный 
инвестиционный капитал. До его «начала», то есть до его прив-
лечения, государство обеспечивает функции нормально рабо-
тающего капитализма. Да, именно капитализма с защитой 
частной собственности, судами, простотой ведения бизнеса, 
разумной налоговой нагрузкой. Перед привлечения инвести-
ций в Украину, это все уже должно работать, и этим функции 
государства и ограничиваются! Государство не должно дальше 
вмешиваться, если только не нарушен закон! Частный инвести-
ционный капитал в этом случае потечет, и потечет рекой.  

К примеру, Украина обладает крупнейшими запасами 
чернозема в мире. Он занимает 44% территории страны, а это 
– десятая часть всех мировых запасов.  Очевидно, что сельс- 
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кое хозяйство Украины должно выйти, при помощи инвестиций, 
на новый виток своего развития. 

Украина обладает высококачественным человеческим 
капиталом - умами, и пока «утечка мозгов» не набрала крити-
ческой массы, страна будет развиваться. Не сможет Украина 
вырастить своих толковых менеджеров,  пусть обеспечит при-
ток «мозгов» в государство, пусть в Украине управляют наем-
ные менеджеры. Действительно, наиболее привлекательным 
выглядит свободный рынок, без коррупции и монополий. Но 
это идеал. Ни одна страна в мире не смогла реализовать на 
практике модель чисто рыночных отношений. Другое дело, что 
в разных странах модель рынка, а точнее модель противове-
сов между разными составляющими рынка выписаны более 
удачно, чем у нас. 

На текущий момент 2014-2015 годов, в Украине пытаются 
построить модель государственного капитализма. Это не ново 
для мировой экономики. Классический пример государствен-
ного капитализма, это модель Китая, где есть сильные монопо-
лии, которые в той или иной степени контролируются государ-
ственными органами. При этом мелкий и средний бизнес или 
исчезает или попадает под контроль крупного бизнеса. Форми-
руется экономическая модель, аналогичная модели феодаль-
ной зависимости, когда средний или мелкий бизнес может 
существовать, только если у него есть сильный покровитель 
среди крупного бизнеса, который может «рявкнуть на налого-
вую или зажравшегося пожарника», иначе эти ребята разорят 
вас - за раз. «Аналогичная» модель государственного капита-
лизма существует в Белоруссии, Узбекистане, Туркменистане, 
Алжире, Тунисе, Габоне, Венесуэле и еще многих других стра-
нах мира. В свое время модель государственного капитализма 
существовала в США и даже в Великобритании и Франции. А 
еще 100 лет назад, многие видные ученые, выдвигали модель 
государственного капитализма, как эталон экономической 
модели, которая не подвержена экономическим кризисам. Но 
история их научные идеи признала несостоятельными. Круп-
ный бизнес не только не защищен от кризисов, но часто сам 
является виновником этих кризисов. 

Если кратко описать модель государственного капитали-
зма, то можно выделить следующее. Политики считают, что 
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мелкий и средний бизнес очень сложно контролировать, а вот 
крупный всегда можно взять под контроль. В свою очередь, 
крупный бизнес, не имея конкуренции со стороны мелкого и 
среднего бизнеса, имеет возможность существенно снизить 
стоимость рабочей силы.  

  (Примечание: Вы знаете, что у нас уже сложилась 
традиция, на крупных предприятиях рабочим пла-
тить заработную плату не выше минимальной, 
поэтому официальное повышение минимальной 
заработной платы так плохо воспринимается среди 
украинского народа).  

А это позволяет сконцентрировать громадные деньги в 
одних руках и тем самым отрываются возможности для реали-
зации крупных инвестиционных проектов, что позволит «совер-
шить прорыв экономики Украины в новом столетии и войти в 
двадцатку крупнейших стран мира» при условии, если капитал 
работает на благо народа. Но монополизация товарного рын-
ка, отсутствие конкуренции на рынке и «дешевизна» рабочей 
силы имеет и другую сторону медали. Внутренний рынок пот-
ребления очень слабый, нет реальных покупателей, а это зна-
чит, что вся надежда только на экспорт и четкая экспортная 
ориентация всей экономики страны. И тут приходится уже всту-
пать в жесткую борьбу с мировыми конкурентами. Но, не имея 
поддержки своего внутреннего рынка, такая борьба обречена 
на кризисы и разного рода «торговые войны». Никто не любит 
конкурентов, а тем более конкурентов из третьих стран». 

Из вышесказанного следует три утверждения: 
1). Украина пытается строить модель государствен-
ного капитализма. 
2). Подобная классическая модель госкапитализма 
построена в Китае. 
3). Данная модель позволяет «сконцентрировать 
громадные деньги в одних руках  и тем самым отк-
рываются возможности для реализации крупных 
инвестиционных проектов и развития экономики.  

Все хорошо, но мы собираемся все опровергнуть, то есть: - 
Украина не  пытается строить государственный  капитализм, в 
Китае не существует классическая модель госкапитализма,  и 
никакого прорыва экономики  Украины ждать не приходится, 
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потому что никакие крупные инвестиционные проекты в Украи-
не невозможны, несмотря на концентрацию громадных денег в 
одних руках. И, начнем  мы  с опровержения 1) и 3) утвержде-
ния. Опираясь на мысли канд. эконом. наук, доцента кафедры 
международной экономики и предпринимательства Национа-
льной академии управления, директора Института трансфор-
мации общества Олега Соскина и его труд «Возможности реа-
лизации народного капитализма в Украине», можно заявить: -    
Нынешняя украинская экономическая модель фактически пре-
дставляет собой эклектично объединенные элементы различ- 

ных моделей: 
— государственного социализма, которая досталась 
нам в наследство от советской эпохи; 
— государственно-монополистического капитализ-
ма, что  имеет кланово-олигархический характер;  
— и народного капитализма, который пока развива-
ется в стране в деформированной, сегментарной 
форме. 

Именно модель народного капитализма, ориентированная на 
развитие среднего класса, а не кланово-олигархических групп, 
была выбрана теми странами, которые являются сегодня наи-
более эффективными и конкурентоспособными в мире. Имен-
но эта модель, по мнению автора (О. Соскина), должна быть 
выбрана в качестве приоритетной и положена в основу страте-
гии экономического развития Украины. 

Начиная с 1950-х годов, западные экономисты и социо-
логи выдвинули немало теорий и моделей трансформации 
капитализма, которые сейчас доминируют в странах Запада. 
Эти теории формулировались на основе реальных социально-
экономических процессов, происходивших в экономиках раз-
витых капиталистических стран. Именно в этот период в США 
возникла теория «народного капитализма», которую обоснова-
ли в разное время, разные ученые. Есть много последовате-
лей и разработчиков моделей народного капитализма в Укра-
ине. Но в экономике Украины сейчас происходят противополо-
жные, с точки зрения национальных экономических интересов, 
процессы: с одной стороны, мощно развивается государствен-
но-монополистический клановый капитализм, с другой сторо-
ны,  потугами мелких и средних частных собственников стихий- 
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но формируются фрагменты модели народного капитализма.  
Вы должны понять, что модель государственно-монопо-

листического капитализма ориентирована на построение не-
равноправного общества, строящегося на принципах эксплуа-
тации и коррупции, лишенное морали. При такой модели выст-
раивается общество пирамидального типа, верхушку которого 
образует финансово-ростовщическая олигархия (5% граждан), 
это господствующие кланы и касты, паразитирующие на госу-
дарственном секторе и присваивающие монопольную часть 
общественного дохода. Известные в Украине кланы (прежде 
всего в энергетическом, водочном, банковском и др. секторах 
экономики) накопили огромные финансовые ресурсы за счет 
ограбления миллионов украинских граждан. Далее олигархия, 
сформировавшаяся в нашей стране, относится к монополисти-
ческому типу и по своей сути является космополитичной и 
компрадорской. Следствием внедрения такой модели будет 
стремительная депопуляция украинской нации, отрезанность 
экономики страны от мирового хозяйства и мирового разде-
ления труда. Бедные – еще станут беднее. 

Однако несмотря на указанные угрозы именно модель 
государственно-монополистического капитализма сегодня 
больше утвердилась в Украине, потому что властные струк-
туры и олигархические кланы, которые создают финансовую 
основу, заинтересованы в практической реализации этой 
модели. И цивилизованные взаимоотношения между носите-
лями различных экономических моделей развития и соответ-
ствующими их представителями в органах власти практически 
невозможны, поскольку речь идет о перераспределении соб-
ственности и доходов в пользу определенных экономических 
субъектов, групп или отдельных лиц.  

Можно утверждать, что в Украине сейчас сложилась 
ситуация, требующая качественного изменения экономической 
модели развития и соответствующих глубинных сдвигов в стру-
ктуре собственности и других институтов. Чтобы избежать 
углубления экономического, финансового и социального кри-
зиса с потенциальными серьезными последствиями для эконо-
мики и благосостояния, существующая экономическая модель 
Украины должна быть переориентирована на модель народно-
го капитализма. 
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Украине нужна альтернатива — введение таких механиз-
мов получения и распределения доходов в обществе, которые 
бы обеспечили значительное расширение в обществе слоев 
мелких и средних частных собственников, то есть среднего 
класса. Совокупность подобных механизмов образует модель 
народного капитализма, которая в последнее время с успехом 
работает во многих странах, о чем мы говорили выше. 

Модель народного капитализма отличается от модели 
государственно-монополистического капитализма тем, что пре-
дусматривает:  

во-первых, сужение государственной собственности на 
средства производства, национальный доход, финансо-
во-кредитные институты, объекты интеллектуальной 
собственности и т.п.;  
во-вторых, ощутимое ограничение и изменение роли 
сферы национального регулирования;  
в-третьих, перераспределение национального дохода в 
пользу различных слоев населения;  
в-четвертых, значительное сокращение затрат ресур-
сов (человеческих, финансовых, материальных) для 
обеспечения расширенного воспроизводства;  
в-пятых, раскрепощения предпринимательской инициа-
тивы граждан, получения ими капитала и соответствую-
щих доходов.  

Основные принципы модели народного капитализма:  
1.Тип собственности: Частная собственность в различ-
ных ее формах (индивидуальная, семейная, партнерс-
кая, кооперативная, публичная акционерная и др.)  
2. Главная цель: Формирование в стране эффективной 
экономики и мощного среднего класса, что позволяет 
удовлетворить на расширенной основе индивидуальные 
потребности всех граждан. 
3. Мотивация: Обеспечение экономической независимо-
сти и жизнестойкости субъектов благодаря собственным 
доходам, которые постоянно растут. 
4. Характер рынка: Свободный рынок, действующий по 
объективным законам и по общим рамочным правилам, 
установленным центральной властью и органами мест-
ного самоуправления. 
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5. Роль государства: Создание равных условий для 
свободного развития предпринимательства, поддержка малого 
и среднего бизнеса, выравнивание экономическими методами 
нормы прибыли в различных отраслях и сферах экономики. 

Успешное воплощение в жизнь указанных механизмов 
требует осуществления в украинской экономике 4-х основных 
структурно-институциональных преобразований, направлен-
ных прежде всего на изменение характера и распределения 
собственности и системы управления.  

Кировоградский общественный деятель Виталий Корот-
ков: - Я не сторонник государственного капитализма. Я просто 
констатирую факт, что у нас сегодня пытаются строить госу-
дарственный капитализм….. 

Но меньше всего мне нравиться модель народного капи-
тализма. Это достаточно старая модель, которую очень акти-
вно  питались реализовать  в  Югославии,  но    провалились.  
Будете смеяться, но главная роль государства в стране, я вижу 
в том, чтобы не мешать, людям жить. Лучше государство пусть 
строит общественные туалеты в достаточном количестве, а то 
в Киеве приезжему человеку негде справить нужду. Не надо 
помогать жить и давать субсидии. Достаточно справедливо 
начислять пенсии и не мешать людям - работать, если они не 
нарушают законы. А еще лучше, как можно больше заниматься 
исключительно общественными дорогами, ЖКХ и внедрять 
культуру в массы.  

Украинскую нацию не удается сплотить ни по языковому, 
ни по религиозному, ни по культурному принципу. Сколько ни 
пытаются у нас сделать «собственного фюрера», а получается 
все равно «украинский Махно». Я говорю об украинских прези-
дентах и их представителях. Деградация института президент-
ства – это 1 из 100 фрагментов общей деградации украинских 
государственных институтов. Где царь - вместо президента 
страны, наместники вместо губернаторов, "смотрящие" в реги-
онах вместо министров, проворовавшиеся бизнесмены вместо 
депутатов - все вместе привело к неотвратимому краху госуда-
рственной машины. Нельзя не согласиться с Вит. Коротковым, 
когда он говорит о коррумпированной бюрократии, элитных 
клубах, клановой конкуренции. Жаль, что он не говорит украин-
цам самого главного: «Рыба гниет с головы». 
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Протестное движение в Украине 
Вы ни разу не задумывались, почему 
в странах бывшего СССР, в середи-
не периода «построения коммуниз-
ма», прошла волна протестов в 1960-
1968 г.? А с 2008 по 2015 г. массовые 
гражданские протесты прошли почти 
в 80 государствах мира. Несмотря на 
35 лет раздельной истории и непрос-
тые отношения между постсоветски-
ми государствами, гражданское об-
щество сталкивается там примерно с  

одними и теми же проблемами. Слаборазвитые демократичес-
кие институты, зашкаливающий уровень коррупции, неправо-
вые законы, отсутствие независимой судебной системы, безу-
мное социальное расслоение, отношение к политической оппо-
зиции, пытки в полиции и в местах лишения свободы и целый 
ряд других, похожих причин. При этом в каждой из них за пос-
ледние четверть века, в условиях относительной свободы и 
включенности в глобальный мир, появилось достаточное число 
горожан, несогласных с таким положением вещей, но не имею-
щих возможности изменить его политическими методами. 

В том, далеком 1968 году, (более чем 20 лет после конца 
Второй мировой войны 1939-1945 г.) на улицы городов вышло 
новое поколение людей, которых уже не устраивал послевоен-
ный уровень гражданских прав и свобод в бывшем СССР. Сно-
ва прошло более чем 20 лет и, судя по всему, постсоветский 
мир образца 2015 г., стал на пороге своего похожего, протест-
ного «1968 года», и все происходящее в Молдавии, в Бело-
руссии, в Украине, в Армении, в России и т.д. можно восприни-
мать, как волну «вторичных антикоммунистических револю-
ций», где пытаются поставить власть - под контроль общества. 

При этом Интернет позволяет протестующим из Минска, 
Киева, Москвы, Еревана и прочих городов находиться в посто-
янном контакте между собой, обмениваться опытом, пережи-
вать друг за друга. В Тунисе, Египте, Ливии, Украине уличные 
протесты переросли в революцию, в Таиланде и Белоруссии 
были жестко подавлены, в  Боснии привели к  отставке  прави- 
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тельства, в Турции и России были спущены на тормозах и 
спровоцировали последующую реакцию, в Сирии дошли до 
многолетней гражданской войны. 

Что общего и почему происходят протесты в названных 
странах? Главная тема общественно-политического дискурса 
на протяжении последних двух лет – события в Украине, как 
Майдан 2014 уже описаны хорошо другими авторами. Поэтому 
неудивительно, что начавшиеся (в 2015 г.) в Армении протесты 
против повышения тарифов на электроэнергию сразу же нача-
ли сравнивать с киевским Майданом 2014 г. Типологически 
протесты в Армении, безусловно, относятся к той же группе, 
что Майдан-2014, Минск-2010, Москва 2011–2012 годов. А в 
более широком смысле туда входят и «арабская весна», и 
Турция-2013, и Таиланд-2014, и Босния-2014, и Македония-
2015, и множество других протестных выступлений последних 
лет. Летом 2013 года на обложке журнала The Economist были 
отмечены четыре периода революций: 1848 год – Европа, 
1968-й – Европа и США, 1989-й – Восточная Европа, 2013 год – 
ВЕЗДЕ. Как мы уже писали, за последние семь лет, массовые 
гражданские протесты прошли почти в 80 государствах. И, нес-
мотря на то, что это были очень разные страны, а в каждом 
случае были свои причины выхода на площадь, легко можно 
выявить несколько характерных особенностей, объединяющих 
эти протесты между собой и отличающих их от того, к чему все  

привыкли. 
Во-первых, современным протестам не нужны лидеры и 
организаторы. Политики, партии, профсоюзы больше не 
выводят людей на улицу и не могут взять под контроль 
уже вышедших. Благодаря интернету и социальным се-
тям у людей теперь гораздо больше возможностей для 
горизонтальной координации, поэтому вертикаль власти 
воспринимается ими в штыки даже в мелочах. К примеру,  
в Ереване отказались формировать контактную группу 
для переговоров с президентом. Такое предложение пос-
тупило от президента Саргсяна и оно обсуждалось, одна-
ко протестующие предпочли выдвинуть односторонние 
требования. Протесты нового времени не нуждаются в 
представительстве, их сила – в отсутствии лидеров и 
единстве массы, (энергетики толпы) ведь власть легко 
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может запугать отдельных лиц, обмануть, купить, или 
изолировать их. 
Во-вторых, протестовать выходят не сторонники какой-
то одной идеологии: например, группы правых соседст-
вуют с группами левых, а основная масса людей и вовсе 
аполитична. Участники протестов могут выдвигать какие-
то конкретные требования (как правило, предельно конк-
ретные: отменить решение о застройке такого-то парка 
или о закрытии таких-то фабрик, подписать соглашение 
об ассоциации с ЕС, снизить тарифы на электроэнергию 
и т.д.). Однако на глубинном уровне ими обычно движет 
глобальное недовольство властью, которую они воспри-
нимают как отсталую и несовременную. Некоторые поли-
тологи говорят, что в мире сейчас происходит «револю-
ция глобального среднего класса», другие считают, что 
это некоторое упрощение, однако в большинстве случаев 
современные протестующие действительно представля-
ют собой более образованное  и продвинутое  общество. 
В-третьих, поводом для массово - гражданских протес-
тов в наше время может стать все, что угодно. Любое со-
бытие, на которое в ином случае никто бы и внимания не 
обратил. Наиболее показателен в этом плане, пример 
Туниса. За 23 года правления бен Али благосостояние 
тунисцев выросло более чем в 10 раз, а осенью 2009 г. 
он был переизбран на очередной президентский срок, 
набрав свыше 90% голосов. Никто из политологов и прог-
нозировать не мог, что там может что-либо произойти, 
однако уже через год, осенью 2010 г., самосожжение 
торговца овощами и фруктами в маленьком провинци-
альном городе Сади-Бузид спровоцировало волнения, 
буквально за месяц, переросшие в общенациональную 
революцию. 
Примеры: Закрытие нескольких фабрик в провинциаль-

ном городе Тузла (Босния), отказ от подписания соглашения об 
ассоциации с ЕС на Украине, намерение стамбульских властей 
вырубить деревья в парке Гези (Турция), повышение стоимос-
ти проезда в общественном транспорте на 10% (Бразилия) – 
послужили протестам. В начале XXI в. власть в любой стране 
повсеместно должна быть готова к тому, что любое ее дейст- 
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вие, или решение может вызвать толпы людей на улицу. И 
предотвратить это практически невозможно. 

Вызовы, с которыми столкнулись украинцы за 2013-2015 
годы, спровоцировали достаточно неожиданные реакции в 
обществе. И украинцы  сразу начали избавляться от инфанти-
льности и патерналистского отношения к государству. Народ 
Украины начал осознавать, что не стоит рассчитывать на «доб-
рую власть», и это позитивный звоночек в развитии общества.  

Самостоятельность порождает инициативность и разви-
тие малого бизнеса - кто-то открывает пекарню, кто-то начина-
ет хлопотать на огороде. Это проявляется по-разному, но при-
чина подобному процессу одна - граждане Украины больше не 
ожидают подачек от своего государства: - Какой привет, такой 
и ответ. Малые надежды на власть проявляются лишь среди 
людей старшего поколения. Это закономерная реакция, пос-
кольку в большинстве случаев они не могут работать и, соот-
ветственно, пенсионеры не могут рассчитывать на себя. Но 
главное другое, что пенсионеры и люди трудоспособного воз-
раста не ориентируются на власть, они сами ищут – как им 
выжить. Очень жаль, что украинская власть, убивает желание 
и преследует рабочих пенсионеров, отбирает у них часть чес-
тно заработанных денег: - Очень скоро отольются кошке, мыш-
кины слезы. 

Об отходе от патерналистского понимания государства 
свидетельствует, стремительно развивающееся гражданское 
общество. Яркий пример, волонтерское движение в Украине. 
Кроме того, появились гражданские организации, старающиеся 
предложить власти свое виденье выхода из тех или иных ситу-
аций, а также те, которые пытаются ее контролировать. 

 (Примечание: Патернализм - это система отноше-
ний, при которой власти обеспечивают потребности 
граждан, в обмен на это, люди позволяют диктовать 
им модели поведения. Патернализм отражает узо-
сть перспективы, социальное принятия кодекса эти-
ки, ограничения интересов которые уже установи-
лись как традиционные. Патернализм, это еще и 
система отношений, основанная на покровительст-
ве, опеке и контроле старшими, над младшими, а 
также подчинении младших, перед старшими). 

— 86 —



Современное, украинское общество должно объединять-
ся, создавать разнообразные общественные институты, и 
брать ответственность за себя и за страну в собственные руки. 
Автор книги надеется, что этот процесс не остановится, что 
подобные организации будут приумножаться, развиваться, 
структурироваться и, таким образом, усиливать свое влияние 
на политику и дальнейшее развитие страны. 

Говоря  о новейшей истории протестного движения в 
Украине, наверное, следует вспомнить Студенческую рево-
люцию на граните. Эта акция к тому времени не имела анало-
гов в Европе, ведь была организованная студенческой моло-
дежью. Мы считаем, что Студенческая революция на граните, 
это начало влияния на становление независимости Украины. 

Следующая  масштабная акция протеста - "Украина без 
Кучмы", сокращенно (УБК), организованная политической 
оппозицией тогдашнего Президента именно с упоминанием о 
достигнутых результатах Студенческой революции на граните. 
Хотя, на первый взгляд, "УБК" не принесла желательных резу-
льтатов - отставки Леонида Кучмы и изменения политической 
системы, - тем не менее она дала другой важный результат: 
украинский народ осознал, что может бороться за свои права и 
умеет это делать. Именно после этого осознания и веры в соб-
ственные силы логическими стали события 2004 года. Тем не 
менее, последующая «Помаранчева революция» имела но-
вый характер протестных движений в Украине: отставка влас-
ти, а не изменений политической системы. И вдобавок  ею 
фактически руководили политики, в отличие от "Украины без 
Кучмы",  которая была лишена четкой политической окраски. 

После "цветных революций" в Украине и в других стра-
нах, в массовом  сознании граждан этих стран сформировался 
категорийно-понятный аппарат, который не делает размежева-
ния между демократией и охлократией. Демократия является 
формой организации общества, его государственно-политичес-
кого устройства, которое основывается на признании народа 
источником власти, последовательном осуществлении прин-
ципа равенства и свободы людей, их реального участия в 
управлении делами государства и общества, которые требует 
полнейшей принадлежности власти народу. Через это демок-
ратию не следует путать с охлократией, господством или влас-
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тью толпы или политических сил, которые ориентируются на 
бессистемные действия, лозунги и требования неорганизован-
ных масс людей. В современных условиях охлократия прояв-
ляется преимущественно в демагогии, популизме, политичес-
ком авантюризме, правовом нигилизме, примитивизации 
общественных проблем власти и правящей элиты. 

Отдельной характеристикой современных протестных 
движений в Украине можно считать  их политизацию. Рассмот-
рим два варианта этого процесса.  

1). Первый - когда на определенной акции общественной 
непокорности начинают появляться флаги и символика тех или 
других политических партий. Так сказать, под шумок «засвети-
ться». Такой вариант часто используется не только в протест-
ных акциях, а и в мирных мероприятиях - на манер оказания 
почестей памяти, отметка годовщин и т.п.. 

2). Второй - это когда самая акция организовывается 
непосредственно политической силой. Тогда не обязательно 
вывешивать флаги и символику - дело уже в требованиях. Ни 
для кого не секрет, что есть люди, которые за деньги занима-
ются организацией акций протеста против чего-нибудь и для 
кого-нибудь. Есть определенные расценки, временные сроки, и 
дело лишь в оплате. Здесь уже следует рассматривать акцию 
протеста как средство противостояния между оппозицией и 
властью: - Чужими руками, жар загребают. Народ у нас не весь 
политически-сознательный и обеспечен финансово, поэтому 
апеллирование к студентам и пенсионерам, - дело обычное. И 
всем хорошо: студенты и пенсионеры получили деньги, и 
заказчики целые и невредимые. Подобные протесты стали 
обычной частью жизни общества и политических сил Украины. 

Бюрократические процедуры и преграды могут поставить 
крест на любом нежелательном для власти мероприятии. Вла-
сть со злым умыслом, (хорошо просчитав), забросает в общес-
тво тему, которая не может не спровоцировать противостоя-
ния людей, например, уничтожение русского языка. В резуль-
тате этого у части общества усиливается ощущение того, что 
их стараются ломать через колено, и она протестует всеми 
возможными методами. Другая часть и заграничные СМИ полу-
чают ожидаемую картинку: «фашистов-нашистов-бендеров-
цев, которые бьют ветеранов». Чего хотели определенные 
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властные круги такой недешевой провокацией? Прежде всего  
- вселить в души людей страх перед неуправляемыми массо-
выми мероприятиями. Также провести смену лидеров в полит-
партиях, или общественных организациях. Хочу напомнить, что 
такие попытки уже были в Украине, но, к счастью, неудачные. 
Для реализации планов у властных кругов есть все возможно-
сти. Как вывод - мы должны быть бдительными и, когда нас 
провоцируют на протесты, иметь ум и действовать адекватно. 
Чтобы мы не вгрызались в горло один - одному, выясняя отно-
шение, вместо объединения и борьбы с  оккупантами. 

Одним из путей развития гражданского общества, будет 
способствовать децентрализация – передача полномочий на 
места. Это поможет местным общинам более активно влиять 
на свой регион. Если реформа по децентрализации таки прой-
дет в Украине, она обезопасит нас от появления местных 
князьков, концентрирующих в своих руках всю власть и эконо-
мические потоки. 

Несмотря на позитивную динамику общественных про-
цессов, сохраняются также существенные риски по активиза-
ции социальных протестов. Если внешняя политика государ-
ства по интеграции в европейское пространство украинцев в 
целом удовлетворяет, то внутренняя ситуация вызывает суще-
ственные нарекания. 

В 2015 г. внешние факторы не должны стать катализато-
ром народных протестов, а вот внутренние невзгоды – вполне 
возможно. Пока идет война чувство патриотизма, вероятно, 
возобладает, и люди не пойдут на раскачивание ситуации в 
стране. Но так не может продолжаться бесконечно, если вла-
сть будет далее «тупить и включать дурачка», наступит оче-
редной Майдан, который заставит удрать со страны большую 
часть «власть имущих». А дальше необходимо провести 
национализацию всего награбленного. 

Сегодня главным потенциальным катализатором протес-
тов остается катастрофически высокий уровень безработицы. 
Полные сил люди трудоспособного возраста теряют работу, 
теряют источник собственного существования и возможность 
обеспечить свою семью. Значительная часть безработных – 
это мужчины. Им тяжелее, чем женщинам, находить себе 
альтернативную деятельность. Добавляем к этому тот факт, 
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что в стране появилось большое количество оружия и людей 
прошедших войну на Востоке страны, получаем потенциаль-
ную пороховую бочку в Украине. Дабы этого не произошло и 
позитивные тенденции в обществе развивались дальше, вла-
сти пора браться за комплексное воплощение реформ, кото-
рые предполагают создание новых рабочих мест и загрузку 
украинской промышленности государственными заказами. 
Люстрацией, антикоррупционными мероприятиями, перефор-
матирование судовой системы, СБУ, МВД, прокуратуры и т.д.  

Теперь несколько слов о выборах на всех уровнях власти 
и как это привязывается к новому, протестному движению. В 
качестве примера, возьмем так называемая «революция зон-
тиков» в Гонконге. Она практически полностью совпадает со 
сценарием «Революции достоинства» в Киеве в начале 2014 г. 
Совпадений слишком много, и вот лишь некоторые из них. В 
классических схемах подобных революций основным механиз-
мом, приводящим народные массы в движение, являются вы-
боры, (на любом уровне). Именно выборы во власть, проводи-
мые на национальном или региональном уровнях, приводят 
значительные массы населения (в первую очередь молодежь) 
в состояние повышенного возбуждения, связанного с ожидани-
ями политических изменений в жизни страны в целом и в част-
ности. Выборы всегда протекают в особом состоянии повы-
шенного эмоционального напряжения, подогреваемого слуха-
ми, страхами, фобиями, информационными выбросами недос-
товерной или политически ангажированной информации, кото-
рая будоражит умы и повышает риски вовлечения людей в 
различные формы стихийного политического поведения. Далее 
организаторы таких революций используют для формирования 
основной ударной силы протестного движения, политическую 
ударную волну толпы. Переориентировать стихийную актив-
ность граждан, находящихся в возбужденном «пограничном» 
состоянии психики, на участие в протестном движении ударной 
волны, довольно просто. Например, необходимо оспорить 
результаты выборов и пустить слух, что у оппозиции «украли» 
большую часть голосов избирателей. В классических схемах 
Майданных революций в Восточной Европе (так называемых 
бархатных революций в Югославии, Чехословакии, Румынии, 
Венгрии и т. д.) революционные движения разворачивались 
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только после выборов и опротестования их результатов оппо-
зицией. Без выборов цветные революции были в принципе 
невозможны, поэтому для многих лидеров политических режи-
мов, именно выборы становились зоной максимального риска 
— то есть становились той точкой политического процесса, в 
которой риск организации государственного переворота стано-
вился максимальным.  

Впоследствии сценарии Майданных революций отошли 
от привязки к выборам и стали использовать в качестве инци-
дента, другие события политической жизни: как вы помните, в 
Тунисе сигналом к началу государственного переворота пос-
лужило самосожжение торговца на одной из центральных 
площадей столицы. В Украине 2014 году, сигналом к воору-
женному восстанию послужил приказ Януковича разогнать 
Евромайдан. Но для Гонконга, сигналом к протестам был 
выбран порядок изменения выборов главы Гонконга, имею-
щего статус специального административного района КНР. 
Согласно этому решению, власти КНР разрешили проведение 
в Гонконге свободных демократических выборов, но уточнили, 
что баллотироваться на них смогут только те политики, чьи 
кандидатуры были одобрены верховными властями КНР.  

По мнению оппозиции, такое решение значительно ущем-
ляет демократические права населения Гонконга и запустили 
механизм конфликтной мобилизации населения Гонконга с 
целью вовлечения граждан КНР в агрессивное протестное 
движение, направленное против действующей коммунистиче-
ской власти КНР и под лозунгами «защиты демократических 
прав и свобод» стремящееся организовать государственный 
переворот. В начале любой цветной революции главная цель 
протестующих — парализовать действующую власть, с тем 
чтобы нарушился существующий порядок управления, коорди-
нация между министерствами и ведомствами, и власть оказа-
лась в состоянии ступора, потеряв способность исполнять свои 
функции и эффективно противодействовать нарастающей 
угрозе со стороны «цветных революционеров».  

В Украине, активисты Евромайдана 2014 сразу же после 
организации лагеря на площади Независимости захватили ряд 
зданий Администрации Президента Украины, МВД, ряд других 
государственных учреждений. Государственные чиновники не 
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могли попасть на работу, в свои кабинеты. В Гонконге повто-
рился все тот же сценарий: активисты движения приступили к 
захвату правительственных зданий, расположенных вблизи 
станции метро «Централ», а затем захватили и центральные 
финансовые кварталы Гонконга. Лозунги протестующих в Укра-
ине (на Евромайдане) и в Гонконге (на площадке «Occupy 
Central») необычайно схожи. В Украине на Евромайдане 2014  
протестующие выступали за так называемый европейский 
выбор Украины, то есть за «право Украины быть полноценным 
европейским государством». Этому, по мнению протестующих, 
всячески мешал президент Янукович, отказавшийся подписать 
соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом 
ради сближения с Россией.  

Протестующие в Гонконге выступали за защиту их права 
на «свободные демократические выборы», гарантированного 
договором о вхождении Гонконга в состав КНР и, по мнению 
протестующих, сознательно нарушаемого Пекином. То есть 
фактически в Гонконге демонстранты выступали за то же, что и 
активисты Евромайдана в Киеве: за «европейский выбор». 
Подчеркнем, что «революция зонтиков» в Гонконге отметилась 
таким событием, как ставшее уже традиционным для цветных 
революций видеообращение «простых участников протестов» 
к своим гражданам, еще не вовлеченным в протестные акции, 
и ко всему миру (в основном западному). Первое такое видео-
обращение появилось в Тунисе в преддверии «финиковой 
революции», его автором стал тот самый торговец, который 
затем публично сжег себя на одной из центральных площадей 
столицы. Его ролик был наполнен отчаянием, в котором, тем 
не менее, содержались призывы к изменению власти. С тех 
пор технологии подачи видеообращений продвинулись далеко 
вперед и в сценарном, и в психологическом плане. 

Как пример, 20 февраля 2014 г., после начала протестов 
в Киеве, в Интернете появилось резонансное «Видеообраще-
ние девушки с Майдана к миру», быстро разошедшееся по 
европейским и американским телеканалам. Девушка, предста-
вляющаяся киевлянкой, на чистом английском рассказывает о 
том, как свободолюбивые украинцы вышли на улицы, чтобы 
освободиться от диктатуры. И просит помощи в распростране-
нии информации: обратить внимание на это семей, друзей, а 
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главное, просит правительства других стран поддержать «сво-
боду» в Украине. Это видеообращение оказалось для правите-
льств западных стран настолько значимым, что оно демонст-
рировалось в Конгрессе США.  

Спустя полгода после появления видеообращения «про-
стой девушки с Майдана» в Киеве, 28 сентября 2014 года в 
Гонконге появляется новое видеообращение «простой деву-
шки с «Окупай Централ», в котором она на хорошем английс-
ком просит западные демократии (в первую очередь Вашинг-
тон и Брюссель) «помочь Гонконгу» в его борьбе за демокра-
тический выбор. Название ролика, транслировавшегося по 
всем западным телеканалам: «Пожалуйста, помогите Гонкон-
гу!». При этом оба видеообращения: 20 февраля 2014 из Киева 
и 28 сентября 2014 из Гонконга, обнаруживают между собой 
поразительное сходство. По сути, повторяется прием, сопро-
вождавший начало украинской революции. Обращает на себя 
внимание состав протестующих масс: в Украине 2014 г., и в 
Гонконге 2014, это в основном молодежь, студенты, аспиран-
ты, молодые люди в возрасте до 35 лет, большинство из кото-
рых еще не нашли своего места в жизни и находятся в актив-
ном поиске, стремясь перепробовать все доступные варианты. 

Идеи подобных революций становятся для них весьма 
привлекательными. Молодой человек, вовлеченный в револю-
ционную деятельность, сразу ощущает свою значимость для 
истории. В Украине, за исключением Галиции, никто не знал, 
кто такие Ярош, Парубий, Тягнибок, Музычко, или в Киеве 
«кролик» Яценюк. Протестная волна вынесла их на вершину 
славы. Интересно, что все цветные революции получают свои 
прилагательные: «оранжевая революция» в Украине 2004 г., 
«революция достоинства» в Украине 2014, «революция роз» в 
Грузии, две «тюльпановых революций» в Киргизии (1-я и 2- я), 
«фисташковая революция» в Тунисе, «финиковая революция» 
в Египте. По-другому быть не может: современные революции 
очень успешно маскируются под красивые бренды, возникаю-
щие как результат развития объективного исторического про-
цесса, но тем не менее, технологичность и повторяемость 
одних и тех же сценариев и шаблонов неизбежно выдает в них 
похожие технологии. А вот с названием «революции» в Гонкон-
ге, яркого бренда не получилось. Для европейского электората 
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все китайцы - представители желтой расы, они все желтые, и 
следовательно, названия «желтая революция» в Китае воспри-
нималася европейскими и американскими обывателями как 
общекитайский процесс, происходящий со всей страной, а не с 
отдельной ее частью. В результате неудачного выбора симво-
лики революции – «желтого цвета», сам образ революции в 
Гонконге стал размыт и непонятен. По предложению неизвест-
ного американского блогера, революцию в Гонконге начинают 
называть «зонтичной революцией», а символом революции 
становятся зонтики, которыми протестующие якобы закрыва-
лись от водометов китайской полиции. Выбор зонтика в качест-
ве символа и атрибута цветной революции одновременно и 
удачен, и неудачен. С одной стороны, у сторонников и активис-
тов «гонконгского майдана» появился визуальный знак, с помо-
щью которого оппозиционеры отличают «своих» от «чужих».  

Если говорить в глобальных исторических терминах сов-
ременных протестов: будущее каждого из них за теми, кто сей-
час протестует на улицах. Поколенческое и образовательное 
преимущество на стороне протестующих, в то время как ныне-
шнее состояние власти воспринимается как временное и пере-
ходное, даже самой властью той, или иной страны. 

Протесты в Украине выходят на качественно-количест-
венно новый уровень. Протестующим каждый раз приходится 
выгадывать что-то новое и лучшее, а власти - искать новые 
методы противодействия. Можно даже попробовать сделать 
прогноз того, как будет протестовать дальше народ Украины. 

Поскольку  участие в любых акциях протеста несет потен-
циальную опасность для жизни, здоровье и свободы участни-
ков, то к организации каждого мероприятия протеста ответст-
венные за него люди, будут подходить все более серьезнее. И 
прежде всего, будет задействована правовые части законов. 
Кроме того, люди приобретают опыт судебной волокиты, обра-
щений к судам вышестоящих инстанций, даже к Европейскому 
суду. Поэтому можно предположить, что дальнейшие акции 
протеста будут больше привязаны к законам, правовым актам 
и т.п., т.е. связанные с бумажной бюрократией. Часто говорят: - 
Нет бумажки - нет человека...  

Практически половина граждан Украины - 49,4%, которые 
приняли участие в опрашивании с 3200 респондентов, оцени-
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вают нынешнюю политическую ситуацию в Украине как "взры-
воопасную", чуточку меньше - 46,1% оценивают как "напряжен-
ную", а лишь 1,8% опрошенных оценивают как "стабильную". 

Готовность к протестам у граждан Украины в 2015 году 
стали более радикальными, об этом свидетельствуют полу-
ченные результаты данного социологического исследования. 
При условии значительного ухудшения условий жизни поло-
вина украинцев - 49,7% готовы выйти на улицу с протестом, 
почти каждый четвертый - 28,5% готов терпеть трудности ради 
сохранения порядка в стране, каждый пятый - 21,8% не опре-
делились со своим ответом на этот вопрос. Последняя кате-
гория людей, при условии ухудшения ситуации и широких 
общественных протестов в подавляющем большинстве будет 
принадлежать к части протестных граждан, которые будут 
готовы на радикальные действия - блокирование областных 
государственных администраций в ряде областей Украины. 

В качестве примера, действия протестующих в начале 
2014 г. Протестующие митингуя на площадях 23.01.2014 года, 
потихоньку заняли: Львовскую, Ровенскую и Тернопольскую 
ОДА. На следующий день нейтрализовали Ивано-Франковску, 
Черновицкую и Хмельницкие ОДА. Уже 25.01.2014 протестное 
население заняло ОДА в Винницкой и Полтавской областях, а 
27.01.2014 года в Сумской области. 

В последующем состоялись попытки штурма в Житомир-
ской, Закарпатской, Волынской областях, губернатор послед-
ней Борис Климук написал заявление об отставке, а 27.01.2014 
в 13.00 часов, народ занял помещение Черниговского ОДА. В 
Черкасской области активисты 23.01.2014 прорвались у поме-
щение ОДА, но в ту же ночь, они были вытеснены силовыми 
подразделами МВД. В воскресенье широкие протесты переки-
нулись на Днепропетровске, Одесскую и Запорожскую области. 
Запорожская ОДА на протяжении целого дня 26.01.2014 года 
была блокирована значительными силами протестующих, но 
вечером их разогнали силами спецназначения. Не отстал от 
протестов и Восток страны. Так в Донецкой области в г.Мариу-
поль 26.01.2014 г. был проведен митинг, в котором приняло 
участие по разным оценкам до 1000 жителей города. Как видно 
с географии протестов, украинцы готовы взять оружие в руки 
не только в Киеве, но и в других регионах страны. 
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Євромайдан глазами граждан РФ. Как и следовало 
ожидать,  на начало 2014 года, 45% россиян считало, что 
протесты в Украине - это провокация западных спецслужб с 
целью установления контроля над государством. В этом пре-
жде всего  убеждены опрошенные граждане возрастом 60 лет 
и старше (49%), приверженцы КПРФ (56%) и "Справедливой 
России" (54%). Каждый третий респондент (33%) считал, что 
нынешняя политическая ситуация в Украине - это перераспре-
деление сфер влияния между разными кланами, еще 22% выс-
казали мысль, что это - попытка оппозиции провести государ-
ственный переворот. Лишь 19% опрошенных россиян считает 
протесты в Украине народным восстанием - это преимущест-
венно жители больших городов (30%) и молодые люди в воз-
расте 18-24 лет (25%). Главной целью украинских протестов по 
мнению 22% опрошенных есть отставка Правительства. 17% 
считают, что это попытка силового увлечения власти, 10% ви-
дит в этом стремление протестующих повлиять на решение 
власти относительно Евро интеграции. 

В целом 40% опрошенных, отзываются нейтрально об 
украинских реалиях, 27% - отрицательно и 21% - положитель-
но, а 22% не могут дать утвердительного ответа. Среди приве-
рженцев отрицательной мысли, преобладает видение: протес-
тующие дестабилизируют ситуацию в Украине (6%), стараются 
расколоть страну (5%) и отдать под контроль Запада и США. 

Что же, как видим, положительно об Евромайдане 2014  
высказываются люди, которые не находятся в плену советских 
мифов и пропаганды, которые выросли уже в Российской Фе-
дерации, а не в бывшем СССР, имеют возможность получать 
информацию из других источников, (Интернета) кроме цензур-
ного телевидения и СМИ и это нас радует. 

Экс-президент В. Янукович, который убежал из Украины, 
заявил, что планировал возвратиться в Украину, чтобы возг-
лавить "протестное движение" в стране. Раньше у меня не бы-
ло возможности возвратиться, я не скрываю, что я посылаю 
людей в Украину, которые "мониторят ситуацию", - сказал экс-
президент Янукович. Как только у меня появится возможность, 
я возвращусь в страну и сделаю все, чтобы облегчить жизнь 
жителям Украины. П. Порошенко ответил: - Я считаю, что это 
будет хорошо для Украины. Мы ждем его с нетерпением….  
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Под  прикрытием  протестов 
Согласно Ю. Шеляженко, государст- 
венная власть в Украине все 25 лет 
независимости, основывала всю свою 
«идеологию власти» на протестах. Не-
зависимость Украины стала протестом 
Кравчука против имперских амбиций и 
тоталитарного исторического наследс-
тва Кремля, диктатура Кучмы - протес-
том против бандитизма и правового 
нигилизма 1990-тых криминальных го- 

дах. Представители «Помаранчевой революции» Ющенко и 
Тимошенко пришли к власти на волне протеста против фаль-
сификации выборов «Украина без Кучмы» и все последующие 
пять лет при власти протестовали один против одного. Народ в 
2010 году в знак протеста против Ющенка и «любих друзів, що 
не крали», выбрали себе президентом, уголовника Януковича. 
Все время в Украине идут протесты: Президент - против Каби-
нета Министров, Кабинет Министров - против Президента и 
все вместе - против донецких "оппозиционеров", что стремите-
льно набирали популярность за счет неслыханной щедрости 
олигархов клана В. Януковича и рвались в Киев. 

Особенно распространенная, псевдо протестная демаго-
гия имеет место в парламенте Украины. Например, с упрямс-
твом профессиональных актеров, которые имитируют симп-
томы шизофрении, добрая половина народных депутатов ВР, 
все 25 лет независимости добросовестно одобряют своим 
голосованием каждое существенное предложение власти и 
при этом продолжают истерически настаивать на своей ради-
кальной оппозиционности "антинародному режиму" (которым 
бы не был тот, или иной "режим"). 

Дискурс протестного характера деятельности власти уси-
ливается криминальным преследованием бывших вельмож 
(депутатов ВР) с неоднозначной репутацией, включая в прош-
лом политическое руководство страны. Узурпация власти 
происходит и путем отмены конституционной реформы под 
разными лозунгами, например, протеста против анархии и 
политического хаоса, сокращение сети учебных заведений; 
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пересмотр истории, "борьбы с нацизмом и коммунизмом" и т.п. 
Далее, под лозунгами протеста против беззакония и борьбы с 
коррупцией усиливается роль "силовиков" и карательно-реп-
рессивных органов государства. Под поводом протеста против 
социальной неравности - обкладывается непосильным нало-
говым бременем или неформальной данью, замораживаются 
зарплаты и пенсии, но при этом в несколько раз подымаются 
тарифы на коммунальные услуги, может уничтожиться, или 
присвоиться олигархами при власти  любой успешный бизнес. 

Мы выделяем четыре типа ситуативных возможностей, 
которые могут составить предпосылки начала протестного 
движения в Украине: 

1). Первый тип исследователи связывают с либерализа-
цией политического режима или предоставлением поза 
элитным группам права влиять на процесс принятия 
решений. Усиление значения поза элитными акциями с 
требованиями дальнейшего расширения такого влияния. 
2). Второй тип возможностей связанно с изменениями на 
элитном уровне, когда распадаются существующие поли-
тические союзы или формируются новые политические 
коалиции.  
3). Третий тип ситуативных возможностей возникает 
вследствие появления влиятельных и авторитетных 
политических союзников протеста. Они поддерживают 
требования протестного движения, легитимируют его в 
глазах общества и помогают протестующим избежать 
репрессий со стороны правоохранительных органов. 
Пример протестных акций в Грузии 2003-04 г. приобрели 
массовость и силы благодаря безоговорочной поддержке 
одного из лидеров политической оппозиции М. Саакаш-
вили. Его активное участие в акциях протеста, сделала 
невозможным и использование силы против народа.  
4). Четвертый тип возможностей возникает вследствие 
«дополнительной прищепы» во властной элите. После-
дующий раскол становится очевидным через отличия в 
их реакции - на требования участников протеста. Приме-
ром таких «прищеп» может стать требования отставки 
лидера партии, премьер министра, руководителя профи-
льного министерства или президента страны. 
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Начинают включаться депу-
таты ВР, ТV, СМИ и другая 
пропагандистская машина. В 
ответ идет компромат, тран-
слируемый мощнейшими 
СМИ и подкрепленный авто-
ритетом государства, кото-
рый звучит, безусловно, убе-
дительно за протестные ло-
зунги любых контрэлит, вк-
лючая оппозиционные поли-
тические партии. Выигрывая  

в оппозиции соревнования за влияние на общественную мысль 
в протестном поле, власть фактически превращает протестный 
дух общества - на пассивную поддержку своего действующего 
режима. Больше того: власть культивирует радикальные, кон-
трпродуктивные формы протеста, периодически решая руки 
провокаторам всех мастей, устраивая показательные "разбор-
ки полетов", перед глазами мыслящей части общества, (напри-
мер А. Яценюк). Любая власть нуждается в периодических 
вспышках радикального своеволия, чтобы на контрасте с ними 
показать свою умеренность, либеральность и центризм. Кроме 
того, радикалы при молчаливой поддержке власти нагло и 
громогласно расчищают отведенные им политические ниши от 
неподконтрольных, независимых, конструктивных протестных 
движений народа. 

Жаль, что современные массовые протесты в  Украине 
не выполняют конструктивной социальной функции - не пред-
лагают обществу альтернативные пути  развития страны и не 
оказывают содействие самоорганизации тех или других прос-
лоек общества ради достижения людьми своих общих интере-
сов. Вместе с тем по примеру политических лидеров разных 
мастей, которые играют первую скрипку в симфонии протеста, 
для достижения скрытых целей, в массовом протестном дви-
жениями культивируется язык вражды и низменность общества 
на узкий круг "своих" и широкое - "чужих". Как правило поды-
маются вопросы притеснения русского языка и культуры. 

Например, протестуя против «советского» шовинизма 
министра Табачника, украинские патриоты не будут терпеть 
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его соображений о каких-то «правильных преобразованиях» в 
науке, (скажем, увеличение качества образования, за счет  
увеличения ее стоимости и сокращение госзаказа). Протес-
тующие ребята, которые ломают заборы "незаконных заст-
роек", даже слушать не захотят соображения о том, что их 
радикализм может цинично использоваться в конкурентной 
борьбе других строительных компаний за удобные земельные 
участки; они будут смеяться над каждым, кто придёт и скажет 
им банальность - строить полезнее, чем ломать, пусть стоит. 

Своей бездумной радикальностью и гражданской незре-
лостью протестные движения углубляют низменность общест-
ва на конфликтующие группы за признаком лояльности тем 
или другим группировкам или кланам, а естественным арбит-
ром в решении любых споров становится авторитарная власть. 
Часто в самой группе протестующих наступают разногласия, и 
последующий протест меньшинства, лишь прибавляет одиоз-
ности их идеям и вызывает в большинстве группы внутреннее 
сопротивление: «Не спорьте между собой как дураки, иначе 
умный человек не увидит разницы между вами». Указанное 
явление можно смело назвать "дисфункциональностью совре-
менных массовых протестных движений в Украине". 

Как  предотвратить тенденцию дисфункциональности 
протестов в Украине? Мы должны осознать, что массовость не 
прибавляет объективной правоты, мудрости и рациональности 
планов, ясности будущего в протестующих. В строгом смысле 
слова, народ и в Грузии, и в Украине, и в Киргизии получил 
именно то, о чем его предупреждали: одних коррумпированных 
начальников сменили на других. А разве речь шла о чем-то 
ином? Толпы разгневанных граждан просто использовали на 
Майданах, в разборках внутри аппарата власти и прихода но-
вых людей к государственным кормушкам. 

К сожалению Евромайдан 2014 не смог сразу запустить 
процесс передовой модернизации в Украине. В результате на 
средину 2015 г.  в стране еще больше углубилась патовая 
ситуация. Люди готовы к протестам, революционная ситуация 
налицо, но дальше, в отличие от классической формулы, в 
Украине все наоборот. «Верхи» Порошенка-Яценюка не  хотят 
ничего менять, а «низы» пока «застыли в ожидании», они пока 
не могут ничего изменить (внятно заявить требование о жиз-
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ненной необходимости проведения для страны революцион-
ных преобразований). Поэтому необходимо срочно корректи-
ровать тактику и стратегию выхода Украины на оптимальный 
путь развития. 

Неправедное обогащение десятков тысяч «богатых бура-
тино» при резком обеднении около 40 миллионов людей в 
Украине, тотально дискредитировало пресловутые либераль-
ные ценности в сознании 90% граждан нашей страны. Они 
опять, (как в коммунистические времена, когда им обещали 
счастье за ближайшим поворотом после 1980 года), почувст-
вовали себя обманутыми. К середине 1990-х годов и повторе-
ние в 2015 г., - разочарование стало почти всеобщим, слово 
«реформа» - ругательным. Люди не умеют жить в нашей стра-
не в позе «обманутого просителя», с вечно протянутой рукой. 
Они нетерпеливы и требуют счастья немедленно, в тот же 
день и час, а политики, такие как Порошенко, Яценюк и им 
подобные, надувая свои рейтинги, обещают им это счастье 
«завтра - послезавтра». Со временем обнаруживается обман, 
люди замыкаются в себе, теряют надежду на перемены к луч-
шему и выходят на очередной Майдан.  

Выплеснувши свою ненависть на  «местных  Майданах»,  
людям свойственно быстро забывать о своих вчерашних стре-
млениях. Их ненависть недолговечна. Очень жаль, что людям, 
прожившим большую часть жизни в «собственном рабстве», 
свобода нужна лишь ненадолго. Поначалу, свобода кажется 
самодовлеющей ценностью, ради которой стоит перетерпеть 
все невзгоды переходного времени. И так было больше 20 лет, 
они быстро привыкли к тому, что могут читать СМИ без оглядки 
на цензуру, ездить по миру (если есть деньги), говорить, что 
вздумается. К свободе легко привыкают, но к нищете привык-
нуть - невозможно. И люди в Украине возненавидели свой на-
родный капитализм и своих вождей, суливших им свободу и 
счастье, свои политические партии и продажную власть. Пово-
евав на очередных Майданах, выпустив пар, они начинают 
искать очередного царя-батюшку. И все идет по кругу. Людей 
можно понять, жизнь у них одна и они хотят прожить ее досто-
йно: «Можно подкупить бедных, но это действует только на 
первых порах, весь народ не купишь, денег не хватит»! 

Политически сориентированные люди, протестуя,  чаще 
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всего толкуют ожидаемую победу в варианте: "Будем стоять до 
тех пор, пока власть не выполнит наших пусть минимальных 
требований". Это правильный лозунг, если за неуступчивость 
власти на нее ждет эскалация протестов народа, вплоть до 
общенациональных забастовок, которые и поставят ее на 
колена. Чтобы утвердить  новые правила и ценности, нужно 
общественно-моральное движение – Евромайдана 2015. Лишь 
оно способно начать в Украине новую реальность, от которой 
затрещат обледенелые структуры зла. Сейчас для нового Май-
дана 2015 или 2016 г., нет ничего страшнее, чем действовать 
по обычным правилам старой политической и административ-
ной системы и повторять ошибки Майдана 2014. Нашим лозун-
гом должно быть правило: "Жить по европейским ценностям - 
уже сегодня!". Это даст людям вести себя так, будто они уже 
свободные. Таким образом, они привнесут в общество новые 
правила игры. Потому, что новости Украины, образца 2015 г., 
похожи на черные дыры. В этих дырах все пропадает, раство-
ряется. Сколько бы денег Европа ни давала, Петр Порошенко 
постоянно говорит об их недостатке и необходимости влива-
ния новых: - Все списывается на войну. При этом «реально 
понять: что, как и куда все девается, никто не может. А рядом 
«кролик» Яценюк тратит деньги направо и налево и ни о чем 
не задумывается, (все равно спрыгнет от ответственности). 

Многие уже сегодня стали называть Евромайдан, новой 
Запорожской Сечью. Мы все ждем чуда и сенсационных мате-
риалов, раздирающих наше сознание различными протеста- 
ми, выворачивающих нас изнутри… Мы, от начала созданы 
для мира, все в поисках истины и правды, но настолько заб-
лудились в своей борьбе, что потеряли ориентацию, что же 
есть правда, истина и где их искать?  В потоке дней и рутинных 
событий разум перестает искать ответы на наболевшие воп-
росы: - Что делать и как жить дальше? Где настоящая элита? 

На вопрос, почему у нас в стране, за 25 лет независимо- 
сти, нет достойной элиты? У современных, молодых людей в 
Ураине, нет здоровой и крепкой генетики, у нас не передается 
в поколениях национально-патриотическое самосознание: «Ге-
нетическая память предков, спит тревожным сном». За послед-
ние 100 лет, как только появлялись элитные лидеры, их созна-
тельно уничтожали - Сибирью, расстрелами, пытками. Теперь 

— 102 —



нужно 2 поколения, чтобы новая элита возродилась, окрепла,  
стала гордиться и уважать себя. Сегодняшние особенности 
национального характера такие, что на заводы и фабрики лю-
ди работать не идут, лучше торговать на базаре или сидеть в 
банке, каждый хочет быть если не паном, то – гетманом. Все 
хотят руководить, старики отодвигают молодежь на «задние 
ряды», а это привело к тому, что в госучреждениях нет достой-
ной замены кадров, а наши современные партии из-за переиз-
бытка старых, затасканных  «керівників» - утратили развитие и 
превратились в фарс. У старых, партийных  лидеров: «слово и 
дело» всегда расходились в разные стороны, а молодых к ру-
лю не подпускают. Патриотизм современного, молодого чело-
века в Украине, во многом зависит от его одаренности, чувст-
вительности сердца и развитого интеллекта. Каждый умный, 
тонкий человек хочет жить в хорошей, спокойной стране, люди 
скучают по спокойной жизни, они хотят мира в стране. Война 
никому не нужна, война это горе и слезы.   

Наш украинский народ за последние 100 лет, многое 
пережил: несколько серьезных голодоморов, сталинские реп-
рессии, мировые войны и «несбыточные мечты» по благопо-
лучной стране. Все предыдущие трагедии, генетически унич-
тожали нацию, сильно  подкосили ее генофонд. Но если мы 
все это пережили и не утратили признаков цивилизованности, 
то мы переживем и нынешнюю ситуацию. Нам нужны молодые, 
здоровые, умные и патриотически настроенные лидеры. Ста-
рые лидеры всегда очень плохо справлялись с реформирова-
нием страны, они не хотят идти» в ногу» с молодежью. Стар-
шее поколение сейчас забирает у младшего, все возможности 
стратегического переформатирования, постоянно пытается 
манипулировать ими и не допускает к управлению страной.  

Украинская власть практически возвращается к советс-
ким формам представления о молодом поколении, где оно 
являлось объектом, вместо того чтобы быть субъектом, вер-
шителем своих собственных судеб. Поэтому, чтобы молодые 
люди принесли с собой позитивные изменения в Украину, нуж-
но «проложить дорогу», по которой они смогут прийти. 

Жаль, что рейтинг П. Порошенко стал самым низким за 
2015 год, но он все равно пока популярней всех остальных 
политиков. У А. Яценюка - вообще статистическая погрешность 
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в виде «нуля». Потому не исключено, что настоящая полити-
ческая борьба развернется осенью 2015 г., в виде новых про-
тестов, когда региональные выборы на местном уровне пока-
жут истинные рейтинги нынешних, старых политиков, мелочь 
отсеется, а оставшиеся на плаву, возьмутся друг за друга и 
будут драться за каждое кресло, сливая компромат. Реалити- 

  шоу - не за горами. 
Синдром  доверия 

Масштабное измерение 
происходящих событий в 
Украине конца 2013, среди-
ны 2015 г. можно рассмат-
ривать как «пятое измере-
ние пространства и време-
ни». За что мы воюем, за 
людей или за территорию?  

Автор книги советует: - Нужно воевать за своих людей. Тогда и 
украинские территории возвратим. Хотите иметь единую Укра-
ину - умейте договариваться. Тем более, что большинство 
людей настолько инертно, пока не подтолкнёшь, шагу не сде-
лают. Чтобы понять это, разделите условно украинскую нацию 
на три части: где 30% будут вас поддерживать, 30% будут 
оппонентами а 40% «застынут в ожидании», вот это и есть 
инертная масса, или «условное болото», куда эти 40% повер-
нут, тот и выиграет. И еще, кто контролирует прошлое, тот 
контролирует будущее. Кто контролирует настоящее, тот конт-
ролирует - прошлое. Истина конкретна и не любит общей бол-
товни. Злоба и ненависть народа, чувства очень сильные и 
опасные, а наша власть об этом забывает. 

Формы государственной власти: (демократия, партокра-
тия, монархия, олигархия, аристократия, диктатура, кастовая 
система и т.д.), по большому счету, это не цель, а средства. 
Какие из этих форм правления лучше, какие хуже, это разговор 
отдельный, непростой и не короткий. Если во имя какой-то де-
мократии, или во имя какой-то рыночной экономики уничтожа-
ется нация, то зачем они нам, эти демократии и рыночные эко-
номики? Люди должны во что-то верить. Личная вера людей – 
это страшное оружие и ее часто используют для оболванива- 
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ния народа, она порой парализует волю и сознание. Попро-
буйте сказать вашим бабушкам и дедушкам, что-то не коррек-
тное в адрес В. Ленина. Вы натолкнетесь на глухую стену, 
никакие факты, аргументы и логика не прошибут их «святой» 
веры. И вы начинаете понимать, что дело не в том, во что ве-
рят эти люди, а в том, что их мозги – зомбированные. Такие 
люди очень удобны любому деспотическому режиму. Но основ-
ная масса украинского народа, это думающие личности, кото-
рые во все  времена находили в себе силы и сбрасывали неу-
годных правителей. 

Любое бедствие массового характера, порождает рост 
всякого рода правонарушений, а глобальная разруха, это оста-
новка производства и безработица, искалеченные миллионы 
судеб людей, все это способствовало процветанию преступле-
ний. Во время войны на Востоке страны, синдром доверия лю-
дей имеет решающее значение для общества, он объединяет 
вокруг общей цели, заставляет держаться вместе перед лицом 
общей трагедии, а не поворачиваться спиной друг к другу. На-
до помнить, что рука вытянутая для рукопожатия производит 
гораздо более ощутимый результат, чем миллион проклятий и 
трех тонн злорадства. Давайте сосредоточимся на призывах 
ответственных людей с активной, гражданской позицией в 
Украине и посмотрим, что хотят эти два лагеря: 

Первый лагерь, условно определяется как 
радикально-националистический и призывает 
к немедленному удалению Порошенко от дол-
жности и объявления военного положения. 
Они утверждают, что главный предатель 
Украины является ее президент (Порошенко). 
Их аргументы включают в Липецке шоколад-
ную фабрику и весь его бизнес, в дополнение 
так называемую, «общенациональную пятую 
колонну». Максим  Капустин утверждает: «Пе- 

тро Порошенко - олигарх  № 2 после Рината Ахметова». То- 
тальная манипуляция общественным сознанием - единствен-
ная возможность удержаться у кормушки нынешней власти. 
Для того, чтобы оправдывать миллиардные хищения и при 
этом поддерживать общественное мнение в свою пользу. Но 
есть простые математические законы, которые могут заставить 
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хотя бы полпроцента населения задуматься. Не вступать в 
полемику с кем попало, а просто задуматься о том, что проис-
ходит и как нас (украинцев) «поимели» в очередной раз. По 
данным журнала Fofbes состояние нашего президента в нача-
ле 2015 года, составило 750 млн. дол, это было 8-е место рей-
тинга Украины. Спустя пару-тройку месяцев пресса зашелес-
тела новыми цифрами с множеством нулей. Nestle, якобы, 
предложило Порошенко 1 млрд. дол. за его Roshen. Надо было 
кинуть какую-то «информационную кость» народу Украины, 
ведь обещал же продать свой бизнес, а не хочется. 

И Порошенко, как настоящий украинец, сказал «нет». И 
предложил в ответ 3 млрд. дол. за Roshen, начался торг, кото-
рый уже длится 1 год, и обещает продлиться на 3 года вперед. 
При этом важно отметить, что нашему президенту 
принадлежит не только Roshen. Он владеет целым рядом 
активов в ме-дийной сфере, сельском хозяйстве, IT-отрасли, 
торговле авто- и сельхохззапчастями и прочее, о чем мы еще 
будем говорить в нашей книге. Первый год работы президента 
П. Порошенка и правительства А. Яценюка можно выразить в 
20 пунктах: 

1. Администрация Президента снова обнесена забором; 
2. Из ЦентрБанка Украины украдено 14 тн. золота (след-

ствия не начато до сегодняшнего дня); 
3. Виновные лица в расстреле Небесной Сотни на Май-

дане не найдены и не осуждены; 
4. АТО – как завуалированная война, украинским солда-

там приказ: «ни шагу вперёд» + потерянные территории; 
5. АТО – как ширма для воровства и списания денег на 

военные нужды, на всех уровнях; 
6. Пограничную стену с РФ не построили, жаль что деньги 

на строительство испарились в неизвестном направлении; 
7. Контроля за расходом кредитов от МВФ – нет, (Яценюк 

говорит: «Организация такого сайта – дорогое удовольствие, 
мы не можем позволить себе, такие расходы»); 

8. Тарифы на коммунальные услуги - космические; 
9. Уровень жизни людей в Украине, снизился в три раза;  
10. Обвальный курс валюты, сделан искусственно; 
11. Зарплаты, пенсии не индексуются и не повышаются; 
12. Претензии к чиновникам власти Януковича-Азарова  –  
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заморожены. Не осуждена ни одна «собака» старой власти; 
13. Реформы не проводятся, система всех старых, сило- 

вых структур остается без изменений; 
14. Порошенко выделил для себя, на всякий случай, 10 

броневиков ДОЗОР-Б с пулемётами; 
15. За оккупированные территории Донбасса, Яценюк 

проплатил России 1 млрд. USD за газ и свет; 
16. Севастопольский морской завод и липецкая фабрика 

Порошенко платят налоги РФ; 
17. За ошибки в кадровых назначениях Нац.банка, ВСУ, 

МВД, СБУ и других ведомствах, никого не призвали к ответу; 
18. Во время войны нельзя вносить изменения в Консти-

туцию, Порошенко нарушил статьи самой Конституции; 
19. Законопроект об импичменте президента от 03.03. 

2015 не поступил в ВРУ и не планируется приниматься; 
20. Катастрофически упал рейтинг непопулярного прави-

тельства Яценюка. Система квот и долей в украинской власти 
создала ситуацию, когда на высшие должности в государстве 
зачастую назначаются люди не по профессиональным харак-
теристикам, а по политическим мотивам…  

А зачем Порошенко-Яценюку все вышеперечисленное 
изменять, ведь под АП уже стоят в засаде 10 броневиков 
«ДОЗОР-Б» с пулемётами и беркутовцами наготове... 

Второй лагерь, условно определяется как умеренный и 
либеральный, предпочитает не добавлять масла в огонь. Этот 
лагерь не выражает особого восторга от П. Порошенко или, от 
его чиновников, однако они придерживаются идеи, что не хоро-
шо менять лошадей в середине пути. Не взирая на то, что ре-
зультаты деятельности нынешнего украинского правительства 
проанализировало одно из самых влиятельных американских 
изданий мира New-York Times. В тексте Украина называется 
банкротом, правительство – не профессиональное, а наличие 
политических убийств и коррупции не подвергается никакому 
сомнению. Через год после избрания Порошенко президентом, 
Украина остается страной, глубоко погрязшей в политическом 
и экономическом хаосе. Разрушенная экономика продолжает 
падать, падение ВВП составило 17,6% в первом квартале 2015 
года,  - пишет американская газета….  

Рассуждения людей со второго лагеря такие: «с внешни- 
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ми проблемами, кредитами МВФ  разберемся  потом», сначала 
необходимо разобраться с внутренним беспорядком  в стране. 

Когда проливается кровь и осуществляется насилие, у 
нормального человека, шансов остаться в стороне или занять, 
нейтральную позицию - мало. Но есть надежда, что конфликту-
ющими сообществами будут достигнуты взаимопонимания, вне 
зависимости от политических и прочих ориентаций. На беглый 
взгляд, все это кажется довольно простым, логичным и очевид-
ным. То, что происходит в Украине 2014-2015 г., с одной сторо-
ны можно назвать агрессией РФ и настоящей войной на Восто-
ке страны, а с другой стороны - «боями местного характера». В 
условиях пандемии народной истерии и параноидального не-
доверия, где два внутренние оппоненты ведут серьезные бои в 
глобальной сети пространств.  

Мы с большим уважением относимся к СМИ, где нет кате-
горичных форм, а есть взаимопонимание и поиск правды, неко-
его баланса, неких смыслов. Но нам кажется, что большинство 
журналистов, как в печатных изданиях Украины, так и на теле-
каналах, сами себя назначили в «местные» пропагандисты. 
Прибегают молодые люди с горящими глазами и говорят, что 
они будут говорить правду, хотя сами ничего в «той» правде не 
понимают. Наша задача очень трудная – это поиск взаимопо-
нимания и правды. Молодые «правдоискатели» считают себя 
выразителями неких чаяний, забывая, посмотреть на ситуацию 
с четырех сторон: сверху и снизу, справа и слева. Очень печа-
льным есть тот факт, что поддаваясь порой собственным эмо-
циям, не продуманно формируют образ врага, забывая тезис:  
«Мы единая нация». 

Демократия в Украине образца 2013-2014 и начала 2015  
– обгадилась. Извините, более нежных слов нет. Политический 
класс, который должен выражать интересы разных сторон: 
Востока и Запада Украины, а это почти половина сегодняшнего 
парламента, не делает этого. Тогда на улицу (любого города) 
выходят одни молодые люди, и начинают мочить других, таких 
же молодых людей, а СМИ - все претензии, предъявляют к од-
ной части политического класса, а не к демократической систе-
ме – это печально. Нам нужно научиться договариваться, для 
этого образ «враг со всех сторон» - убрать. Необходимо в раз-
ных регионах начать развивать понятие «свободное и справед-
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ливое общество» на основе включения в процесс «исцеления 
историческим прошлым», примирения и достижения взаимо-
понимания как на личностном уровне, так и на уровне местных 
громад. Запретить использовать словосочетание: «Деньги – 
любой ценой», где отсутствуют такие ценности, как мораль, 
духовность, совесть, честь, гуманизм, патриотизм и прочее.   

Необходимо разработать целевые программы.  
1). Направленные на поиск примирения, как на лич-
ностном, так и на общественном уровнях ради осво-
бождения от груза жертвы и преследователя на исто-
рических примерах и генетической памяти предков.  
2). Поднять уровень сознания, как сообществ, так и 
отдельных их членов относительно необходимости 
брать личную ответственность за "уроки прошлого" 
ради возможности создания нового будущего.  
3). Содействовать развитию культуры, диалога как на 
локальном, национальном, так и на международном 
уровнях.  

Наше желание: Налаживание общественного диалога - 
это способ и одно из средств, но никак не цель. А цель наша 
похожа на мечту и очень тяжело переводится на сухой язык 
определений и алгоритмов. И желание наше простое: хотим 
все дружно, не ссорясь жить в единой стране, чувствовать 
себя любимыми детьми в одной большой семье.  Вот такое 
простое эмоциональное и, с точки зрения жесткой логики, при-
митивное и совсем конкретное желание. Но, если мы хотим 
реализоваться как уникальная нация, нам придется воплотить 
его в реальность. Другого пути нет. 

Методы. 1). Проведение информац. образовательных 
программ, диалогов, семинаров и конференций, напра-
вленных на поиск примирения в восприятии неодноз-
начного исторического прошлого.  
2). Использование знаний, навыков и опыта проекта 
для решения и устранения разрушительных отноше-
ний и поведения (недоверие, неуважение, вина, гнев, 
ненависть, унижение) для понимания и примирения.  
3). Распространение полного уважения к различной 
исторической памяти, системам ценностей, традиций, 
вероисповеданий, этнических культур и т.д.  
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Любую самую высокую и благородную  цель  приходится 
приземлять продуманной тактикой, чтобы она не осталась не-
достижимым мифом. Как сплотить нацию? Какие средства для 
нас приемлемы? Готовы ли мы кем-то жертвовать на пути к 
нашему «цветущему саду»? Без ответов на эти вопросы выра-
ботать эффективную тактику не возможно. 

Говорят, истина лежит между двумя противоположными 
мнениями, об этом Валентин Карпов написал в книге «В пошу-
ках істини» 534 с. издательство «Код» 2014 г. Кировоград. Но 
между противоположными мнениями, всегда лежат проблемы. 
Основная наша проблема не столько в отсутствии диалога ме-
жду регионами, сколько в отсутствии достаточной самоиден-
тификации значительной части населения нашей страны. При-
чины этому - разные. Это и мировые процессы глобализации с 
абстрактным космополитизмом, и советское прошлое, которое 
все еще довлеет над сознанием значительной части наших 
людей, и трагическая история украинского народа, который 
уничтожали, переселяли, ассимилировали и т.д. 

В свое время английский и ирландский фантаст и богос-
лов Клайв Льюис писал: «Боги говорят с нами лицом к лицу, 
только тогда, когда у нас самих есть лицо». Красиво сказано, а 
какое лицо в украинской нации? Есть ли своеобразные лица у 
наших областей и регионов? В чем их самобытность? Так ли 
сильно отличаются их мировоззрения, как формируют СМИ?  
Если верить психологам, то законы жизнедеятельности любого 
этноса определяются психологией этнографической группы 
(коллективным бессознательным) и формируются особеннос-
тями мировосприятия и психических реакций людей, прожива-
ющих на данной территории. Воздействовать на психологию 
этнографической группы возможно только массово. Подобные 
влияния оказывают такие массовые явления, как войны, рево-
люции, оккупации, техногенные катастрофы и т.д., то есть тог-
да, когда множество людей проявляют одни и те же психичес-
кие реакции на актуальное для них событие. Начинает рожда-
ться (перерождаться) нация страны. 

Что же или кто нас разъединяет, или пытается разъеди-
нить? Ответ на эти сложные вопросы лежит в плоскости пони-
мания внутренней природы самого человека как существа. А 
она двойственна. Древние ведали, что человек – это спайка 
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двух начал: духовного и животного. Животное начало агрес-
сивное, всегда логичное, динамично действующее, оно посто-
янно стремится всячески приковать к себе внимание личности 
человека, дабы навязывать ей свои программы и установки. 
Оно принадлежит материальному миру и потому смертно. В 
христианстве его именуют не иначе как обличие Лукавого. Его 
главная задача увести человека от духовного пути развития. 

Духовное начало исходит от Души человека, оно сильнее 
всей материи вместе взятой, ей принадлежит вечность. Оно не 
борется, не кричит, оно открыто для каждого, кто находит этот 
универсальный источник и имеет единственное желание уто-
лить духовную жажду от него. И чтобы не думал о Душе чело-
век, живущий в узком спектре трехмерного мира и его восприя-
тий, наша Душа это вовсе не религиозная выдумка, она реаль-
но существует. Всё зависит от выбора самого человека. 

Человек постоянно его совершает, в каждом дне, выби-
рая между злом и добром, между материальным или духовным 
миром. Этот выбор совершается на уровне мыслей человека. 
И никто не может повлиять на совершение этого внутреннего 
выбора. Таким образом, человек, хочет того он или нет, все 
время служит, то есть является проводником воли того или 
иного начала. А «служить двум господам» невозможно!  

Если внимательно рассмотреть историю, то можно прос-
ледить одну четкую славянскую закономерность: авторитет и 
общественное уважение на территории славянских государств 
можно было заслужить разными путями, но только не умением 
делать деньги. Это, кстати, является одной из главных, прио-
ритетных особенностей Западной цивилизации. (Ведь именно 
деньгами Запад «держит» весь мир). При этом обеспеченных 
людей среди славян было немало, но никто из них не кичился 
своим богатством. Более того, среди людей всё, что касалось 
больших денег, считалось делом нечистым. 

А что же сами деньги, какой смысл в их накоплении? 
Ведь их власть над человеком иллюзорна и уверенность в 
завтрашнем дне они создают лишь условно. Кому как не нам, 
украинцам, это знать и понимать сполна? Тем, кто пережил 
революцию, кто варился в котле двух мировых войн, кто пере-
жил развал СССР, кто 25 лет строит независимое государство 
по принципу: «Шаг вперед, два – назад»? Сколько этих «черто-
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вых» денег мы потеряли на своем пути? А вот что стоили сами 
деньги, в подобные периоды жизни наших предков, чётко отоб-
разил А.Куприн, описывая события 1919 года: «Еще в ту пору я 
понял тщету и малое значение вещей сравнительно с великой 
ценностью простого ржаного хлеба. За деньги его не купишь, 
деньги тогда не стоили той скверной бумаги, на которой они 
печатались». Вот так вот! Наворовавши «кучу денег», никто не 
может быть уверен в завтрашнем дне, ведь материальный мир 
изменчив и нестабилен  на пороге глобальных перемен. 

Вспомните, людей в Киевской Руси всегда считали не по 
количеству человек, (человеческих тел), а по количеству душ. 
Поэтому все мы, выросшие из единого корня, будь то русский, 
украинец или белорус – просто чувствуем мощные порывы 
Души. Хоть зачастую и стесняемся признать это, перед самим 
собой: «С глубокой древности считалось, что духовно богатая 
Душа является самым ценным достоянием настоящего Чело-
века». Так и есть, ведь не материальные блага, а именно Душа 
– это единственное, истинное и вечное наше богатство. В на-
шем роду крепка память борьбы за Истину. Мы всей душой 
чувствуем что надо что-то делать, но не углубляемся в суть 
причины, не находим истоки проблем. Поэтому мы попадаем 
под влияния тех, кто очень умело манипулирует нами. Каждый 
из нас, перед тем как сделать какой-то шаг, должен осмыслить 
и прочувствовать его своей душой. Наша земля богата 
людьми, которые всю свою жизнь отдавали на служение 
добру, мы называем их Святыми. В наше неспокойное время, 
выбор за вами, за регионами. Что выбираете Вы? Быть или не 
быть народам Украины вместе?  Мы за то, чтобы БЫТЬ! 

В Украине, несмотря на то что почти вся верхушка власти 
образца 2014-2015 г. состоит из явных и скрытых врагов Укра-
ины, а общая ситуация очень неустойчива - это предпосылки 
для создания революционного перехвата власти и строитель-
ства новой Украины, где преодоление внутреннего раскола 
между регионами и моральная справедливость в обществе,  
составляет единую ось объединения нашей нации.  

Майдан 2014 вернул нам национальную гордость, вывер-
нул наизнанку наше обывательское мировоззрение и заставил, 
наконец, принять и включить в свой собственный мир нормы, 
ценности  и  образы украинской нации. Но, как  показали  собы- 
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тия на Востоке, не все так просто. 
Наша страна огромна и многолика: более 42 млн. жите-

лей на 604 тыс.кв.км площади, 24 административные области 
и Крым в том числе. Да, мы Крым не отбрасываем, он наш, -  
украинский. Понятно, что обладать абсолютно идентичным 
мировоззрением для всех, мы не можем, невзирая на то, что 
88% нашего населения - христиане. Но каждая область страны 
-  самобытна, каждый регион является носителем своего 
культурного колорита, своих, присущих только этому региону, 
обычаев и своего образа мышления: «Мир каждый видит в 
облике ином, и каждый прав: так много смысла в нем». 

При близком совпадении, различия этнографи-
ческих групп в манерах поведения и образе мы-
шления заметно себя не проявляют. Однако 
стоит только возникнуть конфликтам, как все 
различия выходят на первый план. При этом 
психологи отмечают интересное явление: когда 
индивид оценивает представителя другой этни-
ческой общности, то невольно старается обра-
тить внимание только на отрицательные качес-
тва, отсюда и возникают предубеждения. 

Трудности возрастают по мере приближения к цели. Как 
избавить нацию от комплекса. Как переформатировать комп-
лексы этноса, изменить коллективное и бессознательное. Кру-
то звучит, правда? Даже не верится, что такое можно сделать 
у нас в Украине.  Можно, просто нужно захотеть. То, что мы 
любим, творит нас изнутри и придает нам форму. К примеру, 
избалованный ребенок говорит: «найдите во мне что-то хоро-
шее, светлое, исключительное; покажите мне, что я достоин 
любви, и вы мной гордитесь, тогда я тоже смогу полюбить 
себя». Выходит, что самый действенный способ избавиться от 
комплексов - научиться любить – себя самого. 

Другой пример, мы слышим упрек Донбасса - нашему 
Киеву: «вы нас не слышите», - это правда, но на самом деле 
упрек должен звучать так: «Донбасс не слышит от Киева, что в 
нем нуждаются». Предположим, мы созрели к диалогу и уже 
готовы к тому, чтобы рассказать каждому региону насколько он 
уникален и важен для Киева. Но достаточно ли хорошо мы 
сами понимаем самобытность наших областей? Наверное, что 
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нет. Действительно, если обычных людей, глубоко не увлека-
ющихся историей и культурой, спросить, какие ассоциации 
связаны у них с конкретными регионами Украины, результат 
окажется удручающим. 

Не беря в расчеты военные действия, которые ведутся 
на территории нашей страны, у людей возникли, более или 
менее актуальные образы: Сразу без запинки называются 
первые пришедшие на ум города: Киев, Львов, Одесса. Затем 
идут уточнения – привязки: Закарпатье – Карпаты, Ивано-
Франковск – Яремча и Буковель, Черкасская область – Тарас 
Шевченко, Запорожье – казаки, Чернигов – «Черниговское» 
пиво. Далее наступает пауза... Полтава – Полтавская битва, 
Николаев – город корабелов, Херсон – арбузы и помидоры, 
Крым – татары, Херсон – граница, Донецк – шахтеры, Луганск – 
война, Киев – Майдан. А вот почему-то бренд Днепропетровска 
на сегодня - это Коломойский. Из 24 областей - 9 обл. не были 
названы вообще. О них, что людям ничего не известно? 

Что ж выходит? Почему такая скудость познания? Полу-
чается, что регионы, как члены нашей нации не знакомы друг с 
другом. Почему? Да потому, что отсутствует самый простой 
территориальный брендинг. Брендом может быть маска или 
макияж, а территориальный брендинг – это создание имиджа 
территории и стратегическое его продвижение для содействия 
развитию области. Люди должны знать друг – друга. Имидж 
является одним из определяющих факторов восприятия регио-
на и формирования вокруг него дружественной общественной 
среды. Это хорошо ограненный и удачно поданный в информа-
ционное пространство образ вызывающий доверие и обуслов-
ленный природными, историческими, социально-культурными 
или производственными особенностями - территории. 

Вы слышали, когда ни будь призыв: «Вперед в прошлое, к 
нашим истокам»! Удивительный человек и писатель П. Вайль в 
свое время очень тонко подметил: «Связь человека с местом 
его обитания – загадочна, но очевидна… Ведает ею известный 
древний призыв genius loci, гений места, связывающий интел-
лектуальные, духовные, эмоциональные явления с их матери-
альной средой». И совершенно очевидно, что для создания 
аутентичного имиджа наших регионов, необходимо уловить и 
правильно передать вот этот исторический  дух  каждой  мест- 

— 114 —



ности, положительные черты народа и его мечты. 
Для выстраивания общественных мостов между регио-

нами, необходимо задействовать высшее и прекраснейшее в 
человеческой природе – это любовь к родной земле. На обще-
доступных, информационных ресурсах городов и областей 
Украины, необходимо найти изюминку, которая бросается в 
глаза, переплетается и взаимопроникает в различные пласты 
истории, культуры и религии. Например, хорошая, поэтическая 
цитата взята с сайта Винницкого областного совета: «..десятки 
народов, волна за волной прокатились по нашей земле, не 
дважды и не трижды менялось в нашем крае все: быт, хозяйст-
во, социальные отношения, язык, культура, обычаи, но ничто 
не проходило бесследно. Достояния веков передавались от 
поколения к поколению… А то, чего не могла, или не умела 
пока что вместить душа народа, хранит земля - те сотни памят-
ников прошлого, находящиеся в нашем крае ждут времени, 
чтобы передать все свои показания будущим поколениям».  

Или  Днепропетровск – город на Днепре. Горожане верят, 
что «бросающий воды» Днепр, наполняет жизненной энергией 
не только город и все прилегающие земли, а еще является и 
«водным хребтом», основой Украины. Эту главную водную 
артерию страны они даже изобразили на гербе своей области: 
«Днепровская мощь и казацкая воля» к космическим вершинам 
нас приведут.  

Донецкая область. Что сразу приходит на ум? Крупнейший 
промышленный регион, который сосредотачивает 20% промы-
шленного производства страны. В основном преобладает уго-
льная промышленность, чёрная металлургия и машинострое-
ние. Никакой романтики, скажите вы… Чушь. Люди, которые 
видят землю изнутри, чувствуют биение ее огромного сердца, 
не могут быть лишены романтики. Далее другой оппонент до-
бавляет: - Отстраненность от ценностей украинской нации, 
исторически обусловленная, чисто русская самоидентифика-
ция. Снова - чушь. Эта земля подарила миру украинских лю-
дей, вклад которых в развитие и популяризацию в мире само-
бытности украинского народа переоценить просто невозможно. 
Люди Донецкого региона, это особая гордость Украины.  В на-
шей стране нет человека, который не знал бы таких слов:  

«Дивлюсь я на небо - та й думку гадаю: 
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Чому я не сокіл, чому не літаю? 
Чому мені, Боже, ти крила не дав? 
Я б землю покинув і в небо злітав...» 
Да, мы все знаем, что Донбасс – это шахтерский промыш-

ленный регион. Но так стало с 1721 года, когда в области обна-
ружили уголь. При этом, его промышленная добыча началась 
только во 2-й половине ХVIII и нач. ХIХ вв. А что было раньше?  
А раньше был Святогорский монастырь, который считается 
одним из первых населенных пунктов области. Письменное 
упоминание о нем относится к 1642 году. С легкой руки Антона 
Чехова Святогорье носит неофициальное название «Донецкая 
Швейцария». В 1676 году в регионе, на соляных озерах появ-
ляется первый город – Тор (Славянск). Это событие было свя-
зано с развитием добычи каменной соли. Интересный поворот 
истории, правда?.. 

Когда Дмитрий Иванович Менделеев посетил Донецкую 
землю, он записал в своем блокноте фразу: «Недавняя пусты-
ня ожила. Успех полный. Возможность доказана делом». Часть 
этой фразы, переведенная на латынь, является девизом сов-
ременной Донецкой области: «Possibilitas re probate est» («Воз-
можность - доказана делом»). 

Основным символом герба Донецкой области и элемен-
том имиджевой политики Донбасса является пальма Мерца-
лова - образец высочайшего искусства украинских мастеров. 
Это деревце высотой 3 метра 53 сантиметра, выкованное из 
целого куска рельса без сварки, настоящим украинским «Лев-
шой» Алексеем Мерцаловым и его помощником. Молот и зуби-
ло - единственные инструменты, которыми пользовались куз-
нецы. На Парижской международной промышленной выставке 
1900 г., эта пальма получила Гран-при. Мы думаем, что брен-
дом области, должны быть: «Сила (мощь) и красота»…. 

На другом конце Украины, Закарпатская область являет-
ся своеобразным украинским «окном в Европу», потому что 
она единственная в Украине, граничащая сразу с четырьмя 
европейскими странами (Польшей, Румынией, Словакией и 
Венгрией). История этого края - череда постоянных набегов, 
захватов, оккупаций, территориальных переделов и неизмен-
ного пылкого стремления местных жителей к свободе. Брен-
дом Закарпатья являются Карпатские горы, которые занимают 
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около 80% территории области. На гербе этого края изображен 
легендарный хозяин и охранник Карпатских гор - бурый мед-
ведь. Флора и фауна Закарпатья принадлежат к числу самых 
богатых и лучше всего сохранившихся во всей Европе. На всей 
территории Закарпатья насчитывается около 360 единиц мине-
ральных источников, которые помогают излечиться и восста-
новиться после многих заболеваний…. 

Более детально, автор книги остановится на родной 
Кировоградской области, которая к концу 2015 года должна 
сменить свое название. Название города, на городском рефе-
рендуме назовут сами жители. Перед нами герб области, изоб-
раженную на нем птицу, называют «скифским орлом». Именно 
такое древнее изображение орла\сокола было найдено архео-
логами при раскопках богатого царско-скифского Мельгуновс-
кого кургана (2-я пол. VII в. до н.э.). Это единственный извест-
ный на сегодня скифский царский курган того времени в Север-
ном Причерноморье. Большинство исследователей считают, 
что с раскопок именно этого кургана  в 1763 г. начинается исто-
рия археологических исследований в Украине.  

Заселение территории современной Кировоградщины 
началось еще в эпоху палеолита. С того времени каждая из 
эпох представлена на территории края. С XV века в этих краях 
начинает оседать казачество, здесь были их «зимівники»  в 
которых они жили зимой. В XVII веке казаками контролирова-
лась большая часть области. На территории современной 
области происходили знаменитые казацкие битвы - Марка 
Жмайла возле села Таборище (1625), Павла Бута и Карпа 
Скидана - у Крылова (1637-1638). На границе нынешней Киро-
воградской и Днепропетровской областей, состоялась битва 
при Жёлтых Водах, которая положила начало великой войны 
украинского народа за свое национальное и социальное осво-
бождение под предводительством Б. Хмельницкого (1648 г.). 

В 1752-1754 г. был заложен форт Святой Елисаветы и 
вообще  Елисаветград строился как форпост для колонизации 
северного Причерноморья, борьбы против Турции и запорожс-
кого казачества. Обо всем этом Валентин Карпов описывал в 
своих книгах: «Біля витоків козацтва» 704 с. 2011 р., «Козаць-
кому роду, нема  переводу» 492 с. 2012 р.,  «Подорож  у  часі» 
740 с. 2015 рік та інші видання. 
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Во второй половине XIX - начале XX века  Елисаветград 
являлся одним из наиболее просвещенных уездных городов 
юга Украины. Он славился высоким уровнем развития обра-
зования, музыкальной и театральной культуры. Именно здесь 
в 1882 г. был создан первый постоянный профессиональный, 
украинский театр (основатели Карпенко-Карый и Кропивниц-
кий). За всю историю Елисаветграда, его посетило множество 
известных людей. В своих письмах, они писали о красоте 
города и доброжелательности коренных жителей. «С добром к 
людям» - девиз на гербе Кировоградской области, (скоро город 
сменит свое название). А еще этот край щедрый на талантли-
вых людей. 

Оппоненты возразят: «Описанный образ Кировоградской 
области вырисовывается достаточно противоречивый: скифы, 
казаки, военная крепость, и вдруг- самый просвещенный город 
на юге. На единый бренд никак не тянет». Ничего страшного, в 
истории были и не такие «перекосы». В действительности 
основная сюжетная линия Кировограда просматривается дос-
таточно четко: «сила оружия обратилась - в силу слова». В 
подтверждение этой линии можно еще упомянуть то, что пер-
вая гражданская типография на территории Украины, была 
основана в 1774 году именно в крепости св. Елизаветы. Из 
этой типографии в 1765 году вышла первая книга, напечатан-
ная гражданским шрифтом (комедия Жана Батиста Мольєра 
«Кофейный дом»). Поэтому, единый позитивный образ области 
– «Наша сила в гармонии и созидании»….  

Луганщина - самый восточный регион Украины. Первый 
луч солнца в нашей стране касается именно луганской земли. 
Восходящее солнце изображено на гербе области. «Утро Укра-
ины» - так называют свой край сами жители в своем гимне:  

«Нашу славу не закреслить час, 
Не поставить на коліна. 
Східна брама - ранок України: 
День держава починає з нас!» 

Прекрасная и самобытная равнина, идущая от долины Северс-
кого Донца, а еще прекрасные степи. Для сохранения и изуче-
ния оставшихся небольших участков нетронутой степи был 
создан Луганский природный заповедник. Большая часть тер-
ритории заповедника - это степные участки. Несмотря на небо-
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льшие размеры, они в полной мере демонстрируют все вели-
колепие и величие украинской мощи. С Луганщиной связана 
жизнь и деятельность многих выдающихся мастеров пера и 
слова, которые внесли весомый вклад в духовную сокровищ-
ницу родной Украины. 

В 1795 году Екатерина II подписала указ «Об устроении 
литейного завода в Донецком уезде при речке Лугани и об 
учреждении ломки найденного в той стране каменного угля». 
Шотландский горнозаводчик и изобретатель Карл Гаскойн 
предложил лить пушки из чугуна, а не из меди. Ему и было 
поручено построить чугунолитейный завод, от создания кото-
рого ведет свое начало история города Луганска. 

Луганщина - талантливая земля и многогранное творче-
ство людей этого славного края, возрождает духовность. А 
значит – Украину. Солнце, встающее на востоке, вольный степ-
ной край, гордые кони в степи и первые шахты – все это начало 
Донбасса. Как ни странно, даже алхимия вполне вписывается в 
образ Луганской области: «Единый сплав земли и солнца». Вот 
приблизительно так можно создавать самый простой террито-
риальный брендинг и по другим областям. Нужно только захо-
теть и вы найдете «пути – дорожки» от сердца – к сердцу.  

Украинская земля, за всю свою вековую историю много 
раз становилась ареной борьбы и территориальных притяза-
ний разных империй, покоряющих и подчиняющих. Поэтому 
наша главная ценность – это мир и свобода, Украина госте-
приимная страна. Мы были родным домом для всех, кто бежал 
от гнета и притеснения, дорожил своей волей и боролся за 
нее. Наша многонациональная семья вобрала в себя духовное 
и культурное наследие большого количества народов и народ-
ностей. Мы сильны своим единством! А многоликость – это на-
ше преимущество, которое гарантирует украинскую лояльно-
сть и открытость по отношению к другим нациям и странам. 

И если такое послание миру, направить регионам, оно 
будет услышано и воспринято, очень важно, чтобы мы сами, 
вся нация, в это верили: «Растет только то, что мы 
взращиваем в душе, - таков вечный закон природы». Бернард 
Шоу в свое время сказал: «Интерес человека к миру – это 
просто переизбыток его интереса к самому себе». Думаем, эти 
слова можно отнести и к этнографическим группам в регионах 
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Украины. Нам необходимо решить три тактические задачи:   
1) -  вылечить регионы от комплексов неполноценности; 
2) - обеспечить психологический климат взаимодоверия в 

стране, при котором все области чувствуют себя одинаково 
значимыми; 

3) – провести необходимые реформы и изжить коррупцию  
Прежде чем строить планы, писать программы, необходи-

мо адекватно оценивать внешнее состояние, в котором мы 
находимся, и то, как и почему мы в этом состоянии очутились. 
Сегодняшнее состояние, в которое погрузили Украину, можно 
оценить одним словом — ВОЙНА против украинского народа. 
Война ведётся широким фронтом с применением всех возмож-
ных средств и форм: информационная, психологическая, эко-
номическая, финансовая, организационная, война бандитская, 
но унывать не надо. Так было почти с любым народом в раз-
ные периоды истории. 

Мы совершенно не хотим создавать у вас ошибочного 
представления о том, что достаточно нашептывать в эфир «ка-
кие у нас отличные города и регионы, хорошие люди, чтобы 
все было «в шоколаде». Отнюдь. Когда простому человеку в 
2015 г., не хватает элементарных вещей, переселенцам негде 
жить и нет работы, в таких условиях очень сложно любить себя 
и гордиться своей страной. Поэтому вопрос решения экономи-
ческих и социальных проблем в областях, должен стоять так 
же остро, как и самоидентификация. Поскольку по факту пер-
вые причины, является причиной всего последующего. 

Сегодняшняя война на Востоке, которую нам навязали 
для разрыва Украины на части, отодвинули на второй план 
искусственные разборки между западными и восточными реги-
онами в вопросе языка. Этого вопроса, вообще не должно су-
ществовать. Сейчас у нас одна общая боль, одна кровоточа-
щая рана – Донбасс. Мы одинаково скорбим по погибшим, 
одними молитвами просим у Божьей матери заступничества 
для наших солдат, с одинаковым порывом помогаем нуждаю-
щимся.  Мы это обязательно переживем. «То, что нас не уби-
вает, делает нас сильнее». Мы уже стали сильнее. Ребята с 
разных регионов, сегодня плечом к плечу стоят на защите 
нашей общей земли, нашей единой страны от внешнего агрес-
сора. Мы выживем и одолеем эту нечисть, потому что мы 
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сильная нация. Потому что глобальное зло можно победить 
только истинной верой и любовью к Родине. Вера в то, что мы 
воюем за свою землю, что мы на стороне добра, и генетичес-
кая память предков, придает нам силы. Сегодня не может быть 
никаких сомнений в нашей победе. Люди Украины! Наш враг 
будет побежден! Победа будет за нами!  

Завещание  Путина   (Дм. Куренивец)  
Как умру, то схороните  
Меня в тайном месте,  
Чтоб бандеры не свершили  
Надо мною мести. 
Закопайте хоть в пустыне,  
Чтоб не видно было,  
И потомки не плевали  
На мою могилу. 
Можно было бы, конечно,  
Во дворе Лубянки,  
Но боюсь, что доберутся  
И свои, и янки. 
Для меня небезопасно  
Даже в Мавзолее 
(Разве рядом с Ким Ир Сеном  
В Северной Корее...). 
Если я не съем всю дозу  
Крысиного яда,  
Януковичу отсыпьте,  
Сколько будет надо. 
Обвяжите мое пузо  
Колорадской лентой...  
Будет помнить вся планета  
Вову-президента! 
Обвяжите и зажгите, 
Не щадя бензина. 
Чтоб я стал, как мой учитель Гитлер 
Средь руин Берлина. 
Каждый раз, мочась в сортире,  
Хорошенько сплюньте  
И меня ядреным матом  
Вспомнить не забудьте! 
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Игры  в  дурачка 
Никто не скрывает, что Украина в 
2014-2015 г. оказалась в сложном 
положении. Не только из-за воен-
ных действий на Востоке и аннек-
сии Крыма, этому способствуют и 
отсутствие реформ и экономичес-
кие трудности. Экономика страны 
уже второй год подряд сжимается, 
растут цены на все коммунальные  

услуги, социальные пакеты не работают, а это болезненно ска-
зывается на людях. Такая ситуация может создать благоприят-
ные условия для роста недовольства политикой властей и воз-
никновения разного рода новых протестов. И все же очень час-
то складывается впечатление, что напряженность и возмож-
ные беспорядки в стране, поощряются искусственно. Нас не 
покидает чувство, что это умышленно нагнетается заинтересо-
ванными группами, которые не хотят продвижение в Европу. В 
Украине, многими украинскими депутатами и чиновниками, как 
маркер саботажа, их тотальная безответственность. При этом 
власти продемонстрировали глубокую деградацию государст-
венного управления, тотальную нищету народа и не умение 
борьбы со всевозможными катастрофами.  

В такой ситуации, автора этой книги можно обвинить «в 
призывах к свержению государственного строя в Украине 
образца 2014-2015 г.» Нет «мои дорогие представители вла-
сти имущие», автор книги живет в среде своего народа и видит 
отношении нации к власти Порошенка-Яценюка. Скажите, «не 
уважаемые господа», почему современные реалии Украины 
привели к обнищанию народа и росту социальной напряжен-
ности, к падению ВВП и техническому дефолту, к остановке 
предприятий и тяжелой экономической ситуации. В этой книге, 
автор показывает не выдуманную обстановку в стране за пери-
од в 1,5 года, (начало 2014 и середина 2015 г.), когда на митин-
ги протеста стали выходить самые разные слои населения – от 
шахтеров и до предпринимателей. И уже совсем скоро масш-
табы протестных акций могут значительно возрасти, констати-
руют «РИА Новости Украины».  
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К примеру, директор Украинского института анализа и 
менеджмента политики Руслан Бортник, говорит: – Депутаты, 
люди ушлые, хитрые, они не хотят нести ответственности за 
экономическую политику правительства. Несмотря на то, что в 
коалиции ВРУ формально больше 300 голосов, депутаты пыта-
ются избежать ситуации, когда им избиратель на следующих 
выборах скажет – а ваш голос есть под этими, или теми проек-
тами и решениями, направленные против народа. Народные 
депутаты, силовики  и  чиновники боятся  потерять «кормуш-
ку».  Есть два ключевых вопроса, волнующих Европу: 

► Первый – экономика, многие жители разочарованы 
именно экономическим уровнем жизни, на это наклады-
вается и вопрос внешней политики: война в Ливии и в 
Украине, противостояние России, которое тоже ударило 
по европейской экономике. Безусловно, европейцы – 
люди рациональные в основной своей массе, и менее 
«за политизированные», нежели украинцы.  
► Второй, каждого европейца интересует, прежде все-
го, свой карман, проблемы в своем округе, в своей стра-
не, и не более того. Мировая геополитика европейцев и 
американцев интересует очень мало, и поэтому все го-
ворят прежде всего о реальных социальных проблемах. 
В 2015 г., жизнь в ЕС ухудшается. Европа на сегодня 
фактически исчерпала все механизмы и возможности 
дальнейшего экономического роста. Он возможен, толь-
ко если объединяться и идти в одном направлении…..  

Теперь послушаем мнение людей, к которым прислушиваются 
в Украине. 13 августа 2015 г. Герой Украины, бывший политзак-
люченный советских канцлагерей Степан Хмара назвал прези-
дента Порошенко предателем, многим людям тяжело в это по-
верить. Но об этом заявляет и депутат ВР от Радикальной пар-
тии Игорь Мосийчук, по его  словам, Порошенко не выполняет 
предвыборные обещания и на первый план ставит не интере-
сы Украины, а свои взаимоотношения с олигархами. В ответ 
Петро Порошенко заявил: «Никакого давления на власти Укра-
ины, или лично на меня нет и быть не может, потому что я осу-
ществлять это давление не позволю. Я – президент, я гарант 
Конституции, и мы будем действовать только в интересах 
Украины». Так почему С. Хмара выступил против Порошенка? 
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Степан Ильич Хмара (12 октября 1937г, 
Бобьятин, Львовское воеводство) укра-
инский националист и политический 
деятель, советский диссидент, один из 
основателей Украинской республиканс-
кой партии, Герой Украины. Автор книг 
«Этноцид украинцев в СССР» и «Гене-
ральный погром». Почётный гражданин 
Тернополя. Звание Герой Украины с 
вручением ордена Державы (19 августа 
2006 г.) получил за выдающиеся заслу-
ги в борьбе за возрождение независи-
мости украинской государственности, 
приверженность   идеалам   свободы  и  

Демократии. Орден Свободы (25 ноября 2008 года), получил за 
гражданское мужество, самоотверженность в борьбе за утвер-
ждение идеалов демократии и по случаю Дня Свободы, а ор-
ден князя Ярослава Мудрого V степени (11 октября 2007 г.), за 
бескомпромиссность и твердость воли в борьбе за независи-
мость Украины и по случаю 70-летия со дня рождения. 

Даже если какой-то жирный, депутатский урод назовет С. 
Хмару агентом Кремля, это будет выглядеть «комедией». Мы 
предлагаем нашим читателям ознакомиться с заявлением С. 
Хмары в Фейсбук, где он последовательно и аргументированно 
доказывает, что дальнейшее пребывание Порошенко при вла-
сти, приведет к уничтожению государства и полному геноциду 
народа Украины. А затем в книге будем рассматривать свои 
наработки по этой теме. (Далее слова С. Хмары на укр. языке): 

- Насамперед, Конституцію потрібно навчитися викону-
вати, в першу чергу, самому президентові Порошенкові, який 
дуже часто порушує її, подаючи поганий приклад іншим. Він 
дуже часто ухиляється від виконання своїх конституційних 
обов’язків, зокрема тих, які стосуються національної безпеки: 

► По-перше, очевидну війну Росії проти України він і далі 
лукаво називає антитерористичною операцією (АТО). Тим са-
мим Порошенко облегшує Росії дезінформувати міжнародну 
громадськість, видаючи події на Донбасі як внутрішньоукраїнсь-
кий конфлікт, видаючи себе за миротворця. Україні давно пот-
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рібно перестати лицемірно називати локальну війну на Донбасі 
- АТО, а збирати і систематизувати і далі надавати міжнародній 
спільноті доказову базу російської агресії ще й для того, щоб 
мати юридичні підстави у майбутньому вимагати від Росії від-
шкодування за нанесені збитки. Організувати таку роботу пови-
нен Президент, безпосередньо якому підпорядковані МО і МЗС 
в яких досі з вини Порошенка не здійснено необхідних реформ. 

► По-друге, Порошенко намагається привласнити собі 
не властиві президентові функції, з метою використання висо-
кої державної посади в першу чергу, у своїх бізнес інтересах. І 
це підтверджує його кадрова політика і процвітаючий бізнес, 
який він обіцяв продати. А те, що його бізнес процвітає в Росії – 
це вже злочин проти держави України. Очевидно, брехнею є 
маніпулятивне твердження, що головним гальмом розвитку 
місцевого самоврядування є наявна Конституція. Розвивати 
місцеве самоврядування можна й треба через відповідне регу-
лювання конкретними законами, наприклад, бюджетним, пода-
тковим, земельним законодавством, а також законом про дер-
жавні адміністрації. Місцеве самоврядування душить тотальна 
корупція, яка пронизує також і владу на місцях, виборче законо-
давство і виборчий процес. Хіба наша Конституція винна у про-
цвітанні корупції в Україні? 

► По-третє, змінювати Конституцію поспіхом в шахрай-
ський спосіб, без широкого й все стороннього обговорення в 
суспільстві неприпустимо!!! 

► По-четверте, неприпустимо змінювати Конституцію 
під час війни, коли велика частина нашої території окупована. 

Чому Порошенко так вперто квапиться проштовхнути змі-
ни до Конституції? Справжню причину шахрайської авантюри 
Порошенка озвучив член венеціанської комісії Томас Маркерт: 
«У других Мінських угодах міститься пункт про те, що Україна 
додасть до Конституції виноску на спеціальні положення, які 
зможуть бути впроваджені у Донецькій та Луганських області. 
Якщо звернутися до тексту, який схвалено Конституційною 
комісією, то там йдеться про перехідні положення Конституції, 
які відповідають цим вимогам(!). Необхідно це зробити в цьому 
(2015) році, як цього вимагають Мінські домовленості». Ось та-
ке нахабне втручання іноземного чиновника у наші внутрішні 
справи! По мимо цієї головної причини авантюри Порошенка, є 
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ще одна, про неї ми поговоримо нижче. 
Представляючи проект змін до Конституції, Порошенко 

вкотре запевнив, що «ніякої федералізації в Конституції не бу-
де, а також не буде там особливого статусу Донбасу, мовляв 
лише йдеться про особливості місцевого самоврядування в 
деяких районах Донбасу і це питання вже врегульовано відпо-
відним законом, ухваленим попереднім складом парламенту і 
підтвердженим нинішнім, - заявив Порошенко. І додав, що ми 
таким чином виконуємо Мінські домовленості, які підтримані в 
усьому світі і відповідають мирному плану його (Порошенка) . 

Нагадую, що Порошенко згадав «закон» про «особливості 
місцевого самоврядування» в деяких районах Донецької і Лу-
ганської областей, який нібито був ухвалений 16 вересня 2014 
року. Йдеться про ганьбу, на яку пішли безвідповідальні депу-
тати, піддавшись тискові Порошенка. Так зване голосування за 
«порошенківський закон» відбулося в закритому режимові, (виг-
нали журналістів і відключили табло). Тобто, не відомо, хто і як 
голосував за цей «закон ганьби». Цю злочинну ганьбу, можна 
зрівняти зі злочином в Україні 16 січня 2014 року. 

Депутати нинішнього скликання замість того, аби скасу-
вати цей злочинний «закон», (бо він абсолютно суперечить 
Конституції України) ухвалили його, і таким чином приєдналися 
до ганебної авантюри Порошенка. І коли Порошенко говорить 
про те, що ні про яку федералізацію не йдеться, то це цинічна 
маніпуляція. Бо, насправді, через перехідні положення легіти-
мізується більше, ніж навіть через федералізацію. Через відпо-
відні так звані «закони по Донбасу», їм передається частина 
українських територій під повне управління Росії, (хто хоче 
переконатися в цьому, нехай ще раз перечитає так звані «зако-
ни по Донбасу»). Ті території формально залишаються в Укра-
їні для того, щоб Україна взяла їх на утримання, але не мала 
жодного впливу на їх діяльність. Цими «законами», очевидно 
написаними в Кремлі, передбачається амністія банд форму-
ванням і етнічна чистка українців. 

Що таке «Мінські домовленості»? Час підтверджує, що до 
врегулювання конфлікту на Донбасі вони не ведуть. Моя оцінка 
з самого початку була однозначна – це зрада національних 
інтересів України, на яку погодився П. Порошенко і, яка стала 
наслідком його таємних «договорняків» з Путіним, починаючи 
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ще з Нормандської (закритої) зустрічі. 
Від тоді починається серія так званих «перемир’їв», насп-

равді, одностороннього припинення вогню українською сторо-
ною, що давало можливість Росії безперешкодно нарощувати 
на Донбасі свої сили: завозити велику кількість зброї, в тому 
числі важкої і найсучаснішої, своїх військових спецпідрозділів, 
вишколювати бандформування на місці, планомірно знищувати 
наших військових, яким забороняється адекватно відповідати, 
(щоб не провокувати»), руйнувати й розграбовувати промисло-
вий потенціал та інфраструктуру і знищувати мирне населення 
Донбасу. Зокрема, здійснювати етнічну зачистку Донбасу від 
українців, знищувати фізично, або змушувати рятуватися вте-
чею з окупованих територій. 

Порошенко на вимогу Путіна погодився на дві програшні 
для української сторони умови: 
а) - перевести формат переговорів з Женевського на 
Нормандський; 
б) - згодився на участь Росії в переговорах, як миротво-
рця, а не учасника конфлікту. 

Такі умови заздалегідь штовхали Україну до серії всім 
відомих поразок української сторони на фронті бойових дій та 
за столом переговорів. А далі – ганебні Мінські домовленості, 
які доручено проводити, невідомо чому і з якими повноважен-
нями особам (без відповідних державних посад, напевно, теж 
не без впливу Путіна). Нарешті Порошенко погодився на непри-
пустимий крок: дозволяє зовнішнім державам, насамперед, Ро-
сії диктувати Україні наш внутрішньо - політичний устрій, через 
диктат змін до Конституції. 

І таке втручання щораз більше підтримують західні дер-
жави, які нібито на стороні України, а насправді об’єктивно, (сві-
домо чи не дуже) грають на користь стратегічним планам Росії. 
Тобто, Порошенко фактично і неприпустимо погодився поводи-
тися з Україною, не як з державним суб’єктом, а як об’єктом 
зовнішніх сил. 

З поведінки Порошенка напрошуються наступні висновки: 
а) - бажання, сконцентрувати у своїх руках максимальну 
владу, будь-якою ціною, навіть за допомогою зовнішніх 
сил, ціною загрози національній безпеці і нанесення 
шкоди державі. Він вже фактично підпорядкував собі 
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парламент, його кадрова політика здійснюється на прин-
ципах особистої відданості і користі, а не доброчесності, 
професійності і патріотизму; 
б) - він не довіряє народу, який його обрав, тому все 
частіше вдається до брехні, шахрайства і маніпуляцій, 
погодившись на план Путіна, по руйнуванню України – 
Мінські домовленості (договорняк), штовхає Україну до 
постійної капітуляції, тобто фактично став на шлях 
національної зради; 
в) - схильний до надмірного збагачення, він використо-
вує владу для розширення свого бізнесу, а небажання 
розлучитися з бізнесом у Росії – країні агресорі, де 
сплачує податки – це вже діяльність на користь ворога, 
що має ознаки державної зради; 
г) - сприяє збереженню монополістичної мафіозної олі-
гархічної системи, до якої належить сам і полишати її не 
збирається; 
д) - маючи великий вплив на всі гілки влади, (в тому чис-
лі силові структури і правоохоронні органи), Порошенко, 
своєю несправедливою, непрозорою політикою «угодов-
ства», породжує напругу в суспільстві, закономірну не-
довіру до корумпованої влади, чим штовхає Україну до 
дестабілізації. 

В державі склалася тривожна ситуація, оскільки є дві 
фундаментальні проблеми:  

1) – війна;  
2) - глибока соціально-економічна криза.  
На жаль, діюча влада не пропонує ефективних комплекс-

них заходів вирішення цих проблем. Ці дві фундаментальні 
проблеми взаємопов’язані і взаємозалежні. 

Невідкладним завданням має бути тактичний і стратегіч-
ний план зупинення російської агресії і звільнення Донбасу від 
російської окупації. Вирішення цієї проблеми знаходиться в 
межах компетенції президента. Замість пошуку реальних меха-
нізмів Порошенко імітує їх вирішення через «Мінські домовле-
ності», тобто на умовах Путіна – поетапної капітуляції. Іншого 
плану, очевидно, у Порошенка немає, якщо він вже більш ніж 
півроку повторює, що розв’язання цього конфлікту можливе  
лише дипломатичним шляхом, в рамках Мінських домовлено-
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стей, незважаючи на те, що Росія їх не виконує. Випросити мир 
у  Путіна  благими  вмовляннями  марна  справа.   Його  можна 
тільки примусити до миру. Півроку вмовлянь Путіна і виконання 
Україною «Мінських домовленостей» в односторонньому поря-
дку, дають негативний результат: Росія жодного пункту не ви-
конала і жодних ознак, що має намір їх виконувати, не подає. 

Україна несе втрати своїх військових і цивільних людей, 
матеріальні збитки, зростає безнадія і зневір’я мешканців Дон-
басу (і не тільки їх) у здатність української влади вирішити про-
блему. Вимальовується небезпечна тенденція наших західних 
партнерів нарощувати тиск на Україну до виконання всіх 
пунктів «Мінських домовленостей», незважаючи на те, що сама 
Росія їх не виконує. Україна марнує час, затягуючи себе в 
безвихідь. Порошенко вибрав неприпустимий шлях капітуляції, 
нав’язаний нам ззовні. 

Єдиний перспективний для нас сценарій в 2015 р. – нас-
тупальний. В чому він полягає? Україна повинна запропонувати 
власний план звільнення всіх окупованих територій, включно з 
Кримом. Україна повинна кардинально змінити свою зовнішню 
політику із згубної політики об’єкта зовнішніх впливів, - на полі-
тику суб’єкта міжнародної політики, на принципах захисту наці-
ональних інтересів. 

Порошенко має перестати бути маріонеткою в руках ліде-
рів іноземних держав. Це стосується насамперед таких держав 
як Росія, Німеччина, Франція. Вони намагаються диктувати 
свою волю Україні, втручаючись у наші внутрішні справи, нав’я-
зуючи нам модель державного устрою (через зміни до Консти-
туції). А Росія розраховує на дезінтеграцію України, і в кінцево-
му рахунку, ліквідацію держави і знищення українського наро-
ду, аби раз і назавжди закрити українське питання, перетво-
ривши Україну в невід’ємну частину Російської імперії. Про ці 
плани відверто неодноразово заявляв Путін: «украинцы и 
русские единый народ». 

Ця модель закріплена у Мінських домовленостях, які в 
принципі не здатні розв’язати, а тільки поглибити конфлікт, 
перетворивши його на постійно діючий засіб руйнування укра-
їнської держави. Наголошую: якщо цей конфлікт не буде кар-
динально вирішеним зі звільненням окупованих територій, то 
він не буде замороженим, а навпаки – активно знекровлюючим 
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і дестабілізуючим. Наші західні партнери поки що займають ду-
же хибну і загрозливу для України позицію об’єктивно допома-
гаючи нашим ворогам заганяти Україну в Мінську пастку. Але їх 
поведінка залежить від нашої позиції. Якщо Україна в особі 
президента Порошенка займає заздалегідь програшну, капіту-
лянтську позицію, то ніхто більше за нас не буде захищати 
наші національні інтереси. Їх логіка така: хочете капітулювати – 
капітулюйте, аби нам було менше проблем через вас. Міжна-
родна політика достатньо цинічна, лицемірна і егоїстична: вла-
сні інтереси Європи - понад усе. 

Як діяти Україні в цій складній ситуації? 
1). Україна повинна негайно перейти у наступ на дип-  

ломатичному і політико-інформаційному фронтах. Оскільки пів-
річний досвід 2014-2015 р. доказує, що Мінські домовленості 
зовсім не спрацьовують, бо російська сторона жодного дня їх 
не дотримувалася. Про це Україна повинна офіційно заявити 
на весь світ, доводячи матеріали доказової бази до керівників 
іноземних держав, парламентів і громадськості. Україна теж 
повинна заявити що за таких умов безглуздо і безперспективно 
проводити безплідні зустрічі в Мінську, створюючи ілюзію, що 
нібито «Мінські домовленості» можуть давати якийсь позитив-
ний ефект. 

Оскільки Росія жодним чином не дотримувалася і не дот-
римується «Мінських домовленостей», то Україна не може, (і 
не повинна) надалі в односторонньому порядку дотримуватися 
покладених на неї зобов’язань. Так звану «мінську робочу гру-
пу» необхідно розпустити! В межах дипломатичного наступу 
Україна повинна запропонувати низку своїх ініціатив. 

2). Оскільки в стратегічних планах Росії – знищення 
української державності і українського народу, то вип- 

росити в неї мир неможливо! Тому Росію, потрібно змусити до 
миру силовим способом. Ми маємо неухильно і наполегливо 
переконувати наших партнерів, що ефективний механізм пови-
нен полягати в нарощуванні все сторонніх економічних санкцій. 
Інтенсивне застосування економічних санкцій в короткий період 
призведе до позитивних наслідків, бо агресор зазнає великих 
збитків. Натомість коротший період обійдеться меншими втра-
тами західних країн. Таке завдання діяльності нашого диплома-
тичного корпусу не лише в суто дипломатичному середовищі, 
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але й серед громадськості в країнах перебування. 
Крім цього до такої роботи необхідно залучати громадсь-

ких діячів наших прихильників за кордоном, українську діаспору 
та діаспору країн східної та центральної Європи, колишніх рес-
публік СРСР. Тобто, необхідно розгортати об’єднаний антиро-
сійсько-антиімперський фронт. Це справа не одного дня, але 
об’єднані малі струмки, зливаючись в одне русло, творять ве-
лику річку. Якщо досі такого не було - це не означає, що воно 
неможливе. Просто Україна не намагається цього робити. 

З вини Порошенка, дипломатичний корпус працював не-
задовільно, бо отримував капітулянтські директиви. Тепер пот-
рібно орієнтувати дипломатичний корпус на наступальні дії. 
Звичайно, для цього він має бути укомплектований кваліфіко-
ваними патріотичними кадрами, з залученням молодих енер-
гійних з доброю освітою і знову й знову наголошую – українсь-
ких патріотів! 

Систему МВС необхідно очистити від чужорідних еле-
ментів «п’ятої колони». Неприпустимо, коли український дип-
ломат не знає української історії і культури, погано володіє 
українською мовою. На допомогу дипломатичному корпусу 
могли б прийти кращі журналісти. 

3). Потрібно пропонувати розширити санкції не тільки 
до російських імперських політиків і журналістів, але й  

до їх родин. Ретельніше розслідувати характер походжень їх 
капіталів («брудних грошей») . 

4). Україна повинна наполегливо вимагати від держав 
– учасниць Будапештського Меморандуму: США, Ве- 

ликобританії, Франції та Китаю (дві останні приєдналися до 
Меморандуму згодом) реально виконувати свої зобов’язання 
гарантій нашої безпеки і територіальної цілісності. (Ці держави 
поки усунулися від виконання своїх зобов’язань). 

Ми повинні вимагати, а не просити, щоб ці держави вжи-
вали заходів до агресора: офіційно визнали Росію агресором з 
відповідними наслідками для неї. Таке визнання агресора поз-
бавило б Росію брати участь в голосуванні в Раді Безпеки ООН 
при розгляді російсько-українського конфлікту. Це розблокува-
ло б Раду безпеки ООН при ухваленні відповідних документів. 
Доказів достатньо про те, що саме це є російсько-український 
збройний  конфлікт, (війна), а  не  внутрішні  протистояння   різ- 
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Них політичних сил  в Україні. Відомо, що російські військові  
беруть безпосередню участь у війні з Україною, російські гене-
рали керують терористами на сході, організовують і засилають 
в Україну диверсантів і перекидають найновіше озброєння. 

Держави, – (як наші гаранти) мають посадити за стіл 
перегорів Росію і вимагати від неї вивести свої війська і озбро-
єння та їхні банд формування зі всіх українських територій. В 
цих потужних держав є багато важелів впливу на Росію. Украї-
на має буквально безпосередньо вимагати цього від вказаних 
держав кожен день, а не ховатися за «путінськими мінськими 
домовленостями», як це робить Порошенко. Україна має акти-
вно наполягати на постачанні летальної наступальної зброї. 
Адже США зекономили мільярдні видатки на свою оборону 
внаслідок відмови України від свого ядерного потенціалу. 

Крім того, Україна повинна інтенсивно шукати інвесторів і 
компаній - партнерів для спільного виробництва зброї на спіль-
них підприємствах в Україні. Україна має що запропонувати і 
чим зацікавити іноземних партнерів. Просто в цих питаннях 
потрібно проявляти більше ділової активності та ініціативи. 

Поряд з дипломатичним наступом Україна повинна бути 
готовою застосувати воєнний компонент для нанесення лока-
льних вибіркових ударів по російському агресорові (не забува-
ючи про спецоперації). 

Тривала пасивність і відсутність адекватної відповіді на 
простійні обстріли наших військових позицій і цивільних об’єктів 
породжує стан безвиході, деморалізацію війська, капітулянтські 
настрої в суспільстві і в кінцевому рахунку веде до остаточної 
поразки. Цю тактику потрібно змінювати, бути готовими і коли 
доцільно – наносити відчутні удари по агресору. 

Нарешті досить лякати суспільство тотальною широко- 
масштабною війною Росії проти України. Росія не може собі 
дозволити таку розкіш як широкомасштабна війна, бо для її 
забезпечення і ведення, у неї немає достатніх ресурсів. В Кре-
млі сидять не зовсім божевільні самогубці, які не можуть не 
розуміти, що подібна авантюра буде катастрофою для Росій-
ської імперії і крахом для них самих. 

Вони - авантюристи, які вміють добре шантажувати і бле-
фувати. Так, вони можуть вдаватися до атак на локальних нап-
рямках, (і добиватися успіху) і то внаслідок бездарності, і зрад- 
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ництва  власного,  високого  військового  керівництва   України, 
включно з Верховним Головнокомандувачем. 

Для швидкого нарощення боєздатності наших Збройних 
Сил необхідно не зволікати з реформами, які в ЗС фактично не 
відбуваються. Якби Верховний Главком прислухався до пропо-
зицій таких військових експертів-аналітиків як Юрій Бутусов (на 
даний час в Україні кращого за нього немає), то в ЗС України 
відбувались би давно, конче необхідні реформи. Гальмом 
реформ в МО України, виступає сам Порошенко. Саме з його 
вини досі залишається на посаді начальник Генштабу Муженко 
і інші бездарні генерали. Ніхто з «генералів» (в кавичках) не 
притягнутий до відповідальності за прикрі поразки. Для успіш-
ного наступу на дипломатичному фронті і наближені остаточної 
перемоги України потрібно здійснити ряд заходів на внутріш-
ньому фронті. 

Необхідно зайнятися серйозним очищенням всіх держав-
них структур: виконавчих органів влади, правоохоронних орга-
нів, Збройних Сил, громадських і політичних організацій від 
агентурних елементів. Давно відома антиукраїнська, антидер-
жавна позиція і діяльність на користь Росії кума Путіна, його 
«смотрящого» В. Медведчука і очолюваної ним організації 
«Український вибір». Відома його роль в погромі і розправах з 
автомайданівцями, і не тільки з ними. Адже під час Майдану 
2014 саме він заявив: «Ви хочете війни – ви її отримаєте!». Піс-
ля чого почалися судові і позасудові розправи над майданівця-
ми. Нагадаю, що Медведчук мав особливий вплив на суддівсь-
кий корпус. Очевидно, що цей вплив нікуди не подівся. 

Медведчука необхідно було заарештувати відразу після 
втечі Януковича. Бо він безпосередній член команди Путіна, 
який, (як довірена особа Кремля) був представлений «смот-
рящим» ще до Кучми. Тепер замість того, щоб бути постійним 
мешканцем ізолятора СБУ, а його організація розпущена – він 
регулярно відвідує кабінет Порошенка і як «довірена особа», 
був включений у контактну групу переговорів у Мінську. Хіба не 
цей факт вказує на таємні зрадницькі домовленості Порошенка 
з Путіним? Це не поодинокий приклад – це вже система. Чому 
й досі не притягується до кримінальної відповідальності С. Льо-
вочкін, керівник адміністрації президента, через якого йшла вся 
інформація до Януковича і від нього і який не міг не знати коли і 
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хто давав команду розстрілювати патріотів на Майдані? Він 
організував, фінансував і завозив до Києва банди «тітушок»? 

Ця особа володіє колосальною інформацією про злочини 
банди Януковича і є високо поставним членом цієї банди. Може 
він має індульгенцію недоторканості (як і Медведчук) тому, що 
брав участь у непублічному Віденському «сходняку» Порошен-
ка з Фірташем і теж багато знає про ці темні перемовини. Чому 
досі всі «забули» про Б.Колеснікова, з яким пов’язані багато-
мільйонні розкрадання з підготовкою «Євро-2012» і з «хюндай-
ною» аферою потягів. Чому преспокійно процвітав в Києві Рин. 
Ахметов, а його монопольні структури мародерствують навіть в 
Києві, як приклад, «Київенерго» обдирає киян? Таких питань до 
Порошенка - безліч. 

Аби розраховувати на успіх нашої наступальної диплома-
тії на міжнародній арені, в намаганні переорієнтувати наших 
Західних прихильників з позицій умиротворення агресора на 
силовий варіант, Україна мусить переконати іноземні держави:  

А) - вирішення конфлікту на Донбасі лише дипломатич-
ним шляхом, в даному випадку на базі Мінських домовленос-
тей неможливо;  

Б) - переконати наших партнерів, що Росія несе надзви-
чайно серйозну загрозу інтересам і національній безпеці євро-
пейських країн і світовому правопорядку. Ці загрози неспівмірні 
з втратами цих держав від застосування потужних економічних 
санкцій. 

Розуміння пов’язаності загроз для України з загрозами 
для країн заходу буде спонукальним мотивом для відмови їх 
від хибної тактики сподівань на позитив від провальних мінсь-
ких домовленостей при вирішенні конфлікту на Донбасі. Тільки 
тоді дипломатичні переговори у форматі країн-гарантів «Буда-
пештського Меморандуму», Євросоюзу і Канади з консолідо-
ваною позицією: безумовного звільнення окупованих територій, 
виведення Російських банд-формувань і озброєнь за межі 
України, в поєднанні з застосуванням Україною збройної компо-
ненти до агресора, будуть найуспішніші. 

Верховна Рада повинна скасувати ганебні, зрадницькі і 
антиконституційні закони по Донбасу. Запровадити континен-
тальну торгівельно-економічну блокаду окупованого Криму. 
Розірвати дипломатичні відносини з Росією і торгівлю з нею. 
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Неприпустимо підтримувати дипломатичні відносини з держа- 
вою, яка захопила частину території України і веде війну з на-
ми! Пора розпочати війну з корупцією, а не імітувати її. Вило-
влювання окремих хабарників – це не боротьба. Корупція роз-
починається з найвищих владних кабінетів і стосується насам-
перед кадрових призначень, з метою отримати політичну мате-
ріальну чи іншу користь для певної особи чи групи осіб. Не мо-
же бути успішної боротьби з корупцією, якщо вибірково до цієї 
проблеми ставиться сам президент. 

Необхідно змінити голову Нацбанку Гонтарєву, яку Поро-
шенко призначив на посаду явно не за діловими і моральними 
якостями. Вона завдала банківській системі непоправних уда-
рів і мільярдних збитків державі. Вона не тільки давно повинна 
бути звільненою, але й притягнутою до кримінальної відповіда-
льності. Але Порошенко й досі її покриває. Багато інших кадро-
вих призначень Порошенка мають явні ознаки корупційності. 

Я повірю, що Порошенко хоче зупинити великомасштабну 
корупцію, якщо він змусить главу канцелярії президента Ложкі-
на заплатити понад 70 млн. доларів податку, який він не спла-
тив при продажу своєї корпорації і повернути свої прибутки з 
офшорів в Україну, а після того вижене його з відповідальної 
посади. Адже така шахрайська особа, як Ложкін – не тільки 
дже-рело корупції, а й загроза для національної безпеки, між 
іншим, як і сам Порошенко. Пригадайте, як П. Порошенко 
цитував Лі Куан Ю - сінгапурського державного політичного 
діяча, (перший прем'єр-міністр Республіки Сінгапур (1959-
1990), один із творців сінгапурського "економічного чуда"), про 
методи, за допомогою яких йому вдалося побороти корупцію:  
«Почніть із того, що посадите трьох своїх друзів. Ви точно 
знаєте за що, і вони знають за що». Чому зараз Порошенко 
забув про це?  

Тільки потужний організований тиск на Порошенка свідо-
мих українських патріотів, може спонукати його діяти на 
користь національних інтересів України. Поки що такого тиску 
ще немає, далі зволікати з цим небезпечно. Якщо сьогодні не 
зупинимо зрадницьку політику Порошенка, можемо втратити 
Державу. Невже ви не бачите, що коїться? Досить мовчати! 
Час діяти! Україна в небезпеці!   

Правозахисник, Герой України – С. Хмара. (Підпис.) 
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Эффект  Токвиля 
Украина до сегодняшнего дня, 
не ликвидировала собствен-
ный «эффект Токвиля». Что 
это такое, чем он интересен? 
Первые в этом эффекте видят 
гиперболизацию сознания лю-
дей с требованием скорейше-
го разрыва с негативным про-
шлым. Вторые – неудовлет-
воренность ходом происходя-
щих перемен в стране, отсутс- 

Твием реформ. Третьи – усматривают как переход, от право-
вого, - к неправовому режиму, который нивелирует саму закон-
ность. Иными словами, запускается механизм делегирования 
народом «своего суверенного права». А это означает создания 
авторитарного режима в Украине. Рассмотрим 2-3 примера. 

1). Главный «люстратор» Украины Татьяна Козаченко  
рассказывает о жестком сопротивлении, которое ей оказывают 
старые кадры различных ведомств. Крошечный, аскетичного 
вида кабинет Т. Козаченко, она его выбрала сама, когда семь 
месяцев назад (в начале 2015 г.) согласилась заняться самой 
грязной государственной работой - очищением власти. 

Департамент по вопросам люстрации в Минюсте, должен 
справиться со своей работой за 2 года. Вчерашние хозяева 
жизни, начальники и заместители министерств, департамен-
тов, главков, проработавшие не меньше года в вертикали 
власти  Януковича. Согласно пресловутому закону «Парето 
20/80» и мировому опыту борьбы с коррупцией, - должны уйти.  
(Примечание: Закон Парето, формулируется как «20% усилий 
дают 80% результата, а остальные 80% усилий - лишь 20% 
результата»). Именно в этой (20%) небольшой части госаппа-
рата принималась львиная доля незаконных решений для 80% 
населения, работали коррупционные схемы, (а кое-где и до сих 
пор работают). Но самое удивительное, что новые руководите-
ли стремятся сохранить старые кадры Януковича и воспользо-
ваться их плодами коррупционной системы: «Они пришли во 
власть «делать деньги. Для них понятие – «моё и наше», два 
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разных понятия, где «моё» - отбирается (воруется) - из общего 
«нашего». Департамент по вопросам люстрации критикуют за 
две противоположные вещи:  

А) простые люди - за излишнюю мягкость к чиновникам;  
Б) чиновники - за увольнения «с кресла» - без разбору. 

Оказалось, что люстрация не оправдывает ожиданий людей. 
Они нуждаются в более радикальной процедуре очищения 
госорганов, включая врачей, начальников ЖЭКов, милиционе-
ров и других, что может и не совсем правильно. Люстрация не 
может и не должна решить всех проблем общества. Но с дру-
гой стороны, люстрация - это очень быстрая, вынужденная 
мера, призванная убрать из власти определенных должност-
ных лиц. Речь даже не идет об ответственности, а исключите-
льно о том, чтобы быстро отстранить их и разрушить админис-
тративные, политические и коррупционные связи. 

И вот здесь начинается сопротивление самой системы, 
перекручивание и злоупотребление законом на всех уровнях. 
Начальники прячут подчиненных от люстрации, переводят на  
другие должности, пытаются фальсифицировать документы, 
судьи выносят неправовые решения, и т. д. и тому подобное. 

Вопрос: - Работает люстрация в Украине?  Да, работает, 
это видно по тому, как на департамент реагируют госорганы и 
как чиновники пишут заявления и уходят, пусть даже по собст-
венному желанию. Посмотрите, сколько людей в 2014 году 
уволились - заместители прокуроров, областные начальники, 
замы. Очень многие перед тем, как закон вступил в силу, прос-
то ушли. Не хотели портить биографию, иметь запись в трудо-
вой книжке об увольнении по закону о люстрации, видеть свою 
фамилию в реестре лиц, которым запрещен доступ к госслуж-
бе. И это тоже элемент очищения власти. Они обратно верну-
ться не смогут на протяжении действия закона -10 лет. Но 
очень хотят и будут стремиться. 

Госслужба - это привилегия, и государство имеет право 
устанавливать стандарты относительно того, кто имеет доступ 
к ней. Сегодня госдолжность - не манна небесная. Надо быть 
фанатом своего дела, но таких единицы - на зарплату прожить 
в больших городах - нереально. Многие остальные используют 
должность как способ для дополнительного заработка: «Дали 
пистолет, а там сам – крутись». Решить проблему «жить чест-
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но», одной только люстрацией невозможно. Это мартышкин 
труд, необходимо в корне менять систему.  Вы убираете прово-
ровавшихся людей, а на их места, на те же зарплаты приходят 
новые, и начинают воровать – по новому.  

Идет сильное сопротивление люстрации. Чиновники пы-
таются выкручиваться. Тот же Арсен Аваков в МВД защищает 
кадры, которые служили там в 2010-2011-2012-2013-м при сис-
теме Януковича, и в 2014-м, когда руководили ведомств прояв-
ляли по отношению к гражданскому обществу - неоправданное 
насилие. В прокуратуре - аналогичная ситуация. Органы, приз-
ванные защищать законы, сами его грубо нарушают. Это нон-
сенс, нигде в других странах, такого не было. 

Чиновники искусственно создают лазейки. Причем созда-
ют в наглую, (ухмыляясь) и максимально сохраняют кадры, 
которые являются плодами прогнившей системы. Автор нашей 
книги Валентин Карпов критикует новую власть, потому что она 
не оправдывает надежд людей. Люди не видят результатов, 
которые декларировались и на которые они надеялись. И хотя 
многим может не нравиться сегодняшний, затянувшийся «пе-
реходный период», нам некуда и незачем бежать. Это наша 
страна и мы никому не позволим ее уничтожать. Можно не лю-
бить власть и добиваться ее смены, но когда не любят госу-
дарство, необходимо делать выбор: «Или вы с Украиной, или 
вы выезжаете в другую страну». Между стадией гусеницы и 
бабочки есть «стадия кокона» - очень неприятная, некомфорт-
ная, в ней происходят уродливые процессы перерождения. 
Так, что скорее определяйтесь со «стадией кокона». Страна 
должна измениться - изнутри. 

Украинские силы, которые сегодня себя называют «Оппо-
зиционным блоком», все еще обладают сумасшедшим влияни-
ем, средствами и причастны к созданию проблем во многих 
областях Украины.  Им надо пробиться обратно в исполнитель-
ную власть и поставить там своих людей. А закон о люстрации 
закрывает им доступ к малооплачиваемым государственным 
должностям, которые на самом деле являются «супер кормуш-
кой». Смотрите: 2010 год, В. Янукович приходит к власти - и в 
течение двух месяцев меняется руководство органов по всей 
стране. Он фактически провел «свою люстрацию» - поставил, 
кого хотел. За 1 месяц Янукович поменял всех руководителей, 
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и эта тенденция прослеживается в любом органе. И каждая 
политсила, как только приходит к власти, проводит своего рода 
незаконную люстрацию. Они не принимают госаппарат «ста-
рые кадры». Они цинично устанавливают «своих» людей на 
все руководящие должности для оприходования бюджетов и 
принятия нужных решений. 

2). В октябре 2015 года Украину ожидают местные выбо-
ры, которые могут положить начало консолидации украинского 
общества. По прогнозам, на этих выборах видные позиции 
могут занять местные политические проекты, которые пользу-
ются большей поддержкой у населения. Насколько реально 
провести выборы в Восточных областях?   Минские договорен-
ности, которые были подписаны лидерами нормандской чет-
верки, дают шанс либо не исключают возможность для орга-
низаций, которые называют себя «ДНР и ЛНР», провести такие 
выборы по украинскому законодательству. Но, украинское 
государство на территориях «ДНР и ЛНР», которые оно не 
контролирует, эти выборы провести не сможет. То есть это 
просто заявленная возможность, что нормандская четверка не 
исключает, что самоорганизованные «ДНР - ЛРН» могут про-
вести на своей территории «демократические выборы», но 
демократии в этих организациях – нет. Под дулами автоматов, 
выборы не проводят, значит они будут оспорены. Местный 
референдум (май 2014) по присоединении к России, уже был в 
Восточных областях Украины, и его последствие вы знаете.  

В каком состоянии находится украинский гражданско-
политический национальный проект «сближение регионов»? 
Последнюю четверть века этот процесс идет с невероятной 
скоростью. В качестве примера возьмем критерии голосования 
украинцев за политические силы, ориентированные на интег-
рацию Украины в Западный и в Восточный миры.  

► За Вячеслава Черновола в 1991 году проголосовали 3 
области Украины.  

► В 1994 г. за Леонида Кравчука – 10 областей. Затем 
фронты между западно и восточно ориентированными облас-
тями Украины отделились еще дальше: на юг и на восток.  

► В 2002-2012 г. уже 17 украинских регионов голосовали 
за западный вектор развития страны. Однако видимая устой-
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чивость положения этого фронта, в течение десятилетия 
сыгра- 
ла с представлениями Украины и мечтаниями северо-восточ-
ного соседа РФ - злую шутку. В 2013 г. началась агрессия.  

► В 2014 году уже абсолютное большинство украинцев 
(23 региона) дважды проголосовали за сближение с Европой и 
Западом. Это дает основания для оптимизма, но есть пробле-
мы. Европейский выбор, за который отдавали жизни на Майда-
не 2014, – это пока еще не общая история для всех украинцев, 
это еще не общий язык, это еще не общее стремление и не 
общая воля народа.  

На территории современной Украины присутствуют 6-ть 
основных этно-территориально-политических идентичностей, 4 
из  которых  являются  украинскими,  а  две – не  украинскими. 
Советско-имперская идентичность отчетливо присутствует в 
Севастополе и Керчи. Крупнейший анклав совковой идентич-
ности можно обнаружить в Восточном Донбассе. Четыре круп-
нейших украинских этно-территориально-политических иден-
тичностей – это галицко-волынская (пять областей Западной 
Украины), центрально-украинская («казацкая»), коллабора-
ционистская, украинская не патриотическая (днепровская). 

3). Украина имеет свою территорию, но у нее пока еще 
нет единого политического языка, он находится в процессе 
формирования. Для этого необходимо сблизить регионы, вре-
мени очень мало, начало процесса запоздало. Есть новый 
мощный сплачивающий фактор – противодействие внешней 
агрессии в виде войны на Востоке. Если примеры (рассказы) 
об ОУН и УПА является важнейшим для Западной Украины, то 
они не воспринимаются в Восточной части страны. В то же 
время упоминание о киборгах, сражавшихся в Донецком аэро-
порту, о добровольческих батальонах, защищающих Украину 
на Востоке, воспринимает вся страна независимо от региона. 
Оборонительная война уносит жизни украинцев, но цементи-
рует украинские национальные приоритеты, играющие ключе-
вую роль в формировании украинской нации. 

Европейская идея для современной Украины важна, но 
этого пока недостаточно, чтобы создать единую нацию. Тем 
более, что украинский народ не ликвидировал собственный 
«эффект Токвиля», о котором говорилось выше. В массовом 
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сознании людей преобладают  термины гиперболизации и тре-
бования скорейшего разрыва с негативным прошлым и, как 
следствие, повышенная неудовлетворенность ходом происхо-
дящих перемен в стране. Согласно «Эффекта Токвиля» наше 
общество находится в состоянии социальной напряженности 
(революция, война и т. д). Как пример, в свое время в США, 
автора де Токвиля поразило то, что 100 000 американцев 
торжественно дали клятву «не брать в рот спиртное» и начали 
борьбу за трезвость. Они взяли ответственность не только за 
себя, но и за страну, и за других лиц, что является основой 
гражданского чувства. Другими словами его поразило новое 
для европейского человека чувство - гражданина, которое в 
США, в начале ХIХ века - становилось массовым. 

Еще «эффект Токвиля» вскрывает сущность механизма 
перехода, от правового - к неправовому режиму: «Когда народ, 
своим свободным решением (через вновь избранного законо-
дателя, например Президента) отменяет возможность приня-
тия в дальнейшем  своих, свободных решений и тем самым, 
нивелирует саму законность. Иными словами, запускается 
механизм делегирования народом «своего суверенного права» 
(распоряжение своей судьбой) - одному законодателю (Прези-
денту), а сам народ идет под его попечение. А это означает 
создания авторитарного режима. 

Анализ особенностей процесса сближения регионов, а  
также проблем выбора критериев самоидентификации совре-
менных украинцев показывает, что социокультурное «тело» 
Украины находится в критическом состоянии. В Украине уже  
довольно долго претерпевают противоречивые и сложные 
трансформационные изменения. С точки зрения теории пере-
ходных процессов, – Украине, для того чтобы успешно завер-
шить демократические преобразования, необходимо, от 
переходного этапа к демократии - перейти к этапу ее кон-
солидации. Другими словами, после установления опреде-
ленного типа демократии и конституционного закрепления ее 
основных институтов и принципов, демократический режим в 
нашей стране должен укрепиться настолько, чтобы не только 
обеспечивал свое выживание, но и приобрел способность 
активного сопротивления возможным, разным, кризисным 
явлениям во всех регионах Украины. 
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Далеко ли мы продвинулись по пути консолидации? 
Ответить на эти вопросы и просто, и сложно. С одной стороны, 
можно с уверенностью констатировать факт построения в 
Украине демократии определенного типа. За 25 лет незави-
симого развития наша страна прошла ряд важных точек на 
этом пути: у нас есть необходимые для функционирования 
демократии политические институты, принята демократическая 
Конституция, регулярно проводятся парламентские и прези-
дентские выборы и прочее. К тому же, в отличие от молодых 
демократий Латинской Америки, для Украины никогда не была 
актуальной угрозой антидемократического переворота и прихо-
да к власти, скажем, военных. Другими словами, вероятность 
поворота и уверенного движения Украины в обратную от демо-
кратии сторону крайне низка, невзирая на несколько проведен-
ных Майданов и трагических событий 2013-2014 годов. 

О прямой демократии можно говорить долго, обсуждая ее 
со всех сторон и во всех нюансах. Однако нет ничего более 
ценного, чем взгляд на реальность. Попытки последних 15 лет 
борьбы за демократию в Украине, еще достаточно слабы. Осо-
бенно если учитывать, что, кроме других проблем, оставшихся 
с советского времени, огромным препятствием на пути реформ 
является менталитет людей. Кроме того, в Украине демократи-
ческие процессы осложнены коррупцией, а также войной на 
Востоке страны. 

Тем не менее, на наших глазах в Украине происходит 
быстрое формирование настоящего гражданского общества, 
граждане все активнее участвуют в своем выборе, в политике 
и в работе органов самоуправления. На вопрос: - Существуют 
ли в Украине инструменты прямой демократии? Да, существу-
ют, но с массой проблем. Инициатива людей, как инструмент 
прямой демократии в Украине, закреплена юридически в зако-
нодательстве с 1997 года, но этот инструмент мало известен и 
почти не используется, хотя на местном уровне законом разре-
шено гражданам напрямую, без посредника, депутата местного 
совета или мэра, выдвинуть ту или иную инициативу по вопро-
су, который касается местного самоуправления. А в эшелонах 
высшей власти, необходимо срочно снимать с депутатов, чино-
вников, судей и т.д. – их неприкосновенность. Их надо научить 
жить, как простых граждан, а не прятаться за свою неприкос-
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новенность и это заставит их взяться за проведение реальных  
реформ  в  нашей стране. С 1996  года  мы  «мучаемся» с 
пресловутой неприкосновенностью «слуг народа». На пленар-
ном заседании ВРУ 14.07.2015 г., 283 голосами было принято 
решение продолжить до августа 2015 работу над законопро- 
ектом об изменениях в Конституции (ст. 80, 126, 129 и др.) об 
отмене депутатской и судейской неприкосновенности.  

На местном уровне мы предлагаем обратить внимание 
на «Устав города, поселка или села». На практике, человек 
приходит и говорит, что имеет свое видение решения пробле-
мы, и его проект обязательно должен быть рассмотрен. И тут 
же начинаются проблемы: в законе сказано, что детали того, 
как реализуются инициативы, определяются уставом населен-
ного пункта. Но не каждый  украинский город или поселок 
имеет свой устав. А если этот документ и принят, то может 
быть, конкретно об инициативе ничего там не написано. А если 
и написано, то могут существовать разного рода барьеры. 

4). В последние годы, Украина имеет 
стабильные общие показатели состо-
яния свободы граждан, (на середину 
2015), и из года в год остается в ка-
тегории частично свободных стран, 
существенно не ухудшая, но и не 
улучшая свой статус. Рейтинг верхо-
венства права в нашей стране остае-
тся «стабильным» с 1999 г., но нахо-
дится на довольно опасном для стра-
ны, стремящейся  к  демократии,  на  

отрицательном уровне. В ряде исследований, Украину относят 
к категории стран с четко выраженной тенденцией беспрерыв-
ного ухудшения показателей демократизации и даже говорят 
об «эрозии свободы в Украине». 

В настоящее время, в мировом демократическом сооб-
ществе уже достигнуто согласие относительно тех минималь-
ных требований, соблюдение которых позволяет тому или 
иному политическому курсу именоваться "демократическим". 
Это принципы, которые конституируют всякую демократию: 
суверенитет народа, выборность основных органов власти, 
формально-юридическое равенство граждан, принятие реше-
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ний большинством голосов. Осталось провести запланирован-
ные реформы и изжить коррупцию во всех ее проявлениях. 

Украинская власть, всеми средствами, специ-
ально защищается от «народных» инициатив. 
Добавим, что инициативы на национальном 
уровне в Украине не предусмотрены. В Киеве, 
в ночь на 8 июня 2015 была предотвращена 
попытка организации еще одного Майдана. 
Группа людей в центре Киева выставили па-
латки и назвали себя «третьим Майданом», а 
украинская власть с помощью вооруженных 
молодчиков с дубинками – их  разогнала.  Как 

работает прямая демократия в том, что касается местного  
управления? У нас есть такое понятие, как общее собрание. 
Люди, участвующие в нем, могут решать вопросы, которые 
формально относятся к компетенции органа местного самоуп-
равления. Чаще всего эта возможность используется в неболь-
ших населенных пунктах или в новых микрорайонах. Например 
есть тема так называемого «само налогообложения», то есть, 
сколько надо скинуться людям для того, чтобы провести к себе 
газ или электричество или улучшить дорогу. 

Люди собираются, обсуждают проблему, голосуют. Для 
позитивного решения нужны 50% голосов и плюс один голос. 
Или же на этих собраниях делается так: есть проблемный воп-
рос, выбирается старший — и он в этой теме для всех единст-
венный авторитет, люди его слушаются, так как сами его же и 
избрали. Это и есть инструмент прямой демократии. Кроме 
того, общее собрание - это форма для создания мини-органа 
управления, то есть структуры внутри общины, решающей 
небольшие локальные вопросы: хозяйственные, коммуналь-
ные, в сфере благоустройства. В работе общего собрания 
может участвовать каждый, кто проживает в общине, даже не 
являясь гражданином Украины. 

Прямая демократия в Украине ограничена отсутствием 
электронного голосования. Например, возьмем аннексию Кры-
ма. Крымские татары из тех, кто уехал, разъехались по всему 
миру - не могут участвовать в украинских выборах, поскольку 
нет электронного голосования, а голосовать можно только 
будучи зарегистрированным.  
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Какая демократия нужна Украине и далеко ли мы продви-
нулись по ее пути внедрения? Ответить на этот вопрос не так 
просто. С одной стороны, мы с уверенностью констатируем 
факт построения в Украине своей демократии. На выборах 
более (менее) мирно проходила передача власти, от одной 
политической группы – к другой. Борьба за голоса избирателей 
проходили без больших, локальных конфликтов. Были свои 
перекосы, аннулирование голосования и только в 2013-2014 
годах пролилась человеческая кровь. Но, с другой стороны, 
разве мы можем похвастаться стабильностью институтов 
демократии в 2015 и последующих годах? Нет. Между тем, для 
консолидации демократического общества в Украине, жизнен-
но важно, чтобы демократия стала единственным правилом 
игры. Это становится возможным:  

► во-первых, когда ни одна из политически значимых 
групп не пытается свергнуть демократический режим;  

► во-вторых, подавляющая часть населения убеждена в 
том, что любые политические изменения обязательно должны 
осуществляться в рамках установленных демократических 
процедур;  

► в-третьих, когда все участники политического процес-
са понимают, - внутренние конфликты могут быть решены то-
лько в соответствии с установленными нормами, а их наруше-
ние является неэффективным и будет слишком дорого стоить. 

Консолидируясь, демократия глубоко укореняется в поли-
тических институтах, общественной жизни и общественном 
сознании. Но в Украине свои сложности, это принципы, кото-
рые конституируют всякую демократию: суверенитет народа, 
выборность основных органов власти, формально-юридичес-
кое равенство граждан, принятие решений большинством 
голосов и т.д. Стремясь максимально конкретизировать поня-
тие современной демократии, Р. Даль пополнил «демократи-
ческий минимум» рядом требований:  

1) - контроль избранных представителей за правительст-
венными решениями;  

2) - проведение честных, исключающих всякое принужде-
ние выборов;  

3) - обеспечение права граждан выражать свои взгляды 
по всему спектру политических проблем;  
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4) - гарантирование права граждан на поиск альтернатив-
ной информации, источники которой защищены законом;  

5) - право граждан выражать свое мнение, не опасаясь 
преследования по политическим мотивам;  

6) - право граждан создавать относительно независимые 
ассоциации и организации, включая политические партии и 
группировки по интересам. 

За соблюдением этих требований, должны следить ряд 
авторитетных международных организаций, а демократичес-
кие правительства стараются реально учитывать их при выра-
ботке своей политики. Демократическая политическая система 
должна рассматриваться как режим, дающий гражданам воз-
можность регулярной и конституционной смены правительст-
ва, если они решат это сделать достаточным большинством и 
на основе информации, полученной из альтернативных источ-
ников. Именно разные подходы к трактовке современной демо-
кратии лежат в основе диалога «немого - с глухим», который 
происходит в последнее время между украинской властью и 
народом Украины.  

В первые годы независимости, в Украине объективно  
существовали сложности с комплексным восприятием полити-
ческих изменений. Мало кто задумывался о том, какая именно 
«разновидность» демократии вводится в Украине, а ведь в 
этом вопросе достаточно было простой констатации факта. 
При этом под «украинской демократией» подразумевался и 
политический режим, как таковой, и общественно-политичес-
кие отношения в широком смысле данного слова. Сам процесс 
строительства, или введения демократии часто осуществлялся 
по принципу заимствования, где использовалась упрощенная 
схема копирования уже существующих в мировой практике 
политических элементов и процессов. То есть отсутствовало 
целостное восприятие той модели демократии, которую необ-
ходимо строить с учетом национальной специфики и запросов 
самого носителя власти – украинского народа. 

Долгое время считалось, что в Украине существует пост-
тоталитарная модель политического режима, но по прошест-
вии 24 лет вряд ли следует всерьез об этом говорить, ведь на 
пути к народовластию сделано достаточно много серьезных 
шагов. Созданы институты демократической власти, консти-
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туционно закреплено разделение ветвей власти, юридически 
закреплены права и свободы граждан, введено  многопартий-
ность, развивалось гражданское общество. Пусть не так быст-
ро, но украинский народ не стоял на месте. 

В тоже время, непозволительно долго отсутствует одно-
значная трактовка существующего властного порядка, что в 
значительной мере упростило бы путь к дальнейшим преобра-
зованиям. Ведь адекватное понимание настоящего в обществе 
(регионах), есть неотъемлемой частью построения будущего. 
Сегодня мало кто расходится во мнениях или декларациях по 
поводу предмета Конституционной реформы. Много говорят о 
том, какой она будет: развитой, европейской, всенародной и т. 
д. Однако в риторике ведущих политических сил не хватает 
главного – проекта модели будущего политического режима, 
системы взаимоотношений социальных, политических, и 
идеологических элементов, образующих политическую вла-
сть. Мы опять можем двинуться «туда, - не знаю куда». 

Действительно, дать определение политическому режи-
му, существующему в Украине 2015, представляется доста-
точно сложным. Необоснованным фарисейством была бы 
попытка простого вписывания украинского властного порядка в 
одну из разработанных политических парадигм. На средину 
2015 года, в нашем государстве сложилась достаточно специ-
фическая социально-политическая система, без глубокого 
анализа которой, типология политического режима видится 
невозможной. Чтобы ответить на вопрос о том, является ли 
существующая система демократией и чем она отличается от 
уже имеющихся или теоретических форм «народного правле-
ния», предлагаем читателю провести простой анализ и отве-
тить «да – нет» на поставленные вопросы:  

- степень политического участия населения и его 
включенность в процессы принятия решений; 
- адекватность восприятия гражданами политических 
процессов; 
- наличие политического плюрализма и свобода 
политической деятельности; 
- характер участников политического процесса и 
механизмы их ответственности перед избирателем; 
- возможность конкуренции между правящей группи- 
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ровкой и оппозицией. 
Базовым элементом украинской политической системы –  

является народ. Не министры, судьи, или депутаты, его вели-
чество – народ. Через задекларированные механизмы прямой 
демократии, он реализует свое участие в политическом про-
цессе (право избираться и быть избранным) через прямые 
выборы депутатов в органы местного самоуправления и пар-
ламент, а также через выборы президента страны: (Ст. 38, 69-
71 Конституции Украины). 

Следует отметить, что украинский избиратель не явля-
ется однородной массой, и это во многом влияет, и будет 
влиять на существующий политический порядок. Так, в среде 
украинского электората условно можно выделить три группы: 

►• избиратель-собственник, осознанно делающий свой 
выбор в пользу политической силы, способной гарантировать 
его интересы; при этом основной мотивацией голосования 
является не осознание комплексной идеологической доктрины, 
а система приоритетных интересов, которые со временем мо-
гут претерпевать изменения. 

►• идеологический избиратель, голосующий за опреде-
ленную систему организации общества, которую он осознает 
или считает, что осознает; 

►• не избиратель – гражданин фактически не включен-
ный в политический процесс, либо ввиду недоверия к полити-
ческим силам вообще, либо вследствие принадлежности к 
маргинальной части населения, не имеющей мотивации защи-
щать свои права: (имущество, политика, социальный выбор). 

Насколько активна украинская общественность в наши 
дни? Весьма активна, особенно в том, что касается помощи 
фронту, военнослужащим, беженцам, переселенцам, семьям 
ветеранов. Война - это огромный сектор общественной актив-
ности. Во всем мире гражданское общество формируется 
быстрее всего вокруг таких основных понятий, как защита 
частной собственности или защита своей территории.  

Какие основные проблемы в Украине? Разносторонняя 
коррупция, отсутствие реформ и экономические сложности. 
Все это заставляет людей отвлекаться от политики и занима-
ться само выживанием, а  существует угроза территориальной 
целостности Украины.  
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Украина: взгляд  изнутри 
Наш читатель, который держит в ру-
ках эту книгу, находится в Украине – 
(государство в Восточной Европе), 
которое занимает 32-е место в мире 
по численности населения, 44-е по 
территории и второе после России 
по территории среди стран Европы. 
Столица – Киев, государственный 
язык - украинский. Большая часть 
верующих исповедует православие. 
Конституция страны гарантирует сво- 

боду вероисповедания. Украина - унитарное государство с 
парламентско-президентской формой правления. Независи-
мость от СССР, страна обрела 24 августа 1991 г. После 1991 и 
до 1994-1996 годов Украина располагала третьим по величине 
стратегическим ядерным запасом после США и России.  

В мае - июне 2001 года, население Украины составило 
48 240 902 постоянных жителей, к июлю 2012 года его 
численность уменьшилась до 44 596 155 человек, а к 1 
января 2015 года -  до 42 759 300 постоянных жителей и 
42 928 900 человек наличного населения. По состоянию 
на январь 2014 года три города имеют население более 
1 миллиона человек. Украина имеет официальную гра-
ницу с 7 государствами - членами ООН: на востоке, 
северо-востоке и на юге - с Россией (1955 км по суше, 
морские границы в Азовском и Чёрном морях не урегу-
лированы). На севере - с Белоруссией (1084 км). На за-
паде - с Польшей (542 км), Словакией (98 км), Венгрией 
(135 км). На юго-западе с Молдавией (1202 км, из них 
405 км контролируются непризнанной Приднестровской 
Молдавской Республикой) и Румынией (608 км по суше, 
морские границы урегулированы). Протяжённость бере-
говой линии - 2835 км. Длина морской границы состав-
ляет 1355 км, (по Чёрному морю - 1056,5 км; по Азов-
скому морю - 249,5 км.) 

Национальный состав населения (2001 год) - украинцы 77,8 %; 
русские 17,3 %; остальные народы 4,9%. По данным всеукра-
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инской переписи населения 2001 года, 85,2 % всего населения 
Украины назвали языком общения тот, который относится к их 
национальности. Вот такими скупыми рядками мы можем опи-
сать украинское государство. 

Появляясь на политической арене, любой народ непре-
менно захочет «выдумывает» себе блестящую историю. О ее 
достоверности, мало кто заботится. Главное, чтобы был треск, 
фейерверки и увлекательность. К примеру, древние шведы 
выводили себя напрямую от бога Одина. Поляки XIII в., когда 
все время терпели крах в сражениях, приписали своим пред-
кам победу над Александром Македонским. Евреи придумали 
свою сказку о «богоизбранности». Что же касается украинцев, 
то они, по мнению большинства наших историков, существова-
ли как бы «вечно» на планете Земля. Из своего исторического 
прошлого, мы знаем только то, что нам преподносят, или что 
разрешают знать: «как-бы чего не вышло», или «зачем сму-
щать молодежь пикантными подробностями»….  

Может и не надо давать лишний повод нашим врагам и 
оппонентам, допуская их к «грязному белью», но нам самим 
необходимо разобраться в «спорных» вопросах. Откуда в 
нашем народе накопилось негатива столько, что порой невоз-
можно добраться до первопричин. Что было в истории нашего 
народа такого, что в начале 21 века – вы лазит наружу «как 
чёрт с табакерки». Когда мы успели «замусорить» свою мента-
льность, когда наше воспитание дало сбой и почему украинцы 
так сильно различаются между собой в национально-патрио-
тических вопросах, может потому, что получали воспитание в 
различных культурных средах. 

Если это так, то тогда наша ментальность будет проти-
виться нашему мозгу, как порой происходит сбой между аппа-
ратным и программным обеспечением. Уместно здесь говорить 
о менталитете народа? О глубинных структурах культуры, 
которые исторически и социально укоренились в сознании и 
поведении многих поколений людей, проживавших на земле 
современной Украины и объединившие в себе различные 
исторические эпохи в развитии, именно национальной куль-
туры. От кировоградца Витал. Короткова, мы услышали такую 
фразу: - Одна из самых величайших культур – есть  культура  
мирового сосуществования народонаселения  планеты Земля, 
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далее он наводит примеры. Наверное, прав В. Коротков. 
И так, мы определили менталитет с одной стороны как 

душа, дух, (в более узком смысле - ум); с другой стороны - это 
совокупность умственных, эмоциональных, культурных особен-
ностей, ценностных ориентаций и установок, присущих социа-
льной,  или этнической группе, нации, народу, народности. С 
третьей стороны, этот термин может быть использован для 
характеристики мировоззрения, образа мысли отдельного 
человека. 

Мы обратились за подсказкой к другим авторам и в качес-
тве примера, нашли интересные строки в О. Бузины, А.Спицы-
на, В.Седова, Н.Карамзина, А.Шахматова и других: -  Ментали-
тет складывается на основах общего исторического, культур-
ного, социального и экономического развития той или иной 
общности. Черты менталитета ярко проявляются в поведении 
его носителей и становятся особо заметными, если человек 
попадает в другую культурную среду. Для нас многое стано-
вится ясным в поведении современных украинцев, осталось 
«самое малое», окунуться в наше далекое прошлое….  

Если бросить взгляд на карту современной Украины, 
окажется, что она пестрит непонятными названиями. Внизу 
большой грушей болтается Крым, «подаренный» щедрым 
дядькой Хрущевым. С севера на юг текут реки с невразумите-
льными для славянского уха названиями – Дунай, Днестр, Дон и 
Донец. На западе возвышается лесистая гряда Карпат с зага-
дочной Говерлой, куда любил бегать за вдохновением прези-
дент Ющенко. На востоке за Кубанью – Кавказ, интересно под-
метил Лермонтов: «злой чечен ползет на берег, точит свой кин-
жал». Что забыли чеченцы на землях современной Украины и 
почему они пришли к нам с войной? На севере снова понятные 
слова – Припять, Стоход, Горынь, Ингул – большие и малень-
кие речки, пробирающиеся по унылым степным просторам. А 
что с народами, которые проживали на наших землях в период 
«сивої давнини»? Проживали на юге и западе Украины когда-то 
до нас - неславянские народы? 

   Да, проживали, хочешь - не хочешь, а мы тоже не пер-
вые на этой земле. И у нас, как и у американцев, были «свои 
индейцы». Только звали их иначе. Не могикане и не гуроны, а 
сарматы, половцы, татары и другие. И лишь «переварив» их, 
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мы, как поется в нашем гимне, «запанували у своїй сторонці». 
Давайте вместе, без пафоса и «упередженості» проследим за 
формированием «Земли украинской»:  

► Среднее Приднепровье. Эту территорию называют 
«сердцем» Украины, поскольку здесь находится ее многове-
ковой политический и культурный центр - столица г. Киев. Ра-
нее на этих землях жили племена полян, древлян и северян. 
Много поселений здесь известны с летописных времен, напри-
мер, княжеские столицы Чернигов и Переяслав, города Вышго-
род, Любеч, Чернобыль, Коростень, Овруч. Ряд городов и мес-
течек были казацкими полковыми городами, а Чигирин, Бату-
рин и Глухов - Гетманскими столицами. На Левобережной 
Украине, (до 80-х г. XVIII в.) сохранялись признаки гетманской 
государственности. После ее ликвидации территория края 
была разделена на Черниговскую и Полтавскую губернии. Се-
вер Левобережья известный также как Сиверщина с центром в 
Новгород-Северском. Часть ее находится теперь в России. 

► Западная Украина. Это украинские этнические земли, 
которые в результате проведение государственной границы в 
1920 г. оказались за пределами «радянської України» - в Поль-
ше (Галичина и Волынь), Чехословакии (Закарпатье) и Румы-
нии (Буковина).Большая часть этих земель была присоединена 
к Украине в период Второй Мировой войны, однако окраинные 
исторические земли остались в составе соседних с ней госу-
дарств. Древними жителями западно-украинских земель были 
племена: дулебов, волынян, бужан и белых хорватов. В княже-
ские времена здесь существовали Галицкая (столица - Галич) 
и Волынская (Владимир) земли, А дальше была Галицко-Во-
лынская держава. Древнейшими городами края является Белз, 
Луцк, Теребовля, Брест (Брест), а также построенные при 
правлении Даниила Галицкого новые столицы: Холм и Львов. 

► Закарпатье (Закарпатская Украина), исторический 
центр которого - Ужгород, охватывает юго-западную часть 
Украинских Карпат и прилегающее предгорья. За сотни лет 
образовались своеобразная культура и быт местного населе-
ния, а в межвоенный период входило в Чехословакию, (как 
автономный край Подкарпатская Русь). Однако самосознание 
украинского населения региона сохранилась, о чем свидетель-
ствует провозглашение в марте 1938 году в г. Хуст независи-
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мости Карпатской Украины, (которая была разбита угорскими 
войсками). И лишь в 1945 г. часть украинского Закарпатья 
была присоединена к Украине. Украинские этнические земли 
Закарпатья выходят за границы современной Украины, на 
Западе и Юго-востоке.   

► Буковина известна с конца XIV ст. Украинское населе-
ние края издавна живет рядом с румынами. В 1940 г. земли  
были разделены между Румынией и Украиной, к которой отош-
ла Северная Буковина. Исторический центр Буковины - город 
Черновцы - стал областным центром. 

► Южная Украина. Степная Украина и Крым является 
особым регионом. Там впервые (начиная с VII ст. до н. э.) на 
территории нашей страны возникли государства и политичес-
кие объединения, пришлых, кочевых народов: (Скифия, малая 
Скифия, Объединение сарматов, готов, гуннов) и греки. В свое 
время греки создали на черноморском побережье городские 
торгово-ремесленные центры и города-государства (Ольвию - 
На Южном Буге, Тиру - На Днестре, Каркинитиду, Пантикапей, 
Теодосий, Херсонес – в Крыму), а также Боспорское царство, 
Просуществовавшее к IV ст. 

► Бессарабия – земля между Буковиной, реками Днест-
ром и Прутом, устьем Дуная и Черным морем. В течение веков 
она зависела от соседних стран. В 1940 г. Бессарабия была 
передана из Румынии в СССР. Две ее части - северная (Хотин-
щина) и южная (Буджак) - отошли к Украине, на остальной тер-
ритории, заселенной преимущественно молдаванами, была 
создана Молдавская ССР, (ныне - Республика Молдова). 

► Восточная Украина. Историческими землями на вос-
токе украинской этнической территории является Слобожан-
щина, Донщина и Кубань. 

► Слобожанщина (Слободская Украина) заселялась 
украинскими казаками в XVII ст. в виде слобод, давших назва-
ние земли. Крупнейшие поселения: Суммы, Ахтырка, Харьков, 
Изюм - были центрами полков, имевших самоуправление, впо-
следствии их объединили в губернию с центром в Харькове. 
Постепенно этот город вырос в крупнейший культурный и про-
мышленный центр Восточной Украины, (в определенное время 
Харьков был столицей советской Украины). В пределах Укра-
ины, Слобожанщина занимает часть Сумской области, всю 
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Харьковскую и северную часть Луганской области. Часть Сло-
божанщины осталась в соседней России.  

► Донщина, (область Войска Донского) лежит в бассейне 
Дона, заселена русскими и украинцами. Сейчас в пределы 
Украины входит часть Донщины, охватывающая восток Донец-
кой и юг Луганской областей. В XIX ст. с развитием каменно-
угольной и металлургической промышленности на стыке 
Донщины и Катеринославщины сформировался мощный про-
мышленный район - Донбас, крупнейшими центрами которого 
стали Юзовка (Современный Донецк), Луганск, Бахмут (Совре-
менный Артемовск), Макеевка, Горловка и другие. 

► Кубань (Кубанщина) как историческая земля начала 
формироваться с конца XVIII ст. Первыми украинскими посе-
ленцами были запорожские казаки, которые получив широкую 
автономию, занимались земледелием и обороняли южные 
рубежи царской России. В XIX ст. украинская колонизация 
достигла Закубанье, (ныне Краснодарский край России)….. 

«Реконструкция», разных национальных историй сегодня, 
как и на предшествовавших историографических этапах, про-
должает оставаться одним из приоритетных направлений раз-
вития мировой исторической науки. Не составляет в этом иск-
лючения и Украина. С той существенной поправкой, что укра-
инцам, как никакому иному народу, в течение довольно длите-
льного времени пришлось доказывать свое естественное пра-
во на собственную историю. Даже в начале ХХІ в., слышим: 
«Украина – искусственно созданное государство». Следует 
подметит, что в историографии Запада процесс вычленения 
украинской истории из польской и российской, активизировал-
ся лишь с конца XX века. 

Национальный исторический процесс сложен и неповто-
рим. Его летосчисление начинается задолго до нашей эры. 
Исследователи многих поколений стремились отыскать в 
длинной цепочке причинно-следственных связей между собы-
тиями и явлениями прошлого, истоки текущих проблем и отве-
ты на новые вызовы времени. Общество всегда волновали 
вопросы исторических корней украинского народа, той роли, 
какую он сыграл в общеевропейском и мировом историческом 
развитии, открывающихся перспектив в обновленном европей-
ском сообществе.  
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Ошеломляющие  сюжеты 
Не утрачивая и сегодня своей 
актуальности, вопросы исто-
рических корней украинского 
народа, побуждают ученых к 
новым историографическим 
поискам. Профессионалы - 
историки все чаще отказыва-
лись от традиционных схем и 
направлений исследований, 
стремились к расширению 
тематического поля истори- 
ческих  изысканий, проникно- 

вению во внутреннюю сущность изучаемых событий и явле-
ний, критическому осмыслению нового фактического материа-
ла. Конец 1980-1990-х годов XX в. открыли перед исследова-
телями доступ к неведомым ранее документальным залежам 
архивохранилищ, раскрепостили их ум и сердце и дали возмо-
жность «по новому» посмотреть на отдельные моменты наших 
исторических корней. 

Для начала, нам необходимо запомнить словосочетание 
«исторические земли». Это разные по величине части украин-
ских, этнических территорий, которые выполняли в прошлом 
различные общественные функции и сохранились в историче-
ской памяти народа. Исторические земли Украины (повторно):  

Средняе Приднепровье (Правобережье - Киевщина, По-
долье и Брацлавщина, Левобережье - Сиверщина;  
Западная Украина (Галиция с Покуттям, Волынь, Закар-
патье, Буковина);  
Южная Украины (Запорожье, Таврия (Крым), Бессара-
бия, Буджак;  
Восточная Украина (Слобожанщина, Донщина, Кубань). 
За пределами современной Украины находятся части 
Волыни (Берестейщина, Подляшье, Холмщина), Гали-
чины (Надсяння, Северная Лемковщина), Закарпатье 
(Пряшивщина, Мармарощина), Слобожанщины, Донщи-
ны, а также Кубань. 

Вследствие последних потерь независимости, Галичина 
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попала в Польшу, а Волынь – в Литву. Со временем там были 
созданы воеводства Польско-Литовского государства. С тех 
пор и до середины ХХ в., история Галиции и Волыни представ-
ляла собой сосуществование, взаимодействие или противос-
тояние украинского и польского населения. Мы не оговори-
лись, украинцев не очень «жаловали» в далеком прошлом, нас 
не любят и сейчас. Примеров приводить не будем, обратите 
внимание, как относятся за границей к нашим соотечественни-
кам. Как только увидят украинский паспорт, улыбка медленно 
сползает с лица вашего собеседника. 

С конца XVIII ст. Галичина стала провинцией Австрии, где 
получила самоуправление, а Волынь - губернией России. В пе-
риод между двумя Мировыми войнами (I и II), эти земли вновь 
оказались в составе Польши, а в 1939 г. отошли к Украине. В 
рамках современной Украине Галичина занимает территории 
Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольс-
кой областей. Восточный ее край, «угол» между реками Днестр 
и Черемош известный как историческая земля – «Угол». Исто-
рические галицкие земли находятся также в Польше – Надсян-
ня (с центром Перемышль) и Северная Лемковщина. Истори-
ческая Волынь охватывает земли в Украине, Польше (Холм-
щину и Подляшье), а также  Беларуси (Берестейщину). Судьба 
Украинского населения, проживавшего на своих этнических 
землях в Польше, сложилась трагически…. 

История Украины берет свое начало с появле-
ния первых людей на ее территории. Научно 
доказано, что первобытные люди появились в 
украинских землях примерно 1 млн. лет назад 
их древнейшее поселение найдено возле села 
Королёво в Закарпатье. По мнению современ-
ных украинских историков, расселения древ- 

Них людей на территории Украины происходило юго-западным 
и западным путями. Первобытная организация жизни людей 
существовала на юге Украины до 1 тыс. до н.э., на другой ее 
территории - до начало нашей эры. Вы знаете, что в развитии 
первобытного общества выделяют следующие периоды: ка-
менный век, бронзовый, ранний железный  век и т. д. Эта  
периодизация  создана,  исходя  из  доминирующей роли мате- 
риалов при изготовлении орудий труда. Мы упускаем эти пери- 

— 157 —



оды и предоставляем читателю самому проявить любознате-
льность в этом вопросе.  

Начиная с IV тыс. и до III тыс. до н.э., на наших землях 
был народ трипольской культуры, она названа так по поселе-
нию близ с. Триполье (Киевщина), исследованного чешским 
археологом В. Хвойкой. Трипольская культура была составной 
частью большой Трипольсько-Кукутенецкой культуры, которая 
занимала преимущественно территорию Правобережной Укра-
ины, Молдовы, Румынии. Трипольская культура постепенно 
исчезла. Относительно такого внезапного исчезновения выска-
зываются различные гипотезы и, в частности, экспансия кочев-
ников на территорию трипольцев, похолодание  климата  и др. 
До сегодняшнего дня, судьбу трипольцев окончательно не выя-
снено, мнений - много. Дискуссионным остается вопрос о 
происхождении и их этничности, но это совсем другая тема.  

В период раннего железного века (1 тыс. до н.э. - первые 
века н.э.) развернулось так называемое великое переселение 
народов, когда целые народы снимались с мест и отправля-
лись в путь, в поисках лучших условий жизни. Двигались они 
преимущественно с востока, где численность жителей возрас-
тала быстрей, чем расширялось производство продуктов пита-
ния. В поисках пастбищ для скота, они направлялись на запад, 
нередко с помощью силы пробиваясь сквозь занятые другими 
племенами территории. Двигались они с табунами животных, 
везли с собой семьи, пожитки. Кибитки, юрты кочевых племен 
на многие столетия стали неотъемлемой частью пейзажа евра-
зийской степи. Наряду со скотоводством, которое составляло 
основу хозяйства, кочевники занимались земледелием, ремес-
лами. Они владели военным искусством, вели постоянные 
войны, держали в покорности соседние народы. 

Первыми из древнейших жителей северного Причерно-
морья, чьё самоназвание дошло до наших дней, были кимме-
рийцы (IX - VII в. до н.э.). Древнейшее упоминание о них встре-
чается в «Одиссее» Гомера. Киммерийцы занимали значите-
льную территорию между Днестром и Доном, а также Крымс-
кий и Таманский полуострова. Их главным занятием было 
кочевое скотоводство. Киммерийцы объединялись в племена, 
а племена составляли союзы во главе с царями-вождями. 
Киммерийским царям принадлежала вся полнота власти в 
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государстве, которое было рабовладельческим. Киммерия рас-
палась вследствие нашествия скифских племен, которые выте-
сняли часть киммерийцев за границу Причерноморья, а те, 
которые остались, ассимилировали с захватчиками. 

В первой половине VII в. до н.э. из степей Прикубанья и 
Северного Кавказа на территории Украины появились скифы. 
Бытует разное мнение о появлении скифов: 

первые - убеждены, что скифы пришли сюда из Север-
ного Ирана,  
вторые - считают, что они размещались в предгорьях 
Алтая,  
третьи - в Передней Азии,  
четвертые - в Средней Азии,  
пятые - в Северном Причерноморье, которое предки 
скифов оставили в середине II тыс. до н.э.  

Как бы там не было, Северный Кавказ долго оставался 
для них надежным тылом. Государство было прежде военной 
организацией: воинами были все взрослые мужчины и боль-
шинство женщин. Верхушку скифского общества составляла 
мощная, военная скифская знать во главе с царями. К скифс-
кой знати принадлежали военные вожди, царские дружинники. 
Основную часть взрослого населения составляли воины, а 
также земледельцы или скотоводы - рядовые общинники, но 
были у скифов и рабы. 

Своеобразно отдыхали высшие классы скифов во II тыс. 
до нашей эры. Образ жизни они вели соответствующий – 
настолько пряный, что даже у восточных путешественников, 
привыкших к роскоши гаремов, слюнки текли. Вот как описыва-
ет этот быт, арабский географ Амин Рази в книге «Семь кли-
матов»: «Царь их постоянно живет в роскошных апартаментах, 
и 400 человек воинов постоянно находятся при нем и ночью 
спят у ног его ложа. И с каждым из этих 400 человек есть деву-
шка, так что каждый, если имеет желание совокупиться, поль-
зуется девушкой в присутствии царя. У царя также есть 400 
девушек, которые являются его наложницами. Трон его боль-
шой, увенчанный драгоценными самоцветами, сделан так, что 
на этом троне он сидит с 40 любимицами и в их обществе 
проводит время. И если у него вдруг появится сексуальная 
страсть, он совокупляется с ними в присутствии своих спод-
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вижников, которые весело хохотали и подбадривали царя. 
Скифы это дело не считали постыдным, предаваться блуду на 
глазах своих товарищей – считалось нормой. Царь их никогда 
не сходит ногами с высоты трона, и если он изъявит желание 
ехать верхом, то ему подводят лошадь прямо к трону. И нет у 
него другого дела, кроме как воевать, совокупляться с женщи-
нами, пить вино и предаваться развлечениям». 

Собирателей фольклора издавна интересовал один воп-
рос: отчего именно украинцы так боятся упырей и вурдалаков? 
Мирная добродушная, украинская нация славян просто не мог-
ла породить их (упырей) в массовом количестве. Ну, разве что  
одного-двух. Тогда, может, память наших пращуров зафикси-
ровала некую психическую травму, пережитую на заре своей 
истории? А почему бы и нет! Скифский период породил у пред-
ков славян самый ужасный пласт народного творчества: упы-
рей и вурдалаков. А причина была в следующем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Это сейчас скифы вызывают умиление. Археологи охотно 

раскапывают их курганы. Золотые изделия из могил древних 
степных царей составляют предмет гордости музейных собра-
ний. А какими были их владельцы при жизни? Увы, вынуждены 
разочаровать читателя – встреча с типичным «классическим» 
скифом V века до н. эры не сулила - ничего хорошего. Вот как 
описывал их военные обычаи Геродот Галикарнасский: 

– Когда скиф убивает первого врага, то пьет его кровь. 
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Головы убитых в бою несет своему царю, ибо только тот, кто 
принесет голову, участвует в последующем разделе добычи… 
С головы врага, скиф сдирает кожу следующим образом. 
Обрезает голову по кругу возле ушей и вытряхивает череп, а 
потом вычищает мясо бычьим ребром и разминает кожу свои-
ми руками. Вычинив, употребляет эту кожу, как платок. Он при-
вязывает ее к уздечке коня, на котором ездит, и гордится этим. 
Тот, кто имеет больше всех таких платков, считается самым 
храбрым. Многие еще и одежду делают из людских, содранных 
кож, сшивая их, как бараньи». 

Скифы вообще были потрясающими специалистами по 
работе с человеческой кожей. Других таких, ни до - ни после 
них в причерноморских степях не водилось. По уверениям Ге-
родота, многие из этих скорняков умудрялись аккуратно сод-
рать с правой руки противника кожу вместе с ногтями, не пов-
редив ее. Для производства этого уникального технологичес- 
кого процесса требовались исключительно крепкие нервы – 
кожу снимали острым, как бритва, ножом, а полученный «носок 
из человеческой руки» использовали в качестве сагайдака – то 
есть футляра для стрел. «Человеческая кожа крепка и блестя-
ща, – восторженно продолжает грек Геродот, – она белейшая 
из всех кож. Многие скифы обдирают всю кожу с убитых людей 
- полностью,  натягивают на деревянную куклу и возят с собой 
на лошадях». 

Древние всадники скифов, обитавших в наших степях, 
последовательно и целенаправленно воплощали в жизнь при-
нцип: «труп врага всегда хорошо пахнет». Из человеческих 
голов врагов, или особенно досадивших противников, они мас-
терили столовые сервизы. Как пример, «Обрезают на черепе 
все, что выше бровей и вычищают, – констатирует Геродот. 
Если это бедный скиф, то череп просто обтягивает бычьей ко-
жей и пользуется сосуд. Если же богатый это богатый скиф, то 
вычиненный череп обтягивает бычьей кожей, а середину 
«позо-лачивает» и тоже употребляет как посудину для питья. 
Так делают и с черепами своих домашних. Когда приходишь к 
тако-му скифу в гости, он выносит те головы и рассказывает, 
кто и кем был раньше и как он их убивал. Это у скифов 
считается мужественным поступком». 

Особенно скифы любили приносить жертвы Аресу – богу 
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войны, которого почитали выше всего. В каждой скифской 
области находилось святилище этого демона. Например, меч 
втыкали в землю и приносили в «дар» 1% добычи, это значит – 
каждого сотого пленного. Кропили голову бедняге вином и 
просто закалывали, или перерезали горло над ритуальной ча-
шей. Кровь сцеживали и выливали на меч. При этом, правое 
плечо жертвы (вместе с рукой) отрубали и подбрасывали в 
воздух, а потом, весело хохотали и пинали ногами, труп привя-
зывали к лошади, отвозили в степь и оставляли гнить не зака-
пывая в землю. Сами довольные - расходились по домам. 

Наибольшего расцвета Скифия достигла в IV в. до н.э., 
во время правления царя Атея, власть которого распространя-
лась на огромные территории от Дона и до Дуная. Могущество 
Ски-фии было подорвано после поражения Македонии в 339 г. 
до н.э. Третий век до н.э. – начало периода упадка скифского 
государства. Под ударами сарматов владения скифов сокра-
щаются. Им удалось удержать полосу Нижнего Поднепровья и 
Степной Крым (Малая Скифия, столица Неаполь). Малая Ски-
фия сохраняет политическое единство и военную активность, и 
прекращает свое существование только в  III веке  нашей  эры. 

Естественно, слухи о том, что в 
степях гуляет такая «скифская 
банда», доходила и до наших 
предков славян, живших на се-
вере нынешней Украины – в 
полесских болотах. Образ жиз-
ни скифов кровопийц на конях, 
увешанных скальпами, поразил 
наших предков настолько, что 
навеки осел в славянских моз-
гах, в виде «генетического стра-
ха». Не то, чтобы лесные дядь-
ки-славяне были слишком мир-
ными. Они тоже могли прире-
зать соседа по недоумию или в 
пьяной драке. Но чтобы вот так, 
за здорово живешь, сдирать с 
пленных   кожу, дегустировать 
человеческую кровь и окружать 
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царские курганы стражей из мертвецов, этого бедняги-славяне 
вместить никак не могли. 

Сарматы. В III в. до н.э. в Северное Причерноморье 
вторглись близкие к скифам по языку и обычаям, но более 
воинственные кочевники - сарматы, пришедшие с Нижнего 
Поволжья, Приуралья. Они заняли степи между Доном и Днеп-
ром, а уже ІІ в. до н.э. дошли и до Дуная. Название сарматы 
происходит от иранского «саоро-мат», что означает «опоясан-
ный мечом». Сарматы не были единым, однородным племе-
нем, а представляли собой конфедерацию родственных и час-
то враждующих между собой племен, таких как языги, роксола-
ны, аланы. Господствующее положение вскоре заняли аланы.  

Особенное место в сарматском общес-
тве отводилось женщинам. Они имели 
одинаковые права с мужчинами, ездили 
верхом, владели оружием, ходили в по-
ходы, не вступали в брак, пока не убьют 
первого врага. Этих женщин связывают 
с легендарными амазонками. Сарматы 
поддерживали торговые связи с соседя-
ми: греческими колониями Северного 
Причерноморья, земледельческим на-
селением лесостепной зоны, а также с 
Китаем, Индией, Ираном, Египтом. 

Сама же Украина вскоре начала называться Сарматией, 
по имени самого многочисленного и воинственного из обитав-
ших тут племен. Там, где через полторы тысячи лет поедет по 
Дикому полю Тарас Бульба с сыновьями, шастали отряды тя-
жело вооруженных сарматских всадников в крепких чешуйча-
тых панцирях. Именно они подарили название украинским 
рекам, такие названия, как – Дон, что в переводе с иранского 
означал «вода». На рубеже нашей эры сарматы свирепство-
вали на всем тысячеверстном просторе причерноморских 
степей – от Кавказа и до границы Римской империи, проходив-
шей по Дунаю. Римляне называли их «жоноуправляемый ди-
карь» из-за сильных пережитков матриархата и важной роли 
женщин, участвовавших в боях наравне с мужчинами. На севе-
ре, сарматы граничили  со  славянами.  Если вы думаете, что 
это было мирное сосуществования, то глубоко ошибаетесь. 
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Утром, мирно беседовавшие всадники на конях из разных пле-
мен, к вечеру могли уже устроить кровавую бойню. 

Сарматский натиск, продолжавшийся несколько столе-
тий, не давал славянам выбраться из лесных чащоб. Но вскоре 
они настолько приободрились, что заслужили славу отъявлен-
ных головорезов, постепенно они смешивались между собой, 
научились быть кровожадными, а навоевавшись, стали охотно 
торговать и вступать в браки. Конец сарматскому господству в 
северочерноморских степях положили в III веке германские 
племена готов, пришедших с Балтики, а во второй половине IV 
веке гуннов, пришедших с востока, но это  отдельная   история. 

Более 2000 лет тому назад на 
территории современной Укра-
ины, Беларуси и Польши появи-
лись племена, которые получи-
ли название славяне. Большин-
ство ученых считают, что пра-
родина славян находилась на 
территории между средним 
Днепром, Припятью, Карпатами 
и Вислой. Движение на юг гер-
манских племен готов и Вели-
кое переселение народов нару-
шило целостность  славянского  

мира. Произошло деление славян на три большие группы: за-
падных, южных и восточных. Славяне брали в жены женщин с 
других кровожадных племен и имели большую примесь крови с 
генетическим набором генов, отвечающих за агрессию, мента-
литет, презрение  к  смерти, поведение  в обществе  и  прочее.    
Например, сарматская примесь очень сказалась на крови ны-
нешних украинцев – славян, и во внешнем облике, и в упрям-
стве женщин, (пережитки матриархата) и даже в таком позаим-
ствованном у степняков слове, как «штаны». Обойтись без это-
го ценного предмета туалета при езде верхом, сами понимае-
те, проблематично – сотрешь ноги до крови о потные конские 
бока. Однако, как бы там ни было, в языковом отношении сла-
вяне победили, позаимствовав у южных соседей все, что плохо 
лежало. А вот письменность у славян появилась в IX веке. Ее 
придумали Кирилл и Мефодий, приспособив для местных нужд 
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греческий алфавит. С тех пор славяне стали вести собствен-
ные летописи. Но предыдущее тысячелетие тоже подробно 
задокументировано римлянами и византийцами. Столкнувшись 
с варварским миром славян, они дотошно отмечали все, что 
попадало в сферу их интересов. Славян было много и на тот 
период они были неодолимы. 

   К VI веку наши предки так размножились, что готский 
историк Йордан, ради научной точности, разделил их на две 
гигантские ветви: «В окружении рек лежит Дакия, укрепленная, 
словно венцами, крутыми Альпами. Слева от них на огромных 
просторах живет многочисленное племя венедов. Хотя теперь 
их названия меняются в зависимости от разных родов и мест 
проживания, преимущественно все они называются славянами 
и антами. Славяне живут от города Новиетуна и озера, называ-
емого Мурсианским, вплоть до Данастра и на север до Вислы: 
болота и леса заменяют им города. Анты же, самые могучие из 
них, там, где Понтийское море делает дугу, простираясь от Да-
настра до самого Данапра (Днепра)». 

В IV веке, именно восточные славяне, вероятнее всего, 
составили ядро государства антов. Это государство простира-
лось от Днестра - до Дона. Кроме славян в него входили остат-
ки готов, греков, скифов, сарматов. Анты торговали и воевали 
с Византией. Государство антов просуществовало до VII века и 
погибло в борьбе с аварами. Восточные славяне разделились 
на племена и союзы племен (15 больших), которые поселились 
на территории Украины, России, Беларуси:  

► поляне жили в Среднем Поднепровье;  
► древляне – главным образом, на Житомирщине; 
► сиверяне – в основном, на Черниговщене,  
► дулибы (бужане, или волыняне) – в бассейне Буга; 
► белые хорваты – в Прикарпатье;  
► тиверцы – в Приднестровье, между Бугом и Днестром. 

Восточнославянские племена занимали очень выгодное геог-
рафическое положение – через их земли проходили наиболее 
важные средне-вековые торговые пути. Из римских хроник мы 
знаем, что в Карпатах жило дакийское племя карпов. Их совре-
менные ближайшие родственники – нынешние албанцы. «Кар-
паты» – так на их языке назывались горы. Репутация у этих  
парней  была  – «отвратительная».  Связываться  с  такими  – 
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себе дороже: «Сначала хватаются за оружие, а потом разго-
варивают». Когда патриотически настроенные историки беру-
тся расхваливать мирный славянский нрав, сравнивая его с 
«голубиным нравом», они врут. Византийцы VI века, наблю-
давшие полет этих «голубей» воочию, пишут совсем другое: 
«На третьем году по смерти императора Юстина, констатирует 
автор «Церковной истории» Иоанн Эфесский, – двинулся вой-
ной проклятый народ славян, который прошел через всю 
Элладу… Взял множество городов, крепостей; сжег, ограбил и 
покорил страну, сели в ней властно и без страха, как в своей 
собственной, и на протяжении четырех лет, пока император 
был занят персидской войной и отправил свои войска на Вос-
ток, вся страна была отдана на произвол славянам. Они опус-
тошают, жгут и грабят… Они стали богатыми, имеют золото и 
серебро, табуны лошадей и много оружия. Они научились вес-
ти войну лучше римлян…». 

Прокопий Кессарийский, секретарь византийского полко-
водца Велизария, оставил колоритное описание славянской 
рати: - В бой эти хлопцы вступали до пояса голыми, только со 
щитами и копьями. Отсутствие доспехов, на первый взгляд, 
давало фору врагам. Не тут-то было! Полуголые банды славян 
отлично маневрировали, практикуя коварные удары из засад. 
Они презирали смерть, в бою не щадили никого. Византийцы, в 
отличии от славян,  солдат нанимали, оплачивали каждый их 
шаг и очень дорожили своими профессионалами. Славяне же 
шли на Балканы, как за зарплатой на завод, который они не 
любили, и при задержке оплаты – устраивали погромы. «Поиз-
державшись» в лесах за тысячелетия, славяне отлучились от 
цивилизации и жестоко мстили Европейцам. 

Вскоре они затопили в крови всю Центральную и Южную 
Европу. На западе их границей стали предгорья Альп и речка 
Шпрее, где ныне Берлин, а на юге – теплое курортное Адриа-
тическое побережье. «За грехи наши анты и славяне свирепст-
вуют на наших землях повсеместно», – меланхолически заме-
тил бедняга Йордан, намекая, что лекарств от этой болезни 
нет и в ближайшем будущем не предвидится. Варварское пле-
мя славян, сразу не победить. 

 Отечественные историки, рисуя наших пращуров безо-
бидными добрячками, водившими хороводы на лесных поля-
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нах и прыгавшими через костер в Купальскую ночь, крепко 
грешат против истины. «Не другие будут на нашей землей, а 
мы чужой привыкли владеть», – изрек, по словам византийца 
Менандра Протектора, славянский вождь Даврит. 

Политика, торговля, война, а развлекаться 
ведь тоже надо! Разврат в украинских пре-
дках был всегда в почете, даже когда еще и 
Киевской   Руси - не  было.  Самое   раннее  

изображение «свободной любви» на территории Украины отно-
сится ко II тысячелетию до нашей эры. Он называется Кернос-
ский идол, знали или не знали, что это обозначает – другой 
вопрос. А вот что наши предки разбирались в половых излише-
ствах – так это точно и нет здесь никаких предубеждений. Дре-
вний славянин жил в обстановке, максимально способствую-
щей морально-бытовому разложению. Он не признавал изб, 
беленых хаток с вишневыми садками и тем более каких-то там 
коттеджей. Его жилище – полуземлянка размером в 10 кв. м. – 
как кухня в городской квартире. Только, в отличие от кухни, все 
это строение целиком сидело в земле, а над поверхностью 
торчала только двускатная крыша, обложенная дерном.  

Ютились в нем, кроме отца семейства, еще с десяток 
обитателей: жена с вечно распухшим от беременности брюхом 
и выводок сопливых детишек в домотканых рубашках. Вся 
половая жизнь родителей – на виду у детей. С вечера папаша 
забирался верхом на мамашу, задирал подол и, посапывая и 
хекая», вершил «богоудобные» дела. Жена стонала и тихонько 
поскуливала от удовольствия, детишки подсматривали и 
комментировали происходящее. Все делали вид, что ничего 
особенного не происходит. 

Тем более что вокруг землянки все только и склоняло к 
разврату – похрюкивали поджарые спортивного вида кнуры, и с 
заядлым упорством взбирались на круглозадых свинок. Орали 
петухи, топча кур, а недалеко протяжно мычал от любовной 
тоски красавец-бык в ожидании податливой коровы с выменем, 
до которого далеко любым нашим женщинам с силиконовыми 
подделками. И такая красивая «деревенская» идиллия, дли-
лась почти круглый год. Вот теперь становится понятным при-
чины сексуального распутства - у нашей молодежи. Ведь это  
женщины придумали выражение «гражданский брак»,  у мужи- 
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ков на это просто не хватило мозгов. Прислушайтесь к разго-
ворам сегодняшних девчат: «Васька оказался таким дебилом, 
я с ним прожила три месяца в гражданском браке, а он подлец 
отказался далее содержать и посылает меня на работу»…..   

Все бы было хорошо в тот «період сивої давнини», не 
обожай славянские князьки драться еще и между собой. Захва-
тив пол-Европы, они не удосужились создать единую державу 
и, весело проживали награбленное, при этом изводя друг 
друга в междоусобных стычках. Расплата последовала неза-
медлительно. Постепенно западные племена славян попали 
под влияние империи Карла Великого, а восточные – стали 
платить дань Хазарии – хищническому торговому государству 
на Волге. И тут появились викинги – те самые упрямые молод-
цы, что освоили путь «из варяг - в греки». Государство у вос-
точных славян было и без них. Но варяги первыми принесли 
идею «сотворение империи» – сверхдержавы, спаявшей всех 
этих древлян, полян и кривичей в могучую Русь от Карпат на 
Западе и до верховьев Волги на Востоке. Они же дали и имя: 
русичи, русины, русь – так называли предков современных 
украинских народов вплоть до XVII века. 

Русы верили, что настоящий мужчина не 
может обойтись без секса даже после смер-
ти. Вместе с конем, мечом и кольчугой  дру- 

жинник прихватывал на тот свет еще и любимую бабу, которую 
предварительно с соблюдением красивых народных обычаев 
умертвляли его друзья и клали в гроб. Арабский путешествен-
ник Ибн-Фадлан в 922 году в Булгаре стал очевидцем колорит-
нейших похорон русского купца. Он описал их с мельчайшими 
подробностями, бережно сохранив для науки все, что смог 
рассмотреть: «Когда умер тот муж, о котором я говорил рань-
ше, то сказали его девушкам: «Кто умрет вместе с ним?» И 
ответила одна: «Я». Ее поручили двум девицам, чтобы они 
были с ней, куда бы она ни пошла – они даже мыли ей ноги 
своими руками. А девушка каждый день пила и пела, радуясь 
будущей смерти. 

Когда же наступил день, в который должны были сжечь 
покойника и девушку, они нарядили мертвеца в кафтан с золо-
тыми пуговицами, парчовую шапку и отнесли на корабль, поса-
див на стеганый матрац и подперев подушками, а девицу его 
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подняли к нему. И я думал, что она растерялась. Мужи стали 
бить палицами по щитам, чтобы не было слышно ее крика, 
потому что другие девушки перестали бы стремиться к смерти 
со своими господами (мужиками). 

Потом туда поднялось 6 человек из числа родственников 
ее хозяина, и все как один совокупились по очереди с этой де-
вушкой в присутствии мертвеца. Как только они покончили с 
осуществлением своих прав проявления «любви»,  девушку 
уложили рядом с ее мертвым господином. Двое схватили ее за 
ноги, двое – за руки, пришла старуха, именуемая ангелом сме-
рти, накинула ей на шею веревку и дала ее конец двум мужам, 
а сама стала вгонять огромный кинжал между ребер девушки, 
в область сердца, пока мужи ее душили. Когда девушка умер-
ла, ближайший родственник умершего взял палку и зажег ее от 
костра. Все покинули корабль, оттолкнули его от берега и бро-
сили зажжённый факел. Не прошло и часа, как корабль, деву-
шка и ее господин превратились в пепел». Вот такой отчет 
Ибн-Фад-лана представил своему багдадскому халифу. 

(Примечание: Раскопки древних могил подтвердили: с 
соблюдением именно таких сексуальных ритуалов, наши пре-
дки и хоронили своих самых уважаемых мертвецов – сжигали 
на костре. Сегодня крематории для сжигания умерших строят-
ся во многих городах Украины). 

Социально-экономическое и политическое развитие вос-
точных славян привело к созданию у них государства, которое 
вскоре получило название Киевская Русь. Истина, вероятно, 
находится где-то посередине. Исторический опыт показывает, 
что государство может возникнуть только при наличии глубо-
ких внутренних, коренных социально-экономических условий. 
Можно создать государство и без этих условий. История знает 
такие примеры. Но такие искусственно созданные государства 
неустойчивы и разваливаются за короткий промежуток време-
ни. Киевская Русь была очень устойчивой государственной 
формацией, которая просуществовала несколько столетий. 

Возникла и развивалась она на собственной, (внутренне 
присущей) основе. Для того, чтобы укрепить единство такого 
крупного государства и поднять его авторитет, необходимо 
установить одну государственную религию. Языческий культ 
многих украинских богов тормозил процесс объединения укра-

— 169 —



инских земель. Выбор религии, которая в средневековье была 
основой всей духовной жизни каждого отдельного человека и 
общества в целом, означал выбор внешнеполитической ориен-
тации государства. Из истории мы знаем, что Русь крестилась 
в 988 г. Иерархически древнерусская церковь была связана с 
константинопольской (царьградской) патриархией. Крещение 
имело огромное значение для всей жизни Киевской Руси. Оно 
способствовало объединению государства и поднятию автори-
тета князей. Крещение значительно улучшило международный 
статус Киевского государства, которое вошло на равных в круг 
европейских стран. Трудно переоценить влияние крещения на 
развитие культуры Киевской Руси. Но исторические летописи 
повествуют о значительном распространении христианства на 
этих землях задолго до события 988 года.  Самое раннее упо-
минание о распространении христианства на украинских зем-
лях принадлежит Тертуллиану. Впоследствии о принятии хрис-
тианства народами, жившими на территории современной 
Украины, в частности скифами, сарматами, готами, писали в 
своих произведениях Афанасий, Иоанн Златоуст, Епифаний, 
Феодорит, отец церковной истории Евсевий; Гермий Созомен, 
Ипполит Портуэнский, Дорофей Тирский и др. 

К примеру, Иоанн Златоуст (347–407), патриарх Констан-
тинопольский, писал: «И скифы, и сарматы... переводя Свя-
щенное Писание каждый на свой язык, философствуют об этих 
словесах». Согласно его свидетельству, переводы Библии на 
языки скифов и сарматов в IV веке нашей эры были обычным 
явлением. Обращаясь к их высказываниям, любой христианин 
мог проверить, на чем основана его вера – на авторитете Биб-
лии, царей (князей) и на человеческих традициях и идеях. А 
вот соответствовали ли вере первые христиане (скифы, сарма-
ты и др.) – это уже другой вопрос. 

Епифаний Констанцский (314–367) отмечает: «Старец 
Авдий был изгнан и сослан царем в пределы Скифии. Пребы-
вая там и идя вперед, в самую внутренность Готии, он провоз-
гласил христианское учение многим готам и им подобным». В 
310 г. среди скифов проповедовали миссионеры из Иерусали-
ма: Василий – в Херсонесе, Ефрен – в Скифии. Вскоре они бы-
ли подвержены истязаниям язычниками, - убиты. После этого 
из Иерусалима прибыли другие миссионеры: Евгений, Елипид 
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и Агафодор, они пробыли в Скифии довольно длительное вре-
мя. Их проповеди были настолько влиятельными, что вскоре 
возникла потребность в еще большем количестве миссионе-
ров. Также известны имена Авдия, Ульфилы, Селены, Марены. 
Важно подчеркнуть то, как летописцы описывают веру наших 
предков – скифов, сарматов и готов: «Они покорились Христу, 
изменили свои обычаи на более кроткие и разумные, радуют-
ся, что познали Бога». Каждый трактует, - что хочет, мы в пра-
вдивости этих записей – сомневаемся…. 

Со времен Киевской Руси прошло более 500 лет – срок 
огромный. На юге нашей страны, к крови древних русичей 
примешалась горячая половецкая и флегматичная литовская 
кровь. На севере население Киевской Руси растворило в себе 
финские племена. А опустошенный Киев подобрали литовцы. 
Представьте, вы готовите себе обед и намешали туда в нево-
образимых пропорциях: сахар, соль, перец, специи и многое 
другое, что из этого выйдет? Так было и с кровосмешением 
нашего народа, украинок покупали, воровали, брали в плен и 
просто насиловали разные варвары. Сколько чужой крови 
прилили к украинскому генофонду, а наследственность у нас 
передается по женской линии, она является доминирующей.    

Историки спорят о дате, до которого периода можно 
считать украинские гены «чистыми»? Мы затрудняемся отве-
тить, но точно известно другое – потомство удачливого языч-
ника Гедимина, приносившего человеческие жертвы в лесах, 
на наших землях необыкновенно размножилось, дав начало 
множеству княжеских родов – Чарторыйским, Збаражским, Ко-
рецким, Ружинским. К примеру, в «литовский период» на земли 
современной Украины хлынули литовские князья с удельными 
родственниками. Те тащили из литовских болот дружинников, 
которые поселялись в хуторах и ради забавы женились, или 
насиловали местных девчат. Родившиеся дети и внуки от всех 
этих бродяг считали себя уже «местными» и, случалось, воева-
ли против украинской власти, как заправские сепаратисты. Да, 
великое множество всего неугодного контингента «прилипло» к 
генофонду нашего народа, к его менталитету, к его националь-
ной культуре. Чего только стоило пережить экспансию «стар-
шего брата», сначала – царской, потом – коммунистической, а 
сейчас «путинской»  России.    
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Во время существования госу-
дарства Киевской Руси о Мос-
ковском государстве не было 
ни одного упоминания. Извес-
тно, что Московское княжест-
во,  как  улус   Золотой   Орды,  

основан ханом Менгу-Тимуром только в 1277 году. К этому вре-
мени Киевская Русь уже существовала более 300 лет. Нет ни-
каких фактов о связи Киевской Руси с финским этносом земли 
«Моксель» и позже Московским княжеством с княжествами 
земель Киевской Руси до XVI века. В то время, как в 988 году 
состоялось крещение государства Киевской Руси, финские 
племена земли «Моксель» находились в полудиком состоянии. 

Известно, что к концу XV века не существовало русского 
государства, не было «старшего» брата «великорусского» и 
русского народа, а была Суздальская земля - земля Моксель, а 
позже Московское княжество, входившее в состав Золотой Ор-
ды - державы Чингизидов. С конца XIII до начала XVIII в. народ 
этой земли называли московитами. Московские историки обхо-
дят молчанием вопрос о своем национальном происхождении.   
Московиты, великороссы - кто они? 

Московиты. В IX-XII вв. большой край от Тулы, Рязани и 
нынешней Московской области, где меря, весь, мокша, чудь, 
мордва, мари и другие - все это и есть народ «моксель». Эти 
племена стали впоследствии основой народа, прозвавшего 
себя «великороссы». Племя великороссов или русский народ, 
как он сегодня называется, появилось около XV-XVII вв. среди 
финских выше назначенных племен. Нет истории великорос-
сов на земле Киевской! История великороссов начинается с 
«Залещанской земли», с Московии, и которые никогда не были 
Русью. Татаро-монголы, пришедшие на Залещанские земли, 
внесли значительный вклад в формирование «великороссов». 
На самобытность, менталитет и психологию великорусскую 
наложили отпечаток заимствования татаро-монгольского 
инстинкта завоевателя, деспота, у которого основная цель – 
война и мировое господство. Что и доказывает В. Путин в 
сегодняшнее время, начавши скрытую войну против Украины. 

Еще в XVI в., начиная с монголо-татарского нашествия и 
царской России, сформировался тип человека-завоевателя, 
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страшного в своем невежестве, ярости и жестокости. Этим 
людям не требовалась европейская культура и письменность, 
им чужды такие категории как мораль, честность, стыд, прав-
дивость, человеческое достоинство, историческая и генети-
ческая память и т.п.. Значительная часть татаро-монголов в 
XIII-XVI вв. влилась в состав великороссов, из них начинали 
свою родословную более 25% российского "дворянства". Вот 
некоторые фамилии татар, которые принесли славу царской 
империи: Аракчеев, Бунин, Грибоедов, Державин, Достоевский, 
Куприн, Плеханов, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Шереметьев, 
Чаадаев и многие другие. 

Сотни лет, эта «чудь московская» уничтожала украинский 
народ, загоняла его в рабство, лишала собственного имени, 
насиловала и морила голодом и все ради одной цели: Присво-
ить историю Киевской Руси и увековечить свое «ничтожное Я».  

Для этого, великороссам надо было подавить украинский 
народ, загнать его в рабство, лишить собственного имени, умо-
рить голодом и т.д. Украинцев, которые проявились как нация 
в IX-XII вв., вдруг объявили «малороссами» и стали преподно-
сить сию версию всему миру. За малейшее отступление от 
этой версии - людей казнили, уничтожали, ссылали в ГУЛАГ. 
Советский период был особенно жестоким. За то время Украи-
на потеряла более 25 миллионов своих сыновей и дочерей, 
погибших в войнах за интересы России, во время коллективи-
зации, в ссылках и застенках. Невзирая на то, что Украина 
была не только благодатной землей, но и активно участвовала 
в общественно-политической жизни России. Писатели, худож-
ники, военные деятели родом из Украины немало сделали на 
благо империи. Роль украинцев в истории России огромна. На 
многочисленных войнах в Крыму, на Кавказе, в Европе украин-
цы пролили немало крови, однако московиты это все считают 
своей «боевой русской славой». За заслуги перед Российской 
империей, украинский народ царизм «щедро отблагодарил» – 
крепостным правом, запретами, указами, отрицанием собст-
венной культуры и языка. 

Революция 1905 года многое изменила в сознании наро-
дов Московской Орды. События 1917-22 годов окончательно 
показали, что возврат к модели «единой России» уже невозмо-
жен без учета национальных особенностей территорий. Боль-
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шевики и эсеры Украины, и даже бывшие деятели УНР осозна-
вали, что судьба Украины быть не вместе, а в соседстве с Рос-
сией. При этом союз с Россией изначально ошибочно виделся 
как конфедерация или национальная автономия. Сложность 
ситуации понимал и Ленин. Что бы удержаться у власти, нужно 
было идти на серьезные уступки, причем не только Украине. 

Начало ХХ ст., история повторяется. Украина получила 
самоуправление, широкую национальную автономию и даже 
право на внешнеполитическую деятельность. Была провозгла-
шена УНР, Украинскую республику стали признавать многие 
страны мира. Но, УНР подавили московские орды Муравьева. 
Были Голодоморы в 1920-х, 1932-1933, 1947 гг., кровавая кол-
лективизация, репрессии 1937-39 годов, (а для украинцев на 
протяжении всей истории СССР), террор НКВД в Западной 
Украине после войны, депортации. Наступил почти 70 летний 
период ползучей русификации и тотального оболванивания 
населения по «советскому типу». Вот так российская советская 
власть помогла «самоопределиться» Украине после больше-
вистского переворота 1917 года. Разве может большевистская 
Россия, построившая свой режим на крови и гражданской бой-
не, учить Украину «как ей жить» и говорить о «киевской хунте».   

Настали 2013-2015 г. Путин «ослеплен» и не отдает отчет 
в том, что же происходит вокруг него на самом деле. Послед-
няя агрессия по отношению к Украине против евроинтеграции 
Украины и поддержка всеми силами бандитского режима Яну-
ковича для России обернется самоубийством.  

Никогда Россия не была своей для Украины. 
Если украинец пишет правду, то он русофоб. 
Если русский говорит имперскую ложь, то он патриот. 
Если украинец защищает свою землю, то он русофоб. 
Если русский топчет украинскую землю, он миротворец. 
Если украинец вспоминает свои корни и культуру, то он 
русофоб. 
Если русский уничтожает украинские книги и смеется 
над українською мовою, то он духовный народ.  
Если украинец гордится Киевской Русью, Запорожской 
Сечью и УНР, то он русофоб. 
Если русский мечтает о возрождении Российской импе-
рии и СССР, то он гуманист.  
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Если украинец борется за свободу и свои права, то он 
русофоб. 
Если русский пресмыкается перед В. Путиным, то он 
патриот. 
Если украинец чтит Бандеру и Петлюру, то он русофоб. 
Если русский оправдывает преступления  И. Грозного, 
Романовых, Столыпина, Ленина, Сталина, - он патриот. 

Вот так «старший брат - великоросс» заставляет жить «млад-
шего брата, малоросса» в жестоких «объятиях  великой, брат-
ской любви». 

Какое наследие оставили «великие» князья украинскому 
народу? На описание «великого множества» негатива, нужно 
несколько таких книг. Чтобы было интересно читать молодежи, 
мы расскажем о «половом разбойнике», будущем крестите 
Руси, известного под именем князь Святой Владимир. Жизнь 
его – бесконечная череда жестокости, насилия и плотских 
«подвигов». Когда полоцкая княжна Рогнеда отказалась выйти 
замуж за будущего крестителя Руси, тот не просто захватил  
Полоцк, но еще и изнасиловал переборчивую невесту, прямо 
на глазах у родителей и всей дворовой челяди: «Смотрите, так 
будет с каждым, кто мне не под корится». 

Владимир был еще подростком. Самому ему такое и в 
голову бы не пришло. Но у него был дядя – знаменитый рус-
ский богатырь Добрыня. Тот, как пишет историк Татищев, 
повелел Владимиру задрать подол и быть с Рогнедой «пред 
отцом и матерью». И Владимир «перехилил Рогнеду, закинув 
девке подол на спину, приспустив свои портки и, «был в ней», 
после чего «нарек имя ей – Горислава». 

По утверждению Нестора-летописца, главная «сексуаль-
ная малина» князя Владимира была в Вышгороде. Там он дер-
жал для утех триста девок в возрасте от 12 до 30 лет. Еще вто-
рая, такая же «малина» была в Берестовом – прямо у заезжей 
избы, возле нынешней Печерской лавры. А третья «малина» – 
в Белгороде, бывшем тогда пограничной крепостью с печене-
гами. Всего же у «Святого Владимира» имелось 800 наложниц 
и шесть законных жен. Но этим он не ограничивался, ибо «был 
такой же женолюбец, как Соломон – ненасытный на блуд, и, 
приводя к себе замужних жен и дев, растлевал их, а потом 
потешался над их мужьями». 
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Функционировал князь как «безотказная секс-машина», 
благо Бог здоровьем не обидел, да сами девки не очень соп-
ротивлялись. Захватив Киев, «и он правил тут до принятия 
христианства всего шесть лет», после чего, если верить лето-
писцу, забросил свой блуд и стал примерным мужем византий-
ской принцессы Анны. Куда девался гарем Владимира после 
крещения Руси – неясно, (в летописях мы не обнаружили ника-
ких сообщений). Но можно представить, с какой интенсивнос-
тью «спаривалось это чудо природы» во дни своей языческой 
юности. А ведь нужно было еще: и бытовые вопросы решать, и 
в поход сходить, и собрать дань, и отогнать от границ орды ди-
ких кочевников… Воистину князь по праву заслужил свое 
второе прозвище – «князь Красное Солнышко» 

Быт и нравы любой цивилизации легко понять по ее нас-
тенной росписи, надписям или уголовному кодексу. Едва нау-
чившись писать, «грамотные» жители Киевская Русь тут же 
стала покрывать стены своих соборов ругательствами, матер-
щиной  и издавать своды законов об улучшении нравов. Один 
из них «Церковный устав князя Ярослава» – рисует живопис-
ную картину морального падения наших пращуров. Знали они 
все, вплоть до лесбийской любви  и скотоложества (зоофилии). 

Зоофилия, или парафилия, определяемая как 
влечение человека, направленное на секс с 
животными или признание животных сексуа-
льно привлекательными. Термин был предло-
жен в 1894 г. немецким психиатром Рихардом 
Крафт-Эбингом в его книге «Сексуальные пси-
хопатии». Существует устаревшее понятие 
«половое извращение», которое в разговорной 
речи может применяться для обозначения по-
лового поведения человека, которое не соот-
ветствует принятым в обществе половым нор-
мам. (Сегодня в медицине – не применяется).  

Некоторые авторы истолковывают мифы о кентаврах и киноке-
фалах (людях с собачьими головами) как отголоски сексуаль-
ных контактов с представителями других биологических видов, 
которые, согласно их гипотезам, были довольно распростра-
нёнными на раннем этапе развития человечества, однако та-
кое истолкование не является общепризнанным. В христиан-
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стве, философ Фома Аквинский, наряду с гомосексуальностью, 
относит зоофилию к наитяжелейшим грехам. Даже в Сатанин-
ской библии, животные и дети неприкосновенны, так как счи-
таются самым естественным выражением жизни…. 

Церковный кодекс указывает: «Аще кто с животиною блуд 
сотворит, будет митрополиту 12 грн. давать»; 30 грн. штрафа 
полагалось за групповой секс с двумя сестрами – сразу; 20 грн. 
– за многоженство; 40 грн. - за инцест, когда «отец с дочерью», 
или «брат с сестрою» блуд имеют. 

Со временем склонность древних русичей к распутству 
только усиливалась. «Церковного устава» стало не хватать, и 
князю Владимиру Мономаху пришлось ввести новое законода-
тельство, где штрафы заменялись поркой и отрезанием носов. 
По 100 ударов плетью получали любительницы розовой любви 
в кущах или на сеновале, если «жона блуда ради бесилася, 
лезучи на купу с чужим мужем, иже творящи блуд муж с другой 
женою». Длительный блуд без благословения и без церковной 
регистрации, особенно среди молодежи, (по современному – 
гражданский брак) наказывался «обеим полам по 100 ударов 
плетью». Извращенцы мужского пола, «приложившиеся» к де-
вице моложе 13 лет, продавались в рабство с конфискацией 
всего имущества. А кровосмесителей, даже когда они, по нез-
нании церкви вступали в брак  – пороли  и  позорно разводили. 

Даже тайные браки, без благословения родителей, при-
равнивались к блуду. Известный случай, когда в период прав-
ления Петра Первого, родители одной девицы пожаловались 
царю, что заезжий гусар тайно увез их дочь без благословения. 
Петр повелел: «Гусара найти и наказать, их брак расторгнуть, 
девку вернуть родителям и впредь считать ее «девицей».    

Зацикленность древнерусских законодателей на половых 
вопросах  не должна  удивлять наше  современное общество:  
Во-первых, всякое  извращенство  и блуд – дело  аморальное;  
Во-вторых, при кровосмешении и близкородственных браках 
имеем большую  вероятность  рождения  генетических  уродов; 
В-третьих, регулируя телесный разгул, наши предки хотели 
спастись от венерических хворей, ибо презервативов – даже 
примитивных, из бараньих кишок – еще не знали, а наслажде- 
ния от секса получить желали. А еще наши предки не очень 
были осведомлены в вопросах сифилиса.  
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Гнусный миф – что сифилис появился в 
Европе только после открытия Америки. 
На Руси его хватало всегда, как  утверж- 

дает вышедшее несколько лет назад исследование «Восточ-
ные славяне», «у населения Белой Вежи ставится бесспорный 
диагноз сифилиса». Ту же «подобную радость» обнаружили 
при раскопках Старой Ладоги. Вы знаете, что Белая Вежа – 
пограничная крепость на Дону, а Ладога – такая же, но на Бал-
тике. Перефразируя советскую песню, «от Дона до Балтийских 
морей древнерусский сифилис был всех сильней». Эта зараза, 
занесенная в военный гарнизон, живущий замкнутой жизнью, 
повергала в ужас самых закаленных вояк. Если бы вы видели 
снимки этих изъеденных плотской «любовью» человеческих 
костей! Даже смотреть страшно! 

Помнится, во времена моего детства была необычайно 
популярна песенка про то, что «…жениться по любви не может 
ни один, ни один король…». Шутки - шутками, но ведь именно 
так в большинстве  случаев и было. Династические браки (кро-
восмешивание) с древнейших времен использовались для 
решения самого широкого круга проблем, с их помощью увели-
чивали территорию собственных владений, прекращали вой-
ны, заключали военные союзы против третьих стран… Однако 
несомненной и главной задачей, как и любого брака вообще, 
оставалось, разумеется продолжение рода. А вот это-то под-
час оказывалось чрезвычайно сложной, даже невыполнимой 
проблемой. И тогда бежали к очередному Папе Римскому за 
разрешением на развод, и женились повторно, а то и не один 
раз… Но все равно династические браки – это «мина замед-
ленного действия», которая проявляет себя через несколько 
поколений и как назло проявляется в самый критический мо-
мент и ставит под угрозу не только существование, изменение 
в отдельно взятой семье, но и повергает в глубочайший кризис 
всю державу. А кто виноват? А все наши бабушки-дедушки! 
Дальние и ближние предки, все те, кто занимался блудом без 
разбору, будь они неладны! Правда существуют  пренаталь-
ные, природные фильтры, но все больше проявляется людей с 
синдромом Дауна, гемофилией, фенилкетонурией, амораль-
ными отклонениями и прочими проблемами на генетическом 
уровне: «Яблоко от яблони далеко не катится». 
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Смотри  в  корень 
До монгольского нашествия на Киев-
скую Русь, все славяне были друг для 
друга «своими», несмотря на много-
численные княжеские междоусобицы. 
Всеми ими правили князья, хоть и раз-
ных династий. Все исповедовали пра-
вославие с сильными пережитками 
язычества. Все пели одни и те же бы-
лины киевского цикла об Илье  Муром-
це, Добрыне Никитиче, бабе Яге и Ко-  

щее бессмертном. И в перерывах, (перекурах) сразу возникают 
злободневные вопросы: «Действительно ли могут быть в Укра-
ине изменения?». Не разуверимся ли мы очередной раз, и не 
станет ли всё так, как было? И вообще…, почему произошла 
Майданная революция 2014? А если бы она состоялась в 1917 
году, то при таких же обстоятельствах и в таком же масштабе в 
1991-92 годах»? В каком тогда государстве - мы жили бы? 

Перечитывая недавно одну из тех величайших работ, на 
которых зиждется социальная психология («Психология наро-
дов и масс» Гюстава Лебона), мы обратили внимание на такие 
слова: «Не в совещаниях государей, а в душе толпы подготав-
ливаются теперь судьбы наций». А дальше ещё интереснее: 
«Крупные исторические события являются лишь видимыми 
следствиями невидимых перемен в мысли людей». Значит в 
мыслях наших людей, в их философии произошли сильные 
изменения. Но почему эти изменения не произошли вместе с 
провозглашением независимости страны в 1991 году? Можно 
ли отнести Майдан 2004 года к Буревестнику, как началу изме-
нений внутри общества: «Над седой равниной моря ветер тучи 
собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, чёр-
ной молнии подобный. …В этом крике – жажда бури….». 

Помните библейский рассказ о том, как Моисей вывел из 
египетского рабства израильтян? Ходили они по Синайской 
пустыне… 40 лет. Спрашивается: с какого перепуга лазить по 
пустыне четыре десятка лет, если можно было уже через нес-
колько месяцев - строить государство? В этом рассказе воис-
тину огромная мудрость. Израильтяне освободились внешнего 
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гнета, но внутри продолжали оставаться рабами. Нужно было 
время, чтоб исчезли не только внешние оковы, но и внутрен-
ний рабский дух – «код рабства», о котором мы поговорим 
позднее. Тоже самое происходит и в Украине…. 

В 1240 году монголами Батыя, был сожжен древний Киев, 
большой слой пепла остался лежать на месте главного города 
Русичей: - Джованни дель Плано Карпини, посетивший эти 
места после разгрома, пишет, что людей перебили – множест-
во, остальных увели в плен. Прямых потомков киевлян того 
времени, почти не осталось и 1240-х годов и  до середины XVI 
века зияет пропасть «политической пустоты». Жизнь в этом 
регионе, как застыла в ожидании, но со взятием в 1240 году 
монголо-татарами Киева, украинская история не закончилась. 
Стоило татарам уйти подальше в степь, как на опустошенные 
земли тут же полезли новые «колонизаторы» – литовцы. Сна-
чала колонизаторы были добрые, местных жителей они не 
обижали. Наоборот! Просто обожали жениться на успевших 
спрятаться от узкоглазых степняков древнерусских красавицах, 
при этом старались брать по моложе. Трудно сказать почему 
им нравились украинские девочки-подростки в возрасте от 12 
лет и выше, но во второй половине XIII – первой половине ХIV 
веков у Рюриковичей, правивших в Галичине и на Волыни, 
вдруг перестают рождаться мальчики. Наследников по мужс-
кой линии нет. Зато девочек много и они – чудо как хороши, но  

 распутные: «прямо ужасть». Доходило до 
смешного, в 1456 г. Перпиньянский приют 
св. Иоанна оказался переполненным под-
кидышами от русских девок разного сос- 

ловия. Городскому совету пришлось содержать за свой счет 50 
кормилиц для этих детей – наверное, из таких же подобных 
девок, кто уже родил и имел грудное молоко: «В прежние годы, 
муниципальные власти не раз возбуждали вопрос о мерах пре-
сечения развивающегося разврата в городе. Теперь они реша-
ются принять более энергические меры. Все ренты приюта 
истрачиваются на незаконных детей от разных девок и рабынь. 
Совет постановляет: «впредь этого быть не должно» и что 
всякий раз, когда к приюту будет подброшен ребенок, власти 
обязаны немедленно заняться изысканием родителей этого 
ребенка, (если это рабыня, то за нее отвечает хозяин) и уже 
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город сам возложит на них издержки по его содержанию в при-
юте». Описанная история происходит почти за 70 лет до зна-
менитого «путешествия» Роксоланы в гарем султана!  

Жители Перпиньяна вели себя «по-турецки», стремясь 
застраховать себя от недоброкачественной «сделки», они да-
же вносили в договоры о купле-продаже девок гарантии, что 
продаваемая девка не страдает сумасшествием, эпилепсией и 
женскими болезнями. Что она девственница и прошла «спец. 
обучение» по анальному сексу, что это значит, мы описывать 
не будем. Приведем пример, как однажды некий пройдоха по 
фамилии Брюгат все-таки сумел всучить купцам с Мальорки 
«бракованную» русскую рабыню, названную в документах 
Антуанеттой. Те перепродали ее канонику Сакасу, который 
возбудил против них целое судебное дело. Бедная 22-летняя 
Аннушка страдала нарушениями менструального цикла, сек-
суальной гиперактивностью и потому была, по словам святого 
отца, «вечно больна на голову» - требовала секса. Остается 
посочувствовать похотливому католическому попику, он поист-
ратился на гиперсексуальную Аннушку, даже «скинул» свой 
избыточный вес….  

А что же выше названные «добрые литовцы»? В это вре-
мя, разложившееся Великое княжество Литовское проиграло и 
пропило все что смогло, став первым государством, пришед-
шим в упадок от безмерного либерализма и пьянства. По сути 
в Литве того времени, не запрещали ничего. Завоевав все, что 
осталось от Киевской Руси после монголо-татарской навалы, 
литовцы сами слились с покоренными народами проживавшие 
на землях современной Украины, так что мы теперь не знаем, 
как называть тех же потомков Гедимина–Острожских-Вишневе-
цких, литовскими или украинскими князьями? А их потомки и 
сегодня живут в Украине.  

Немного слов о водке, которая появилась в Украине на 
столетие раньше, чем в Москве. Литовцы, поселившись на тер-
ритории Украины – спились, от огромного государства – остал-
ся один миф, пропахший дешевой корчмой. Одним словом, 
получилось не Великое, а Пропитое княжество Литовское. 
Страшно не то, что литовцы спились, а то, что они «по пьяной 
лавочке, стругали детей», которые родились с синдромом хро-
нического алкоголизма, продолжали жить в Украине и воспро- 
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изводить себе подобных. Тяга к пьянству в Украине, имеет 
далекие генетические корни. Предки – это наша корневая сис-
тема, наша генетика. Если хотите немного разобраться в сво-
ем «генетическом древе», начинайте с 7 поколения, так как это 
минимально представимая ситуация, когда при рождении 
человек мог увидеть представителей своего рода. Вот почему  
наши предки говорили: «Смотри в корень - до  седьмого  поко- 

ления». Когда Литва объединилась  с 
Польшей и стали притеснять украин-
цев, самые буйные стали убегать на 
рубеж «Дикой степи» и создали Запо-
рожскую Сечь. Сюда собирались го-
рячие головы отовсюду, даже из Кры-
мского ханства. К примеру, князь 
Дмитрий Вишневецкий несказанно 
удивился бы, узнай, что ему приписы-
вают создание Запорожской Сечи: «Я 
послужил разным государям, но поче-
му вы хотите любить меня за то, чего 
я  не совершал?».   Сделаем  малень- 

кое отступление в честь Дм. Вишневецкого, которого из-за 
живости темперамента, в народе просто называли Дмитра-
шкой. Свою энергию, он растрачивал преимущественно на 
гульки и уголовные дела. В 1546 году судился с князем Чарто-
рыйским за какой-то домишко в Вильно. В 1548 году привле-
кался к судебной ответственности за ущерб, причиненный лич-
ным крестьянам королевы Боны. Его заметили, и дали возмож-
ность проявить себя, назначив черкасским и каневским старос-
той. Тут, где не доставали никакие суды, Дмитрашка и раскры-
лся с лучшей стороны. Выявилось, что у Дмитрашки был врож-
денный инстинкт власти. Именно в его разгоряченном мозгу 
родился первый, еще неуверенный проект того, что очень ско-
ро назовут казацкой Украиной. Нюхом сообразив, что кусок 
степи между Литвой, Московией и Крымом лежит «безобразно 
плохо», он принялся выкраивать из него что-то вроде нового 
государства, которое в последствии станет Украиной. Он еще 
не знал, как оно будет называться, где пролягут его границы, 
но ему очень хотелось управлять. Все равно чем, лишь бы 
чем-то своим, кровным и, чтобы можно было показать власть. 
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И чтоб никакой король не мешал «рулить», а вот правильно, 
или нет, это уже другой вопрос. Была еще одна причина, поче-
му он стремился к власти. Его подпирала бедность, дети, кото-
рых он плодил «по пьяной лавочке», законных и не законных, 
набралось – уйма. Третья причина, Дм. Вишневецкому было 
необходимо «личное войско», а платить за него, не было чем.    

У отца нашего героя, Вишневецкого Ивана Михайловича, 
кроме Дмитрашки, было еще три сына и две дочери, которых 
надо было выдать замуж. А воинства в усадьбе было всего 14 
всадников. В то время когда у соседнего князя Острожского –
426 дружинника. Глядя на своего отца, Дмитряшка, решил 
вырасту и «за любую цену – наберу свое воинство».  

Дмитрий Вишневецкий стартовал как типичный бедный 
рыцарь. Должность черкасского старосты была самым неза-
видным местом, она сулила беспокойную пограничную службу, 
и не более. А нужно было выбиться в люди! У Вишневецкого 
просто не оставалось выхода, как набрать самое дешевое в 
тогдашней Европе войско – казаков, готовых в случае крайней 
нужды, можно не платить, а дать им грабить своих недругов. 
Обзаведясь «приватным» казачьим отрядом, Дмитряшка спус-
тился по Днепру ниже порогов и на острове Малая Хортица 
построил себе замок. А чтобы вооружить его, напал на татарс-
кую крепость Ислам-Кермен и прихватил там несколько пушек.  

Это было для татар уже слишком большая дерзость. 
Крымский хан выбил Вишневецкого с Хортицы, а замок разру-
шил, после чего князь подался на службу к московскому царю 
Ивану Грозному. Но тут, ему не понравилось, и он снова вер-
нулся на родину. Московский гонец в Литве Андрей Клобуков 
удостоил его такой служебной характеристики: «Притек Вишн-
евецкий к государю нашему, как собака, и потек от государя 
нашего, как собака же». Обижаться за резкость на грубого 
московита не стоит – он просто не мог оценить широту планов 
нашего земляка. 

Вернувшись домой, Вишневецкий сразу же затосковал 
без живого дела и пустился в грабеж. В конце августа 1563 г. в 
бою под Верчиканами (сейчас это территория Румынии) Ста-
фан Томша, перехитрив Вишневецкого, разбил его братву, а 
самого захватил в плен, выковыряв из копны сена, где тот 
спрятался и отдал турецкому султану, у которого состоял в 
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вассальной зависимости. А тот на радостях припомнил Вишне-
вецкому все: и пушки Ислам-Кермена, и походы на Перекоп и 
Азов, совершенные на московской службе, и свои бессонные 
ночи, а потому приказал бросить давнего врага на крюк, где тот 
скончался аж через три дня, демонстрируя феноменальную 
живучесть. По свидетельству генуэзского дипломата Грилло, 
Дмитрашке отсекли руку и ногу, но «поскольку он беспрестанно 
проклинал магометанскую веру - убили стрелой». Иногда исто-
рия превращается в фантастический роман……  

Степь, да степь кругом, интересно, куда бредет казачье 
воинство с Б. Хмельницким во главе? Под грозной внешностью 
у Хмельницкого билось самолюбивое и сентиментальное серд-
це. Рыча на других, он скрывал затаенную, внутреннюю слабо-
сть. Мы благодарны ему, что за шесть лет до Переяславской 
рады, Богдан публично обзывал польских послов обезьянами и 
грозил загнать их князей за Вислу. Украина многим ему обяза-
на, но есть малоизвестные страницы его жизни.  

Должны разочаровать любителей патриотических легенд 
«о Хмельницком» – только последнее десятилетие жизни сде-
лало из Б. Хмельницкого того человека, которого мы знаем и 
ценим. Никто не возражает, что до получения гетманской була-
вы, он отличался скромнейшим поведением. Мирно правил 
своим хутором с мельницами, нивами и четырьмя ставками, 
кишевшими карасями и время от времени отправлялся в поход 
по приказу польского правительства – то против турок, то про-
тив Москвы. 

Беспристрастный казацкий летописец Самойло Величко 
оставил нам следующее описание дипломатических приемов, 
проводимых за участью Б. Хмельницкого: «Киселю он приказал 
замолчать, однако пригласил к себе с другими на обед. И чего 
только там эти послы не насмотрелись и наслушались, тяжело 
описать! Сам Хмельницкий пил с презрением стаканами варе-
ную горелку, а жене Чаплинского, (на которой только что жени-
лся сам, и которая была так же пьяна), приказал задрать подол 
и начать «тереть табак». Послы, увидев это, постарались по-
быстрее уйти, изложив только одно требование»…. 

Современному читателю, не знакомому с тонкостями тог-
дашнего книжного языка, следует объяснить, что выражение 
«тереть табак» означает одно: прилюдно вступить в половой 
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контакт. Сам же факт публичного овладения польской шлях-
тянкой, на виду у всех, можно расценивать как своеобразный 
«дипломатический жест Хмельницкого». Чаплинская совсем 
недавно стала его женой, но она была той самой дамой, кото-
рая 2-мя годами ранее, вместе со своим мужем, подстаростой 
Данилом Чаплинским отняли у будущего реестрового полков-
ника Войска Запорожского Б. Хмельницкого хутор Суботов. 
Разорили его хозяйство, насмерть засекли его десятилетнего 
сына (есть вариант, что избили до полусмерти) и увезли жен-
щину, с которой он жил после смерти жены. (Вот почему 50-
летний Богдан и поднял восстание). Теперь, совокупляясь с 
ней на глазах у послов и казаков, гетман, подобно вожаку в 
звериной стае, показывал, кто в Украине хозяин. 

После разгрома своего хутора, самолюби-
вый Б. Хмельницкий начал искать суда и 
управы  на  бесчинства  Д. Чаплинского,   но  

польские судьи нашли: 1) - что он не был обвенчан должным 
образом с той женщиной; 2) – и не имел нужных документов на 
владения х. Суботовым. Не «солоно хлебавши», Хмельницкий 
отправился к Чаплинскому для выяснения отношений, вышла 
драка и его как «подстрекателя» бросили в старостинскую 
тюрьму, из которой его освободили друзья. Личное обращение 
Хмельницкого к польскому королю, - оказалось безуспешным. 
В архивах документов о содержании их беседы не обнаружено, 
но, по легенде, король ответил так: «У тебя есть твоя сабля -  
действуй …», намекая на известное право шляхтичей Речи 
Посполитой решать споры - силой оружия. Б. Хмельницкий 
отправился на острова ниже Запорожской Сечи, (которая была 
тогда под контролем Польши), где быстро собрал отряд каза-
ков, готовых свести счеты с поляками. Со временем, личная 
обида «поквитаться с Чаплинским»  переросла в народно -  
освободительную войну в Украине.  

Не отбери поляки у хозяйственного Богдана его хутор с 
карасями и бабу, наверное, ни за что бы он не вступился за 
права своих соотечественников!  Ведь даже поднимая восста-
ние, Хмельницкий стремился придать ему видимость некой 
законности! Он постоянно напоминал, что взбунтовал казаков с 
согласия самого короля Владислава IV, но получил ответ: «Ра-
зве у вас нет сабель, для чего вы называете себя рыцарями?» 
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Было много хорошего и плохого в действиях Хмельницкого, но 
никакие усилия гетмана не вернут ту неправдоподобно благо-
приятную расстановку фигур, которой он не воспользовался в 
1648 году. Решающей была битва 13 сентября 1648, которая 
закончилась полным разгромом польских войск. В октябре и 
ноябре 1648 года Б. Хмельницкий провёл осаду Львова, после 
переговоров, он снял осаду со Львова и осадил Замостье, ко-
торое обороняли остатки польских войск И. Вишневецкого. 
Собрав серьёзные контрибуции, Б. Хмельницкий с уставшим 
30-тысячным войском, которое страдало от эпидемии чумы, и в 
виду приближающейся зимы, снял осаду Замостье  и вернулся 
в Украину.  

Мы должны сказать, первая независимость Украины рух-
нула не в день Переяславской Рады и выбора вектора сбли-
жение с другим государством, а холодными ноябрьскими вече-
рами 1648 года под Замостьем. По-видимому, гетман и сам 
понимал, что совершил ошибку, разбивши польское войско. 
Завеса страшного будущего приоткрылась ему, ибо сознание 
подсказывало – недорубленный лес всегда - вырастает снова, 
и снова, а дружба с Москвой ничего хорошего – не сулит. 

Мало кто помнит, что Б. Хмельницкий умер от разрыва 
сердца, не перенеся известия о поражении своих войск под 
Варшавой в 1657 году. Тело его лежало непогребенным почти 
месяц, а потом недолго покоилось в земле его родного хутора. 
Захватив х. Суботов, польский полководец Стефан Чарнецкий, 
некогда побывавший у Богдана в плену, приказал выбросить 
на поругание гетманские кости – далеко в степь… 

Мы хотим напомнить еще об одной осо-
бенности украинского характера, «генети-
ческой любови к богатству». Наши предки 
всегда твердили: «деньги, -  превыше  все- 

го». В классической пьесе капитан Скворцов спрашивает у сво-
его денщика Шельменка: «Любил ли ты кого-нибудь, братец?» 
И получает неожиданный ответ: «Гроші, ваше благородіє! Лю-
бив, люблю і буду любити, аж поки не здохну. Як я їх люблю! I 
батька, і матір, і жінку, і дітей, і увесь рід свій за них віддав би! 
Нема у світі нічого і нікого кращого, як гроші». Шельменко не 
был оригиналом. «Гроші» в Украине любили всегда. Причем, 
почти, исключительно в иностранной валюте. 
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Запрещенная  республика 
Можно ли вычеркнуть из памяти 
украинской нации - целую республи-
ку? Оказывается - можно! Если отк-
рыть современный украинский учеб-
ник истории, то про УНР там будет 
40 страниц, про ЗУНР – 14, а о ДКР и 
того меньше. Донецко-Криворожская 
республика, (первоначально она на-
зывалась просто Донецкой республ. 
затем  Донецкая  республика  Сове- 

тов,  Республика Донецкого и Криворожского бассейнов, Феде-
ративная республика Донецкого бассейна, Донецкая Федера-
ция, а в устном и неформальном общении употреблялись наз-
вания Донбасс, Кривдонбасс). Эта республика в 1918 г. объя-
вила войну Германской империи и лично кайзеру Вильгельму, 
героически сражалась с немцами несколько месяцев, но об 
этом не сказано ни слова! Как будто этой республики не было. 
Но ведь она была! Между прочим, со столицей в г. Харькове, а 
потом в гор. Луганске. В марте 1918 года, она вошла в состав 
Украинской Советской Республики.  Донецко-Криворожская 
республика, (ДКР) была самой табуированной темой в советс-
кой исторической науке. За последние полвека по ней была 
защищена всего одна кандидатская диссертация!  

Несколько больше об этой ДКР можно было узнать из 2 
т. «Радянської енциклопедії історії України», изданной в 
1970 г. уже при застое. Цитируем на языке оригинала: 
«Донецько-Криворізька Радянська Республіка, прого-
лошена на 4-му обласному з’їзді Рад робітничих депу-
татів Донецького й Криворізького басейнів, що відбувся 
27-30.І.(9-12.ІІ) 1918 в м. Харкові. До її складу мали вхо-
дити Харківські  і  Катеринославські губернії та прилеглі 
до них промислові райони області Війська Донського»… 

  Мы не оговорились – именно Войска Донского. Ведь лю-
бому, кто приезжает в гости к друзьям в довоенный Донецк, 
(бывшая Юзовка, а потом Сталино), расположенный на берегу 
р. Кальмиус, обязательно расскажут, что Макеевка находящая-
ся на противоположном берегу и ныне практически слившаяся 
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со столицей Донбасса, до революции входила в состав Войска 
Донского. Граница между Екатеринославской губернией и Вой-
ском Донским, проходила как раз по реке, а теперь все это ока-
залось в составе независимой Украины. Та же Енциклопедія: 
«Раднарком Д. К. Рад. р. за час свого існування провів велику 
роботу, спрямовану на встановлення й зміцнення влади Рад, 
на розвиток господарського й культурного будівництва, на полі-
пшення добробуту трудящих мас і на здійснення декретів Рад. 
Коли почалася австро-німецька окупація України у лютому 
1918, Раднарком протестував проти загарбання окупантами 
території Д.К. Рад. р., мотивуючи це тим, що Д. К. Рад. р. – це 
автономна республіка Російської  федерації, і не підвладна 
українським націоналістам, на запрошення яких іноземні імпе-
ріалісти захопили Україну». (В марте1918 г. Д.К.Рад. р. вошла в 
состав Украины). 

Кстати, кроме энциклопедии, о ДКР можно было узнать 
разве что из редко переиздававшейся (как пронизанной идея-
ми сталинизма, не модными после прихода к власти бывшего 
троцкиста Хрущева) повести Алексея Толстого «Хлеб» 1935 г.: 
«Первый Луганский отряд, когда обнаружилось, что красные 
под Конотопом разгромлены, отступил от Ворожбы на станцию 
Основа, под Харьковом. В Харькове шла торопливая эвакуа-
ция рабочих отрядов, военного имущества, машин, заводских 
материалов. Уезжал и Совет народных комиссаров Донецко-
Криворожской республики (большевистское правительство).  

На фото тов. Артем, первый глава До-
нецко-Криворожской республики, погиб-
ший в 1921 г. Когда началось наступле-
ние немцев, тов. Артем послал ульти-
матум императору Вильгельму, где пре-
дупреждал, что в случае нарушения 
границ Донецко-Криворожской респуб-
лики, которая никакого отношения к 
Украине не имеет, республика будет 
считать себя в состоянии войны с Гер-
манией. Этот документ на четвертушке 
бумаги со смазанным лиловым штам-
пом,  был  доставлен   главнокомандую- 

щему наступающих  германских войск  генералу Эйхгорну. Три 
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раза переводчик читал генералу удивительный документ. «Это 
шутка? — спросил генерал. — Господин тов. Артем, черт возь-
ми, считает себя в состоянии войны с Германией». Секунду 
генерал колебался: лопнуть ли от возмущения, а потом схвати-
лся за ручки кресел и начал хохотать до слез… Его поразила 
наглость Артема, кто он - и кто великая Германия. 

Но, так или иначе, Донецко-Криворожская республика 
считала себя в состоянии войны с германскими оккупантами. 
Правительство переехало в Луганск и вместе с украинскими 
красными силами прилагало все усилия, чтобы не пустить 
немцев в районы заводов и шахт Донбасса. Однако силы были 
неравны. Остатки пяти красных украинских армий, присоеди-
нившиеся к ним партизанские и спешно сформированные 
рабочие отряды, не  насчитывали  и  двадцати тысяч бойцов». 

Значительный вклад в развитие идеи 
административного обособления До-
нецкого  угольного  бассейна  и  Криво- 

рожского рудного района внёс ещё в царское время Совет 
Съезда горнопромышленников Юга России (ССГЮР). Их не 
устраивало разделение цельного Донецко-Криворожского 
промышленного региона на три административные единицы — 
Екатеринославскую, Харьковскую губернии и абсолютно 
автономную Область Войска Донского, (об этом мы упоминали 
выше). Уже с конца XIX в. предприниматели начали указывать 
на его «экономическую неделимость» в составе России. Уже к 
Февральской революции 1917 года в Донецко-Криворожском 
регионе сложился консенсус экономических, и политических 
элит по поводу необходимости объединить угольные и метал-
лургические районы края в единую область. Осуществлением 
этой идеи стало создание в марте 1917 года особого Донецко-
го комитета (руководитель - инженер М. Чернышов). 

25 апреля - 6 мая 1917 г. в Харькове состоялся 1-й обл. 
съезд Советов рабочих депутатов Донецкой и Криворожской 
областей, на котором завершился процесс административного 
объединения Харьковской и Екатерино-славской губерний, 
Криворожского и Донецкого бассейнов. Область разбили на 12 
административных районов, в каждый из которых входило 10—
20 местных советов. При формировании новой области игно-
рировалось старое административное деление Российской 
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империи, дополнительно в неё вошли Макеевка и Мариуполь, 
которые принадлежали к Войску Донскому а также Кривой Рог, 
относившийся к Херсонской губернии. Председателем Совета 
и Исполкома Донецко-Криворожского объединения избрали 
эсера Льва Голубовского. 

Вернемся к обороне Д.К.Р. В начале 1918 года оборону 
Луганска возглавил Ворошилов, «луганский слесарь, сталин-
ский нарком», как пелось в песне уже 1930-х годов, (в послед-
ствии Луганск станет Ворошиловградом). Культ Ворошилова 
сложился не из пустоты и не на порожнем месте. Этот человек 
в эпоху, когда не было ни мобильных телефонов, ни Интерне-
та, мог собрать пол-Луганска на митинг за Советскую власть. 
Рабочие его боготворили и буквально носили на руках. Когда 
войска Д.К.Р. защищали Луганск от немцев, жены рабочих 
передавали бойцам патроны на позиции, выстроившись живой 
цепочкой от патронного завода до окопов. Вот вам и пример 
взаимопонимания «Схід та Захід разом»… 

«Радянська енциклопедія історії України» оце-
нивала создание Донецко-Криворожской рес-
публики весьма негативно: «Створення Д.К.Р. 
було помилкою, оскільки воно не викликалося 
серйозною необхідністю, роз’єднувало револю-
ційні сили трудящих України, ослабляло керівну 
роль індустріального пролетаріату Лівобережжя  

у боротьбі за перемогу Великого Жовтня, за Владу Рад в Украї-
ні». Странная формулировка, не правда ли? Республика дерет-
ся против немцев, не щадя живота своего, а ее существование 
объявляется «ошибкой», словно авторы энциклопедии сочувс-
твовали германским оккупантам, а не рабочему классу Донбас-
са. Как же так могло получиться? А дело в том, что ни официа-
льный глава Д.К.Р. Артем (Сергеев) и Ворошилов, не принад-
лежали к ближайшему окружению Ленина, Троцкого и прочих 
членов ЦК, так называемой «старой гвардии», дружба которой 
была скреплена совместными пьянками в Женеве, Лондоне и 
Париже и партийными культпоходами (чуть ли не целыми 
съездами) по европейским публичным домам. Да, мы не огово-
рились, эти факты тщательно скрывались на протяжении 100 
лет. В этот «интимный кружок» верных ленинцев входил и 
один из самых гнусных деятелей той эпохи, будущий нарком 
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прос-вещения УССР Николай Скрипник, числившийся тогда 
главой украинского советского правительства, в спешном 
порядке назначенного Москвой. Впоследствии он просто заст-
релится, доукраинизировавшись, что называется, до ручки 
нагана. Но весной 1918 года этот революционный маньяк, бо-
льше всего любивший расстреливать людей, еще был полон 
сил и бюрократических страстишек. Он очень боялся, что неве-
сть откуда взявшийся Артем с его республикой обойдет его в 
битве за симпатии дорогого Владимира Ильича и оставит без 
работы и должности. Н. Скрипник искал себе тепленькое мес-
течко и всячески «капал» вождю мирового пролетариата на 
руководство Д.К.Р., возникшей не по указке ленинского Сов-
наркома, а благодаря инициативе народных масс Донбасса.  

Благодаря дезинформации Н.Скрипника, никогда не быв-
шего в Киеве - Ленин, (не способный отличить украинский 
вареник от русского пельменя), стал судить о подлинном сос-
тоянии дел в Украине, по его доносам. Ленин, в свойственной 
ему экспрессивной манере написал в письме к Орджоникидзе: 
«Что касается Донецкой республики, передайте товарищам…, 
что, как бы они ни ухитрялись выделить из Украины свою 
область, она, судя из географии Винниченко, все равно будет 
включена в Украину, и немцы будут ее завоевывать».  

03 января 1919 г., 2-я Украинская крас-
ная дивизия заняла Харьков. Вскоре  
после  этого,  сюда  переехало Времен- 

ное рабоче-крестьянское правительство Украины. С 6 января 
1919 года Советская Украина стала именоваться Украинской 
Социалистической Советской Республикой и была провозгла-
шена как самостоятельная республика 10 марта 1919 г. на III 
Всеукраинском съезде Советов, прошедшем в Харькове; тогда 
же была принята первая Конституция УССР. 

Донецко-Криворожская республика погибла, не получив 
помощи из Москвы. Естественно, она не могла в одиночку сра-
жаться с полумиллионной оккупационной армией Германии. 
Тем более что другие революционные части, находившиеся по 
соседству, стремительно разлагались под предводительством 
аналогичных Скрипнику персонажей. В документальной повес-
ти «Хлеб» А.Толстого (заканчивается трилогия «Хождение по 
мукам» и романом «Хмурое утро»), - показывает, что в сталин-
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ские времена порой говорили куда больше правды о Граждан-
ской войне, чем мы представляем: «В это время пришло извес-
тие, что бывшая 5-я армия Сиверса в Валуйках, присоединить-
ся к Ворошилову не может, так как в ней шло полное разложе-
ние среди солдат. Вместо боевого расположения солдаты 
массами покидают свои участки и ловят рыбу в реке Осколе… 
Караулы на линии играют в карты и спят… Через фронт идут 
всякие шпионы… Происходит дикая ружейная стрельба, приту-
пляющая возможность распознавания — где происходит хули-
ганская трата патронов, а где действительно идет бой». Алек. 
Толстой, обожавший всякие пикантные подробности, цитиро-
вал подлинные боевые донесения, показывавшие, как дейст-
вительно сражались в это время в Украине другие красные 
войска. Одни умирали, другие — пьянствовали и разлагались. 
В общем, в Украине все идет, как всегда… 

3 января 1919 года 2-я Украинская советская дивизия 
заняла Харьков. Вскоре после этого сюда переехало Времен-
ное рабоче-крестьянское правительство Украины. С 6 января 
1919 года Советская Украина стала именоваться Украинской 
Социалистической Советской Республикой. УССР была про-
возглашена как самостоятельная республика 10 марта 1919 
года на III Всеукраинском съезде Советов, прошедшем в 
Харькове; тогда же была принята  первая  Конституция УССР. 

17 февраля 1919 года по предложению В. Ленина было 
принято постановление Совета Обороны РСФСР о ликвидации 
Донецко-Криворожской советской республики, (Кривдонбасса). 
Несмотря на это, некоторые партийные и советские работники 
Донбасса пытались её возродить еще не один раз, о чём сооб-
щали в ЦК РКП (б) уполномоченные, которые приезжали в 
Украину с проверкой. Сепаратистские тенденции выражались и 
в стремлении создать особое донецкое единство (СДЕ). 

Процесс формирования территории Украины 
завершился в 1954 г. А процесс трансформа-
ции ее государственности - в 1991 году,  когда 
она стала независимой. Отдельные части ны-
нешней государственной территории Украины 
продолжительное время находились в составе 
других государств. С ХІІІ по XVІІ столетие, пос- 
ле падения Киевского государства, этнические 
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краинские земли захватывались и неоднократно перераспре-
делялись монголо-татарской Ордой, Крымским ханством, Тур-
цией, Венгрией, Молдавским княжеством, Польшей и Литвой и 
др. Образованное в XVІІ ст. Украинское козацтво также не смо-
гло удержать свою государственную территорию, распавшись 
в результате на Правобережье и Левобережье. Со временем 
территория Украины была в очередной раз перераспределен-
ная между Русской империей, Польшей и Осман-Турецкой 
империей. Накануне 1917 года, все украинские земли находи-
лись в составе двух империй: Русской (80%) и Австро-Венгер-
ской (20%). В 1917-1920 г, в результате драматической борь-
бы, участниками которой были Украинская народная респуб-
лика во главе с Центральным советом, Украинская народная 
республика во главе с ЦВК Советов, Западно-Украинская 
народная республика, Донецко-Криворожская советская рес-
публика, Республика Кубанский край, ряд других государствен-
ных образований, в том числе в Крыму, все вместе образовали 
Советскую Украину.  

Однако и после образования Советской Украины, которая 
вошла в состав СССР, часть украинских земель продолжала 
находиться в составе Румынии, Польши, Чехословакии, а пос-
ле 1939 г.  - Венгрии. Лишь накануне Второй Мировой войны и 
по ее результатам, Украине в составе СССР были возвращены 
земли общей площадью более 150 тыс. кв. км., т.е. четверть 
нынешней государственной территории Украины. Может и пра-
вда, что Украина – искусственно образованное государство? 

Сепаратизм - явление, потенциально присутствующее в 
любом государственном образовании и активизирующееся в 
определенных условиях, под влиянием разных групп факторов, 
связанных с политической и социокультурной трансформацией 
общества, ослаблением или усилением центральной власти. 
Сепаратизм имеет не только отрицательные, но и положитель-
ные функции в политическом процессе и не всегда ведет к рас-
паду государства. Автор книги придерживается взгляда, что 
сепаратизм приводит к войне и человеческим жертвам, появ-
лению беженцев, разрушению региональной хозяйственной 
инфраструктуры и социальных институтов. Создает угрозу 
государственному суверенитету, подрывает территориальную 
целостность и снижается международный престиж страны. 
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О национальном  мифе 
В Украине подход к определению 
«государственная тайна» во многом  
похожий на советский период, где 
даже засекретили объективные при-
чины распада СССР и переход его 
части к независимой Украине. Ин-
формацию, с ограниченным досту-
пом отнесенную к Гос.тайне в Укра-
ине можно сравнить с тремя высши-
ми  уровнями   классификации  госу- 

дарств-участников НАТО. Мы в Государственные тайны не ле-
зем, рассмотрим вполне доступную: не секретную информа-
цию и поделимся с нашими читателями. 

Революция Достоинства 2014 в Украине привлекла вни-
мание всего мира. Затем центр внимания переместился на  
аннексию Крыма и войну на Востоке. Чтобы в таких нелегких 
условиях победить, Украине нужно: 

► - сплоченность народа для отпора агрессора; 
► - защита суверенитета страны и победа в войне;  
► - эффективные реформы: экономические, политичес-
кие, социальные и прочие; 
► - народная власть и тотальная борьба с коррупцией.  
Успех в этих делах критически зависит от успеха в созда-

нии современной украинской политической элиты. Фундамент 
для этого формирования, - это построение украинской, поли-
тической нации. Этот процесс уже идет, но пока он еще далек 
от успешного завершения, сейчас мы являемся свидетелями 
лишь одного из его этапов: «Борьба за суверенитет Украины». 

Схватка за Украину идет в самом разгаре, внешне все 
выглядит благопристойно - независимая Украина подверглась 
нашествию диких варваров из России и с помощью «цивилизо-
ванного» Запада стремится отстоять свой суверенитет. Факти-
чески же в стране идет гражданская война, регионы втянуты в 
олигархические разборки, гибнут люди, одна часть общества – 
противостоит другой, Правый сектор не хочет подчиниться кие-
вским властям и восстал на Западе страны, на Майдане в Кие-
ве собираются люди, власти готовятся  военным  путем  пода- 
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вить новое восстание народа. В 2014-2015 г. Проводится отст-
рел «неугодных» людей, (мы пожинаем плоды начало 1990-х ). 
О национально-патриотических чувствах и стремлении добро-
вольно идти на войну, (на Восток) – уже нет. Никто не хочет 
идти и участвовать в олигархических разборках. Людей призы-
вного возраста «вылавливают» в автобусах, маршрутках, на 
улицах, на постах ГАИ и т.д. 

Говорят, украинский национальный миф от Олеся Бузины 
– сказка для униженных и оскорбленных. Где настоящего укра-
инца, непременно чем-то должно переехать, если не колесом 
истории, то хотя бы трамваем, чтобы он начал действовать. По 
этому поводу существует определение: «Українська Бузина», 
«український Діоген», «українська піявка», как символ цинич-
ного украинца, способного брутально разрушить традиционные 
национальные святыни, ради личного самоутверждения. Не 
будем «трогать» О. Бузину, о мертвых плохо не говорят, исто-
рия сама даст ему оценку. Нам и без него есть чем гордиться! 

Мы сравним формирование украинской нации 2014-2015 
годов с процессом «приготовления блюда» на кухне. Чтобы 
получилось съедобное блюдо, нужны правильные ингредиен-
ты, нужны специи, нужна хорошая плита, блюдо нужно иногда 
нагревать, иногда – охлаждать. Но в отличие от одного шеф-
повара, готовящего обычное блюдо на кухне, в «приготовле-
нии» нации участвуют миллионы самостоятельно действующих 
«поваров» - это люди. Традиционное определение нации, как  
сообщество людей, имеющих общность происхождения, языка, 
конфессиональную, культурную, бытовую, нравственную общ-
ность с политическими принципами, историческими мифами, 
событиями  и политическими институтами – уже молодежь не 
интересует. Меняются поколения, меняются и взгляды людей. 

Но есть несколько ключевых факторов, необходимых для 
успеха в осуществлении национального проекта «единении 
регионов» – наличие территории с компактным проживанием 
такого сообщества, наличие общего языка как средства комму-
никации между членами сообщества, наличие признаваемых 
общими принципов поведения народа. Общий язык не обязате-
льно должен быть единым языком с точки зрения лингвистики, 
нации получаются и при наличии разных языков, например, 
(немецкий, французский, итальянский - в Швейцарии, француз-
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ский и голландский - в Бельгии, английский и французский - в 
Канаде). Но когда вы создаете «национальный миф», то отоб-
ражение событий, даты, имен и прочее, в историческом, поли-
тическом, культурном и конфессиональном плане должны 
иметь общий язык, в данном человеческом сообществе восп-
ринимаются более или менее однородно. 

Процесс нациогенезиса часто сопровождается насилием 
одних групп людей – над другими. Появление новых наций су-
щественно ускоряется революциями и войнами. Консолида-
ция человеческих сообществ в ходе противостояния агрессору 
– один из мощнейших мобилизующих факторов, как например, 
(голландцы-протестанты выступали против католиков-испан-
цев, американцы-республиканцы,  против британцев-монархи-
стов, французы-республиканцы против европейских монархий, 
украинцы (и русско-язычные украинцы) - против Путина и поли-
тики Кремля. Еще один важный фактор нациогенезиса, стрем-
ление к свободе. Есть принципиальное различие между поня-
тиями «народ» и «нация». Народ можно «вести за собой», а у 
нации (сообщество народов), есть собственная воля. 

Современный национальный проект «сбли-
жение регионов», это политический термин. 
Национальный миф – это миф политической 
истории и политического развития. Это не 
вопросы этнической культуры. Современный 
национальный язык общения – это прежде 
всего язык политических терминов, концеп-
ций, политических конструкций, мифов и це-
лей. Как пример,  Сербия и Черногория,  Ал- 

бания и Косово, Германия и Австрия, США и Канада, Австра-
лия и Новая Зеландия, Марокко и Алжир, Сирия и Ливан име-
ют единые языки, единые или близкие конфессии, схожие ку-
льтуры, но разные политические процессы. В их результате 
получились - различные политические нации. 

Украина стала ареной борьбы двух тенденций в развитии 
современного мира. США совместно с Евросоюзом, с одной 
стороны, стремятся сохранить свою политическую, экономи-
ческую и военную гегемонию, и Россия с другой стороны, хочет 
иметь Украину буферным государством, прикрываясь многопо-
лярностью славянских стран и народов. За любыми действия-
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ми противоборствующих сторон всегда стоят конкретные инте-
ресы, которые они преследуют. Поэтому при анализе противо-
стояний на украинской земле и оценке возможных сценариев 
развития ситуации, в первую очередь необходимо установить 
влияющие на развязанный конфликт страны и элитные груп-
пировки, а затем определять движущие ими - интересы. 

По состоянию на 2014-2015 г. основными игроками на по-
ле украинского конфликта являются: США, Евросоюз, Россия и 
элитные (олигархические) группировки Украины. Население 
Украины в 2015 г. вряд ли стоит рассматривать в качестве вли-
яющей на процесс силы, так как даже при народном восстании 
в 2015 или 2016 г., им будут управлять «закулисные куклово-
ды» и направлять людей в нужное внешним игрокам - русло. 

Какие же интересы преследуют основные игроки? 
США. Создание из Украины враждебного России государ-

ства, вооруженный конфликт на границах России и Украины, 
должен иметь длительный характер. США своих солдат и лета-
льного оружия не будет давать. Их скрытая цель - втягивание 
вооруженных сил России в конфликт, продвижение баз НАТО к 
границам России, установление «благоприятного» режима в 
Киеве, ослабление экономик ЕС и России вследствие взаим-
ных экономических санкций. 

ЕС. Ослабление России как конкурента на евразийском 
пространстве, отрыв Украины от России, ликвидация собствен-
ного экономического потенциала Украины, освоение рынка 
Украины для продвижения собственных товаров, эксплуатация 
украинских ресурсов (черноземы, уголь, руда) в виде сырьевой 
базы. Дать кредиты и поставить в зависимость украинскую на-
цию на 2-3 поколения – вперед. 

Россия. Удержание Украины в своем геополитическом 
пространстве в противостоянии с Западом. Сделать Украину 
буферным государством и удалить базы НАТО от своих гра-
ниц. Установить в Киеве лояльный режим для РФ, восстанов-
ление совместного экономического пространства, возвраще-
ние народа Украины в русское «культурное» пространство. 

Элита Украины. По состоянию на 2014-2015 г. сохранить 
у власти представителей олигархического режима Януковича с 
целью продолжения ограбления народа и страны, уход под за-
щиту евроатлантического зонтика для защиты от «имперских 
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амбиций» России, выход из русского «культурного» простран-
ства, сохранение территории государства в существующих 
границах для исключения «эффекта домино» при начале 
распада Украины. Освоение Европейских рынков и сохранение 
награбленного капитала в зарубежных банках. 

Как видно из выше перечисленного, 
интересы украинского общества ни-
кто защищать не собирается, элита 
Украины став марионеткой в чужих 
руках, способна пока только удер-
живать страну от всеобщего хаоса и 
народного бунта, что при экономи-
ческом беспределе и войны на Вос-
токе, приведет к новому Майдану. Ни 
одна из сторон не  ставит  перед  со- 

бой задачу создания эффективного государства для обеспе-
чения благосостояния общества. Все борются за свои интере-
сы и пытаются их реализовать за счет проигрыша другой сто-
роны. 

Все перипетии длящегося уже год конфликта показали, 
что судьбу Украины будут решать два геополитических игрока 
– Россия и США, при этом они будут по максимуму добиваться 
соблюдения только своих интересов. Украинская элита в силу 
своей политической импотентности не является самостоятель-
ным игроком, а ЕС не в состоянии серьезно сопротивляться 
экономическому и военному диктату США. Руководство ДНР и 
ЛНР на Востоке страны – марионетки и не являются самосто-
ятельными игроками, на первом этапе восстания они находи-
лись под контролем донбасских олигархов Ахметова и Ефре-
мова, а сейчас подвержены влиянию России. 

США добившись серьезного успеха в совершении госу-
дарственного переворота в Украине и приведению к власти 
«нужных» людей, с помощью ЕС начали процесс бурной эко-
номической и политической интеграции Украины в структуры 
Евросоюза на правах «бедного родственника», оставив пока на 
будущее - военную интеграцию в НАТО. 

Россия мгновенно ответила аннексией Крыма и национа-
лизацией там всего украинского потенциала. В Донецком реги-
оне, за счёт мифической защиты русскоязычного населения, 

— 198 —



начала вводить войска РФ, спровоцировала на восстание и 
проведение псевдо выборов, вылившееся в итоге в создание и 
провозглашение «ДНР и ЛНР». Война на Востоке перерастает 
в длительный конфликт.  

Режим Порошенко-Яценюка, при внешнем спокойствии, 
ведет скрытую войну друг - против друга за абсолютную власть 
в Украине. В ответ на кредиты МВФ, безропотно выполняют 
американские указания, в стране убирается социальная защи-
та населения, подымаются тарифы ЖКХ, ущемляются пенсии 
и зарплаты украинцев. Промышленность – останавливается, 
рабочие места не создаются, идет большой поток беженцев с 
оккупированных территорий. При этом все понимают, что без 
вмешательства и присутствия РФ, война на Востоке – была бы 
уже окончена. За что страдают, ни в чем не повинные люди в 
Восточных областях Украины 

Причин для этого несколько: отсутствие в политическом 
руководстве России единого мнения по путям разрешения кон-
фликта, нет единого мнения у политических лидеров Донбасса, 
жесткая для России реакция Запада на ее поддержку ополчен-
цев, неприятие ополчением  договоренностей  с  Киевом  и  пр. 
Геополитические игроки заявляют о невмешательстве и при 
этом по разным причинам делают все возможное для затягива-
ния конфликта и стремятся реализовать свои интересы, не 
особенно интересуясь мнением и проблемами украинского 
общества. Сейчас все сконцентрировалось на Донбассе, он 
стал точкой кристаллизации кризиса и как развернутся даль-
нейшие события, мы угадывать не беремся. Знаем одно, побе-
да будет за Украиной. Разрешение кризиса в сегодняшнем 
состоянии «особого статуса ДНР и ЛНР» никому не выгодно, 
основные игроки не добились поставленных целей, и предсто-
ит новый раунд схватки за Украину. 

Уже сейчас понятно, что добиться реализации своих 
интересов в полном объеме не удастся ни одной из сторон, так 
как здесь имеет место жесткий конфликт взаимоисключающих 
интересов двух мощных игроков, которые не позволят друг -  
другу получить все и сразу. В связи с этим возможны различ-
ные сценарии развития конфликта и дальнейшей судьбы госу-
дарства Украина в зависимости от достигнутых военных, поли-
тических, экономических успехов, или неудач - разных  сторон. 
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Украина:  за  границей  понимания   
Вы уже знаете, что по межгосу-
дарственным договорам 1919-
1921 г., украинские земли, поде-
лили между четырьмя государст-
вами: советской Россией, Поль-
шей, Румынией и Чехословакией. 
Такое положение продержалось 
почти 20 лет, до Мюнхенского 
соглашения 1938 года,  где  были  

открыты пути к новой перекройки европейских границ. В этих 
условиях, (когда тоталитарные государства уже не скрывали 
своих агрессивных намерений), наметилось сближение 
интересов  нацистской Германии  и  коммунистического СССР. 

Накануне Второй Мировой войны украинский народ нас-
читывал 35 млн. 600 тысяч человек. После геноцида и террора 
в Украине 1930-1937 годов в республике не осталось и намека 
на оппозицию к сталинскому режиму. Планируя войну против 
Польши, немцы прилагали все усилия для того, чтобы она 
«была вызвана не со стороны Германии», а украинским вос-
станием в Галичине и на Волыни. Одновременно немцы угро-
жали «взять под свою опеку» западных украинцев, если 
Москва пойдет на соглашение с Британией. 

1 сентября 1939 года принято считать началом Второй 
Мировой войны. Документ, который сделал возможным напа-
дение гитлеровской Германии на Польшу, принятый в послед-
ние дни августа пакт Молотова - Риббентропа. А одна из при-
чин появления этого пакта — немецко-советские интриги по 
государственности украинских земель. Мы должны заметить, 
что украинский вопрос накануне Второй Мировой войны был 
еще более запутанным, чем в 1914 году. Его решение влияло 
на судьбу не менее четырех государств, в состав которых 
входили украинские этнические земли, в меж военный период. 

Прошло 75 лет со дня, когда Германия и СССР догово-
рились разделить Польшу и присоединить Западную Украину к 
СССР. Нарком иностранных дел Молотов подписывает пресло-
вутый пакт Молотова-Риббентропа. Так получилось, что этот 
пакт больше всех ругают те, кто из-за него прирос землями. 
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Ругают его в странах Прибалтики. Особенно в Литве, которая 
приобрела благодаря этому договору свою нынешнюю столицу 
Вильнюс. (До Второй Мировой войны этот город принадлежал 
Польше и носил славянское название Вильно.) Ругают в Украи-
не по поводу старого документа 1939 г. между СССР и Герма-
нией сказано в последние годы немало нелицеприятных слов.  

По поводу Украины, скептики говорят, зачем ругать, ведь 
благодаря этому пакту, вся нынешняя Западная Украина, 
(включая Галичину, и Волынь), вошли в состав УССР только 
благодаря сделке между Гитлером и Сталиным. Сколько гово-
рили о «вековечной мечте» западных и восточных украинцев 
жить вместе. Провозглашали пафосные «злуки возз’єднання», 
так и оставшиеся только на бумаге, произносили пламенные 
речи и писали тонны брошюр. А когда дошло до дела, великий 
украинский патриот Симон Петлюра одним росчерком пера 
расплатился в 1920 году с польским маршалом Пилсудским 
целой Галичиной – «дорогоцінним українським П’ємонтом», 
святым местом, где сидел митрополит Андрей Шептицкий (то-
же большой украинский патриот и, к слову сказать, родной 
брат польского военного министра 20-х годов). Вот так взял и 
отдал, а мы почему-то стараемся этого не вспоминать. И отдал  
просто за право проехаться в обозе того же Пилсудского в 
красный Киев, подышать напоследок чистым днепровским 
воздухом и повернуть назад в эмиграцию.  

И вот сегодня оппоненты тычут нам в нос, как злой гений 
тоталитаризма, (лютий кат українського народу), И. Сталин 
взял да и исправил историческую ошибку головного атамана 
УНР. И ведь этот факт из истории не выбросишь! Он есть. С 
ним ничего не поделаешь. Ведь даже наши соседи-поляки, 
приезжающие на экскурсии в Украину, всегда хотят посмотреть 
на «свой» Львов. Даже если мы об этом забыли, так они нам 
постоянно напоминают. Можно, конечно, исправить ошибку И. 
Сталина и вернуть Польше – г. Львов, Румынии - южную Бес-
сарабию и Черновицкую область, (родину украинского премь-
ера 2014-2015 г. – Ар. Яценюка). Затем попросить соседей – 
белорусов избавиться от г. Бреста, - по состоянию на осень 
1939 года – это была польская крепость. Только, думаем, нас 
за такие предло-жения, объявят «врагом народов».  У кого-то 
из нардепов ВР Украины - квартира во Львове. У В. Ющенко  в 
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Карпатах - целое поместье.   Захочет 
ли он исправить «несправедливе 
приєднання чужих» земель? В  исто-
рии уже  был интересный случай. Рос- 
сийскому императору Павлу Первому 
страшно не нравилось все, что сдела-
ла его мама Екатерина Вторая и ее 
фаворит князь Потемкин. А сделали 
они немало - например, завоевали все 
Крымское ханство. Как-то Павел раз-
говаривал с одним из своих придвор-
ных и все время повторял: «Как испра-
вить  все   зло,  причиненное   России  

Потемкиным»? А придворный ему в ответ: «Государь, верните 
туркам Крым!» Павел в это время кушал, - поперхнулся крош-
кой хлеба, откашлялся и больше никогда не заводил подобных 
разговоров.  

Вообще же накал обсуждения советско-германского сог-
лашения время от времени всплывает только потому, что де-
мократическому Западу становится стыдно за те события, 
которые ему предшествовали. Речь прежде всего идет о так 
называемом Мюнхенском сговоре 1938 года. Тогда Англия и 
Франция во имя своего спасения, попытались заткнуть Гитлеру 
рот жирным чехословацким куском. А прояви они свою решите-
льность, и все могло быть по-другому. Вы скажите, все умны, 
«задним числом», старого не вернешь. 

Фюрер все время разглагольствовал, что немцам не хва-
тает жизненного пространства. Это было краеугольным кам-
нем нацистской идеологии. Немцы действительно единствен-
ные в Западной Европе демонстрировали высокие темпы при-
роста населения в те года. К тому же это население страдало 
националистическими комплексами на гипертрофированном 
патриотизме. На протяжении нескольких поколений герман-
ским школьникам внушали, что они являются гражданами 
великой страны, которой "не додали земли", а у англичан и 
французов было полно завоеванных колоний. У американцев 
были беск-райние просторы прерий, у русских -  сибирские 
просторы. А «бедный» и трудолюбивый немец вынужден юти-
ться на клочке земли, зажатый с одной стороны Альпами, с 
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другой - морем, а с третьей – Рейном. И только на Востоке -  
открываются необозримые поля, на которых лениво копошатся 
славяне. Туда в свое время «косо поглядывала» и Англия, и 
Франция со своей  теорией расового превосходства, разрабо-
танную Хьюстоном Чемберленом, близким родственником 
тогдашнего премьер-министра Великобритании Чемберлена.  

Проблема была лишь в том, что эти самые «ленивые 
славяне» на разных этапах своей истории умудрялись созда-
вать крупные военные государства, останавливавшие варвар-
ские походы на Восток. На протяжении всех 30-х годов ХХ ст. 
Германия и СССР считались заклятыми идеологическими вра-
гами. Нет ничего более несовместимого, чем гитлеровская 
идея о превосходстве германской расы и коммунистический 
пролетарский интернационализм в СССР. В Лондоне и Париже 
никогда бы не поверили, что у этих противоположностей может 
быть хотя бы временный союз. Но в истории случается всякое.  

 Первым наладить отношения с Берлином попытался 
Сталин. Сделал он это очень осторожно, (на XVIII партсъезде 
весной 1939 г), он сказал, что не собирается "таскать каштаны 
из огня" для таких империалистических хищников, как Англия и 
Франция. В немецком руководстве тут же уловили этот тонкий 
намек. Как писал в мемуарах германский министр иностранных 
дел Иоахим фон Риббентроп: «С марта 1939 г. я считал, что в 
речи Сталина мною услышано его желание улучшить советско-
германские отношения... Я ознакомил фюрера с этой речью 
Сталина и настоятельно просил его дать мне полномочия для 
требующихся шагов, дабы установить, действительно ли за 
нею скрывается серьезное желание».  

Результатом этих бесед явился «проект пакта о ненапа-
дении и разграничении сфер влияния в Восточной Европе», 
который передали в Москву. А дальше последовало приглаше-
ние от Сталина о присылке полномочного представителя. Пакт 
Молотова-Риббентропа вполне мог бы называться пактом 
Геринга-Молотова. Риббентроп советовал Гитлеру отправить 
Геринга в Москву для переговоров, но фюрер настоял, что пое-
дет именно Риббентроп, лучше разбирающийся в междуна-
родной политике. В результате 23 августа 1939 года был зак-
лючен один из самых быстрых договоров в мировой истории, 
который в Советском Союзе назвали «Пактом о ненападении» 
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между Германией и СССР. Согласно его секретному дополне-
нию, в случае конфликта Польши с немцами, Красная армия 
получала право продвинуться на запад - до речки Сан и вер-
ховьев Вислы, взяв под контроль Западную Украину и Бело-
руссию. Вопрос о будущем существовании Польши оставался 
открытым. Ведь ни Гитлер, ни Сталин не предполагали, что 
польская армия так быстро рассыплется, а ее правительство 
убежит в Лондон. 

Об эйфории, царившей в польском обществе перед вой-
ной с Германией, свидетельствует письмо читателя в русский 
эмигрантский журнал "Часовой", опубликованное в декабре 
1939 года: «Весь август, - писал он, - прошел в мобилизацион-
ной горячке. И пресса, и власти, и рядовые люди совершенно 
серьезно обсуждали вопрос о полном разгроме Германии.  
Стоит только польской армии ударить одновременно на Восто-
чную Пруссию и на Берлин, как все полетит. Данциг будет 
занят в несколько часов, через неделю наша кавалерия будет 
поить своих коней в древнем польском Кролевце (Кенигсберг), 
а через две недели мы будем под стенами Берлина. Конечно, 
война закончится в 2-3 недели, если не обманут французы и 
англичане, ну а если они и на этот раз не выступят, то мы (по-
ляки)  справимся и без них. Под угрозой страшной революции 
немцы вынуждены будут пойти на капитуляцию, и Польша 
сыграет огромную историческую роль, восстановив то поло-
жение, которое было до XVII века, когда наши короли давали 
из своих рук герцогские титулы тевтонским маркграфам».  

 Возражать полякам в то время, было бесполезно. Но 
был один вопрос – большевики в России. Когда был заключен 
гер-мано-советский пакт (Молотова-Риббентропа), поляки не 
при-дали этому почти никакого значения: «Большевики боятся 
Польши, как огня. Нам на Востоке, в сущности, не надо никакой 
армии. Один КОП (Корпус пограничной стражи) справится с 
наблюдением за границей». Вышло все с точностью до наобо-
рот. Через три недели после начала войны, в Варшаве были 
немцы. 

Интересно представить будущее Европы и Украины, если 
бы пакт Молотова-Риббентропа не был заключен. Возможно, 
Гитлер тихо досидел бы до пенсии в своем "Вольфшанце", так 
и не решившись на войну. Он надиктовал бы второй том "Майн 

— 204 —



кампф" и состарился бы, потешая Европу своими оригиналь-
ными суждениями по всем текущим вопросам мировой поли-
тики. Уцелели бы все европейские евреи, погибшие в концла-
герях и никогда бы не возникло государство Израиль, а сио-
низм остался бы просто одним из маловлиятельных интел-
лектуальных течений. 

В Украине тоже была бы совершенно другая история. 
Бандера и Шухевич так и сидели в польской тюрьме, откуда их 
в свое время освободили гитлеровцы. Львов остался бы поль-
ско-еврейским городом, а нынешняя Западная Украина, была 
отдельными, польскими воеводствами. Ни Кравчука, ни Кучмы, 
ни Ющенко, ни Порошенка с Яценюком в истории Украины про-
сто не было бы. За Януковича, мы говорить не хотим, по той 
простой причине, что за свои бандитские замашки, он с тюрем-
ных застенок не вылазил: «Вышел, украл – сел» и так раз - за 
разом. А Украина, точно была бы - Европейским государством. 

Но, «сталося те, що сталося» и в 2014 году Украина поте-
ряла Крым, и «приобрела» войну на Востоке страны. Какие же 
сценарии будущей Украины? В зависимости от достигнутых 
военных, политических, экономических успехов (неудач) проти-
воборствующих сторон и ведущихся явных и закулисных пере-
говоров может быть несколько сценариев и каждый из них с 
определенной долей вероятности может иметь место. 

1). Украина единая и унитарная. Сценарий возможен при 
военной победе Киева, ликвидации «ДНР и ЛНР», удержании 
страны от экономического краха, политической зачистке всего 
Юго-Востока и сдачей Россией всех своих позиций. Трудно 
представить себе Донбасс и Галицию после тысяч погибших с 
обеих сторон в этой войне, примирившихся и отказавшихся от 
своих ценностей. Россия практически навсегда теряет Украину, 
которая очень быстро вступает в НАТО, на границах России 
появляются натовские базы, Россия теряет статус ведущего 
мирового игрока. США одерживает самую существенную побе-
ду после развала СССР, способствует установлению в 
Украине «либерального курса реформ» и интегрирует Украину 
в ЕС на правах «бедного родственника». 

2). Украина остается без Галиции. Такой сценарий воз-
можен, когда вся Украина переходит под контроль России в 
результате народного восстания против сегодняшней власти 
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Порошенка-Яценюка вследствие экономического краха госу-
дарства, или сокрушительного поражение армии Украины на 
Востоке и захвата большей части страны - ополчением. 

Естественно Галиция, ни под каким предлогом не согла-
сится быть в таком государстве. Она сама попросится в сво-
бодное «плавание» или ей это предложит «новая элита», не 
желающая видеть в своем государстве враждебное население.  
Центральные регионы Украины напуганы и не сопротивляются. 
К власти в Киеве приходит пророссийский режим, начинается 
строительство нового, украинского государства с взглядами на 
Россию. США терпит сокрушительное поражение и откатывает-
ся к границам восточноевропейских стран. 

3). Отделение Донбасса. Этот сценарий предусматри-
вает консервацию завоеваний ополчения в сегодняшних или 
административных границах двух областей. Выйти на админи-
стративные границы Донбасса вполне могут вследствие заку-
лисных договоренностей между Россией и США. Украину в 
расчет не берут, она молча наблюдает за перекраиванием 
украинского государства. Для России этот сценарий несет 
только головную боль, под ее контроль и на содержание пере-
ходит только незначительная часть территории Украины, а 
остальная часть становится прозападной и членом НАТО. Не 
решается ни один из геополитических вопросов, нет сухопут-
ного коридора в Крым, брошены на растерзание Киеву оста-
льные регионы Новороссии. Этот сценарий устраивает Россию 
как проме-жуточный этап с последующим наращиванием сил 
на Донбассе и последующим продвижением вглубь Украины. 

США этот сценарий вполне может устроить, они получа-
ют контроль практически над всей Украиной (без Донбасса), 
изолируют Крым и выходят на границы России. Киев также 
после военных поражений может пойти на такой размен, с 
последующей формулировкой: «лучше потерять малое и сох-
ранить под своим контролем - все остальное». А как же тогда 
«ДНР и ЛНР»? 

При согласии России, это может устроить военное и по-
литическое руководство «ДНР и ЛНР», они добиваются отде-
ления от Украины, а дальнейшее государственное строитель-
ство откладывается на потом. Но большая половина населе-
ния этих регионов хотят жить в Украине, люди хотят мира. 
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4). Отделение Новороссии от Одессы до Харькова. 
По сравнению со сценарием отделения «ДНР и ЛНР» 

этот принципиально отличается только большей территорией 
и возможен при принятии Россией решения о наступлении се-
паратистов на Харьков и Одессу, или взятии под контроль этой 
территории после экономического краха в Украине. Для России 
этот сценарий - неприемлем, так как кроме получения большей 
территории и коридора на Крым остаются все те же минусы в 
геополитическом плане. США берет под контроль большую 
часть Украины, базы НАТО могут появиться на границах Рос-
сии в Сумской и Черниговской областях и зона влияния США 
отодвинется всего лишь на 150 – 200 км в Харьковской обл. Из 
плюсов – выход к Приднестровью и построение «дуги безопас-
ности» с Юга. 

Для США и Киева эти потери, тоже неприемлемы, Украи-
на теряет выход к морю и черноморские порты, (практически 
весь промышленный и сырьевой потенциал) становится эконо-
мически несостоятельным государством. Для России и США по 
разным причинам, этот сценарий также неприемлем, для США 
слишком большие потери, а для России приобретенные плюсы 
не решают поставленных геополитических задач. 

5). Отделение Левобережья с Одесской и Николаевской 
областями. Сценарий возможен при катастрофическом пора-
жении Киева и США от сепаратистов, успешном наступлении 
россиян на Киев, изгнании из Киева правящей элиты, депута-
тов ВР и правительства Порошенка-Яценюка с последующем  
установлении новой власти на отторгнутых территориях. Это 
возможно также при экономическом крахе государства, потере 
властными структурами полной управляемости и наступлении 
всеобщего хаоса в стране. 

Не исключено, что в этом случае США придется бросить 
с запада войска НАТО для удержания хотя бы части Правобе-
режья и ответного удара с востока войск России с выходом на 
Киев. Линия соприкосновения (современная Эльба 1945 года) 
может оказаться где-то по Днепру и во избежание глобального 
конфликта всем придется остановиться и сесть за стол перего-
воров. Этот сценарий ставит крест на самостоятельности укра-
инского государства, Правобережье при этом частями, или це-
ликом переходит под протекторат США и ЕС. Левобережье 
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образует новое государство в тесном союзе с Россией или 
«новая Новороссия» входит в состав РФ. Также возможен 
вариант, когда  Украина, как «окраина» в своих исторических 
границах со столицей в Киеве остается самостоятельным, но 
под жестким контролем России. 

Из анализа приведенных сценариев можно сделать вы-
вод, что на человеческий ресурс в Украине, всем глубоко нап-
левать. Сегодня в Украине проходит не одна, а целых 3 войны: 

1) – на Востоке страны между разными государствами;  
2) – в информационном поле, СМИ и Интернете; 
3) – в обществе между людьми, поэтому необходимо: 
► В интересах США и Украины: 

● - удержать Украину «единой - неделимой» и прекратить 
войну на Донбассе;  
● - условно приемлемый сценарий - потерять Донбасс; 
● - неприемлемый сценарий, потеря Донбасса и Левобережья. 

► В интересах народа Украины: 
● – после Майдана 2014, народ Украины сменил людей во вла-
дных кабинетах, - забыв при этом сменить саму суть системы. 

► В интересах России: 
● - сохранить Украину – единой, без Галиции; 
● – условно приемлемый сценарий – раздел Украины на Лево-
бережье и Правобережье; 
● - неприемлемый сценарий, отделение Донбасса от Украины.  

► В интересах Европейского Союза: 
● – удержать Украину в поле влияния ЕС, сделать буферной 
страной, при этом базы НАТО появятся на границах с Россией. 

Противоборствующие стороны для закрепления своей 
победы будут стремиться реализовать сценарий, при котором 
в Киеве установится подконтрольная России или США власть, 
признанная международным сообществом. США помогая сего-
дняшней власти в Киеве, находятся в более выгодном положе-
нии, России же для признания на международном уровне сво-
их побед, необходимо решать проблему установления в Киеве 
лояльного себе режима. Все выше перечисленное показывает, 
что всем заинтересованным сторонам, придется отрабатывать 
механизмы согласования своих интересов, искать компромисс 
и идти на варианты, хотя бы частично устраивающие разные 
стороны, при этом не забывать о желании народа. 
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Реальные  параллели 
Украина - наверное, самое часто произ-
носимое сейчас слово в мире. За пос-
ледние 10 лет Украина пережила две 
Революции, аннексию Крыма и сейчас 
идет гибридная война на Востоке стра-
ны. Этот период в истории Украины, 
охарактеризуют как гражданское проти-
востояние регионов, острыми конфлик-
тами в борьбе за власть, изменением 
национально-государственного устрой-
ства между различными политически-
ми, национальными  и  социальными 
группами  на  территории  современной  

Украины. Сегодня Украине необходимо удержаться в своих 
границах после аннексии Крыма. Но знают ли сами украинцы, 
что такое единое государство Украина? В 2014-2015 г. страну 
раскалывают на несколько частей. Возьмем, к примеру, любые 
выборы, на одном конце страны, 90 % населения выступают за 
одного кандидата, а на другом - другие 90 % - поддерживают 
другого кандидата. Затем представители противоборствующих 
групп, начинают противостояние в Киеве. И покуда в Украине 
будут существовать кланы миллилодеров, противостояния бу-
дут продолжаться и подпитываться внешними «друзьями» в 
лице России, США, Европы и так далее. 

Россиянам понравилось называть нас "Малороссия" или 
"Малая Россия". В России появились «деятели», которые заяв-
ляют: - Украина занимает слишком много территориального 
места. Украина в 1991 году стала инициатором распада СССР, 
когда она отделилась, в ее состав вошли слишком разнород-
ные территории, их необходимо забрать назад в Россию. Кон-
фликт назревал давно, если честно, то подобный конфликт, 
должен был «взорвать Украину» еще 24 года назад. Будем 
надеяться, что 2015-2016 г. раскола Украины не произойдет. 
Но для этого украинцам придется выработать совершенно 
новую психологию, новую идеологию, новую самоидентифи-
кацию, никак не связанную с ограниченным украинским нацио-
нализмом, которые развивались в конце XIX и начале XX века, 
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потому, что иначе Украина действительно разлетится, больше, 
чем на две - три части. 

Страна утопает в разных протестах. Сегодня Украина 
скорее напоминает «лоскутное одеяло» стиля «пейчворг», 
которое вот-вот может треснуть по швам: 

1). Первый факт десятилетней давности. «Оранжевая 
революция» - широкая кампания мирных протестов, митингов, 
пикетов, забастовок, которая происходила в ряде городов 
Украины с 22 ноября 2004 по январь 2005 г. Началась после 
того, как 21.11.2004 г. Центральная избирательная комиссия 
Украины объявила предварительные результаты президентс-
ких выборов, (подтасовавши подсчет голосов) и «определила» 
победу В. Януковичу. Большинство иностранных наблюдате-
лей считали, что победа Януковича  была достигнута за счёт 
нарушений на выборах. Началась народная акция протестов, 
как реакция на массовые фальсификации, которые повлияли 
на результат выборов. Главной политической силой, которая 
поддерживала Ющенко в 2004, была коалиция «Сила народа» 
(блок Ющенко «Наша Украина» и Блок Юлии Тимошенко), за-
тем присоединились: Социалистическая партия Украины, 
народный Рух Украины, Украинская народная партия и около 
десятка других национально-демократических партий.   

2). Второй факт полуторагодичной давности, назван 
«Революцией достоинства». Революция 2013-2014 в Украине – 
это евроинтеграционные, а впоследствии антиправительствен-
ные массовые протесты в Украине, которые начались 21.11. 
2013 года как реакция на решение Кабинета Министров Азаро-
ва «О приостановлении процесса подготовки к подписанию 
Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом». В 
качестве базовых причин, обусловивших размах протестов, 
еще называют социальную несправедливость, огромную поля-
ризацию доходов и уровня жизни населения Украины и разгул 
коррупции, пронизывающей исполнительную и судебную вла-
сть и все правоохранительные органы. 

Название «Евромайдан 2014» данные события получили 
в социальных сетях и СМИ по аналогии с событиями 2004 г. 
После смены власти (Янукович – Порошенко) в Украине они 
стали официально именоваться вышеупомянутым названием 
«Революция достоинства». На Майдане был составлен «Чер-
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ный (люстрационный) список» должностных лиц, судей, пра-
воохранителей и остальных, причастных к репрессиям в Укра-
ине, сформирован по версии политсовета партии «УДАР» во 
время проведения Евромайдана 2014 и связанных с этим 
мероприятий. В случае принятия люстрационного закона в 
Украине, лицам, в этом списке, и тем, которые скомпрометиро-
вали себя в событиях Евромайдана, будет пожизненно запре-
щено занимать должности в государственном аппарате, бал-
лотироваться в представительные органы, быть судьями, 
чиновниками, руководителями госпредприятий и т. п.  

Была сделана попытка силового разгона Евромайдана в 
Киеве, признанного противозаконной акцией силовыми ведом-
ствами Украины. Зачистка была проведена силами спецпод-
разделений «Беркут» ночью 30 ноября 2013 г. с целью очистки 
площади от участников стихийного протеста. По сообщению 
начальника пресс-службы управления МВД в Киеве, силовой 
разгон митингующих с Майдана Незалежности в ночь на 30 
ноября 2013 был проведен, чтобы обеспечить беспрепятствен-
ный проезд техники для дальнейших работ по установке елки и 
подготовке к Новогодним праздникам.  

В ночь на 30 ноября 2013 начальник ГУМВД Украины в 
Киеве Валерий Коряк отдал непосредственный приказ о при-
менении силы при разгоне Евромайдана и около 4:00 утра, 
когда на Майдане Независимости оставалось около 400 про-
тестующих, площадь окружили более 1000 вооруженных 
спецсредствами бойцов «Беркута» из трех регионов Украины - 
АР Крым, Луганской, Черниговской областей и силой спецсред-
ств - вытеснили людей с площади. Среди митингующих было 
много раненых. В социальных сетях, события вокруг этой елки 
окрестили «Кровавой елкой». В результате давления нараста-
ющего протеста 14 декабря 2013 года Генпрокурор Украины 
Виктор Пшонка сделал официальное заявление на пресс-
конференции: «О наказании виновных лиц»…  

В результате силового противостояния в центре Киева, 
начавшихся захватов административных зданий и органов 
власти в столице и областных центрах, создания параллель-
ных органов власти, организации неформальных силовых 
структур Украина оказалась на грани введения чрезвычайного 
положения, утраты территориальной целостности и коллапса. 
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Скупые строчки информации, как сводки с линии фронта: 
Кировоград. Милиция заблокировала вход в здание ОГА 

в Кировограде с целью недопущения туда митингующих. На 
центральной площади города находится около 50 представите-
лей силовых структур в полном обмундировании, со щитами и 
дубинками. За ними стоит ряд правоохранителей с помповыми 
ружьями, на соседних улицах притаились автобусы. На митин-
ге приняли решения о строительстве блокпостов на въездах в 
город, начались записи в ополчение…. 

Полтава. Город бурлит, как потревоженный улей. Люди 
вспоминают все прошлые обиды и притеснения за период пра-
вления Януковича: «Зажрались сволочи на народном добре, и 
как им кусок – поперек горла не стал». На первом заседании 
Народной рады, которую возглавил Роман Чабановский от ВО 
"Свобода", было принято решение о запрете деятельности 
Партии регионов и КПУ. 

Черкассы. Со всех микрорайонов города, без напомина-
ния и призывов, на центральную площадь, начался стихийно 
подтягиваться народ. Пресс-служба МВД: «На место сбора, 
срочно прибыл наряд патрульной службы и вызвал подкреп-
ление. Началась подтасовка и драка, при локализации данной 
ситуации участники драки оказали сопротивление работникам 
милиции. В Сосновский районный отдел милиции были достав-
лены 32 участника конфликта». В Черкасском районном отделе 
милиции произошел взрыв, в здании выбито семь окон. О пост-
радавших не сообщается. Милиция открыла уголовное дело по 
факту взрыва. Помещение местной облгосадминистрации уже 
третий день блокируют протестующие. В центре Черкасс сот-
рудники спецотряда задержали около 40 человек из числа ата-
ковавших обладминистрацию. В списке, опубликованном на 
странице областного лидера Свободы Юрия Ботнаря, есть 
несовершеннолетние. Для них мерой пресечения избран дома-
шний арест.  

Донецк. Около 1 тысячи дончан собрались на площади. 
На руках у них повязаны георгиевские, сине-голобые и красные 
ленточки. С  другой стороны к ним приблизилась другая толпа 
молодых людей в спортивной форме, с криками "Геть фашис-
тов!" начали бить собравшихся и около 50 человек прогнали от 
памятника Шевченко. На помощь своим – с Донецкого майдана 
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подоспела подмога, началась массовая драка. 
В толпе слышно озлобленный шепот: «Нена-
вижу хохлов проклятых, убивать, вешать нуж-
но бандеровцев оголтелых. На это благослов-
ляет нас Кирилл, патриарх наш православный. 

Луганск. Город, словно вымер, затем начал бурлить как 
улей. Луганский городской голова Сергей Кравченко в своем 
обращении к луганчанам призвал принять жесткие меры по 
наведению порядка в стране. В субботу в 12.00 власти сами 
устроили митинг, чтобы горожане «выпустили пар» и смогли 
высказать свою позицию о событиях, которые происходят в 
Украине. Мнения митингующих – разошлись.  

На автобусной остановке, 25 летний бритоголовый 
юнец захлёбывается от злобы: -  Русские долго 
запрягали, но теперь быстро поедут. Скоро всех 
убивать будем, хохлов, бандеровцев, поляков, 
молдаван. Всю нечисть снесем с земель русских. 
Бойся сволочь бандеровская. Идут, уже наши люди 
русские   православные   устанавливать  «русский,  

мировой порядок». Будет империя наша евразийская цвести на 
зависть всем «жидам и пиндосам проклятущим». 

Ивано-Франковск. Город моментально наполнился людь-
ми. Страсти накалялись с каждой минутой. Областной совет 
дал местной ОГА пять дней на освобождение помещения обл. 
совета. Депутаты также дали сутки областным силовикам 
Ивано-Франковска на возвращение домой - в Киев. С Киева 
затребовали возвращения своих кадров. Начали строиться 
заграждения вокруг города. 

Одесса. Возле местной обладминистрации собралось 
около 1 тысячи горожан. В здании идет очередная сессия 
областного совета. По некоторым данным, в городе готовится 
инсценировка штурма областной государственной админист-
рации. Одесса притихла, как спортсмен перед стартом. 

В толпе слышится: «Вся власть народу». Та-
кие фразы ... нехорошие. Вся (?) власть, и - 
народу. Да тут в семьях муж с женой, или 
родители с детьми редко когда в чем могут 
договориться. Вечные – «контр взгляды», а вы 
хотите, чтобы народ договорился….  
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Чернигов. Народ, как весенняя вода быстро заполнял 
улицы. На митинге, слов не подбирали, «матку-правду» выс-
сказывали прямо в глаза, затем митингующие взяли штурмом 
Черниговскую ОГА. Об этом сообщил активист Виталий Ума-
нец: «Люди создают коридор для того, чтобы милиция покину-
ла помещение. Часть милиционеров, сами отступили от входа 
в здание ОДА. На народном вече было более  2000 чернигов-
цев, где объявили об отставке председателя обл. совета 
Анатолия Мельника и председателя облгосадминистрации 
Владимира Хоменко. Люди скандировали «Мельник на выход», 
«Хоменко вон». 

Винница. Народ – как море, то затихает, то штормит. 
Местами страсти – опережают разум. Без всякой подготовки 
начался штурм здания облсовета. Об этом в своем аккаунте в 
Twitter сообщил депутат Андрей Шевченко:  «В помещении 
облсовета слышны взрывы», – написал он. Позже Шевченко 
добавил, что милиция  в помещении оказала сопротивление  и  

был применен   газ…   За  спиной  шепот:  - Если бы 
одного-другого засранца сразу на месте к стенке 
поставили, не взирая на лица и политические взгля-
ды - шлёпнули, тогда все успокоились бы сразу. 
Развели здесь «хреновую демократию».  
Запорожье. Январь 2014 г. был неспокойным в горо- 

де. Во время разгона запорожского Майдана, активисты кото-
рого блокировали и пикетировали Запорожскую ОДА, постра-
дали как минимум три журналиста и три десятка митингующих, 
сообщила местная газета ”Суббота плюс” и активисты в соци-
альных сетях. Как сообщал УНИАН, в Запорожье правоохрани-
тели оттеснили участников Майдана с площади перед зданием 
областной государственной администрации:  «Ловили и били 
всех подряд, не гнушались избивать лежавших на земле». По 
неподтвержденным данным, задержано более 30 человек. Лю-
ди «волком» смотрят друг на друга. Слышны высказывания:  

- В Запорожье живут потомки хохлатых казаков, 
которых не добила наша царица православная Ека-
терина вторая. Ничего после подавление мятежа, 
мы всю нечисть хохлацкую на кол посадим и на кос-
трах сожжем. Мне жалко тех убогих украинцев, а ря- 
Дом  старушка  твердит «под нос» слова, как  «отче 
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наш»: - Мирные граждане в мирном городе. Мирные каски и 
мирные лица. Мирно ведут себя – мирные люди. Мирно бас-
туют,  дерутся и протестуют. Мирные лозунги - мирных 
протестов. Мирно пинают - мирные ноги. Тех, кто попался у 
них на дороге. Все очень мирно, бело и пушисто. Мирные 
шествия – мирной толпы. Мирные факелы – в городе мира, 
без счета и меры. Утром туманным и темною ночью Миро-
любивый Майдан мироточит. Мирно пьют чай и мирно бесе-
дуют. Мирно требует сыра, кофе, лимонов, уборки сорти-
ров. Каждую пятницу, после обеда - с миром ищут повода, 
для мирного вече. А рядом мирные «дети в черных террор-
ках». Мирные цепи для мирной «разборки». Мирная ненависть 
к просто прохожим. Да и к водителям ненависть тоже. Все, 
кто за гранью майданного бунта: «Тушки й, «титушки», 
«банда» и «хунта». Вы думали «мир» - это пение скрипки, 
солнце, объятья, цветы и улыбки? Как бы не так! Мир те-
перь с кулаками. Дышит он злобой и ложью он свищет. Мир-
ный Майдан, он не сеет и не пашет. Мирно поет и сильно – 
по мирному бьет. Мирно пляшет и мирно блокирует. Ты не 
согласен? Значит, ты «титушка». Значит, ты опасен!… 
Мирный Майдан заелозил до дыр, слово хорошее — МИР… 

Разные люди, в разных регионах, по разному рвут Украи-
ну на части. Как живет страна сегодня, пережившая революции 
2004 и 2014 годов, потерявшая Крым и сжившаяся с войной на 
Востоке? Доживет ли Украина до реформ, без потери своих 
границ? Сможет народ пережить и нужны ли нам «хваленные» 
реформы, когда украинская  нация  потеряет  свое  единство?  
Донецк и Львов, Харьков и Крыжополь, Кременчуг и Яремча - 
живут разной жизнью. Имеют собственный этнический колорит, 
культурные, исторические и чисто региональные традиции. Да, 
Украина разная. Во многих вопросах – принципиально разная.  
Можно сменить Президента в стране, парламент, но проблему 
противоречий нации это не решит. Власть, которая устраивает 
галичан, никогда не устроит жителей востока, и наоборот. Если 
нет единства, семья – распадается, и каждый член, старается 
урвать себе «кусок по жирнее». Побеждает не ум, а сила, наг-
лость, приближенность к власти, способность к воровству и 
целому ряду аморальных поступков. Страшно, когда люди 
знают, что поступают плохо, но продолжают это делать. 
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Подрыв  Украины  изнутри 
Каждый простой украинец, если будет 
внимательно читать сообщения СМИ, 
сможет «между строчек» увидеть ску-
пые  информационные сообщения, со-
бытия, факты – это огромный кладезь 
для собственного понятия происходя-
щего в стране и за рубежом. Все, что 
вы прочтете ниже, уже, когда то сооб-
щалось, (печаталось) в СМИ, но вы не  

придали значения. Давайте вместе разберемся с фактами, 
которые не представляют «государственной тайны». Далее, 
мы обращаем внимание читателя на то, что указанные в этой 
главе – факты и комментарии, анализ и прогнозы, будут части-
чно переплетаться с информацией в следующей главе «Укра-
инская мультибарбара». 

Тот факт, что Россия без Украины просто не выживет, 
понятен и очевиден, даже Европейскому союзу, который акти-
вно стал втягивать нашу страну в переговоры по урегулирова-
нию кризиса на Востоке, а ведь совсем недавно (при Янукови-
че), Европа даже не желала рассматривать вариант перегово-
ров формата «ЕС-Украина». Так возникают очень пикантные 
ситуации. Мы допускаем мысль, что Россия очень давно «зак-
ладывала мину замедленного действия», и готовила почву к 
разъединению украинских регионов и что швы на «лоскутном 
одеяле Украины», наложенные русской рукой, могут в ближай-
шее время разъехаться и случится не поправимая катастрофа. 

Давайте проведем краткий аналитический разбор весен-
не-летней военной кампании 2015 года в Украинских событиях. 
Четко обозначим угрозы и зоны потенциальных конфликтов по 
всей Украине, опираясь на Сергея Разумовского. Без купюр бу-
дем упоминать: Аксенова и Могилева, Якименка и Захарченка, 
Плотницкого и Новинского, Коломойского и Кернеса, Балогу и 
Допкина, Садового и Кличко, и многих других. 

Украина в 2014-2015 годах представляет собой разные 
«зоны стратегических интересов» власти имущей, полевых 
командиров, олигархов и т.д., рвущих «лоскутное одеяло», 
каждый на себя. Что это  за  зоны контроля, регионы, или конг- 
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ломераты и кто там руководит?  
1)Начнем с первого «лоскутка», т.е. с Крыма, который 

мы до сих пор считаем украинской территорией. Крым сегодня 
– это псевдо Россия и руководит там преступная группировка 
под руководством Аксенова и его приближенных. Собственно 
говоря, они как были бандитами, так и остались ими. Кроме 
них, (в тени) находятся  разные  группировки, бывших  украин- 

ских силовиков.  
Аксёнов С.В.(род. 26 ноября 1972, Бе-
льцы, Молдавская ССР) российский 
политик. Глава Республики Крым с 9 
октября 2014. Депутат Верховного 
Совета АР Крым (2010-2014). Лидер 
всеукраинской партии «Русское Един-
ство». 9 апреля 2014 года - введен в 
состав Президиума Государственного 
совета Российской Федерации.14 апре-
ля  2014 г. В. Путин, назначил  его  вре- 

менно исполняющим обязанности Главы Республики Крым. В 
отношении Аксёнова было возбуждено уголовное производст- 
во в Ч. 1 статьи 109 УК Украины (насильственное изменение 
или свержение конституционного строя, или захват государст. 
власти). 5 марта 2014 г. Шевченковский райсуд Киева поста-
новил задержать С. Аксёнова. Он является вдохновителем 
«Крымского кризиса», обострения общественно-политической 
ситуации в Крыму в феврале - марте 2014 года, повлёкшие 
коренные изменения политического статуса территории и про- 

живающего на ней населения.  
Экс-глава СБ Украины Якименко А.Г., род-
ился 22.12.1964 в городе Кейла в Эстонии. 
В 1986 г. А.Якименко окончил Ейское выс-
шее авиационное училище (Россия) и в 
1997 г. Военно-воздушную академию им. 
Гагарина (Монино, Московская область).  
После окончания авиационного училища 
служил в Монголии и в  Крыму. По инфор- 
мации канала ТВі, Якименко служил в рос- 

сийской, а не украинской армии. Был «особистом», с 2010 по 
2011 г. - начальник Управления СБ Украины в Севастополе, 
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затем в 2012 г. - Донецкой области. В 2012-2013 г. - первый 
заместитель главы СБ Украины, 9 января 2013 г. В. Янукович 
назначил Якименко главой СБ Украины. С одной стороны кри-
минальные группировки Крыма возглавляет Якименко, (кото-
рого не хотят искать, потому, что не дай Бог он расскажет 
лишнее), а с другой стороны - подвязываются известные пер-
соны: Захарченко, Могилев и другие. Якименко А.Г., подозре-
вается в преступлениях против человечества во время Рево-
люции достоинства 2013 г. и последующих событий  Евромай- 

дана 2014 года. 
Могилев А.В. род. 6 апреля 1955 г., 
Петропавловск-Камчатский, СССР, 
генерал-полковник милиции, мини-
стр внутренних дел Украины (2010 
2011), председатель СМ Крыма (8 
ноября 2011 года по 27 февраля 
2014 года). В 1977 г. окончил Сла-
вянский гос.пед. институт по специ-
альности «учитель физики». В 1993  

окончил Национальную академию внутренних дел. В 2007-м 
назначен начальником ГУ МВД Украины в АР Крым, а позже - 
заместителем Министра – (нач. Главка милиции Крыма). С 8 
ноября 2011 года - председатель Совета министров Крыма. 
Совершил преступление против человечества. Вооруженные 
отряды, которые были ранее созданы Могилевым, они не рас-
пущенны и сегодня имеют статус «охранных структур» в Кры- 

му  и  выполняют его  «спец. заказы». 
Захарченко В.Ю., родился в Констан-
тиновке Донецкой области. В 1986 г. 
окончил Рижскую специальную сред-
нюю школу милиции МВД СССР, и 
пролжал учебу по линии  МВД СССР.  
Полученные специальности: правове-
дение, управление в сфере правопо-
рядка, учет и аудит. Кандидат наук по  

гос. управлению. Генерал  внутренней  службы Украины. 7 ноя-
бря 2011 г. указом президента Януковича назначен министром 
внутренних дел Украины (сменил на посту А. Могилева).  

21 февраля 2014 г. ВР Украины  отстранила  Захарченко 
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от исполнения обязанностей министра внутренних дел «За 
превышение власти и должностных полномочий, выразивше-
еся в незаконных приказах о безосновательном применении 
мер физического воздействия, специальных средств и огне-
стрельного оружия, что обусловило массовое нарушение кон-
ституционных прав и свобод человека и гражданина», в след-
ствии этого - десятки убитых и сотни раненых граждан. На 
посту главы МВД его сменил Арсен Аваков. Согласно данным 
Генпрокуратуры Украины, В. Захарченко значился в списке 24 
бывших чиновников, причастных к массовым убийствам в цен-
тре Киева в период с 18 по 22 февраля 2014 года. Все четверо  
заявляют: «Мы считаем В. Януковича законно избранным пре-
зидентом Украины». 

Что будет с Крымом завтра? Сейчас украинская армия 
слишком слаба, чтобы штурмовать крымский перешеек, гово-
рит президент «Центра системного анализа и прогнозирова-
ния» Ростислав Ищенко. Но еще летом 2014 года такой шанс у 
украинцев был, считает эксперт. В то же время он не исклю-
чает, что украинские националисты не оставят полуостров в 
покое. И даже в случае распада Украины, они будут пытаться 
совершить возмездие: «Если сейчас украинская армия и пра-
вительство достаточно слабы по сравнению с прошлым 2014 
годом для того, чтобы атаковать Крым, то в случае распада 
Украины появятся отдельные территории с неконтролируемы-
ми вооруженными бандами. В период такого полураспада, с 
учетом того, что атаманам все равно на кого нападать, так как 
у них за спиной государства – нет, Крым опять окажется под 
угрозой «мелких» укусов и диверсий. Потому что нацистские 
боевики – это люди настроенные на борьбу: они будут вое-
вать до последнего».  Мы считаем, что судьба Крыма, оконча-
тельно не решена, да и власть РФ старается, как можно мень-
ше доверять Крымской власти, и не вмешивается в их конф-
ликтные разборки между вышеперечисленных господ. 

Оккупированная Россией «Республика Крым» теряет пос-
ледние признаки декоративной самостоятельности. Марионе-
точная власть Аксенова подходит к концу. Коррупционные 
скандалы, разразившиеся в Крыму, можно считать своего рода 
окончанием «цветочно-конфетного» периода в отношениях 
Москвы с ее марионеточной  властью  в аннексированной рес- 

— 220 —



публике. Еще в начале года крымский источник сообщал, что 
на Аксенова в ФСБ России есть 12 криминальных дел. Но его 
«крыша» в том же ведомстве пока не дает им ходу. Когда 
крымские наместники посягнули на «святое» - (на большие 
деньги), точнее, на полномочия распоряжаться ими с пользой 
для себя, без ведома РФ. Волна задержаний, арестов и отста-
вок в «правительстве Аксенова» - демонстративно увеличи-
лась.  Право «порулить» в Крыму, правительство Аксенова и 
его сообщников, подходит к концу, что и прогнозировалось.  

Несколько слов о крымской молодежи. Период эйфории 
прошел, реалии сегодняшнего дня заставляют задумываться о 
завтрашнем дне, к примеру, молодежь Крыма всеми силами 
увиливает от призыва в армию РФ. В Севастополе из-за отсут-
ствия призывников, в армию набрали молодежь с Чеченской 
республики. В Крыму проводятся устрашающие мероприятия 
против крымских татар, запрещают их TV, арестовываются 
активисты, проводятся бесконечные обыски и задержания. Мы 
называем подобные действия «раскачиванием ситуации и наг-
нетание взрывной волны». В результате этой «под ковёрной 
борьбы» российских тяжеловесов, у которых под ногами пута-
ются привыкшие за год к дармовщине и безнаказанности крым-
ские  выше указанные «герои», давно отыгравшие отведенную 
им роль, «государственное образование Республика Крым», 
теряет последние признаки своей и без того мнимой самосто-
ятельности. Вы знаете, что войны за Крым ведутся с периода 
«сивої давнини» и никогда не прекращались. В Крыму назрева-
ет новая партизанско-диверсионная война против РФ, банд- 
группировок Аксенова, Могилева и им подобным. Выходит, что 
война в Крыму и прилегающих, пограничных территорий, быст- 

ро не закончится…..  
В 2014 г. для «российского Крыма» снова 
переписали историю. В Крыму презентова-
ли книгу, вышедшую «к первой годовщине 
возвращения Крыма «под державу Рос-
сийскую», под названием «Русские». Эта 
книга не об истории русского народа - как 
этноса, а о четко локализованном анклаве  

«русского мира» с подзаголовком «Российская Федерация. 
Республика Крым. Город-герой Севастополь». Чем же приме-
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чательны, по мнению ее авторов, именно эти «русские», что 
им посвящена целая книга? 

А). Книга не новая, просто два человека, автор проекта 
Борис Балаян, (называющий себя «председателем союза 
журналистов этнических СМИ», а теперь еще с прибавкой 
«Республики Крым»), и писатель Лев Рябчиков, называющий 
себя «президентом Крымской литературной академии», доба-
вили в нее довольно спорные моменты, основанные на факте 
аннексии Крыма - Россией. 

Б). На потребу политической сиюминутности, ранее напи-
санная книга, была «практически полностью переработана и 
существенно дополнена с учетом пожеланий президента РФ -  
В.Путина. Этот факт объясняет и цель книги, и изначальную 
ошибочность ее концепции. 

«Глубина и достоверность исторических познаний» Пути-
на, известны всему миру из его публичных высказываний в 
последнее время. И как ни странно, но именно из разряда 
таких сентенций авторы книги и взяли его высказывание для 
эпиграфа, определяющего всю суть книги: «Именно здесь на-
ходится духовный исток формирования многоликой, но моно-
литной русской нации и централизованного Российского госу-
дарства». По этой версии получается, что когда Россия в 1783 
году, первый раз пришла в Крым (к своему истоку), то до этого 
ни русской нации, ни Российского государства, просто не суще-
ствовало. И только после «прихода к своему истоку» началось 
формирование «многоликой, но монолитной русской нации», и 
ни Иван Грозный, ни Петр I, ни Екатерина II, ни Потемкин, и ни 
множество других фельдмаршалов, поэтов, писателей, публи-
цистов до этого момента не внесли в этот процесс ни грамма 
вклада? Так что же тогда пришло в Крым в 1783 году? 

И откуда же тогда русские узнали, что их «исток» именно 
здесь? И если «исток» в Крыму, то что же тогда формирова-
лось и централизовалось в Новгороде, Москве и Петербурге? 
С другой стороны, как случилось, что Россия «к своему истоку» 
пробивалась три века, путем целых 12 войн против Турции и 
Крымского ханства за обладание Крымом? И как русские рань-
ше (столетиями) могли жить без этого «истока»? Сложно ска-
зать, можно ли больше не уважать историю как науку, если ее 
«пишут» вот такие «академики». И самое удивительное, что 
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авторы книги проталкивают эту концепцию через всю книгу, не 
обращая внимания на тот факт, что в самой России ни один 
уважающий себя историк ее не поддерживает. Что существует 
уже выверенная временем историческая концепция формиро-
вания русского народа как нации, что самоутверждение прези-
дента Путина в самой России раскритиковано и доказана его 
несостоятельность.   

На этом фоне объявился еще один «академик» - Сергей 
Аксенов, в частности, говорит: «Весьма важно помнить, что 
Крым - третий после Москвы и Петербурга центр русской куль-
туры, обладатель памятников истории, и он сохранит этот 
имидж». В очередной раз Аксенов перепутал слова «русский» 
и «российский», это шулерский способ обмана читателей:  

Во-первых, Крым никогда не был центром русской куль-
туры даже во времена империи, большую часть своей истории 
он относился к Новороссийской губернии с центром в Одессе. 
Он всегда был периферией русской культуры, основные собы-
тия которой происходили, например, в одной Ясной Поляне в 
большей степени, чем в Крыму. 

Во-вторых, по общему количеству исторических памят-
ников Крым, возможно, и третий после Москвы и Петербурга 
регион, да и то навряд ли, однако обман в том, что большинст-
во этих памятников не русской культуры, а потому не могут 
делать Крым вообще даже регионом русской культуры. Крымс-
кие памятники - это скифские, боспорские, караимские, херсо-
несские, крымско-татарские, армянские, греческие, итальянс-
кие, немецкие и множество других, среди которых русские - это 
преимущественно царские дворцы, которые Максимилиан Во-
лошин справедливо сравнивал с «железнодорожными буфе-
тами», и памятники войны, разрушения, убийства, которые и 
не следовало бы заносить в перечень памятников вообще.  

В-третьих, если Крым - третий центр русской культуры, 
то тогда что такое Великий Новгород, Казань, Псков, Суздаль, 
Ярославль, Владимир, Архангельск, Волгоград (Царицын), 
Калуга, Кострома, Белгород, Самара, Саратов, Смоленск и 
многие другие.  Зачем самим же так унижать русскую культуру, 
историю и другие регионы страны, к которой сами же хотят 
относиться? Зачем самим себе - «замыливать» глаза?  

Авторами книги, полностью игнорируется тот объективно- 
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правовой факт, что мировое сообщество не признало принад-
лежности Крыма к России, они противопоставляют ему частное 
мнение одиозных личностей. Они не учитывают, что, с позиций 
международного права, вооруженное присоединение Крыма 
как в 1783-м, так и в 2014-м годах является классической 
формой аннексии. 

О значении «крымской весны 2014» в книге рассказывают 
другие люди, согласно международному праву, за совершение 
государственного преступления в Крыму, над виновными лица-
ми, скоро начнется серия международных судебных процессов  
против России и русских политических организаций Крыма. Так 
или иначе, но суть «крымской весны» в скором будущем будет 
квалифицирована не по понятиям конституционного суда Рос-
сии, а по международному праву. Дело еще и в том, что дово-
льно скоро, политическая ситуация и в России изменится, и 
тогда все мифы, которыми напичкана эта книга, будут опровер-
гнуты, над ними будут смеяться, а саму книгу просто выбросят 
в макулатуру как уже бесполезную вещь. 

В книге также представлены биографии нынешних пред-
ставителей в органах власти Крыма, коррумпированные  мини-
стры, незаконные вооруженные формирования, в отношении 
которых уже сейчас возбуждены уголовные дела. Эта книга 
еще одно свидетельство того, что тезис «Крым – наш» пред-
полагает только один национальный адрес «Крым - для рус-
ских»! Сегодня интересы, история, права, потребности и сами 
крымчане других национальностей: татар, караимов, армян,  
украинцев, греков, болгар, немцев, в оккупированным русским 
обществом Крыма, не берутся в расчет, как будто бы их и нет. 
Книга «Русские» нарушает главный цивилизационный принцип 
- толерантность по отношению к другим нациям. 

2). Вторым «лоскутком» - будут территории Донецка и 
Луганска, где мы выделили пять позиций:  

А). В бандитской системе ценностей все происходящее 
на Востоке Украины, объясняется элементарно: киевская брат-
ва вышла на разборку с донецкой братвой, идет передел и 
беспредел. А народ  выявился заложником «борьбы  кланов»;  

В). За киевской братвой стоит «пахан» под названием 
Запад, (ЕС, США). Этому клану противостоит другой «пахан» 
под названием Кремль, он в семи  силами  помогает донецким 
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группировкам, как «своим сукиным сынам», чтобы они как 
минимум не проиграли, потому, что если выиграют киевские, 
то отожмут всю «халявную поляну» (Донецкий край), а это 
позор и неуважение для всей РФ; 

Г). На Востоке Украины идет настоящая война, гибнут 
люди за непонятные интересы: «Мы воюем за людей, или за 
территории»? На вокзале Луганска читаем нотации беженцам: 
- Вы, здоровые мужики и бабы, а куда-то бегите, вместо того, 
чтобы защищать Родину. На что получаем совершенно логич-
ный ответ из народной толпы: «От кого защищать? Если бы вы 
нас «не защищали» (российские войска), эти (украинские)  нас 
и не обстреливали». «Эти» в данном случае - ВС Украины. 

Д). Украина уже больше года стоит «на пороге» полно-
масштабной, гражданской войны. Трагические сказки про «ка-
рателей киевской хунты», которые будто бы «убивают русских 
только за то, что они русские», разбились вдребезги еще в 
прошлом году, сразу после сдачи Славянска. Вторая сказка: 
«На Донбассе русская нация обретет сознание и силу, и оста-
нется там жить, будто на новой Родине, независимо от Кремля, 
Киева и прочих русофобов». Очень интересное выражение 
«русская нация». А зачем это донецким кланам? Зачем дели-
ться? Чужих хозяев Донбассу не надо. Своих девать некуда. 

 Е). На Востоке страны, имеем полярность мнений и дей-
ствий. Народ начал прозревать. Идет раскол, как между поле-
выми командирами, так и между самими ДНР и ЛНР….  

Самопровозглашенные «республики Донбасса» с момен-
та своего создания прокламируют свой «антифашистский» 
характер, который носит весьма своеобразный оттенок антисе-
митизма. Его левой ипостаси свойственна критика государства 
Израиль и его "международной агентуры", нападки на крупный 
капитал, представленный еврейскими предпринимателями и 
банкирами. Сюда же можно отнести сталинистов, в мифологии 
которых борьба с сионистами является важным звеном - эта 
идеология является доминирующей среди украинских и рос-
сийских коммунистов, Сталин является привлекательным пер-
сонажем и для евразийцев - национал-большевиков, активно 
участвующих в конфликте. 

Правое крыло представлено русским национализмом в 
различных ипостасях, с его традиционным антисемитским 
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зарядом - здесь есть: монархисты-черносотенцы, православ-
ные клерикалы, различные группы национал-социалистов, 
поклонники конспиролога Старикова, неоязычники-родноверы 
и многие другие. Характерным для пропаганды сепаратистов 
«ДНР-ЛНР» является классический антисемитский ход, где 
изображение противоположной стороны, (матричной Украины), 
как находящейся целиком под управлением евреев. А там, где 
настоящих евреев не хватает, там идет «дописка» еврейского 
происхождения, например, президенту Украины П.Порошенко, 
премьеру А.Яценюку, лидеру «Свободы» О. Тягнибоку и т.д. 

Речь идет не только о газетной публицистике, но и офи-
циальных выступлениях лидеров «ДНР-ЛНР». Так, 2 февраля 
2015 на совместной пресс-конференции лидер «ДНР» Алекс. 
Захарченко и глава «ЛНР» Игорь Плотницкий охотно отпускали 
антисемитские шутки. Захарченко назвал руководителей Укра-
ины «жалкими евреями», которые не могут управлять казацким 
народом: «Думаю, что Т. Бульба и Т. Шевченко неоднократно 
перевернутся в гробах от таких правителей в Украине». Плот-
ницкий охотно поддержал этот «юмор»: - Есть даже песня: 
«Когда еврейское казачество восстало». При этом Плотницкий 
заявил, что не имеет ничего против евреев – «как нации, как 
избранного народа», (типичная оговорка антисемита), однако 
заметил, что «государство Израиль появились только благо-
даря тому, что Великая Отечественная война закончилась 
нашей победой». Там, где правит автомат Калашникова, нет 
ощущения безопасности ни у украинцев, ни у русских, ни у 
евреев, ни у каких других национальностей….  

Сегодня все попытки свести в единоначалие, вооружен-
ные силы «ДНР-ЛНР» – терпят крах, но Россия всячески под-
держивает и снабжает вооружением, как сепаратистов, так и 
бойцов РФ. Подметим, что они используют стратегию Третьего 
рейха, все войска постоянно перемещают военную технику и 
создают видимость большого количества разнообразного воо-
ружения. В связи с «текучесть кадров», назвать фамилии, кто 
осуществляет руководство в многочисленных отрядах «ДНР-
ЛНР» тяжело, по той простой причине, что даже внутри, посто-
янно проходят внутренние разборки и перемещения.  

Идея сепаратистского мятежа на востоке Украины разра-
батывалась и вдохновлялась в РФ, но  ее  выполнение  возло- 
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жено на полевых командиров на местах. В разношерстной ком-
пании лидеров «народного ополчения» есть: местные урожен-
цы, бывшие украинские чиновники, силовики и приехавшие из  

России – разношерстные варяги. 
И. Плотницкий, Н. Козицын, А. Мозговой, П.Дремов 
(Батя), А. Павлов (Леший) и им подобные,  полевые 
командиры и казацкие атаманы, это псевдо руково-
дители, или как их называют «говорящие головы». 
Нужно быть круглым идиотом, чтобы при такой меж-
дународной  обстановке,  высовываться  в  СМИ  и  

получить клеймо «международный террорист». В 2015 Кремль 
завершает очистку ДНР и ЛНР от всех сил, претендовавших на 
какую-либо самостоятельность в военных и политических воп-
росах. Полевые командиры вынуждены покидать самопровоз-
глашенные республики, а наиболее упорные и недоговороспо-
собные - уничтожаются. Российские власти руками донецких и 
луганских марионеток избавляются от ультраправых русских, 
которые год назад приняли участие в операции «Новороссия».  

В прошлом году в сувенирных ларьках в Киеве ходовым 
товаром была колода игральных карт, оформленных в стиле 
фигур самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Присутствовали в 
этой колоде: «тузы» Захарченко, Плотницкий и Царев с синя-
ком под глазом, «король» Губарев, «девятки» Безлер и Кози-
цын, министры госбезопасности и внутренних дел, полевые 
командиры и так далее, вплоть до совсем мелких сошек вроде 
замминистров здравоохранения и «боевых подруг» боевика 
Моторолы. Правда, Стрелков уже отсутствовал в колоде, а вот 
Бородай почему-то еще был. Можно было разложить весь тер-
рариум «Новороссии» по мастям и областям. На коробке 
сувенирной колоды написано: «Их разыскивает украинский 
народ» и еще нарисованы на тех лицах - грозные мишени. 

Игорь Плотницкий (на фото ниже). Самопровозглашен-
ный руководитель «Луганской народной республики», коман-
дир бандформирования «Заря». Он заявляет - родился в 1964 
году в Луганске. Однако до пытливые журналисты нашли корни 
Плотницкого на Буковине. Жители поселка Кельменцы Черно-
вицкой области подтверждают, что здесь жила семья будущего 
сепаратиста, и школу Плотницкий окончил именно там. В 1982 
году Н. Плотницкого забрали служить в армию, в Пензу. После  
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окончания срочной службы он остался в 
вооруженных силах, а в 1987 г. окончил 
Пензенское высшее артиллер. инженер. 
училище. Уволился из армии в 1991 году 
в звании майора. В начале 1990 приехал 
в Луганск, где работал в коммерческих 
структурах. Позднее организовал собст-
венный бизнес по торговле горюче-сма-
зочными материалами. С 2004 по 2012 
год работает на государственной службе  

в областной Инспекции по защите прав потребителей. С нача-
лом сепаратистских волнений на востоке Украины становится 
на сторону так называемой «ЛНР». В апреле организовывает 
батальон «Заря», а с 21 мая 2014 года назначен на должность 
«министра обороны ЛНР». После того как первый глава «ЛНР» 
Валерий Болотов ушел со своего поста, Плотницкий сменил 
его на этой должности. Позднее, когда Плотницкий принимал 
участие в так называемых «выборах главы ЛНР», он говорил, 
что «был назначен» на этот пост, правда, не уточнил, что он 
сам себя – назначил. 

Журналистское расследование "Украинской правды"  ука-
зывает на прямую связь Плотницкого, а также подконтрольного 
ему «правительства ЛНР», с бывшим губернатором Луганской 
области и влиятельным экс-регионалом Алекс. Ефремовым. 
На данный момент И.Плотницкий и подконтрольные ему банд-
формирования находятся в конфликте с бандами «казаков», 
захватившими юг Луганской области. Фактическая юрисдикция 
«главы ЛНР» распространяется на территорию немногим боль- 

шую, чем площадь самого Луганска. 
Николай Козицын. Командир (атаман) 
«Все великого войска донского». Будущий 
«атаман» родился в 1956 г. в Дзержинске 
Донецкой области. В 1978 году окончил 
училище МВД в Харькове, после чего ра-
ботал надзирателем в исправительно-
трудовой колонии. В 1985-м прапорщик 
Козицын был уволен из внутренних орга-
нов за многочисленные должностные пре-
ступления, среди которых были  и пьянст- 
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во, и неуставные отношения с заключенными. С 1990 г. начи-
нает принимать участие в формировании структур Донского 
казачества, которое создавалось на волне роста патриотичес-
ких настроений в России в конце 1980 г. В 1992 году вместе с 
группой добровольцев воюет на стороне русских в Приднест-
ровье. В 1993 принимает участие в грузинской войне на сторо-
не Абхазии. В этом же году он стал атаманом «Все великого 
войска донского». 

В 1994 году от имени донских казаков подписывает согла-
шение о сотрудничестве с руководством самопровозглашенной 
Чеченской республики Джохара Дудаева, что вызвало большой 
скандал, однако после начала Первой чеченской войны, связи 
Козицына с Дудаевым помогли освободить из плена многих 
российских военных. Впрочем, активного участия в той войне 
«козицынские казаки» не принимали. В конце 1990 принимает 
участие в югославском конфликте на стороне сербов, где имел 
непосредственные контакты с бывшим президентом Югосла-
вии Слободаном Милошевичем. 

До начала украинского конфликта, Н. Козицын постоянно 
жил в своей резиденции в Новочеркасске Ростовской области. 
Там он оброс званиями и регалиями, которые зачастую выду-
мывал себе сам. Если верить словам атамана, то он – доктор 
экономических наук, писатель, рыцарь мальтийского ордена и 
академик. Впрочем, не исключено, что некоторые из 28 госу-
дарственных наград Козицына, а также премия им. Жукова 
вполне настоящие, так как Козицын и его «войско» длительное 
время пользуются благосклонностью властей РФ. 

 После начала боевых действий на востоке Украины, Н. 
Козицын и его казаки принимают активное участие в столкно-
вениях на стороне сепаратистов. Подконтрольные атаману 
части «Казачьей национальной гвардии» заняли Антрацит, 
(который являлся неформальной столицей козицынских вла-
дений), а также Ровеньки, Красный Луч и ряд других городов 
на юге Луганской области. Также в сфере влияния Козицына 
находится,  другой атаман из Стаханова - Павел Дремов. 

Николай Козицын открыто не признает существование 
«ЛНР» и считает подконтрольные ему выше указанные земли 
«территорией Российской империи». Между его казаками и 
местными сепаратистами идет постоянный конфликт.  
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Алексей Мозговой. Командующий банд-
формированием «Призрак». Родился в 
1975 г. на севере Луганской области в 
селе Нижняя Дуванка, Сватовского р-на. 
Служил в украинской армии по контракту, 
некоторое время работал в военкомате 
Сватово. Уволился в звании сержанта. С 
конца 1990-х Мозговой был политически 
активен на местном уровне – работал 
агитатором на  выборах и членом  комис- 

сии на избирательном участке. О политических взглядах Моз-
гового можно судить по тому, что он был членом организации 
«Молодая гвардия», возглавляемой известным сепаратистом 
Арсеном Клинчаевым. 

Весной 2014 года Мозговой был активным участником 
луганского Антимайдана. В апреле он организовывает «Народ-
ное ополчение Луганщины» и уже 10 апреля 2014 практически 
официально посетил Москву как один из «лидеров протеста», 
где встретился с главой парламентских фракций ЛДПР Влад. 
Жириновским и «Справедливой России» Сергеем Мирновым. 
Однако настоящим лидером в «ЛНР» Мозговой так и не стал. 
Он не смог поделить власть с тогдашним главой сепаратистов 
Валерием Болотовым и 21.04.2014 вместе со своими людьми 
отправился в Лисичанск, где и закрепился, а 6 мая т.г. объявил 
об официальном примирении с Болотовым. 

Мозговой совместно с командовавшим тогда северодоне-
цким гарнизоном боевиков - Павлом Дремовым руководил обо-
роной против летнего наступления украинской армии по линии 
Рубежное – Северодонецк – Лисичанск. После того как города 
пришлось оставить, Мозговой с верной ему частью «Призрак», 
отступил в Алчевск, где создал свое собственное управление, 
отдельное от «властей» Плотницкого и «казаков Козицына». 

Мозговой – творческая личность. Он не только полевой 
командир, он поэт и исполнитель народных песен, которые 
поет как на русском, так и на украинском языке. В мирное вре-
мя, он даже был солистом сватовского «мужского ансамбля». 
Мозговому принадлежат ставшие популярными в интернете 
слова о том, что женщина должна сидеть дома и вышивать 
крестиком, а не ходить по барам, «как бы чего не случилось».  
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Павел Дремов (Батя). Командующий 
«Первым казачьим полком им. Платова». 
О жизни Дремова до войны известно не-
много. Он родился в Стаханове в 1976 г. 
и был каменщиком. В одном из интервью 
Дремов заявил, что служил в украинской 
армии, «которая послала его воевать в 
Приднестровье под пули», что маловеро-
ятно даже не потому, что украинская ар-
мия не воевала  в приднестровской  вой- 

не, а потому, что в 1992 году Дремову было всего 16 лет. Впер-
вые Дремов всплыл в качестве руководителя террористов ле-
том 2014 года в Северодонецке, где он при содействии Кози-
цына организовал отряды местных казаков. В одном из интер-
вью того периода российскими СМИ, Дремов представлен «ле-
гендарным Батей». Позывной «Батя» за ним, так и закрепился, 
а вот в чем его «легендарность», нам узнать не удалось. 

После наступления украинской армии Дремов отступил 
из Северодонецка - в Стаханов, при поддержке Н.Козицына, 
стал там единоличным правителем. П. Дремов получил широ-
кую известность благодаря своим видео, с критикой других 
сепаратистов, и руководства «ЛНР» - Плотницкого, с которым 
он в состоянии острого конфликта. По словам Дремова, у него 
есть «флешка», на которой находится компромат на все руко-
водство «ЛНР». Дремов известен как активный антисемит. В 
частности, Игоря Плотницкого он называет «жидом», а Минс-
кое перемирие – «уловкой еврейских олигархов». 

Алексей Павлов (Леший). Командир банд 
формирования «Леший». Родился в 1975 
в Приморске Запорожской обл. Закончил 
ПТУ в родном городе. С 1993 по 1995 г. 
служил в армии в 529-м механизирован-
ном полку в Днепропетровской области. 
После армии осел в Стаханове, где стал 
принимать участие в казачьих организа-
циях. С 2007 Павлов – казачий «атаман» 

в станице Кадиевская, под Стахановым. Свою организацию 
будущий лидер сепаратистов зарегистрировал от имени «Сою-
за казачьих формирований», корни которого тянутся в Россию, 

— 231 —



а главой является В. Староконь – друг Николая Козицына. 
Весной 2014 года принимает активное участие в сепа-

ратистских выступлениях в Луганске. После захвата города 
боевиками формирует «Смерш ЛНР», в составе которого 
занимается задержаниями и пытками активистов луганского 
Евромайдана 2014. Тогда же формируется подразделение, 
названное по имени позывного Алексея Павлова - «Леший». 
База батальона «Леший» – здание СБУ в Луганске, а позднее 
Луганский институт МВД. Непродолжительный период летом 
2014 года Павлов даже являлся фактически единоличным 
хозяином Луганска после отхода от власти Валерия Болотова. 
В последнее время Павлов и его подразделение находится в 
тени из-за конфликта с группировкой Плотницкого. 

Александр Захарченко. Командир банд-
формирования «Оплот», самопровозг-
лашенный «глава ДНР». Родился в 1976 в 
Донецке. Окончил техникум промышлен-
ной автоматики. Работал электромеха-
ником на шахте, затем начинает бизнес-
карьеру. На его имя в Донецке были заре-
гистрированы компании ООО «Дельта-
форт» и «ТД Континент», в одной из кото-
рых совладельцами значились члены Пар- 

тии регионов. Помимо бизнеса Захарченко занимается общес-
твенной деятельностью – возглавляет донецкий филиал харь-
ковской организации «Оплот», которая в период Евромайдана 
запомнилась как поставщик хорошо экипированных «титушек». 
16 апреля 2014 года в числе группы вооруженных боевиков 
осуществляет захват здания Донецкой ОГА. В мае 2014 стано-
вится «военным комендантом» Донецка. В составе «Оплота» 
принимает участие в боях с украинской армией. 22 июля 2014  
получает легкое ранение в руку под Кожевней на юге Донецкой 
области. 7 августа 2014 после отъезда из Донецка московского 
пиарщика Александра Бородая занимает его место в статусе 
«премьер-министра ДНР». Позднее на организованных сепа-
ратистами псевдо выборах, получил статус «главы ДНР». 

 Александр Ходаковский (на фото ниже). Экс-командир 
бандформирования «Восток», глава «совета безопасности 
ДНР». Ходаковский – бывший командир спецподразделения 

— 232 —



СБУ «Альфа» в Донецкой области, 
потому информации о биографии 
бывшего сотрудника спецслужб  
практически нет. В  составе  своего 
подразделения Ходаковский был в 
феврале 2014 г. в Киеве, где прини-
мал участие в подавлении протес-
тов. Как он признался впоследст-
вии, именно события на Майдане 
2014 повлияли на его решение при-
нять сторону сепаратистов. Весной 

2014 г. Ходаковский собрал под своим крылом бывших укра-
инских силовиков из «Беркута» и «Альфы», к которым присое-
динились наемники с Кавказа: кадыровцы и осетины. Новое 
формирование получило название «Восток». 

Боевое крещение «Восток» получил в столкновении с 
батальоном «Донбасс» в бою под Карловкой 23 мая 2014 г. А 
уже 26 мая 2014 г. «Восток» в составе других сил террористов 
понес большие потери при попытке взятия аэропорта Донецка. 
В борьбе за власть в Донецке, А. Ходаковский конфликтовал с 
приехавшим из Москвы Александром Бородаем и его союзни-
ком Игорем Гиркиным (Стрелковым), окопавшимся в Славянс-
ке. После того как Гиркин со своими боевиками был вынужден 
под давлением украинской армии отойти в Донецк, Ходаковс-
кий решил, что ему небезопасно находиться в одном городе с 
вооруженным отрядом Гиркина, и отступил в Макеевку 9 июля. 

Вместе с Ходаковским ушла половина его «батальона», в 
то время как оставшиеся люди, присягнули на верность тогда-
шнему «министру обороны ДНР». В Макеевке, вдали от линии 
фронта, Ходаковский занял здание «Макеев-уголь», расставил 
вооруженную охрану и стал ждать, когда Гиркин и Бородай 
уедут сами по себе, что и произошло месяц спустя. Далее он 
находит общий язык с командиром «Востока» - Захарченко и 
13 ноября 2014 указом «главы ДНР» был назначен (под него 
же созданную должность) «главою совета безопасности ДНР». 
Немецкий журналист Андре Айхофер, бравший у Ходаковского 
интервью, рассказывал, что теперь из окна рабочего кабинета 
бывшего полевого командира открывается вид на центральную 
площадь Ленина в г. Донецке. 
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Арсений Павлов (Моторола). Командир 
бандформирования «Спарта». Родился 
в 1983 г. в Республике Коми. Осиротел 
в 15 лет, позднее воспитывался бабуш-
кой. Служил в армии связистом, где и 
получил свое прозвище. Принимал уча-
стие во Второй чеченской войне. После 
армии вернулся в Коми, женился, завел 
ребенка, работал на разных специаль-
ностях, был обычным парнем. Судьба 
Моторолы сделала крутой поворот пос- 

ле того, как он под впечатлением от новостей на российском 
ТВ приехал на Донбасс защищать «русский мир», да и денег 
подзаработать. Павлов присоединился к группировке Гиркина 
в Славянске и стал командовать отрядом боевиков, охраняв-
шим блокпост на Семеновке. Говорливый Моторола пригля-
нулся российским журналистам, и становится «главной медий-
ной звездой», после самого Гиркина. В нем старательно фор-
мировался образ простого добровольца из российской глубин-
ки, который все бросил и уехал на Донбасс «спасать мирных 
жителей» от украинских карателей. 

Первая жена Моторолы осталась в Коми, а вторая жена, 
резко контрастирующая с ним высокая молчаливая брюнетка, 
познакомилась с ним в Славянске. Свадьбу сыграли в Донецке 
11 июля после отступления. Это бракосочетание стало одним 
из центральных событий в жизни «ДНР». Поздравить молодо-
женов пришли лидеры сепаратистов Павел Губарев и Игорь 
Гиркин, а репортажи - растиражировали многие СМИ. После 
свадьбы Моторола с новоиспеченной (второй) супругой отпра-
вился в Крым – отдохнуть, впереди его ожидали неприятные 
отношения с первой женой. После отдыха, Моторола вернулся 
на Донбасс, где создает свое бандформирование «Спарта». 

Подразделение Моторолы принимает участие в организа-
ции Иловайского котла, затем вместе с отрядом террориста 
Гиви предпринимает безуспешные попытки штурма донецкого 
аэропорта. Несколько раз его «ополченцы» рапортовали об 
установлении контроля над аэропортом, однако каждый раз 
это оказывалось неправдой. Несколько раз сообщали о смерти 
Моторолы, что не соответствовало действительности. 
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Михаил Толстых (Гиви). Командир банд-
формирования «Сомали». Родился в 
Иловайске в 1980 г. В 1998–2000 годах 
проходил срочную службу в украинской 
армии. В учебном центре «Десна» полу-
чил специальность танкиста. Позывной 
получил в армии за внешнюю схожесть с 
кавказцами. После армии работал верхо-
лазом. По собственному утверждению, 
всегда больше симпатизировал России, 
чем Украине, поэтому после начала вол- 

нений на востоке Украины принял сторону сепаратистов и 
отправился воевать в Славянск, в группировке Гиркина. В ка-
честве командира боевиков, впервые проявил себя под Ило-
вайском. Там отряд под командованием Гиви принимал непос-
редственное участие в блокировке украинских войск, пытаю-
щихся выйти из окружения. 

С начало осени 2014 г. вместе с Моторолой руководит 
атаками боевиков на аэропорт Донецка. В качестве тактики 
атак террористы чаще всего выбирают лобовые наступления, 
что приводит к большим потерям среди атакующих. Количес-
тво погибших в отрядах Гиви и Моторолы за период бессмыс-
ленных атак на аэропорт не поддается исчислению. 

Александр Беднов (Бэтмен). Командир 
подразделения «Бэтмен» (погиб), роди-
лся в 1969 г. в Луганске в семье воен-
нослужащего. В 1988 г. ушел служить в 
армию бывшего СССР и был зачислен 
во внутренние войска МВД. По словам 
самого Беднова, в составе советской 
армии он нес службу в «горячих точках» 
на Кавказе. После увольнения из армии 
вернулся в родной Луганск и устроился 
на работу в милицию. В 2005-м ушел со  

службы в звании капитана. Работал  в  охране  ночного  клуба. 
Начало «русской весны» в Луганске весной 2014 года Беднов 
встретил в качестве активиста Антимайдана. Сначала он всту-
пает в «Народное ополчение» А. Мозгового, однако затем фор-
мирует свое подразделение, которое назвали «Бэтмен». 
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В структуре самопровозглашенной «ЛНР» Беднов-Бэтмен 
достаточно быстро становится известным в народе полевым 
командиром. Непродолжительное время в августе 2014 года 
Беднов занимает пост «министра обороны ЛНР». Первый 
открытый конфликт с правительством «ЛНР» у Беднова прои-
зошел, когда он собирался принять участие в «выборах», орга-
низуемых сепаратистами. По сценарию победить должен был 
действующий «глава ЛНР» - Плотницкий, участие и выставле-
ние фигуры «Бэтмена» в подобной «избирательной гонке», в 
планы Плотницкого не входило. Людей Беднова обстреляли в 
момент подачи документов в «избирком ЛНР». 

Несмотря на конфликт с группировкой Плотницкого, Бед-
нов продолжал базироваться в Луганске. Был активным про-
тивником мирных договоренностей в Минске, а также отказы-
вался принимать участие в обмене пленными, несмотря на то, 
что в личном подчинении Беднова имелась тюрьма, в которой 
среди прочих содержались и украинские военные. По неподт-
вержденной информации, в конце декабря 2014 г., Беднов  
предлагал П. Дремову совместный бунт против - Плотницкого. 

«Бэтмена» убили 1 января 2015 года в районе Лутугино в 
результате засады. По словам представителей «ЛНР», Беднов 
погиб в перестрелке с «народной милицией» Плотницкого,  
после отказа разоружаться. Тот факт, что на машину Беднова 
напали из засады и сожгли огнеметами, говорит не в пользу 
этой версии. То обстоятельство, что в качестве доказательства 
смерти Беднова было предоставлено лишь обгоревшее тело, 
дало повод для возникновения версий о том, что Беднов не 
убит, а захвачен российскими спецслужбами и вывезен. После 
гибели Беднова его подразделение было расформировано, а 
ближайшие соратники захвачены. Боевикам “Бэтмена” в “ЛНР” 
вменяют издевательства над заключенными и пытки, а также 
изнасилование и мародерство мирного населения. 

В 2015, все профессиональные офицеры русской армии, 
которых прислали воевать в Восточные области Украины, 
начинают любыми путями добиваться возврата в Россию. 
Количество русских добровольцев в украинской войне, резко 
сокращается. Как пример, показательна судьба генерала ГРУ 
Сергея Петровского, он же «Хмурый», или «Плохой солдат», 
которому подчинялся спецназ, агентура и контрразведка, - его 
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просто подставили и выжили, где затерялись следы Петровс-
кого, мы не знаем. Вольнице «ДНР и ЛНР», которые привыкли 
к грабежам, «реквизиции» разного имущества, вседозволенно-
сти, контрольные функции, пусть даже со стороны спецслужб 
РФ – не нужны. «ДНР и ЛНР» нужны: оружие, деньги, продово-
льствие и прочая помощь, а контроль над ними – нет. Прекра-
щать войну, сепаратисты не хотят, (больше подобной корму-
шки они нигде не найдут) в Украине им грозит тюремный срок, 
а в России – они никто и зовут их – никак. В случаи провала 
проекта ДНР и ЛНР, куда денутся эти люди – неизвестно. Вы-
хода у них нет, поэтому они будут сражаться отчаянно и до 
конца, а вот каким будет этот конец, наверное знает только 
Господь. Народ в этих регионах в расчет не берется, инфраст-
руктура разгромлена, донецкий уголь в два раза дороже, за 
уголь - добываемый в России. Сегодня ни Кремль, ни Киев, ни 
ЕС – не знают чем закончатся проекты «ДНР и ЛНР».  Кремль 
последовательно проводит санацию сепаратистских террито-
рий Украины.  

Был удален необходимый на начальном этапе донбас-
ской операции, но затем ставший утомительно-ненужным, 
странноватый «белогвардеец» Игорь Стрелков. Практически 
одновременно со Стрелковым отправился в Россию «глава 
совмина ДНР», политтехнолог Александр Бородай. Затем в 
Россию отослали хозяина Горловки, полевого командира Иго-
ря Безлера (Беса). В украинских СМИ Безлер имел репутацию 
одного из самых жестоких вождей сепаратистов. Про Безлера 
известно точно: этот жесткий и конфликтный командир перма-
нентно враждовал с руководством «ДНР», был «фактическим 
сепаратистом» по отношению к «народной республике». Вла-
сть донецких вождей на Горловку не распространялась, Без-
лер правил там единолично, при необходимости, его люди 
вступали в вооруженные столкновения с дэнээровцами и в 
самом Донецке. 

Атаман Николай Козицын уехал в Россию в бессрочный 
«отпуск». Кому-то совсем не повезло, т.э. Александр Беднов 
(Бэтмен) и Алексей Мозговой, они убиты. При этом и Козицын, 
и Бэтмен, и Мозговой были искренними сторонниками русского 
национализма в его «имперской» форме. Все они считали себя 
самостоятельными фигурами и стремились эту самостоятель-
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ность максимально проявлять и демонстрировать, в том числе 
яростно критикуя руководство «ДНР и ЛНР» по любому поводу. 
«Казачья национальная гвардия» Козицына, бригада «Приз-
рак» Мозгового, группа быстрого реагирования «Бэтмен» Бед-
нова были центрами притяжения для множества ультраправых 
самого разного толка — от монархистов-неочерносотенцев, до 
откровенных нацистов вроде головореза Алексея Мильчакова. 
(Справка: Беднов был расстрелян из гранатометов и огнеме-
тов. Мозговой был взорван фугасом и добит из пулеметов). 

Знакомтесь, маньяк из Санкт-Петербурга 
А. Мильчаков воюет в Украине на стороне 
сепаратистов. Симпатизирует Гитлеру, по 
убеждениям - нацист. Первый раз  «прос-
лавился» в 2011 г. тем, что убивал живот-
ных и выкладывал в интернет фотографии 
своих забав. Стал известен по прозвищу 
«Фриц». В 2009 г. привлекался к админис-
тративной ответственности за стрельбу в 
неположенном месте. Через время Миль-
чаков нашелся в Пскове на службе в 76-й 
десантной  дивизии.  После   прохождения 

службы он практически сразу отправился в Луганскую область, 
уже якобы в качестве добровольца, где летом 2014 г. сформи-
ровал группировку «Русич» из своих идейных соратников по 
ультраправому лагерю и взял позывной «Серб». На войне 
Мильчаков вновь проявил живодерские наклонности, когда 
публиковал фотографии на фоне убитых украинских военных. 
Его жестокость и садистские наклонности к пленным солдатам, 
вызывала непонимание со стороны сепаратистов и их полевых 
командиров. (Все украинское, вызывает у него страх и ненави-
сть, есть фото, где он топчет украинский флаг). Вот такие 
«вежливые люди» из России едут воевать на Восток Украины. 

Вывод: - Все кто с мечем к нам пришел, тот от меча и 
погибнет. Садисты вроде Мильчакова, не должны спокойно 
находиться в цивилизованном обществе. Мильчаков должен 
быть ликвидирован! Нельзя позволить ему спокойно вернуться 
в Россию. Слово за украинскими патриотами… 

Мы поинтересовались у представителей антикремлевско-
го русского национализма, завершена ли зачистка «ДНР-ЛНР» 
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и какие выводы стоит сделать русским националистам из  кро-
вавой, донбасской трагедии. - Сепаратистами сначала поль-
зуются, потом выставят клоунами перед всеми, а потом выбра-
сывают «на улицу», (эти люди действительно служат клоунами 
на Востоке Украины). 

Можно ли говорить о том, что зачистка Донбасса завер-
шена, или она еще будет продолжаться?  Нет…. 
Только факты: 2 мая 2014 во время боев в Славянске 
погиб уроженец Севастополя, один из командиров и 
снайпер «народного ополчения ДНР» Сергей Журиков 
(позывной Ромашка). Как сообщалось, до начала конф-
ликта в Украине он служил в Киево-Печерской лавре. 
5 августа 2014 года во время боев в районе Вергунки 
под Луганском был убит глава разведгруппы батальона 
«Заря» А. Стефановский (Мангуст). Погибший являлся 
жителем Пермского края, ветераном боевых действий в 
Чечне и членом КПРФ. В Донбассе воевал с мая 2014 г. 
1 января 2015 г. по подозрению в незаконном лишении 
свободы, пытках и грабежах, вблизи поселка Лутугино 
был расстрелян кортеж «нач.штаба 4-й бригады ЛНР» - 
Беднов (Бэтмен), о котором мы уже писали.  
7 февраля 2015 года под селом Чернухино от пулевых 
ранений скончался комендант Изварино, - М. Мартаков 
(105-й). По сообщениям СМИ, Мартаков также занимал 
пост нач. военной полиции Краснодонского района, 
Луганской области. 
26 марта 2015 в центре Донецка было совершено поку-
шение на командира батальона «Мираж» и «депутата 
парламента Новороссии» Романа Возника (Цыган). Его 
машина была обстреляна украинскими партизанами.  

В целом, на территории «ДНР и ЛНР», идет «плановая 
зачистка» сепаратистов всех видов. Жителей России должны 
знать, что одних арестованных с РФ, более 200 человек. Разог-
наны более 1 тыс. наемников группировки Мозгового, «Войско 
Донское» насчитывало от 3000 и до 4000 человек, - уползло в 
свои края «зализывать» раны. Это были последние крупней-
шие формирования, чьи лидеры имели хотя бы минимально о 
чем-либо «свое мнение». В дальнейшем будут репрессии про-
тив малых групп, о которых, скорее всего, даже никто не услы- 
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шит внутри правящих болванчиков-марионеток «ДНР и ЛНР». 
В качества примера, напомню, что после гражданской 

войны большинство авторитетных красных полевых коман-
диров было уничтожено. А в наше время, подобное  было в 
ПМР (Приднестровская Молдавская Республика). В Абхазии, 
большинство лидеров казачества - истреблены по очереди уже 
в «независимой Абхазии», а их боевые командиры постепенно 
ликвидированы. В Таджикистане — о похожих историях много 
мог бы рассказать полковник Квачков. Когда посадили Рахмо-
нова на пост президента Таджикистана. Все его таджикские 
коллеги, которых он организовывал, и которые под красными 
флагами громили национал-демократов, были вскоре после 
его победы - убиты. 

В Украине, проект «Новороссия» - глупость и самоубий-
ство, вот такая простая характеристика сути, а последствия - 
страшные. На Востоке Украины, большинство сторонников 
«Новороссии», размышляющих о «Донбассе, как исконно рус-
ской земле», ни разу в жизни, (в России) не бывали даже про-
ездом. К примеру, пожилые люди не хотели верить, (как писал 
Ильин), что СССР - это не та Россия, которую они знали и 
любили, это не государство их отцов и дедов, а совершенно 
новое государство, построенное на костях русского народа 
(как, впрочем, и других народов, попавших в «зону соцлагеря 
СССР»). Сегодня же многие не могут понять, что РФ – это не 
возрожденная Русская Держава, и не наследник СССР. Сегод-
няшняя РФ - это деградирующий, разлагающийся и гниющий 
«великан на глиняных ногах», наделенный целым рядом серь-
езных проблем, невозможных для бывшего СССР. 

На Востоке страны, «Антимайдан» Донбасса, это сугубо 
реакционное движение, полностью враждебное любой нацио-
нальной идеологии, его основа - местный патриотизм с носта-
льгией по советской эпохе на уровне «вчерашнего дня». Харак-
терно, что молодое поколение, которому ностальгировать не о 
чем, в ополчение «ДНР и ЛНР» совершенно не стремится. Дон-
басс, по признанию Игоря Гиркина, это территория, на которой 
идет «гражданская война между детьми и их родителями». 
Проще говоря: старшее советское поколение, сражается с 
антисоветским, молодым поколением. Вот так в простой фор-
ме, высвечивают «национальный конфликт». Люди восточных 
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районов Украины, не говорите потом, что вас кто-то обманул. 
Не ищите себе оправдания, вы сами себя обманули, а распла-
чиваться будет вся страна. 

Что касаемо перспектив «ДНР и ЛНР», то в истории все 
повторяется. Не нами выдуман финал, он вам известен и без 
нашей книги. Остатки групп, которые будут лезть на Донбасс, - 
пристрелят. А такие, как Национально-демократическая пар-
тия, просто «рассосутся по домам». Сепаратисты, такие как 
Стрелков и Дугин, (если останутся живы) будут ездить по горо-
дам РФ, и читать лекции «Про украинский фашизм». Жаль, что 
в конце своих лекций, они побоятся сказать: «Сегодня РФ, про-
сто опасное для жизни государство, и его надо радикально 
менять изнутри». (Далее - «третий кусок лоскутного одеяла»).  

Церемония  обмана 
Певица и общественный деятель 
Руслана Лыжичко заявила, что ны-
нешняя украинская власть не спра-
вляется со своими обязанностями. 
США и Евросоюз демонстрируют 
готовность помогать Украине, 
успешно развиваться после «май-
данной» революции Достоинства. 
Но эта готовность не означает, что 
поддержка  западных  стран  будет  

безоговорочной. Напротив, как следует из оказанной ограни-
ченной финансовой и военной помощи, поддержка оказывает-
ся на определенных условиях. В 2015 г. на горизонте маячит 
вероятность дальнейшего ухудшения экономической обста-
новки и условий в области безопасности. Украинская власть 
должна готовиться к худшему. На протяжении года почти все 
западные лидеры высказались о серьезных обязательствах по 
отношению к Украине, и Киев может подумать, что он все еще 
может рисковать, украинские лидеры могут убедить себя, что 
Запад не даст Украине развалиться. Украина, как «лоскутное 
одеяло», не очень выгодно Европе. Существует мнение, согла-
сно которому в случае ухудшения ситуации США и их союзники 
будут обязаны вмешаться, так как не могут допустить расчле-
нения или оккупации европейского государства - Украина. 
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3). Третий «кусок лоскутного одеяла» - Днепропетро-
вск и Запорожье, это самые серьезные участки эксп- 

луатации государственной собственности и природных ресур-
сов. Пусть И.Коломойского сняли с посады губернатора, но 
существенных сдвигов в лучшею строну – нет. Назначенный из 
Киева новый губернатор, в середине 2015 г. никакого влияния 
не имеет. Днепропетровск, он же бывший Екатеринославль, 
это «большая заноза» в Украине, о которую ломали ноги мно-
гие революционеры после 1917 года. К примеру, крах армии 
Махно наступил тогда, когда они после штурма Екатериносла-
вля, начали грабить население. Награбивши, «под самое - не 
могу больше грабить», армия Махно стала небоеспособной и 
далее повторила судьбу Наполеона. Где каждый боец стал 
думать  не  о  революционной  победе, а о сохранении  награб- 

ленного добра…..  
Корбан Геннадий Олегович, родился 
24.05.1970 г. в Днепропетровске. С 
1990 по 1991 г. работал брокером на 
Московской бирже «Центр союз» и 
Российской товарно-сырьевой бирже. 
Торговал сигаретами и баночным пи-
вом. 1992 г. - собственник и коммер-
ческий директор брокерской конторы 
«Украина». С 1994 г. - председатель 
наблюдательного совета  ОАО   ИК 
«Славутич Капитал». В  1997  окончил  

Днепропетровский горный институт, специальность  «эконо-
мист». С 2014 - заместитель председателя Днепропетровской 
ОГА. Его состояние оценивается в 108 миллионов долларов. В 
Украине его еще до сих пор зовут «рейдер номер один». Он 
человек И.Коломойского и его бизнес-партнер. 

Корбан в очередной раз доказал преданность Игорю Ко-
ломойскому, возглавив в 2014 году аппарат Днепропетровской 
ОГА. Теперь человек, с именем которого связаны громкие 
сделки по недружественному поглощению предприятий своих 
оппонентов, возвращает в городскую собственность отчужден-
ные его чиновниками, разные коммунальные предприятия. По 
его словам, в собственность города уже вернулись 85 из 96 
таких объектов. Далее он подметил: «В этой стране никто не 
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изобрел ни ножниц, ни молнию. Все капиталы возникли очень 
примитивно: «купи-продай». В тоже время, я никогда не думал, 
что среди народа такое огромное количество талантливейших 
личностей. Их просто потрясающее количество: инициативных, 
уникальных, обладающих потрясающими знаниями».   

Сегодня Днепропетровск превращен в настоящую цита-
дель, где соратники Коломойского продолжают контролировать 
ситуацию в регионе. Например, Г. Корбан заявляет: «Днепро-
петровская область готова к обороне, а остальные области - 
не знаю. Мы пытались разговаривать с Киевом, но нас не слы-
шат».  Днепропетровские войска «Правого сектора», подчине-
ны структурам Коломойского и попытка их разоружения приво-
дит к еще большему конфликту внутри страны. Причина лежит 
на поверхности, Киеву не нужны вооруженные отряды, которые 
ему не подчиняются. Если у Киева нет сил вернуть Крым и пре-
кратить войну на Востоке страны, то есть мечта, заполучить 
вооруженные, военные формирования, Днепропетровска  и др. 

регионов – в свои руки.  
И.Коломойский (на фото) родился 13. 
02.1963, Днепропетровск, еврей. Про-
звище: «Беня». Учился в 21 средней 
школе, 1980-1985 г.- в Днепропетровс-
ком металлургическом институте им. 
Л.Брежнева по специальности, тепло-
техника и автоматизация металлурги-
ческих  печей, получил диплом инже-
нера. Сегодня  он предприниматель с 

украинским и израильским гражданством, член наблюдатель-
ных советов «ПриватБанка», (имеет 2017 филиалов и отде-
лений), нефтеперерабатывающего комбината «Нафтохимик 
Прикарпатья», а также нефтедобывающей компании «Укрнаф-
та», вице-президент Федерации футбола Украины, по мнению 
ряда политологов - один из наиболее влиятельных людей в 
Украине. То, что группа «Приват» является главным рейдером 
Украины, неоднократно заявлялось в СМИ. Бизнес-аналитики 
полагают, что «в группу „Приват“ напрямую или опосредованно 
входит более 100 предприятий, как в Украине, так и в мире». 

Международная банковская группа «ПриватБанк» насчи-
тывает около 22 миллионов корпоративных и розничных клиен-
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тов в 12 странах, включая Россию, Казахстан, Грузию, Латвию, 
Италию, Португалию, Китай, Германию, Кипр, Великобрита-
нию, Испанию и других. В рейтинге «Top 1000» мировых бан-
ков журнала «The Banker», издаваемого Financial Times Ltd, 
«ПриватБанк» в 2013 году занял 315 место. По информации 
Национального банка Украины, «ПриватБанк» является круп-
нейшим банком страны. 

Днепропетровск, может напрямую угрожать безопасности 
Украины. Многие говорят об этом официально. Американцы 
даже объявили днепропетровский регион опасной зоной для 
бизнесменов в связи с агрессивными действиями олигарха И. 
Коломойского. «Здесь много проблем с коррупцией и много 
утраченных возможностей», так недавно одной короткой фра-
зой охарактеризовал ситуацию в Украине - Вильям Миллер, 
бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине. 
По его словам, особенное беспокойство у заокеанских полити-
ков и бизнесменов вызывают проблемы в судебно-правовой 
сфере и в обуздании коррупции в экономике. 

21 июня 2014 года Игорь Коломойский вместе с главой 
МВД Украины Арсеном Аваковым были объявлены Следст-
венным Комитетом РФ в международный розыск (позже Бас-
манный районный суд Москвы вынес решение заочно аресто-
вать Коломойского) по подозрению в «организации убийства», 
«применении запрещенных средств и методов ведения вой-
ны», «похищении человека» и «воспрепятствовании законной 
деятельности журналиста» (ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «е», «ж», 
«л» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 356, ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 144, 
ч. 3 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ) в ходе вооружённого про-
тивостояния на востоке Украины. Все расследования ведутся 
на перспективу, поскольку у следствия нет реальной возмож-
ности привлечь обвиняемых к ответственности. 

Справка: Коломойский И.В. предпринимательством 
начал заниматься еще в 1985 году. За 30 лет построил 
могущественную промышленно-финансовую империю, 
одну из самых мощных и влиятельных в Украине. 24.03. 
2015 г. президент Порошенко удовлетворил заявление 
Коломойского об отставке с должности главы Днепро-
петровской ОГА, отметив, что Днепропетровщина дол-
жна оставаться надежным рубежом на востоке Украины.  
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► Рейтинг Фокуса: Коломойский занимает 3 место в 

рейтинге 200 самых богатых людей Украины 2012 г. Состояние 
оценено в $4,187 млрд. В середине января 2013 г. появилась 
информация о том, что И. Коломойский угрожает обвалить 
украинскую гривну в случае, если нападки на его бизнес будут 
продолжаться со стороны Януковича. (Захар Чистяков, управ-
ляющий партнер агентства конфликт-ного PR – PR i Z, заявил, 
что в ответ на возможность захвата «Аэросвита» сыном прези-
дента Александром Януковичем олигарх Игорь Коломойский 
пригрозил обвалить курс украинской гривны при помощи 
своего ПриватБанка)….   

Ивритоязычные и западные СМИ называют Коломойского 
либо украинским, либо международным бизнесменом, (гражда-
нином Израиля с 1995 г.) Если судить по данным польских и 
украинских изданий, Коломойский – самый богатый или второй 
по уровню богатства среди граждан Еврейского государства. 
Бизнес-партнеры – Виталий Тимшин, Александр Дубилет, 
Геннадий Боголюбов, Алексей Мартынов, Вадим Шульман, 
Вадим Новинский, Игорь Палица, Михаил Киперман. Имеет 
контакты с Олегом Дерипаской, который якобы лоббирует 
интересы группы «Приват» в России. Ведет общий бизнес с 
братьями Суркисами – Григорием и Игорем, Богданом Губским, 
Александром Третьяковым, дружен с Михаилом Бродским. В 
этом человеке намешено много всего разного. Как говорит 
представитель группы «Приват» Геннадий Корбан: «Беня» по 
складу характера очень похож на героев рассказа Бабеля, - на 
Беню Крика. Отсюда и родилось прозвище - «Беня».  

С одной стороны, нам показывают злого олигарха Коло-
мойского. В чем его зло? Злой олигарх публично обозвал Вл. 
Путина плохим словом и стал вхож в расстрельные списки 
кремлевских «пропагандонов» и более радикальных спец-
служб под первым номером. Слова Ю.Луценка: «Заслугою 
Коломойського стало перетворення Дніпропетровська на центр 
логістики АТО. Звідси вилітала авіація, йшли конвої з пальним і 
їжею, тут родичі впізнавали тіла загиблих". Все знают, что на 
самом деле Коломойский не родину защищал, а наворованное 
добро, просто одно с другим совпало. Непонятно только, поче-
му у остальных олигархов «это» не совпало, хотя  свое  добро 
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они защищают с не меньшим вдохновением, чем Коломойский.  
Далее вы должны знать, Днепропетровск зависит от За-

порожья, без энергетической поддержки Запорожских электро-
станций, вся Днепропетровская мощь – остановится. Самая 
большая синагога в Украине, находится в Днепропетровске, и 
там находится самый большой оплот евреев в Украине. Эта 
цитадель, которая будет сохранена при любом режиме в Укра-
ине, даже если на всей территории Украины произойдет ядер-
ный удар, мы  не  удивимся, если Днепропетровская  цитадель  

останется - невредимой. 
Г. Корбан: У меня был моральный срыв после 
одного случая. Ситуация в донецком аэропорту 
постоянно была напряженная. В одной бригаде 
служил парень 20 лет, который погиб там. А он 
был сыном одной судьи Днепропетровского хо-
зяйственного суда, эта женщина не вынесла горя и 
через 2 дня повесилась. Я ее знал. И сама мысль 
от того, что сначала погиб сын, потом повесилась  

мать, то есть просто исчезла целая семья, - меня это «докона-
ло». Причем так, что я просто позвонил одному высокопостав-
ленному чиновнику в Киев и начал орать: «вы, свиньи, что вы 
творите? Вы не умеете договариваться, вам наплевать на лю-
дей». Чиновник невразумительно промычал в трубку и отклю-
чился. Этот случай выбил меня из колеи. Отец этой семьи - 
сейчас в тяжелом состоянии, за ним смотрят, он тоже на грани 
смерти. И таких трагедий - тысячи. Мы их не знаем и не видим, 

о них не пишут, но они существуют, и это 
наша реальность…..  
Армия И. Коломойского, (на фото эмбле-
ма полка национальной защиты Днепро-
петровской области). Известно, что на 
Юго-Востоке Украины находятся ключе-
вые предприятия Коломойского: Кремен-
чугский НПЗ, Стахановский, Запорожский 
и Никопольский ферросплавные заводы. 
Кроме того, экспорт ферросплавов осу-
ществляется через порт «Южный», нахо- 

дящийся в Одесской области. Высказывается предположение, 
что контролируемые Игорем Коломойским территории Украины 
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- Днепропетровская и Одесская область - образуют некий усло-
вный «третий центр силы» в Украине. При условии, что Киев 
будет «первым центром силы»,  Донецкая и Луганская области 
будут «вторым центром силы» - проводящие относительно 
самостоятельную политику. Возможно поэтому, Коломойский 
содержит «Полк национальной защиты Днепропетровской 
области», помогает финансово добровольческим батальонам 
территориальной обороны Министерства обороны Украины и 
добровольческим спецбатальонам МВД Украины, формируе-
мых по ускоренной программе подготовки из проукраинских 
граждан. И Коломойский также содержит ряд собственных 
добровольческих вооруженных формирований, таких как бата-
льоны «Штурм» и «Днепр», тратя на их содержание до 10 млн 
долл. ежемесячно. Помимо этого, И. Коломойский ввел прак-
тику выплаты денежного вознаграждения в размере 10 тыс. 
дол. США за каждого захваченного представителя «ДНР и 
ЛНР». Этим Коломойский находит поддержку у представите-
лей различных украинских политических партий и организаций, 
от правых радикалов из ВО «Свобода», «Самообороны Май-
дана», «Правого сектора», и до «Партии регионов»; его безого-
ворочно поддерживают лидеры еврейской общины Днепропет-
ровска, обладающие значительным финансовым ресурсом. 

Вывод: Народ Украины должен знать: «кто – есть кто и 
на что способны люди», по своей сути представители олигар-
хического бизнеса могут быть украинскими патриотами, только 
если это не касается их бизнеса. 

4). Многострадальный Харьков, вотчина Г.Керноса и 
М. Добкина, за которых  рьяно взялся Киев. Почему  

Харьков является важнейшим «лоскутом» на карте Украины? 
Одни называют стратегично-выгодные предприятия, танковый 
завод и прочее, мы утверждаем совсем обратное. По большо-
му счету, никого эти предприятия не интересуют, самое страш-
ное в том, что в Харькове, сильно зависимый бизнес, разных 
«богатых буратино» с большими перспективами  на  будущее. 

Наши «временщики» типа Добкина и Керноса, не скрыва-
ют: - Мы вывезли с Харькова за прошлую каденцию по 1 млрд. 
долларов, (не с Украины, а именно с Харькова). Значит они 
работают на «одномоментный рывок», им долгоиграющий биз-
нес в Харькове не нужен. Украл, удрал и спрятал. Что же инте-
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ресует подобных «временщиков»? Харьков был и есть одним 
из центров производства и распространения легких, синтети-
ческих наркотиков. О производстве легких наркотиков для 
молодежи (таблетки, экстазы и им подобные) в Харькове, зна-
ют многие и распространяются они не только по барам и дис-
котекам, но машины-фуры тоннами вывозят их из Харькова за 
г  раницу. Не так просто сковырнуть Керноса, ведь в свое время 
он заплатил за назначения каждого необходимого ему началь-
ника в Харькове – большую сумму долларов. Характерно то, 
что каждого силовика, он контролировал – непосредственно 
сам, и это монолитная «команда Керноса», если ее убирать, то 
всех сразу.  Оставлять «корешки и вершки» - себе накладнее и 
дороже. А убрать все и всех – не получится, по скромным подс-
четам в подчинении Керноса находится только простых, воору-
женных бойцов, от 400 - до 500 человек. Политический пожар в 
Харькове может вспыхнуть в любой момент. 

Под «Гепой» часто подразумевают Ген-
надия Кернеса - мэра Харькова (с 24 
ноября 2010 года), до того и.о. городс-
кого головы (с 18-19 марта 2010 года). 
Прозвище «Гепа» Геннадий Кернес 
получил в криминальных кругах. Ро-
дился 27.06.1959 в Харькове. Получил 
хорошее образование: окончил Нацио-
нальную юридическую академию им. 
Ярослава Мудрого – по  специальности  

"правоведение" и Харьковский государственный экономичес-
кий университет по специальности "государственная служба". 
Магистр государственной службы. Даты окончания вузов и 
получения степени, в СМИ не сообщалось.  

► Деятельность: В СМИ публиковалась информация о 
том, что Кернес (Гепа Харьковский) в середине 1980-х годов 
промышлял игрой в наперстки. Впоследствии Г. Кернес якобы 
занимался скупкой и сбытом похищенных ювелирных изделий, 
мошенничеством и вымогательством, а в 1992 году решением 
судебной коллегии по уголовным делам Харьковского област-
ного суда был приговорен к трем годам лишения свободы "в 
исправительно-трудовой колонии строгого режима с конфис-
кацией всего имущества, являющегося его личной собствен-
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ностью". По одним сведениям, его осудили за мошенничество 
и злостное хулиганство, по другим - за разбой. Однако, поско-
льку Кернес оказал содействие следствию, а также с учетом 
срока, проведенного за время следствия в заключении (более 
двух лет), судебным решением он был освобожден из-под 
стражи. Публиковались также данные, что Кернес имел две 
судимости: впервые он якобы был осужден за то, что впослед-
ствии называлось "предпринимательской деятельностью". 

В 1990-е годы Кернес занимался приватизацией, став 
владельцем дома быта и гастронома "Центральный", комис-
сионного магазина "Центральный" в Харькове. Впоследствии 
среди его харьковских активов (вошедших в состав "НПК-
Холдинг") сетевые СМИ называли также ООО "Акцептор", 
гостиницы "Металлист" и "Харьков", туристический комплекс 
"Националь", ОАО Север ЛТД, газету "Вечерний Харьков", "7-й 
телеканал" и ТРВК "Тонис - центр".  

Г.Кернес - Харьковский городской голова с 2010 года. В 
2006-2010 г., он секретарь Харьковского городского совета, 
впервые занял этот пост в 2002 году, отказавшись от мандата 
депутата Верховной рады Украины, но через месяц был отпра-
влен в отставку. В мае 2002 г. члены горсовета лишили Керне-
са этого статуса. Инициатором его отставки стал городской 
голова Владимир Шумилкин, ранее рекомендовавший кандида-
туру Кернеса для назначения на этот пост. По словам мэра, 
между ним и секретарем возникли "непреодолимые разногла-
сия относительно форм и методов работы городского Совета". 

1984 - уволившись с работы в часовой мастерской подра-
батывал на мелких работах. Начал заниматься криминальной 
деятельностью. Как записано в протоколе допроса, занимался 
тем, что называлось «ломать чеки» - скупал по номиналу чеки 
сети магазинов «Березка», где продавались дефицитные вещи 
и сбывал их на черном рынке - дороже номинала. 

С 1998 года трижды избирался депутатом Харьковского 
городского совета. В армии Кернес не служил, был освобожден 
от службы на основании статьи 7-Б (шизофрения). Сам Кернес 
так комментировал свое освобождение от воинской обязаннос-
ти: «Слышал, что у меня психопатия, но откуда это они опре-
делили, я сказать не могу». 

1988 - у Кернеса и его сожительницы Приваловой Галины 

— 249 —



Сергеевны родился сын Даниил. В это время начал занимать-
ся новым видом мошенничеством на территории России (Тула, 
Москва) за использование фальшивых чеков и недоплату де-
нег, было возбуждено уголовное дело, но в тюрьму «Гепа» не 
попал, отделался отсидкой в следственном изоляторе России.  
После освобождения занимался приватизацией предприятий 
энергетического комплекса, сотрудничал с отцом будущего 
мэра Харькова Добкиным Марком. Открыл собственную юри-
дическую компанию.  

Кернес неоднократно становился объектом покушений. 
Так, в мае 2004 года была осуществлена попытка поджога его 
автомобиля, а в октябре того же года возле дома Кернеса был 
взорван другой его автомобиль. В 2007  на него было соверше-
но два покушения: в январе 2007 возле харьковской гостиницы 
"Националь", из которой в тот момент выходил Кернес, было 
взорвано самодельное взрывное устройство, а в июне 2007 г. 
возле здания горсовета был подорван его «Мерседес».  

31 марта 2008 г. суд Киевского района Харькова отказал 
управлению СБ Украины в Харьковской области в возбуждении 
уголовного дела по факту растраты бюджетных средств долж-
ностными лицами Харьковского городского совета. В марте 
2010 г. Янукович, (избранный президентом Украины), назначил 
Добкина главой Харьковской ОДА, и в том же месяце харьковс-
кий городской совет избрал Кернеса исполняющим обязаннос-
ти мэра Харькова, сохранив за ним пост секретаря горсовета. 
Решением областной администрации Кернес также был вклю-
чен в состав регионального комитета Харькова по экономичес-
ким реформам. О причастности Кернеса к криминалитету сего-
дняшних дней, говорят криминальные дела 2014-2015 годов в  

 судах Украины. 
 Добкин Михаил Маркович, родился 26 
января 1970 года в Харькове. Состоит во 
втором браке. По некоторым данным, у 
него 3 детей: (сын и 2 дочери). Окончил 
Национальный университет внутренних 
дел, по специальности "правоведение" и 
Харьковский национальный экономичес-
кий университет, по специальности "меж-
дународная экономика".  Хорошее  обра- 
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зование, это еще не значит – хороший  человек, а дети копи-
руют своих родителей… 

Дом Добкиных построен в знаменитом Лесопарке - зона 
отдыха в Харькове. По данным 1987 г. его площадь составляла 
2385 га. Примечательно, что согласно официальной деклара-
ции о доходах, большинство харьковских чиновников, среди 
которых и господин Добкин, «стеснены» не только в средствах, 
но и в жилищных условиях. Так, согласно его декларации он 
был прописан в квартире площадью 44 кв.м. по адресу улица 
Эйдемана, 2-а (601 м/р на Салтовке в Харькове). Тесновато, 
учитывая, что семья у главы облгосадминистрации немалень-
кая: в графе «члены семьи» он указал жену и четырех детей. 
25 декабря 2010 г. (в субботу) в харьковском Лесопарке горел 
большой особняк, который связывают с председателем ОДА 
Михаилом Добкиным. Последний отрицает, что это его дом, но 
возникает вопрос. Как только с дома повалил дым, раньше 
пожарных, на место возгорания приехал Добкин, а через 5 мин. 
– Кернес и начали выносить с дома все ценные вещи. Зачем 
они приехали и что они там делали?  

Согласно данным деклараций за 2010 год общий доход 
губернатора Харьковской области М. Добкина официально 
составляет около 105 000 гривен в год. Жена Добкина владеет 
квартирой площадью 161,45 кв. м, автомобилями Mercedes GL-
550, 2008 года выпуска с двигателем объемом 5,498 литра и 
Volkswagen Multivan 2009 года выпуска с двигателем объемом 
2,451 л., а также катером Tracker Tundra-21, 2008 г. выпуска с 
двигателем объемом 2,600 литра. 

В 2007 г. Добкина и Кернеса обвиняют в укрывательстве 
наркоделков и личном употреблении кокаина. Следствие по 
уголовному делу о незаконном обороте наркотических веществ 
в Харькове установило, что обвиняемый И.Гаврилов поставлял 
кокаин мэру Харькова Михаилу Добкину и его брату, депутату 
Харьковского облсовета Дмитрию Добкину. По словам Гаври-
лова, сын Кернеса - Кирилл в 2004-2006 годах «торговал таб-
летками экстези и марихуаной» в ночном клубе «Лаборато-
рия», расположенном на улице Миросницкой в Харькове.  В 
сентябре 2008 г. Дзержинский районный суд Харькова закрыл 
дело в связи с отсутствием состава правонарушения в дейст- 
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виях М. Добкина. Главным нововведением Добкина и Кернеса 
в сфере распространения наркотиков, стали так называемые 
«киоски по продаже ароматических смесей» в Харькове. Осе-
нью 2010 г. в Харькове в каждом районе открылось от 3 до 5 
киосков по продаже таких "смесей". Официально это не нарко-
тик, однако действие смеси похож на действие конопли в 
разных вариациях. Некоторые киоски неприкрыто охраняли 
милиционеры. 

В 2007 г. незадолго до досрочных выборов в ВР Украины 
был обнародован скандальный видеоролик с участием Доб-
кина и Кернеса, (первоначально был показан на канале «Три-
буна-ТВ», а позднее выложен в интернете на видеопортале 
YouTube). Видеоролик высветил момент телеобращения Доб-
кина к харьковчанам в декабре 2005 года и содержал большое 
количество ненормативной лексики, (сам мэр признал ролик 
"частично смонтированным"). Слова Кернеса: «Миша у тебя 
скучное лицо, тебе денег никто не даст». 

Одно время, была очень тяжелая ситуация с Харьковс-
ким наркотрафиком, когда произошел передел рынков сбыта 
тяжелого наркотика в России, и центром поставки этой наркоты 
стала Чечня, (только аэрофлотом перевозили до 300 тн. герои-
на). Несколько лет назад, наш украинский олигарх Новинский, 
(который в свое время удрал с России и при Януковиче полу-
чил украинское гражданство), купил место «наркобарона» в 
Украине, и сделали депутатом ВРУ от города Севастополя. 
Возмущенные силовые структуры ЕС и США написали письмо 
Януковичу по поводу наркотрафика Новинского, на что тот 
заметил: «Деньги не пахнут».  

Полученные «черные деньги» в результате сбыта нарко-
тиков, необходимо «вкладывать» в дело. Новинский начал 
скупать в Украине: порты, разные заводы, при этом ни за один 
из них до сих пор не рассчитался. Он мифически выигрывал 
тендеры, заявлял самые большие суммы, а денег в казну не 
давал. Заявляя: «Все уже проплачено». Покойная В.Семенюк-
Самсоненко по этому поводу обращалась во все инстанции, но: 
«воз и ныне там». Денег от господина Новинского не поступило 
в казну и при новой власти Порошенка - Яценюка. Следует 
заметить, что Новинский не один такой «Остап Бендер» среди 
олигархов в Украине. Далее, купивши совместно с Коломойс-
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ким аэропорт «Бельбек», Новинский задумал сделать Украину 
транзитной страной по перевозке тяжелых наркотиков на само-
летах. И вдруг «зеленные человечки» чеченца Р.Кадирова, 
разрушили этот аэропорт, тем самым прервали поставки нар-
котиков, запланированные Новинским. Последний поднял 
«волну» по этому поводу: «Теряется огромная масса денег». 

Сразу после разрушения аэропорта, господ Добкина и 
Кернеса тайно вывозят с Харькова и доставляют к чеченцу 
Р.Кадирову «на беседу», о чем там была беседа, мы можем 
только догадываться. На второй день, притихших Добкина и 
Кернеса привозят обратно в Харьков, а через время Кернес 
«срочно» уезжает на лечение в Израиль. Пробыть ему там 
долго не дали, по воле того же Кадирова, Кернеса возвращают 
в Харьков, где он стал разбираться с поставками наркотиков в 
Харьковской области, выяснять: - «где наши, а где чужие пос-
тавки». Находится ли сегодня Харьков под контролем Киева, 
конечно нет, к примеру любая машина с киевскими номерами 
на блокпостах обыскивается с особой ожесточенностью. 

Мэр Харькова Ген. Кернес, российский посол Мих. Зура-
бов и еще несколько депутатов регионалов посещают Адми-
нистрацию президента П.Порошенка - ночью. Об этом говори-
тся в расследовании журналиста «Радио Свобода» Сергея 
Андрушко, который провел два дня и две ночи возле Админис-
трации президента. К примеру, Порошенко приезжает на Бан-
ковую около 13 час. дня, а завершает работу после двух часов 
ночи. Встречи с «нужными людьми» он проводит под покровом  
ночи. Так в 22 час. ночи к АП Порошенко подъехали несколько 
внедорожников с людьми, скрывавших свои лица. Позже на 
инвалидной коляске к зданию АП подвезли мера Харькова Ген. 
Кернеса. На вопрос о цели визита он ответил: «Я - харьковский 
городской голова и должен работать с Администрацией прези-
дента для того, чтобы повысить социально-экономическую 
составляющую Харькова». В списке посетителей Кернеса не 
было. Мэр Харькова покинул АП в 00:30 час. 

В 2 часа ночи в Администрацию прибыл посол России 
Михаил Зурабов. Он от комментариев отказался. К тому же 
посол РФ, повторно приезжал в Администрацию Президента и 
на вторую ночь. Две встречи и обе под покровом ночи, наводят 
на «определенные» мысли. 
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5). Следующий «лоскутный» регион, где идет борьба, 
стрельба, это криминальное  Закарпатье.  Энергети- 

ческое сердце, енерготранзитов газо- електропоставок ЛЕП и 
нефтепроводов Украины и России в страны Европы. Сегодня 
Закарпатье – вотчина криминальных авторитетов Викт. Балоги 
и Михаила Ланьо. Время течет и меняется, люди растут. Мале-
нькие мальчики, начинают вырастать и вместо детских шалос-
тей, - делают огромный большой вред – людям.  Сначала  они 

были просто «Геша авторитет» и «Витя 
шестерка». В.И.Балога род.15.07.1963, 
с. Завидово Мукачевского р-на, Закар-
патской  области. Закончил  Львовский 
торгово-экономический институт по 
специальности «товаровед» (1984). В 
04.1997-04.1998 г. – председатель 
правления ООО «Барва», затем с 04. 
1998 по 05.1999 – мэр гор. Мукачево. С 
05.05.1999 по 01.06.2001– глава  Закар- 

патской ОДА. 04.2002–09.2005 – народный депутат ВР Украи-
ны 4-го созыва (Мукачевский избирательный округ № 71). Член 
фракции «Наша Украина» (с 05.2002). Член Комитета по вопро-
сам экономической политики, управления народным хозяйст-
вом, собственности и инвестиций с 06.2002 года. 04.02.2005–
09.2005 г. – глава Закарпатской областной государственной 
администрации. 27.09.2005-04.08.2006 – министр по вопросам 
чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от пос-
ледствий чернобыльской катастрофы. С 15.09.2006 – Глава 
Секретариата президента Украины. Государственный служа-
щий 1-го ранга (09.1999). 

Розовощекая юность Вити Балоги, если и была интерес-
ной, то не с точки зрения его сегодняшнего положения. Нас 
абсолютно не интересует, как учился юный Витя, когда первый 
раз «купил-продал» и выпил первую бутылку. Здесь он вряд ли 
чем-то кардинально отличался от других, менее ярких, пред-
ставителей своего поколения, которые в эпоху «развитого  
социализма» начали делать карьеру в системе потребитель-
ской кооперации. История не сохранила информации о про-
фессиональных успехах молодого Балоги, но, говорят, именно 
в те годы произошла знаковая встреча скромного завхоза тор-
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говой базы и стремительно набирающего «вес» местного авто-
ритета Михаила Токаря. Эта встреча в буквальном смысле 
слова перевернула жизнь В.Балоги. В Мукачево утверждают, 
что через скромную балоговскую фирму «Рей-проминь» Мих. 
Токарь отмыл свои первые миллионы. А Балога воочию убе-
дился, как надо ПРАВИЛЬНО вести бизнес. В дальнейшем 
«школа Токаря» (более известного в криминальных кругах под 
кличкой «Геша») сыграла ключевую роль в становлении лич-
ности молодого человека, завхоза, товароведа и бизнесмена 
Виктора Балоги. 

Мы немного займем вашего внимания на личности «Ге-
ши», потому, что был «учителем» Балоги. Запомнился «Геша» 
местным бизнесменам и коммерсантам всей Украины (в том 
числе и с бандитскими наклонностями) тем, что четко следо-
вал принципу «живи сам и дай жить другим». Он навел жесткий 
порядок в области, четко разделив сферы влияния. К чести 
«Геши» можно добавить, что именно его волей были ограниче-
ны кровавые «разборки» в Закарпатье. Токарь пытался, по воз-
можности, решать проблемы мирным путем, а в последние 
годы своей жизни учил своих «подчиненных» сторониться 
«беспредела». За что и снискал специфическое «уважение». 
Виктор Балога может «гордиться» тем, что очень давно пост-
радал от преступного беспредела «Геши». В Мукачево отдель-
ные смельчаки до сих пор показывают участок стены в кори-
доре горисполкома, рядом с дверью в приемную мэра города. 
Якобы именно по этой штукатурной стене «Геша», несколько 
лет назад «водил носом» Балогу, учил и приговаривал: «Я за-
чем тебя сделал мэром? Чтобы ты народ грабил?!» 

В 1998 г «Геша» был убит. Правоохранительным орга-
нам, на удивление быстро, удалось вычислить убийц, однако 
заказчик так и не был установлен. Мы можем сослаться на то, 
что земляки Токаря открыто называли имя некоего «Жени 
Донецкого» (Евгений Игнатенко), который таким образом 
отомстил Токарю за нанесенное «оскорбление». Оказалось, 
что еще в 1995 году «Женя Донецкий» банально «кинул» одно-
го из партнеров «Геши» по бизнесу на целый состав водки. В 
смысле – поезд. Несколько десятков вагонов. За это Игнатенко 
был нещадно побит, с территории Закарпатья изгнан, а также 
приговорен к большому штрафу.  
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После расстрела Токаря его империя не рухнула, а пере-
шла в надежные руки В. Балоги.  Мы так долго рассказывали 
вам о закарпатском «авторитете» М.Токаря, потому, что имен-
но он ввел В. Балогу в большой (и не совсем законный) бизнес. 
Потому, что именно «Геша» инвестировал в фирму «Барва» 
большие деньги. И, наконец, потому, что есть еще брат - Илья 
Токарь, который входит в ближайшее окружение главы Секре-
тариата президента Украины. (С помощью В. Балоги, Илья 
Токар в 2002 г. возглавил Мукачевский райсовет, а в 2005 был 
назначен руководителем Мукачевской райгосадминистрации). 

7 мая 1998 года в Мукачево было зарегистрировано ООО 
Барва». На первый взгляд ничего особенного, простая фирма. 
Чем занималась фирма «Барва»? Наверное, проще написать, 
чем «Барва» НЕ ЗАНИМАЛАСЬ. Весь бизнес Закарпатья «лег» 
под В.Балогу. Не будем перечислять все фирмы, входящие в 
бизнес-империю В. Балоги. У нас нет претензий лично к г-ну 
Балоге, который став в апреле 1998 года мэром Мукачево, 
официально отказался от ведения бизнеса. Очень похвально – 
всем бы бизнесменам-политикам так поступить. Сегодня «Бар-
ва» – это не просто государство - в государстве. Это больше, 
чем государство. Фирма живет за счет бюджета Украины и 
Закарпатской области. Во всяком случае, неоднократно чино-
вники разных рангов «проводили» бюджетные деньги именно 
через эту структуру. А на выходе получали «благодарность». 

Шли года, встреча В. Медведчука и В. Балоги, принесла 
пользу обоим, железная хватка В. Балоги настолько импони-
ровала В. Медведчуку, что спустя год он смог продвинуть на-
шего героя на главную в регионе должность – руководителя 
облгосадминистрации.     Или,  попросту  говоря,  губернатора.  
Президент Кучма не возражал – он уже был лично знаком с 
молодым мэром Мукачево. Понравился Балога президенту 
тем, что во время визита главы государства в районы, постра-
давшие в 1998 году от наводнения, денег, в отличие от других 
руководителей, не клянчил.  

После назначения на должность губернатора, В. Балога  
отблагодарил Л.Кучму по полной программе. На президентских 
выборах 1999 г. Закарпатье обеспечило президенту Кучме -  
максимальную электоральную поддержку. Но не без выгоды 
для «Барвы». Именно через эту компанию путем различных 
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зачетов, погашали бюджетникам долги по зарплате, пенсиям и 
разным пособиям: «…Когда Балога был мэром Мукачево, а 
потом губернатором Закарпатья, он в 96 раз (!) увеличил обо-
рот собственной фирмы «Барва», где был принцип: «Своим – 
всё, чужим – закон». Закарпатье – край богатый. Это эсдеки 
поняли сразу. Но активно внедряться в местный бизнес начали 
только после того, как укрепили свои позиции в области. Этому 
способствовал и сам В. Балога. 

Последующие годы, для В.Балоги были разные, взлеты и 
падения, но свою бизнес-империю, он держал крепко. Генна-
дий Москаль был слишком хорошо знаком с Балогой еще со 
времен своего руководства закарпатской милицией. Не только 
по сухим строчкам милицейских досье, но и лично. Приведем 
лишь один пример сотрудничества милиции и бизнесменов в 
середине 1990-х годов, т.е. еще при жизни «Геши». Тогда УВД 
передавало коммерсантам конфискованные товары, товары 
продавали, а прибыль делили пополам. В 2001 году, когда 
Москаль возглавил Закарпатскую обладминистрацию, он не 
стал менять «годами установленные правила»... Как правило, 
многие с нынешней власть, не любят вспоминать, из какой  
грязи они выбились «в князи». Не любит вспоминать о своем 
«закарпатском» прошлом и В. Балога. Местная пресса утверж-
дает, что за последние 8 лет против В. Балоги и его структур 
было возбуждено ВОСЕМЬ уголовных дел, но все они были 
закрыты. Поправим: далеко не все уголовные дела были воз-
буждены лично против Балоги, но «по факту» его участия. Это 
различные производства по линии милиции: 

- «По факту нецелевого использования средств…»,  
- «По факту передачи материал. ценностей в «Барву», 
- «По факту криминального …».  

Перечислять не будем, это заняло бы слишком много времени.  
После регистрации В. Балоги народным депутатом, 24 июня 
2002 года по материалам УБЭП прокуратурой Закарпатской 
области было возбуждено уголовное дело по признакам прес-
туплений, предусмотренных ч. 2 ст. 21; ч. 2 ст. 211 и ч. 2 ст. 
364 УК Украины «по фактам нарушения законодательства о 
бюджетной системе Украины, ….», и т.д. Как утверждают раз-
личные СМИ и подтверждают оперативные разработки УВД, в 
последние несколько лет в ближайшее окружение В. Балоги 
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входили разные криминальные авторитеты Закарпатья. Не 
вдаваясь в подробности, мы просто перечислим наиболее 
известных сподвижников г-на мэра-губернатора-секретаря… 

Про Михаила Ланьо (он же «Блюк»), на-
родного депутата Украины VII, VIII созы-
вов, к которому перешла значительная 
часть криминального хозяйства убиенно-
го «Геши» (в основном – наркобизнес), 
можно «писать романы». Родился 17 
ноября 1964 г. в с. Куштановица, Мука-
чевского р-на., Закарпатской области. 
Окончил Ужгородский государственный 
университет. По специальности – эконо-
мист. Мих. Ланьо имеет прочные личные  

связи в милиции, СБУ  и  прокуратуре  Закарпатской  области. 
Мы упоминаем этого «знаменитого в определенных кругах» 
человека лишь как близкого соратника В. Балоги, даже не углу-
бляясь в их коммерческие взаимоотношения. К сожалению, в 
наших архивах нет информации о криминальном прошлом 
М.Луньо, как руководителя самой мощной ОПГ Закарпатья, но, 
есть сообщения, что  М. Ланьо был, судим по непопулярной  в 
Украине ст. 117 УК (изнасилование). Последние события 
середины 2015 г. в Мукачево указывают на серьезные раз-
ногласия и разборки руководителями ОПГ Закарпатья. 

В «группу поддержки» Виктора Балоги (по информации 
«Майдана» и «Украины криминальной») также входят:  
– родной брат Михаила Ланьо («Глюк»), Иван («Осел»);  
– Василий Чепа («Чепа», «Вася-ресторан»), с 2005 г. 
советник по вопросам культуры губернатора В.Балоги, 
судим по ч.1 ст. 222 УК Украины, член ОПГ;  
– А.Суворин («Москаль»), судим по ст. 206 УК Украины;  
– Владимир Паульо («Чалый»), о роли которого в мест-
ных выборах писал еженедельник «Зеркало недели»;  
- В.Скуба (судим по ст. 117, 101, 206 УК Украины);  
- С.Медвидь (судим по ст. 215 УК Украины);  
- И.Козуб (судим по ст. 143 УК Украины);  
- В.Васильев (судим по ст. 101 УК Украины);  
- В.Орбан (судим по ч. 2 ст. 117 УК Украины);  
- В.Юрак (судим ст. 206 УК Украины) и многие другие…  
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Виктор Балога был всем им «крышей»? Или наоборот, 
эти уголовники были «крышей» Балоги? Или у них была на 
всех одна, общая «крыша»? При президенте В. Ющенко, - 
Балога стал доверенным лицом и хвастался на всю Украину, 
что президент доверил ему собственное факсимиле с личной 
подписью, и за отсутствие Ющенка в Украине, именно он пра-
вит страной. К слову будет сказано, господин Балога и сегодня, 
остался не потопляемым. Денег не меряно, потому что вся За-
карпатская контрабанда идет через него: сигареты, янтарь, 
машины и т.д., это красная зона украинской контрабанды.    

Балогой куплены все вооруженные отряды самообороны, 
правого сектора, формальные и не формальные разные воору-
женные группировки и события в Мукачево является тому при-
мером. Народный депутат Украины Мустафа Найем рассказал, 
что оперативное видео перестрелки в Мукачево Закарпатской 
области 11 июля 2015 г. он получил от сотрудников МВД: «Ви-
део оперативное, а, соответственно, его снимали оперативни-
ки. Я как член коллегии МВД имею доступ к этим данным. Ни 
одна из сторон, находящихся на этом видео, не отрицает того, 
что там происходило». Дополнительную информацию на тему 
«Мукачево 2015»,  мы предоставим читателю в конце главы, в 
разделе «Скрещенные шпаги». 

Криминальные разборки в Мукачево, о которых вы уже 
знаете, могли произойти в любой пограничной области Укра-
ины. «События в Мукачево были «срежиссированы» в Киеве 
теми, кто хочет заняться контрабандой, и освободить рынок 
для себя. Затем руками правоохранителей уничтожить «Пра-
вый сектор», дискредитировать все добровольческое движе-
ние и ввести в Закарпатье АТО», - считает депутат В.Балога.  
Киев отвечает В. Балоге – нет: «Стрельба в Мукачево явля-
ется следствием противостояния разных группировок». 

Реакция официального Киева на события в Мукачево, 
наверное, оправдана. Уволены руководители области и облас-
тных силовых ведомств. Переформатирована почти вся тамо-
жня и пограничная служба в Закарпатье и т.д. Не исключено, 
что в ближайшее время увольнения пойдут и в Киеве среди 
кураторов Закарпатской области в различных ведомствах. 

Украинский менталитет такой, что в регионах долго рас-
качиваются, и когда власть молчит, затем вооруженные груп-
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пировки начинают воевать между собой. Поэтому у Балоги на 
прямой связи находятся чеченские полевые командиры, кото-
рые не признают Р. Кадирова и мигрировали в Европу. Они 
дислоцируются на границе Словакии и Венгрии с Украиной в 
районе Ужгородского направления. Общая численность их 
бойцов, около 1500 чел. с огромным опытом ведения боевых 
действий по всему миру. Переодеть чеченцев в камуфляжную 
форму, и они станут похожи на «русинских горных партизан», 
тем более, если они ходят в балаклавах. 

Закарпатье, очень хорошо приспособлено для обороны, 
никакая бронетехника там развернуться не сможет, (туда идут 
4 дороги с горными перевалами), которые могут стать абсолю-
тно не проходимы. Обычная бензопила, на всех 4 дорогах смо-
жет повалить лес и сделать заторы. Это не открытая местно-
сть «ДНР и ЛНР», где можно стрелять «на лево и на право». 
Война в горах Закарпатья - тяжелая, это своеобразный украин-
ский Афганистан. Если Киев захочет восстановить над этим 
регионом контроль, то даже если всю Украинскую армию снять 
с восточного фронта и направить в Закарпатье, эта кровопро-
литная война затянется на годы. 

С другой стороны, судя по непотопляемости В. Балоги, 
(родной брат бывшего министра обороны Галатея, является 
начальником СБУ Ужгорода), все вышеперечисленные воору-
женные отряды Балоги, получают различное вооружение, 
прямо со складов Министерства обороны Украины. Такое 
положение вещей говорит о том, что Закарпатье является 
«запасным аэродромом» Киевской власти на случай форс-
мажорных обстоятельств. 

Вспомните «Под карпатскую Русь», созданную в 1937 г. 
лигой Нации, при прямом участии США, (признанной всей 
Европой), она включала территории Венгрии, Словакии, а 
также украинские территории «Подкарпатья». Сегодня одна 
третья часть от того старого государства, составляет Закарпа-
тья и которые сегодня контролируются В.Балогой, а это наво-
дит на печальные размышления. Возможно, за спиной Украины 
разыгрываются другие фигуры на «шахматной доске» под наз-
ванием «новая Подкарпатская Русь», где тот же В. Балога 
захочет поднять восстание и начать отделение части террито-
рии от Украины для восстановления новой «Подкарпатской 
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Руси» с ним во главе. Словакия, Венгрия и другие государства 
в этой части Европы, под нажимом США – отдадут свои участ-
ки территорий, в замен на другие уступки. Европа получает 
новое маленькое государство с подконтрольным правитель-
ством. У Балоги есть партнеры, с очень плотными завязками в 
США и его национально-патриотическое чувство носит только 
одно название «евро-доллары».  

Условно вообразите, что Россия захватила террито-
рию Украины, вплоть до Карпат. Если в России не 
будет контроля над «энергетическим узлом» Закар-
патья, ей территория Украины – не нужна: «Как бе-
льмо на глазу». С этим Закарпатским регионом 
придётся договариваться любой власти и при лю-
бом политическом раскладе. В Карпаты просто так  
десант  и  военных  не  сбросишь, это  центр Евро- 

пы, война в этом регионе, означает войну в ЕС. За интересы 
Европы, будут стоять войска НАТО, а это уже начало «новой 
Мировой войны». В.Балога понимает ситуацию и  боится за 
свою жизнь, он ездит в бронированной машине за 750 тыс. 
евро с специальной командой и личными поварами. 

6). Следующий «лоскуток» - является Буковина, где 
местным  жителям, (бывшим  румынам) - в массовом 

порядке выдаются заграничные паспорта. Сегодня там уско-
ренными темпами строится терминал сжижаемого газа, проц-
ветают различные предприятия и частные компании, имеющие 
прямое отношение к США. Давняя мечта румынских реваншис-
тов, «оттяпать» этот кусок в Украины. Там в открытую работа-
ют вербовщики, разведка и контразведка, Буковинский регион 
«стал на старт» отделения от материковой Украины. Междуна-
родные эксперты, уже не раз предупреждали о возможном 
начале процедуры аннексии «исконных территорий» со сторо-
ны Румынского государства. Президент Румынии инициирует 
новую кампанию по восстановлению доминирования Бухарес-
та, а также возможного присоединения к Румынии территорий 
Молдовы, Приднестровья и Украины: «Мы наблюдаем доста-
точно жесткую конкуренцию между Румынией и Украиной на 
транспортных коридорах на Дунае и Черном море. В этой кон-
куренции используются все возможные политические, инфор-
мационные и дипломатические инструменты для оказания 
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давления друг на друга». Еще свежа в памяти ситуация, когда 
во время приднестровского конфликта, Румыния направила 
контингент добровольцев и военных советников воевать вмес-
те с крайне правыми молдавскими националистами и постав-
ляла им оружие. 

7). Большой «лоскут» - Львов, как вторая зона  конт- 
рабанды в Украине.  За последние годы контрабанда  

достигла таких масштабов, что ликвидировать ее можно только 
кардинальными кадровыми чистками в правоохранительных 
органах по  всей  стране. В  результате  двоих  Майдановских  
революций 2004 и 2014  г., сегодняшний Львов меняет свое 
лицо. К примеру, на мытном пункте пропуска всегда очереди. 
Чтобы попасть на словацкую сторону, нужно простоять не 
меньше часа. Когда доллар был по 8 грн., ездить за границу 
было выгодно, теперь - нет. Сегодня жители 50-километровой 
приграничной зоны, получающие визы по упрощённой системе, 
посещают Словакию скорее по инерции. Они привыкли к качес-
твенным словацким продуктам и вещам. У большинства, пово-
дом для визита в соседнюю страну является также словацкая 
регистрация автомобиля. 

Успешная операция по выявлению контрабанды пока 
скорее исключение, чем правило. В последние годы украин-
ские правоохранители не баловали общественность масш-
табными операциями. В последний раз крупную партию 
сигарет задержали в далёком 2009 году. Хотя по ту сторону  
границы фуры с табачными изделиями из Украины арестовы-
вают с завидной регулярностью. В Украине сигареты стоят в 
два-три раза дешевле, чем в странах Евросоюза. Отчёты 
Всемирной таможенной организации говорят о том, что наша 
страна на протяжении многих лет удерживает лидерство по  
контрабанде сигарет в ЕС. По официальным данным Минздра-
ва, в 2013 году в Украине произвели 86 млрд. штук сигарет, а 
внутреннее потребление и экспорт составили 75 млрд. штук.  
То есть ещё 550 млн. пачек пропали в «неизвестном» направ-
лении. Кроме того, через украинскую границу везут сигареты 
не только отечественных табачных фабрик. «В западных 
областях регулярно задерживают партии белорусских сигарет. 
Они идут в Польшу. У Беларуси с этой страной есть своя гра-
ница. Значит, договориться о двукратном пересечении границы 
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с украинскими силовиками дешевле, чем перебрасывать бело-
русский товар непосредственно в Польшу»,— рассказывает К. 
Красовский, заведующий отделом контроля над табаком Укра-
инского института стратегических исследований Минздрава. 

По оценкам эксперта по вопросам таможенной политики 
Института социальных исследований Ю. Федчишина, в денеж-
ном выражении годовой объём контрабандных схем составля-
ет 25% украинского ВВП, или около 400 млрд. грн. С. Каплин 
утверждает, что через таможни сейчас проходит только 10% 
всего нелегального потока, остальное — через «зелёнку». Но 
даже при этом таможенники-коррупционеры получают колос-
сальные доходы. «Популярная схема — минус 50%. То есть 
таможенная стоимость товара занижается вдвое. 25% честной 
цены получают таможенники, 25% — экономия владельца 
груза», рассказывает курирующий таможню заместитель главы 
Государственной фискальной службы Константин Ликарчук. По 
словам политолога Юрия Романенко, один из руководителей 
крупной таможни как-то признался ему, что согласился бы 
полностью искоренить схемы на вверенной ему таможне лишь 
за зарплату в $5 млн. в год. 

Большие надежды чиновники возлагают и на сотрудниче-
ство с силовыми структурами из стран ЕС. Новоназначенный 
губернатор Закарпатской области Г. Москаль пообещал для 
борьбы с контрабандой привлечь службы Румынии, Польши, 
Словакии и Венгрии. «Мы хотим договориться с ними, чтобы у 
нас была ежемесячная сверка, кого они ловят и кого мы пропу-
стили. Если наши пропустили контрабандистов, вся смена дол-
жна написать заявления об увольнении и уйти. Это касается и 
пограничников, и таможенников", рассказывает Москаль о сво-
их планах. В любом случае искоренение коррупции на границе, 
дело не одного дня. Локальные спецоперации в Закарпатье, 
или Одессе не добавят 400 млрд. грн. к существующему ВВП 
Украины в ближайшее время… 

«Тоха, Мультик, Морда, Ребенок, Чебурашка» – это не 
клички домашних любимцев, а «погоняла» известных крими-
нальных авторитетов. В последнее время многие из предста-
вителей этого мира были убиты или ранены. Самый резонанс-
ный случай: расстрел в центре Львова, в День Независимости 
Владимира Дидуха (Морды) – одного из ключевых столпов 
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криминального мира Западной Украины. Источники в милицей-
ских кругах называют несколько причин происходящего: месть 
за старые прегрешения; конфликт «отцов и детей» (новое кри-
минальное поколение теснит корифеев), экономические проб-
лемы. А также крах мошеннических пирамид, куда криминал 
вложил часть своих денег. 

Если бы украинским городам присваивались почетные 
звания, то Львов, вне сомнения, мог бы претендовать на титул 
«украинского Палермо». Количество уголовных авторитетов, а 
также представителей бизнеса (которым не посчастливилось 
пересечься с преступным миром), расстрелянных уже после 
1990-х г., исчисляется многими десятками. Таким масштабом 
дерзких расстрелов не может похвастаться ни один крупный 
населенный пункт нашей милой Родины. 

Объяснение этому достаточно простое: Львов – пригра-
ничный город. Через него проходит транзит (легальный, а ча-
ще нелегальный) товаров и денег в Европу. Наркотики, краде-
ные машины, контрабанда – все это удел криминальной бра-
тии. Плюс, как все приграничные города, Львов богат товарны-
ми рынками, которые традиционно были под контролем прес-
тупных группировок. Нигде не было столько бригадиров и 
столько конкурирующих между собой ОПГ, как во Львове. 
Банда в три ствола – уже мелкая ОПГ, они начинают отбирать 
торговый пятачок у другой группировки. Вот и почва для конф-
ликта, стрельбы, раненных и убитых. А Львов – это просто 
сплошной торговый центр. Не удивительно, что грызня между 
преступными сообществами там происходила перманентно. 

Но у львовской криминальной «тусовки» есть еще одна 
особенность, о которой мало говорилось вслух. Местные ОПГ 
имели характерную специализацию – киллерскую. Они воспи-
тывали и сдавали внаем профессиональных убийц. Львовские 
киллеры работали не только в разных городах Украины, но и 
за границей. А уж как «хорошо» они потрудились в родном 
городе, это отдельная тема... Практически ни одно громкое 
преступление во Львове за последнее десятилетие не было 
раскрыто. У местных авторитетов не принято делиться своими 
подозрениями с милицией. В лучшем случае это останется 
просто еще одним кровавым пятном в истории города. В худ-
шем – мы еще не раз услышим выстрелы во Львове. Кровь за 
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кровь, смерть за смерть. Украинское Палермо живет по своим 
правилам. И ни власть, ни милиция ничего не смогут поделать 
с этим еще как минимум, на ближайшие десять лет. 

Основные львовские кланы, «плавно» переместились в 
Киев, как основные революционные силы в Майданах 2004 и 
2014 годов, но оставили во Львове свои сферы влияния. Всем 
известна фамилия Садового, бессмертного лидера львовской 
общины, (на него 2 раза покушались и оба раза – никакого ре-
зультата). В 2015 г. Львовские контрабандные потоки начали 
ослабевать, и не потому, что усилился контроль, причина в 
другом, люди стали беднее в три раза, (курс доллара вырос в 
три раза), следовательно, уменьшилась покупная способность, 
упал спрос на те, или иные товары. 

Вы должны знать, что во Львове, большого промышлен-
ного потенциала – нет, но «львовская напряженность» при-
сутствует во всем, это самый радикальный регион против 
Киевских ставленников во всех силовых структурах. Поэтому 
Садовой не просто так имеет различные контакты с представи-
телями разных стран – напрямую, (например, с Турцией), они 
имеют определенную цель.  До нас доходят только отголоски 
тех переговоров: «старая, Киевская власть, свое отживает и 
она обречена», поэтому нужны новые политические фигуры. 
Например, с Садового будут пытаться  сделать нового предс- 

тавителя «правого движения».  
Андрей Иванович Садовый (род.19 
августа 1968, Львов, УССР), общест-
венный и политический деятель Укра-
ины, городской голова Львова (с мар-
та 2006 года), лидер партии 
«Самопомощь». В 1995 году окончил 
Государственный университет Львов-
ская политехника (квалификация - 
инженер электронной техники). Допол-
нительно в 1997 - тот же  вуз, получив  

квалификацию экономиста по специальности финансы и кре-
дит. В 1999 г. окончил Академию государственного управления 
при Президенте Украины (магистр госуправления).  

Карьера. 1987-1989 гг. - срочная служба в Советской Ар-
мии. Трудовую деятельность начал в 1989 году наладчиком 
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радиоэлектронной аппаратуры ПО Львовприбор. Далее опус-
каем перемещения по должностям и организациям, а уже в 
марте 2006 года избран на пост мера Львова. 

В 2011 году мер Львова Андрей Садовый лично приехал 
поздравить с днем рождения тогдашнего президента Украины 
Януковича. В частности, издание «Вести» получило эксклюзив-
ное видео с 61-го дня рождения В. Януковича (лето 2011 года). 
Празднование происходило в государственной резиденции 
«Заря», более известной как «дача Горбачева» на мысе Форос 
в Крыму. Мэр Львова Садовый - один из немногих, кто пришел 
с подарочной книгой и собственноручно вручил ее Януковичу. 
Садовый и раньше был замечен в связях с людьми Януковича. 
В частности, в августе 2011 года во время визита во Львов экс 
-вице -премьер-министр Украины, член Партии регионов Борис 
Колесников, защищая Садового от нападок, связанных с махи-
нациями при ремонте дорог к Евро -2012 во Львове, откровен-
но сказал: «Мы не дадим в обиду мэра Львова». 

Лидер партии «Самопоміч» Андрей Садовой, на внеоче-
редных парламентских выборах-2014 намеренно в парламент 
не проходил. По результатам выборов, объединение «Самопо- 
міч» прошло в парламент VIII созыва, набрав около 11%. Даже 
без формального присутствия Садового в парламенте, теперь 
он имеет свою сильную политическую силу. Он первый мэр с 
политической силой такого масштаба. Как писали в некоторых 
СМИ, за кулисами есть убеждение, что победой и финансиро-
ванием, политическая сила обязана Игорю Коломойскому. 

Андрей Садовый после выборов заявил, что не намерен 
покидать пост мэра Львова до окончания своей каденции: «Я 
получил различные предложения. Но я работаю городским 
головой Львова. И для меня это является очень важным. Да и 
моя каденция скоро заканчивается».  Украина готовится к са-
мой масштабной приватизации за все годы независимости. На 
днях Верховная рада будет голосовать за назначение руково-
дителя Фонда госимущества Украины, и глав Счётной палаты, 
Антимонопольного комитета и членов Высшего совета юсти-
ции. На прошлой неделе Верховная рада утвердила привати-
зационный список на текущий год, в него было включено около 
300 объектов. Часть из них - стратегические предприятия, кото-
рые сегодня запрещает продавать специальный закон. 
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Испытание  для  народа 
8). Теперь рассмотрим «горячо лю-
бимую» Одессу, это один из самых 
«лакомых, кусков лоскутного одея-
ла» в Украине под № 8. На мирной 
территории Одессы, не так жарко, 
как на фронте, но и не спокойно. Из 
зоны АТО, - в Одессу непрерывно 
поступает оружие, а резонансные 
убийства  чередуются  с   мелкими  

преступлениями. Политическая и криминогенная обстановка  в  
Одессе - накаляется.  Практически каждый день мы слышим об 
очередном убийстве, грабеже, разбое. А простому человеку, 
чтобы приобрести оружие - «резинострел», необходима масса 
различных справок-бумажек, и то, если ты из определенной 
категории граждан, не говоря про короткоствольное огнест- 
рельное оружие, которое запрещено для продажи и владения. 
При этом «сообразительная» часть населения Украины, под 
любым предлогом, может спокойно приобрести автомат, про-
вести его через половину Украины и убить в чужом городе 
двоих ни в чем неповинных людей. Наше личное мнение – 
власть просто боится давать людям возможность защищать 
себя: «Как-бы, чего не вышло». Забывая, что хуже уже не 
будет, как правило, криминал стреляет из не зарегистрирован-
ного оружия. 

Обратимся к статистике: всего в 2012 году от рук прес-
тупников погибло 298 человек, 30% лиц, совершивших право-
нарушения, ранее уже были судимы и которых правоохраните-
льные органы знают, которые стоят у них на контроле. Однако 
«корень зла» таится, конечно же, не только в милиции или про-
куратуре по отдельности. Везде есть профессионалы, предан-
ные своему делу, и люди, пришедшие в органы не работать, а 
«зарабатывать», наслаждаясь властью. Мы считаем, что проб-
лема в самой системе - в целом. Нищая милиция физически не 
в состоянии, при теперешнем положении дел, выполнять свои 
функции на 100%. Прокуратура, при всем уважении, медленно, 
но уверенно превращается в «цепных псов» тех, кто кинет 
кость пожирнее. Это очень печально, так как именно в прокура-
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туре работают многие супер профессионалы, которым данная 
ситуация крайне апатична.  

Пенитенциарная система, в свою очередь, вообще диск-
редитировала себя абсолютно и не выдерживает никакой кри-
тики, так как ее основная функция – перевоспитание осужден-
ных, прививание основных социальных ценностей. На данный 
момент человек, попавший в заключение даже за какое-либо 
мелкое криминальное правонарушение, за которое в цивили-
зованной стране в тюрьму не сажают вообще, выходит оттуда 
закоренелым преступником – потенциальным рецидивистом. 
Он не может найти себя в жизни, социализироваться, что и 
подтверждается статистикой по убийствам за 2012 года, где 
каждый третий убийца – ранее судимый. Последнее события в 
Одессе получили названия «Одесские Хатыни». 

Об Одессе мы уже не один раз вспоминали и писали, это 
своеобразный регион: морские порты, контрабанда, провока-
ции и постоянные взрывы, идущие друг за другом различные 
операции силовиков, постоянно когото ловят, возбуждают уго-
ловные дела, но - в тюрьму не садят. У нас люди на каждом 
углу говорят, что они патриоты, потому что они любят Украину. 
Но идти на войну в АТО – не хотят, выходит, что защищать и 
любить страну - это две разные вещи, - так говорят в Одессе.  

«Шарик», он же Валерий Шеремет (1949 г. р.), живет 
в Одессе. У него 7 судимостей. Хоть старый воровс-
кой кодекс и запрещает иметь семью, сожительст-
вовал с женщиной, есть взрослый  сын. Благодаря 
изворотливости и опыту выжил во время беспредела 
90-х, когда в Одессе развернулась полномасштабная  

война между местными ОПГ Георгия Стояна и Александра 
Ангерта по кличке «Ангел». В 2007 году выехал с сыном в 
Германию, позже оба были задержаны в Мюнхене по подоз-
рению в квартирной краже. Однако уже в 2011 г. опять верну-
лись на родину. Сын «Шарика» рассказывает, что его отец 
вовсе не криминальный патриарх, а обыкновенный пенсионер, 
которому постоянно «портят нервы» местные правоохраните-
ли, таская в участок по любому поводу. Но нет дыма, без огня, 
да и милиция уже далеко не та, как в беспредельные 1990-е г. 

Среди символов беспомощности сегодняшней милиции 
Геннадий Москаль назвал резонансные преступления, которые 
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у всех на слуху: задержание банды Дикаева в сентябре 2011 г. 
и дальнейший штурм гостиницы в Одессе со стрельбой и бро-
нетехникой. Поиск караванского стрелка Мазурка, над чем сме-
ялась вся страна, дело Павличенков, вызвавшее в Украине 
настоящее движение протеста, убийство судьи Трофимова в 
Харькове. "Ситуация действительно очень и очень сложная -  
намного хуже, чем в 1990-е годы", - подытожил Москаль. 

Ниже мы выделим отдельные фигуры в 
Одесском регионе, которые играют клю-
чевые роли. Кауфман Борис Рафаило-
вич украинский миллионер, бизнесмен, 
издатель журнала «Фокус», бывший де-
путат одесского горсовета, родился  25 
ноября 1973 г. в городе Одесса. В 1995 
окончил юридический факультет Одес-
ского государственного университета 
им. Мечникова. Владелец теплоходов, 
заводов, пароходов, торговых домов и  
целого ряда гостиниц, «крышует» аэро- 

порты Борисполь, Одесса и Симферополь, имеет компании 
«Каштан-Девелопмент» и «Черномортехфлот», (которую он 
довел до банкротства). Журнал «Фокус» 4 раза включал его  в 
рейтинг «200 самых богатых людей Украины»: в 2010 г. (состо-
яние: $45,9 млн.), в 2011 г. (состояние: $73,5 млн.), в 2012 г. 
(состояние: $66,7 млн.) и в 2013 г. (149 место с состоянием 
$62,2 млн). Тогда-то Кауфман был «смотрящим» за многими 
аэропортами - под ним были Борисполь, Одесса и Симферо-
поль. Власть сменилась, но Кауфман продолжает быть вост-
ребованным. Сегодня, стоит отдать ему и кураторство над 
Луганским аэропортом. 

Один из крупнейших объектов, предназначенных для при-
ватизации, - это Одесский припортовывй завод, который обес-
печит транзит энергоресурсов и сырья в Европу через Одес-
ский порт. То есть Украина распродаёт остатки, для того чтобы 
как-то залатать дыры в бюджете, а олигархи – скупают и пла-
нируют «править баллом». Речь идёт о том, что всё то, что бу-
дет продаваться, скупят местные олигархи, близкие к власти, 
причём скупят за бесценок. То есть станут ещё богаче, чем они 
есть сейчас. При этом следует отметить, что практические все 
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украинские олигархи сделали своё состояние на прежней при-
ватизации госсобственности, то есть они приватизировали то, 
что было создано в Советском Союзе, и благодаря этому стали 
олигархами. А сейчас они хотят повторить этот сценарий, пос-
кольку сегодняшняя  власть, создает им благоприятные ситу-
ации. Все активы будут распродаваться абсолютно задёшево:  

► Во-первых, потому что страна обнищала и находится 
в состоянии самой настоящей финансовой катастрофы 
и полного экономического развала;  
► Во-вторых, денег у людей нет, поэтому участвовать 
в приватизационных торгах будут иметь возможность 
только те, у кого есть доступ к финансовым ресурсам. 
То есть те, кто сможет получить кредиты в банках, а 
банки в свою очередь смогут получить эти кредиты на 
западе.  
► В-третьих, никакой реальной конкуренции не будет, 
это будут смешные деньги, которые Украину не спасут, 
но ещё раз обогатят олигархов, а не народ;  
► В-четвертых, Одесский припортовый завод являе-
тся лакомым объектом, который имеет стратегическое 
значение. Сегодня его купят вопреки тому, что он нерен-
табельный. Кроме того, точно также раскупят морские 
порты, такие, как Мариупольский, (он тоже будет выс-
тавлен на продажу). Затем установят стратегический 
контроль над экономикой Украины. Несмотря на кризис-
ные моменты, мир сейчас богат как никогда, например, 
уровень благосостояния на середину 2013 года на 68% 
больше уровня 2003 года. 

На каждого человека в мире в среднем приходится по $ 51,6 
тыс., однако этот показатель не отражает положения дел в 
каждой отдельной стране и в отдельных группах населения. 
Так, самый большой рост доходов был зафиксирован среди 
самых богатых людей мира. За год число обладателей состо-
яния свыше $ 100 млн выросло на 10%, число долларовых 
миллионеров - на 6,1%. В Украине богатые стали еще богаче, 
а бедные – беднее. В 2013 г. совокупный капитал 100 богатых 
украинцев по версии «Forbs Украина» вырос по сравнению с 
2012 годом на $ 1 млрд. и составил $ 55 млрд. В первую десят-
ку рейтинга попали: Геннадий Боголюбов (5 место $1,7 млрд.), 
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Юрий Косюк (6 место - $1,6 млрд.), Петр Порошенко (7 место - 
$1,6 млрд.), Константин Жеваго (8 место - $1,5 млрд.), Сергей 
Тигипко (9 место - $1,2 млрд.), Андрей Веревский ($1 млрд.) 

П. Порошенко за 2012 год поднялся в рейтинге на 
одну позицию, а его капитал, по подсчетам Forbs, 
вырос на $ 600 млн. Лишенный депутатского ман-
дата «регионал» Веревский, наоборот, за год опус-
тился на три позиции, хотя его активы все также 
оцениваются в $1 миллиард. 

Экс-владелец ФК «Металлист» Александр Ярославский, кото-
рый в 2012 году замыкал первую десятку, благодаря появле-
нию Новинского, опустился на 11-е место. При этом за год он 
стал богаче на $2 0 млн. (вырос с $ 960 до $ 980 млн.). Экс-
вице-премьер «регионал» Сергей Тигипко за год обогатился на 
более чем $ 200 млн. В 2012 г. его активы оценивали в $ 989 
млн., тогда как в последнем рейтинге 2013 г. – в $ 1,2 млрд. В 
рейтинг самых богатых жителей планеты 2013 г. американского 
журнала Forbes попали 10 украинских миллиардеров. Самый 
богатый украинец Ринат Ахметов занял в мировом рейтинге 
Forbes 47-е место с капиталом в 15,4 млрд. долларов, и все 
они смотрят на Одесскую область, как на лакомый кусок. 

Сегодня Одесский  регион  «застыл» в ожидания событий 
и стал «на старт» нового передела. Невзирая на то, что воору-
женные отряды И.Коломойского, резко сократили свое присут-
ствие в Одесском регионе, там до сих пор ощущается его влия-
ние. Держать такой широкий «фронт» в Украине, от Днепропет-
ровска и до Одессы, отрядам «Правого сектора», даже Коло-
мойскому, очень накладно. Сегодня Одесса – это «чистое по-
ле» в ожидании своих событий и новых фигур. Не забывайте, 
что с Одессой проходит граница Приднестровской республики 
и немного дальше – Молдова, в которой есть крайне напряжен-
ный регион – Гагаузия.  

(Примечание: Гагаузия - автономное территориальное 
образование на юге Молдавии. Создано из населённых пунк-
тов, в которых более 50 % жителей составляли гагаузы. Со 
второй половины 2000-х г. политические трения между властя-
ми Гагаузии и Кишинёвом возросли. 2 февраля 2014 г. власти 
автономной республики провели референдум, в ходе которого 
98 % избирателей поддержали интеграцию в Таможенный 
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союз ЕврАзЭС и высказались за «отложенный статус автоно-
мии», который даёт ей право выйти из состава Молдовы в 
случае утраты ею независимости. Власти Молдавии объявили 
проведение референдума незаконным, а его результаты — не 
имеющими юридической силы). 

Фактически на границе с Одессой мы имеем три очень 
опасных и непредсказуемых участка: Приднестровья, Молдова 
и Гагаузия, готовых «вспыхнуть пожаром» по любому поводу. 
Вывод такой: в случае дальнейшего раскола Украины, самым 
оптимальным вариантом для всех выше перечисленных регио-
нов, (Одесса, Молдова и Гагаузия) - будет общее объедине-
ние. В 2013-2015 г.  проводится тайная подготовка по объеди-
нению, под названием ПМР (новая Приднестровская молдавс-
кая республика). Создаются свои внутренние вооруженные 
отряды, (по состоянию на средину 2015 г.) их численность сос-
тавила, порядка 1200 человек. Часть этих людей регулярно 
ездят в Одессу для выполнения подрывной деятельности.  

Существуют риски обострения ситуации на Придне-
стровском направлении во второй декаде июля 
2015, а также со стороны Крыма, полагает Анатолий 
Октисюк, старший аналитик Международного цент-
ра перспективных исследований. По его мнению, в 
этот период российское военное руководство пла-
нирует провести традиционную ротацию частей  

миротворческого контингента в Приднестровье, и решить воп-
рос дефицита ГСМ (на территории непризнанной республики 
нет своих нефтеперерабатывающих заводов, а все горюче-
смазочные материалы являются привозными). Исходя из офи-
циальных заявлений руководства Генштаба РФ, «топлива и 
других гуманитарных продуктов, необходимых для выполнения 
миротворческих задач в этом регионе, хватит не более чем на 
один месяц». 

В связи с этим единственным вариантом сообщения Кре-
мля с заблокированным Приднестровьем остается военная 
транспортная авиация, которая дислоцируется в аннексиро-
ванном Крыму. Естественно, ни Украина, ни тем более Молдо-
ва не разрешат использовать свое воздушное пространство 
для таких «гуманитарных перевозок». Однако российские экс-
перты и политики уверены, что Украина не решится сбивать 
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российские военные транспортные суда и тем самым не будет 
обострять ситуацию и препятствовать миротворческой миссии. 
В случае применения силы со стороны украинских средств 
ПВО в Москве обещают «адекватно ответить» своим ударом. 

Вместе с тем, информационная лихорадка в России отно-
сительно экономической и военной изоляции Приднестровья 
растет в геометрической прогрессии. Проблема блокирования 
Украиной российского миротворческого контингента остается 
одной из главных тем для новостных сюжетов федеральных 
телеканалов и СМИ. В Кремле уверены, что спецслужбами 
США при участии военных ведомств Украины, Молдовы и Ру-
мынии разработан силовой план ликвидации непризнанной 
республики, как одного из главных бастионов РФ в Восточной 
Европе. В данном случае остается непонятным, как будет дей-
ствовать Украина, если ее воздушное пространство будет сис-
тематически нарушаться российскими военными транспорт-
ными самолетами? Существуют два варианта: 1)- либо сажать 
самолеты-нарушители на землю под угрозой их уничтожения, 
2)- либо пропускать их, автоматически нивелируя идею блока-
ды Приднестровья. В этом и состоит дилемма украинской вла-
сти. Но понятно одно, к таким рискам надо готовиться и зара-
нее прорабатывать всевозможные ситуативные сценарии.  

Полевые командиры ПМР, тоже ожидают развития собы-
тий на Востоке страны, и как поведут себя там «ДНР и ЛНР». 
Одесские силовики об этой напряженности стараются не гово-
рить в голос, они тоже – выжидают. И если кто-то говорит, о 
ситуации в Одесском регионе, как о «руке Кремля», мы должны 
поставить такие заявления – под сомнения. Два года назад, (в 
2013 г.) руководством Приднестровья при участии представи-
телей США, был озвучен план под названием «Еврорегион». 
(Этот «интересный» проект требует отдельного рассмотрения). 
Многие помнят, как только там будет достроено 120 км. газо-
вой трубы-магистрали, сразу отпадет зависимость в российс-
ком газе, (американцы строят сжиженый, газовый  терминал). 
Все вместе взятое в Одессе, - составляет еще один сложней-
ший регион в Украине, где скоро должны произойти опреде-
ленные события. Например, в ВР Украины - та, или иная фрак-
ция, демонстративно покидает украинский парламент, едет к 
себе в регион и объявляет свою территорию «вільною від Київ-
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ської залежності». Политические фракции для того и сделаны в 
украинском парламенте, чтобы на первоначальном этапе обес-
печить легитимность действий, например выхода из состава 
украинского парламента в связи с тем, что интересы (того, или 
иного региона) - не берутся во внимание.   

Некоторым депутатам ВР от Одессы, (Кивалову и другим  
подобным) будут сделаны предложения, от которых они не 
смогут отказаться, затем они сложат с себя полномочия и бу-
дут назначены досрочные выборы народных депутатов в ВРУ. 
План по созданию выше указанного «Еврорегиона» вступит в  
завершающую  фазу:   «Самоотделения  Одесского  региона».  

По результатам ежегодного опроса 
Всеукраинского центра содействия 
предпринимательской деятельности, 
в котором приняли участие ведущие 
украинские эксперты и журналисты, 
которые специализируются на анти- 
коррупционных расследованиях, рей-
тинг самых коррупционных схем в 
Одесской области 2012  возглавила 
группа компаний «ГазУкраина-2009»,  

 (далее группы ВЕТЭК), которые непосредственно курировал 
28-летний владелец ФК «Металлист» Сергей Курченко (фото). 
Сергей Курченко родился 21 сентября 1985 года в г. Харькове 
в малообеспеченной семье. С 1992 по 2002 годы обучался в 
средней школе № 122 г. Харькова. В школьные годы активно 
занимался спортом (каратэ). С 16 лет работал в компании 
«Экспогаз». В течение двух лет С. Курченко прошел путь от 
курьера - до зам. коммерческого директора по мелкооптовой 
торговле. За короткий период времени, он фактически с нуля 
организовал профильное подразделение мелкооптовой тор-
говли сжиженным газом. Реализованные им проекты, позво-
лили значительно увеличить прибыль компании «Экспогаз». 
После получения в 2008 году в Национальном техническом 
университете "Харьковский политехнический институт" полного 
высшего образования по специальности «Интеллектуальная 
собственность», С. Курченко переехал в Киев и быстро пошел 
в рост. Его интересы «раскинулись» на всю Украину.  

Большое количество Одесского капитала связано с име- 
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нем С. Курченко, который «вырос» до масштабов украинских 
воротил-олигархов, при поддержке «старой генерации семьи 
Януковича», в нереально сжатые сроки и тем не менее, ясно-
сти в вопросе, кто на самом деле этот человек, до сих пор нет. 
Но для многих наблюдателей является очевидным, что «прос-
тому парню из малообеспеченной семьи», даже в условиях 
простой и цивилизованной конкуренции, построить свою биз-
нес-империю за такой период и с таким размахом без помощи 
покровителей на властном Олимпе не возможно. 

Сегодня эта группа компаний включает структуры, зани-
мающиеся торговлей природным и сжиженным газом, нефте-
продуктами, банковской деятельностью, биржевой торговлей, 
строительством и другими направлениями. Годовой оборот 
группы составляет около 10 млрд. долларов США. Личное обо-
гащение С. Курченко, позволило ему занять 30 место в рейтин-
ге 200 самых богатых людей Украины 2013 года. 

Досье: Сергей Курченко стал открытием украинского биз-
неса в 2012 году. Оно и понятно – Курченко становится «пятым 
элементом» корпорации «Семьи Януковича», наряду с уже 
оперившимися группами влияния Арбузова-Клименко, Захар-
ченко, Ставицкого и Пшонки. Скрытность бизнесмена и непроз-
рачность его бизнеса порождает разные версии. Главная из 
них: Курченко – на самом деле не самостоятельный игрок, а 
«зиц-преседатель» в компаниях, работающих на более влияте-
льных персон (в частности на сына Януковича). Вы сами знае-
те: «Бизнес, которым занялся Курченко, сложно развивать в 
Украине без надежный «крыши». И практически невозможно 
без молчаливого «одобрямса» со стороны Министерства топ-
лива и энергетики, Антимонопольного Комитета, Таможни и 
Генпрокуратуры.  

Справка: Компания Газ Украина-2009 сообщила, что все 
топливно-энергетические активы будут выведены в отдельную 
компанию  Восточно-европейская топливно-энергетическая 
компания (ВЕТЭК). Сегодня в нее входят структуры, осущест-
вляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, при-
родного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы 
в разных регионах Украины и ряде других стран. О новой 
структуре пока почти ничего не известно. Курченко - один из 
самых загадочных персонажей украинского бизнеса. Министр 
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внутренних дел Арсен Аваков заявил: - Следствием досто-
верно установлено, что группой «ВЕТЭК» на протяжении двух 
лет на территорию Украины было завезено нефтепродуктов на 
36 млрд. гривен для переработки и дальнейшего «реэкспорта» 
за границу. Слово «реэкспорт» взято в кавычки, поскольку 
никакого реэкспорта не было. Нефтепродукты ввозились на 
основании документов от подконтрольных Курченко офшорных 
компаний, которые осуществляли их приобретение у предприя-
тий Белоруссии, России, Румынии, Болгарии и Греции. 

Ввезенные нефтепродукты оформлялись Министерством 
доходов и сборов в режиме транзита и размещались под тамо-
женным контролем на нефтебазах, арендованных компаниями 
ВЕТЭК. Фактически нефтепродукты были ввезены на террито-
рию Украины без уплаты таможенных сборов и налогов, так как 
считалось, что продукция предусмотрена для реэкспорта и не 
подпадает под налогообложение Украины. Реально же эти 
нефтепродукты продавались с нефтебаз на территории Киро-
воградской, Ровенской, Одесской, Черкасской, Киевской, Харь-
ковской и Хмельницкой областей, нефтетрейдерам и распрост-
ранялись на АЗС. Все это происходило при содействии сегод-
няшних, высших должностных лиц. В первую очередь лиц 
налоговой администрации и таможни. 

С целью укрытия преступной деятельности осуществ-
лялся фиктивный вывоз нефтепродуктов путем под-
делки таможенных деклараций. С их помощью вноси-
лись недостоверные сведения об отгрузке нефтепро-
дуктов с таможенных складов и перевозки под таможен-
ным контролем к портам Одессы, Ренни и Измаил. Там 
будто бы происходила «перезагрузка» на морские тан-
керы, осуществляющие вывоз нефтепродуктов за ру-
беж. Реально, мы имели ситуацию фиктивного оформ-
ления, когда нефтепродукты якобы перевозили в порт, 
там стоял какой-то корабль, на который имитировалась 
загрузка нефтепродуктов. Корабль выходил на рейд в 
море, стоял там сутки-двое, потом возвращался, загру-
жался новой партией товара – и опять по новой выхо-
дил пустой в море. Следствие располагает всеми нак-
ладными,  всеми  датами  прихода,  и  ухода  кораблей. 
Авторов схемы не беспокоила  ее  абсурдность, поско- 
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льку их прикрывали большие покровители. Всего предприятия-
ми группы ВЕТЭК было ввезено на территорию Украины свы-
ше 5 млн. тонн нефтепродуктов, которые были реализованы на 
сумму более 36 млрд. грн. 

Вследствие незаконной деятельности преступники полу-
чили доход в сумме 7 млрд гривен. В свою очередь, указанные 
средства подлежали уплате в государственный бюджет Украи-
ны. Повторяем, без содействия высшего руководства государс-
твенных органов, такая схема деятельности невозможна. Мы 
имеем ситуацию, при которой господин Курченко был марионе-
точной фигурой в руках ключевых государственных чиновников 
сегодняшней власти. 

9). Плавно переходим к двум «лоскуткам» под № 9 с 
названием Николаев и Херсон. Эти регионы вторые  

по величине поставщики наркотиков в Украине, (если в Харь-
кове имеются цеха и лаборатории по производству легких син-
тетических наркотиков), то в Николаеве и Херсоне – выращи-
вают наркотическое зелье и опийный мак. В этих регионах 
правит наркомафия в лице руководителей разных подразделе-
ний силовых структур. Людям вооруженных отрядов в Николае-
вской и Херсонской областях, в основном оплачивают работу – 
наркотиками. Эти области получили название «смутная зона», 
сколько бы вы не меняли начальство силовых структур в этих 
регионах, как раньше выращивали наркотики, так и будут их  
выращивать далее. Там огромная куча корейских и армянских 
группировок, которые приехали в эти регионы «выжать» из 
земли все соки. Мы постоянно повторяем: «Нужно менять не 
людей (руководителей), а саму суть системы». В качестве при-
меров олигархических кланов в этих регионах возьмем и почи-
таем Николаевское интернет-издание «Новости-N» с его рей-
тингом по итогам 2011 г. Интересно, что составление подоб-
ного рейтинга – один из первых опытов в Николаеве. Первые 
20 фамилий из этого списка составили: 
1. Круглов Николай Петрович - глава Николаевской ОДА; 
2. Чайка Владимир Дмитревич - Николаевский мер; 
3. Дятлов Игорь Сергеевич - председатель Николаевского 
областного совета; 
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4. Дятлов Сергей Геннадиевич - депутат гор. совета от ПР;  
5. Лаврешов Андрей Юрьевич - председатель Гос. налоговой 
администрации Украины в Николаевской области; 
6. Питирим - Митрополит Николаевский и Вознесенский; 
7. Николенко Геннадий Борисович - первый заместитель главы 
Николаевской областной администрации; 
8. Слепанев Михаил Анатольевич - бывший начальник УМВД 
Украины в Николаевской области; 
9. Ильюк Артем Александрович - глава фракции ПР в Николае-
вском городском совете; 
10. Прудкий Сергей Васильевич — директор Николаевской 
областной дирекции АО «Райффайзен Банк Аваль»; 
11. Гальцов Владимир Иванович - прокурор Николаевской 
области; 
12. Вадатурский Алексей Афанасьевич - генеральный директор 
ООО СП «НИБУЛОН»; 
13. Бобров Николай Евгеньевич - начальник Управления СБ 
Украины в Николаевской области; 
14. Антощенко Юрий Михайлович - генеральный директор ПАО 
"Николаевоблэнерго"; 
15. Голодницкий Александр Григорьевич - директор ГП «Дель-
та-лоцман»; 
16. Коренюгин Владимир Иванович - секретарь Николаевского 
городского совета; 
17. Овчинников Юрий Георгиевич – ген. директор ООО «Нико-
лаевский глиноземный завод»; 
18. Зайков Геннадий Владимирович - генеральный директор ГП 
НПКГ «Зоря» - «Машпроект»; 
19. Хомик Иван Михайлович - председатель Апелляционного 
суда Николаевской области 
20. Богомаз Олег Николаевич - предприниматель, депутат 
Николаевского городского совета. 

Возьмем последнего в списке Богомаза О.Н. – региональ-
ный олигарх, президент Николаевской областной федерации 
бокса, предприниматель и меценат, в должниках у которого 
ходили мэры, губернаторы, народные депутаты и кандидаты в 
президенты. Равных Олегу Богомазу по масштабу влияния на 
местную политику и местную власть – нет. В уанете о Богомазе 
можно выловить достаточно много. Из публикаций узнаем, что 
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он в далеком прошлом офицер мили-
ции из города Очакова. Новые рыноч-
ные отношения открыли для бывшего 
милиционера и неплохого боксера, 
куда более заманчивые перспективы, 
чем перчатки или охрана чужих скла-
дов и офисов. Бывший милиционер 
принимает решение стать олигархом 
хотя бы местного масштаба. Для этого 
Богомаз проявлял необычайное госте-
приимство. Благо замок в районе ули-
цы Флотской позволяет принимать са-
мых высоких гостей. Здесь осуществ- 

лялось в прошлом сотрудничество с будущим нардепом Зап-
латинским, с будущим советником губернатора Папишем, 
забывается уже участие в работе Николая Круглова в период 
становления НДП, помощь в избирательной кампании Анато-
лия Олейника и Владимира Чайки. Успешным политическим 
проектом Богомаза, стал мэр Николаева Владимир Чайка, во 
время избирательной кампании которого злые конкуренты 
выпускали листовки, в которых вместо фамилии кандидата 
Чайки, вставляли слово мафия с задорной чайкой вверху... 

После уверенной победы мэр Чайка с товарищем Бого-
мазом становятся партнерами. На откуп Олегу Богомазу, а 
также подконтрольных ему федерации бокса и ООО «Сигма-
спорт» уходят земельные участки и платные автостоянки в 
Николаеве, с которых в городской бюджет приходили только 
крошечные отчисления. Но аппетиты росли. Авторитетный 
спортсмен Олег Богомаз предложил установить шефство над 
футбольным клубом Николаев, показывавшим на тот момент 
неплохие результаты в первой лиге. Взамен на нужды клуба он 
скромно попросил отдать ему крупнейший вещевой рынок. 

Городские власти с благодарностью приняли предложе-
ние. Через некоторое время еще один новый рынок вырос уже 
на территории городского стадиона, на месте площадок для 
тренировок метателей копий и молотов – стал базар. Забрал 
господин Богомаз себе и базу подготовки футболистов на 
берегу Бугского лимана. Результаты ФК Николаев стали ухуд-
шаться не по дням, а по часам... И тут информированные люди 
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подсказали ему, что, скорее всего, новым Президентом Укра-
ины в 2004 г. станет оппозиционный кандидат Виктор Ющенко. 
Президент николаевской боксерской федерации Богомаз раз-
ворачивает активную кампанию по поддержке, к сожалению, не 
особенно популярного в регионе кандидата – Ющенка, органи-
зовывает помещения, выделяет людей на охрану, спонсирует 
штабы, а после его победы старается реализовать себя в мес-
тной организации Народного союза Наша Украина и в борьбе 
за Николаевский глиноземный завод. Оппозиционный статус 
не пошел бизнесу Олега Богомаза на пользу.  

Бело-синее большинство ПР стало с завидным упорст-
вом блокировать деловые интересы Богомаза в органах мес-
тного самоуправления. Именно тогда, судя по всему, два 
огромных вещевых рынка стали давать недостаточный доход. 
Так как мэр предложил выделить на финансирование футбо-
льного клуба дополнительно около 600 тысяч бюджетных 
гривен. Предложение городской совет отклонил. Тогда по горо-
ду поползли слухи о том, что президент областной федерации 
бокса готовится сбросить со счетов футбольный неликвид - 
футболистов, оставив за собой земли под рынками, и базой 
подготовки футболистов. Которые, кстати, уже давно ни копей-
ки не платят в казну николаевским коммунальщикам. 

Помните у Некрасова: «Откуда дровишки? Отец рубит в 
лесу, а я отвожу». Богомазу потребовались покровители во 
многих сферах влияния, и он начинает пропихивать в горсовет 
Вадима Мерикова на должность председателя земельной 
комиссии. Земля становится объектом купли-продажи. Разгул 
преступности и кровавый передел собственности на Николаев-
щине, в первую очередь – в самом областном центре, продол-
жающийся уже далеко не первый год, и превратил город в уго-
ловную столицу Украины. А сами николаевцы, совсем как дре-
вние римляне, что ни день, вынуждены задумываться: «Так 
кому же все-таки это выгодно?» Передел собственности в 
Николаеве происходил и происходит по определенной схеме, 
за исполнением которой явно кто-то следит и руководит. 

И только одна фигура при этом остается неизменной, во 
всех пертурбациях, неизменно пожиная материальные и поли-
тические плоды на урожайной ниве криминальных междоусо-
биц. Помимо Богомаза, у этой фигуры есть имя и должность –   
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губернатор Николаевской области Нико-
лай Петрович Круглов. Родился 10 октяб-
ря 1950 г. в селе Штукар Веселиновского 
района Николаевской области. В 1972 г. 
окончил Одесское высшее инженерно-
морское училище по специальности авто-
матизация теплоэнергетических процес-
сов. В 2012 г. общий доход Н. Круглова 
составил 1млн. 306 тыс. 574 грн., из кото-
рых зарплата 163 тыс. 471 грн. Эта инфор-
мация значится в его декларации об иму-
ществе, доходах, расходах и обязательс- 

твах финансового характера. Николай Круглов и Борис Демче-
нко (глава Первомайской РГА) недавно в экстренном режиме 
выдали свыше восьмисот государственных актов на землю на 
территории Ленинского сельсовета (с. Чаусово-2) работникам 
бюджетных учреждений. А теперь они заставляют этих людей 
подписывать договоры аренды чужой земли на 20 лет с «пус-
тым» фиктивным предприятием. 

СМИ утверждают, что должность губернатора досталась 
Н. Круглову не только как поощрение за рьяную партийную 
работу и продвижение кандидатуры В. Януковича на Николаев-
щине. Это назначение стало благодарностью за то, что его 
дочь Елена Мамонтова, будучи судьей Высшего хозяйственно-
го суда, в январе 2010 года «правильно» проголосовала при 
рассмотрении дела о «Межигорье». 

Н.Круглов на совещаниях постоянно говорит о коррупции 
на вверенной ему территории. Далее, по цепочке, «ценные 
директивы» спускаются в низ. К примеру, сами милиционеры 
рассказывают, о реакции своего высокого начальника УВД, 
обвинявших подчиненных на очередном совещании в недоста-
точной борьбе с организованной преступностью и выявлением 
главарей ОПГ. Один из сотрудников, устав от этого лицемерия, 
то ли просто зная, что терять ему нечего, предложил при всех: 
«Вам нужны главари? Нет вопросов, дайте опергруппу, мы вам 
через полчаса привезем сюда сразу двоих! Первый будет 
губернатор Н.Круглов». Больше звёздный чин УВД, только что 
заходившийся в крике о коррупции, мгновенно перешел на воз-
мущённый шепот: «Да вы что себе позволяете! Думайте, что 
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говорите!..» И в самом деле, некоторые имена, Николаевская 
милиция старается не поминать всуе. 

Помимо высоких, государственных чинов, каждый в Нико-
лаеве знает, что, скажем, судимый за двойное убийство граж-
данин Михаил Титов, куда больше известный николаевцам как 
«Мультик» (кстати, на уголовном жаргоне это безобидное детс-
кое словечко означает галюциногенный наркотик). Не только 
является кумом николаевскго прокурора, но и вместе со своим 
«коллегой» Гургеном Оронюком (если услышите, как кто-то 
упоминает кличку «Гурик» – не сомневайтесь, это о нем), нога-
ми открывает двери куда более высоких кабинетов. А их дру-
жеские и родственные связи отнюдь не исчерпываются депу-
татами горсовета от ПР: Игорем Копейкой, Андреем Баевым 
или Сергеем Дятловым. 

Поговаривают в городе и о приятельстве с руководите-
лем местной оппозиции Вадимом Мериковым. Есть среди этих 
задушевных приятелей и деловых партнеров - прокурор Юрий 
Марченко, - вице-мэр Роман Васюков, - зам. губернатора Ген. 
Николенко, и ныне народный депутат Артем Ильюк. А еще этот 
«общаг»  посещают начальник УБОПа - Лупащенко, начальник 
налоговой администрации и заместитель начальника УСБ 
Украины в Николаевской области. 

Свой «трудовой путь», в конечном итоге приведший в 
кулуары местной политики, вышеуказанные господа анти герои 
Титов и Оронюк начинали в «пехоте» еще одного колоритного 
николаевского персонажа – «Тазика», ныне уважительно име-
нуемого Виктором Алексеевичем Чередником. Потом, по край-
ней мере, один из них, ударно потрудился в «бригаде» безв-
ременно ушедшего от нас «Шворы» – Анатолия Яворского. Но, 
анти герои Титов и Оронюк обзавелись нужными новыми  зна-
комыми, не теряя при этом и старых связей и навыков, и ныне 
управляют городом! Вот что значит – в нужное время и в нуж-
ном месте проявить свои востребованные способности! 

Кстати, о беспределе. «Беспредел» – слово 
из уголовного лексикона. И означает оно та-
кое нарушение человеческих норм, которое  

неприемлемо даже среди людей «по ту сторону закона». Тех, 
для кого беспредел стал нормой жизни, сами уголовники назы-
вают «отморозками». В обязанности же «смотрящего», или 
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«положенца» входит, помимо прочего, и пресечение беспреде-
ла на «вверенной» его присмотру - территории. 

Вывод неутешительный, Николаевская область – постав-
щик наркотиков, и не только в Украине. Недавно на сайте МВД 
Украины появилась информация: Николаевская область отоб-
рала у соседей-одесситов пальму первенства по числу «лега-
льно зарегистрированных» наркоманов. По мнению специалис-
тов, такое положение дел обусловлено, попустительством вла-
стей, силовых структур, географическим положением и клима-
тическими условиями в Николаевской области. Они благоприя-
тны для выращивания в больших объемах мака и конопли. В 
связи с этим отечественный «черный» рынок наркосырья фор-
мируется в основном за счет местных ресурсов. Чтобы сбить 
волну наркомании, усилий одних лишь оперативников УБНОН 
УМВД явно недостаточно. 

О том, что наркобизнес - сверхприбыльный, говорят рас-
ценки на наркотическое сырье и готовый наркотик на «черном 
рынке», (цены указаны без учета инфляции). 60 граммов мако-
вой соломки стоит от 200 до 250 грн. 45 граммов пыльцы коно-
пли стоит почти 300 грн. Один кубик «ширки» (опия-сырца) 
тянет на 60 гривен. 1 грамм героина стоит около 800 гривен. 1 
грамм амфетамина - от 300 до 500 грн. 1 таблетка «экстази» - 
от 100 до 150 гривен. Помножьте все это на количество не 
только наркоманов в области, но и желающих попробовать и 
вы поймете - какие огромные доходы получают наркодельцы. 

Официально на учете в лечебных заведениях области 
числится около пяти тысяч наркозависимых. Фактически их раз 
в десять больше. Аналитики МВД Украины подтверждают, что 
ныне бизнес на продаже наркотиков перестал быть уделом 
одиночек. В подавляющем большинстве им занимаются орга-
низованные и умело законспирированные преступные группы. 
А недавно южноукраинские оперативники довели до суда уго-
ловное дело в отношении устойчивой преступной группы сбыт-
чиков наркотиков, (которые не входили в наркосиндикат), свив-
ших гнездо в селе Благодатное Арбузинского района. После 
задержания местных, (доморощенных) наркодельцов в их жи-
лищах были проведены обыски. На одном из сельских подво-
рий опера УМВД выявили подпольную нарколабораторию. 

Отпираться им, -  не было смысла. Все уголовники были 
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заядлыми наркоманами, и на наркотики им постоянно требо-
вались деньги. Но где же их взять, особенно в сельской мест-
ности? Преступники вышли из положения, наладив бизнес по 
изготовлению «ширки» в своем дворе. В этом они увидели 
двойную выгоду: не только употребляли сами, но и продавали 
другим страждущим наркоманам. Причем, иногда даже 
разбавляли ее водой. За один месяц, местные  наркодельцы 
зарабатывали до 15 тыс. грн. Наладился сбыт, и доход резко 
пошел вверх. 

Технология «ширки» простая, был в этой шайке и житель 
села Благодатное Андрей по кличке «Пуцкин». Его подельники 
использовали в качестве «подсобного» рабочего. Селянин 
измельчал на обычной мясорубке коробочки мака, превращая 
их в соломку. А после того, как была сварена очередная пар-
тия «ширки», Пуцкин зарывал в тайнике на огороде перерабо-
танное сырье, мыл посуду. В другом специальном тайнике - 
асбестовой трубе - хранил пакеты с маковой соломкой. За все 
эти труды он получал ежедневно свою порцию: кубик свежей 
«ширки». Укололся и кайфуешь до следующей дозы. 

Николаевщина – это уникальная область, единственная, 
где губернатор одновременно является еще и "смотрящим от 
криминала", - заявил экс-министр внутренних дел Украины 
Юрий Луценко, комментируя ситуацию, сложившуюся в регио-
не в связи с последними нашумевшими событиями, в том чис-
ле бунтом во Врадиевке, стрельбой в Чаусово-2, а также пар-
ламентскими выборами на «первомайском» округе. Ранее 
народный депутат Г. Москаль заявлял о том, что «в некоторых 
областях Украины бал правит не власть, а смотрящие, или 
мурчащие, как их называют. Однако губернатор Николаевщи-
ны Н. Круглов подобные заявления опроверг, подчеркнув, что 
единственным «смотрящим» за регионом, которого поставил 
президент Украины Виктор Янукович, является он….. 

Среди прочих громких убийств и покушений последних 
лет особого разговора заслуживает расстрел «Тохи» Анатолия 
Баталова – «смотрящего» за сетью пиццерий «Челентано». 
Учитывая, что он был одним из ближайших соратников «Муль-
тика», версия передела отпала практически сразу – сегодня в 
Николаеве вряд ли кто-то решится посягать на их собственно-
сть или бизнес, где они имеют интересы. Практически все 
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эксперты сходятся во мнении, что это могло быть местью за 
нечастую даже в криминальных кругах бессмысленную жесто-
кость, по части которой он, как рассказывают, был большим и 
вдохновенным мастером. И в качестве иллюстрации его мето-
дов, а заодно и места, которое отведено милиции в уголовно-
политической системе сегодняшней Украины, рассказывают 
историю бизнесмена Петра Барашковского, оказавшегося, на 
свою беду, владельцем сельхозпредприятия в Баштанском 
районе, на которое положил взгляд вездесущий «Мультик». 

Барашковский оказался одним из тех немногих, кто не 
захотел «дарить» свой бизнес приумножателям «общака» ПР. 
И познал на себе всю беспощадность новых «законов». Среди 
бела дня к нему на улице подошли четверо мужчин и, предъя-
вив удостоверения сотрудников УБОП, предложили проехать с 
ними для дачи показаний. Ничего не подозревавший Бараш-
ковский сел в машину, где ему на голову накинули мешок и 
вывезли в неизвестном направлении. А далее его начали, мед-
ленно убивать бейсбольными битами. Сломали руки и ноги. 
Молотком раздробили пальцы. Отрезали часть языка. Выжил 
он лишь чудом, найденный беременной женой через несколько 
часов после своего похищения… Исполнителей и заказчиков 
этой жестокой расправы, уже давно не ищут. 

Украинский Николаев – город неспокойный. В марте-
апреле 2014 года тут митинговали пророссийские активисты, 
теперь их сменили жены и матери бойцов 79-й аэромобильной 
бригады, брошенной командованием в окружении и разгром-
ленной на Донбассе. Одна волна  митингов, сменяет - другую. 
В старые времена, здесь в 1917-1918 г. уже создавали различ-
ные «народные республики», это была зона «Дикого поля», где 
любили промышлять войска батьки Махно. Заметьте, батька 
Махно, (при желании) довольно успешно искоренял бандитизм 
путем – расстрела на месте. В наше время «расстрела на мес-
те» - нет, поэтому наркота – процветает. Сегодня Николаев и 
Херсон «застыли» в ожидании, Киевскую власть здесь - «не 
празднуют». Стоит Киеву проявить малейшую слабость, в Ни-
колаеве и Херсоне начнутся волнения, «отстегивать лишние 
деньги» от реализации наркотиков – в Киев, никому не хочется. 
Наркобаронам, слабый Киев: «как кость в горле», но им необ-
ходимо любой ценой сохранить свое влияние на  эти регионы.  

— 285 —



Непроявленные  зоны  конфликта 
10). Далее под № 10 пойдут «непрояв-
ленные зоны» конфликта, или скрытые 
«лоскутки» Хмельницкого края, где  есть 
1452 населённых пунктов. Изяслав, Кра-
силов, Каменец-Подольский и им подоб-
ные города того края, до сегодняшнего 
дня – находятся под управлением быв-
ших  «Регионалов»,  срочно   сменивших  

свою окраску, превратившихся в «революционеров». Област-
ной центр назвали в честь Богдана Хмельницкого, изменив при 
этом старое название Проскуров. На самом деле, славный гет-
ман никогда не гулял улочками этого города, однако полковод-
цу здесь возвели наибольшее количество памятников – 4 шт. 

Украшением и гордостью Хмельницкой области является 
Каменец-Подольский. Город семи культур, цветок на камне, 
сердце Подолья. В средние века Каменец был крупным ремес-
ленным и торговым центром, по своему развитию стоял в ряду 
с такими городами, как Львов и Киев. В 1938 году в Киевском 
Особом военном округе было начато строительство 10 Каме-
нец-Подольского укреплённого района, со своей спецификой.  

ОПГ Хмельницкого края, их деньгам рады в Швейцарии, 
они отдыхают на лучших мировых курортах, они скупают луч-
шие особняки в Лондоне, они инвестируют по всему миру, и 
мизер - в Украине. Им улыбается и пожимает руки Старый и 
Новый свет. Хотя каждый пацан в Хмельницке, знает их как 
членов бандитских шаек и убийц, в городе процветает уличная 
преступность, каждый день милицейская сводка фиксирует 
драки и поножовщину. На рынках и в транспорте хозяйничают 
бригады карманников. Поэтому, наверное - хорошо, когда они 
убивают друг - друга. Потому что государство Украина это сде-
лать сегодня не в силах. Потому, что государство Украина 
сегодня - это ОНИ, организованные ПГ и «бандиты во власти». 

С субботы на воскресенье 07.06.2011 г. около 5 час. утра 
возле ночного клуба «Штор» был убит уголовный «авторитет» 
по кличке «Мазурок». Сначала в него было произведено нес-
колько выстрелов из огнестрельного оружия, затем добивали 
ножом. Покойный владел ипподромом и рестораном, имел две 
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судимости. У «Мазурка» в течение последнего времени посто-
янно возникали конфликты с этнической армянской преступной 
группировкой, действующей в Хмельницком. 

Заказных убийств, которых было меньше всего за всю 
историю Украины в 2005-2009-х годах, при так называемых 
«демократических правительствах», резко пошли вверх в 2014-
2015 г. «Жанр» заказных убийств процветает, убить стало при-
вычней и дешевле, чем судиться. «Простой украинец» - самый 
беззащитный. Он - наиболее пострадавший. Он единственный 
потерпевший в своей стране, имеющий святое право на возме-
здие и отмщение. Похоже, - уже любыми доступными средст-
вами. Пик «моды» на бандитизм как атрибут современного 
молодежного бытия в провинциальном Хмельницком пришелся 
на вторую половину 1990-х годов. «Законодателем моды» ста-
ла банда преступного авторитета «Моста», отпрыска из семьи 
предпринимателя (Владимира) этого областного центра. 

Мостовой Александр Владимирович, кличка «Мост». Ро-
дился 16 марта 1974 года в Хмельницком. Проживал по улице 
Щорса. Боксер-любитель, воспитанник детско-юношеской 
спортивной школы № 3. «Сколотил» ОПГ, свыше 50 «бойцов 
Моста», преимущественно – спортсмены в возрасте от 16 до 
27 лет, сосредоточили свои усилия на трех направлениях:  
► Первое, со всех торговцев города – взимание дани.  
► Второе, кражи автомобилей с дальнейшим их возвратом 
владельцам, но – за выкуп.  
► Третье, квартирные кражи, грабежи и вымогательства. 

Местные власти смиренно созерцали эту картину, не 
решаясь отправить юных бандюков на положенное им место 
побывки – зону. Наверное боялись гнева со стороны отца 
предводителя стаи – Мостового-старшего, Владимира. Только 
у него процветал бизнес, только он в эти годы расширял тор-
говую сеть в областном центре, в то время как его сынок разо-
рял конкурентов. Нужно знать патриархальный Хмельницкий, 
чтобы понять, почему семью Мостовых не постигла участь 
«предпринимателей» того же пошиба из, скажем, юго-восточ-
ных регионов Украины: подобные им граждане, как правило, 
расставались с жизнью в результате происков конкурентов. А 
здесь, в непромышленном Хмельницком, стоящем далеко от 
центров деловой активности, “мостам” не было конкурентов! 
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Свой авторитет «Мост» упорно крепил повседневно и 
повсеместно. Ему было тесно в родном городе, из которого 
«бригаде» А. Мостового удалось выдавить даже конкурентов 
из чеченской диаспоры Хмельницкого. «Мост» стал налажи-
вать связи с преступными авторитетами из других регионов 
Украины и поставлять им «титушки». 

Кто же руководит засланными казачками и титушками в 
Западной Украине, и в частности в Хмельницком? 

Сенчук Богдан - владелец фирмы «Лидер» (его строите-
льный бизнес известен скандалами и пикетированием жиль-
цами юго-западного микрорайона, где он кинул многих инвес-
торов стройки, зато купил себе апартаменты в Эммиратах). 
Другой бизнес Б.Сенчука - дискотека "Шторм" (спальный район 
Озерная) - самая известная в Хмельницком крупнейшая точка 
продажи наркотиков, не проходит ни одного месяца, чтобы в 
"Шторме" кого-то не избили или порезали. Функционирует 
дискотека "Шторм" под прикрытием начальника ОБНОНа 
Владимира Реймана. Третье направление бизнеса его ОПГ - 
торговля контра-бандными спиртом и сигаретами. Б.Сенчук 
через свои связи решает вопросы в таможне и ГАИ.  

Далее идет Олег Луговой с контрабандой сигарет, янта-
ря и спирта, доставляет в Хмельницкий и через Виктора Огона 
и Сергея Мосюка. Оборот ежемесячно составляет 5-6 фур 
контрафактных сигарет (сомнительного качества) и до 100 тн. 
спирта (неизвестного качества). По оперативной информации 
весь этот «бизнес синдикат» Сенчука-Бойко-Огона-Лугового 
находился под прикрытием милиции. А реализация контробан-
дных сигарет и спирта осуществляется через торговую сеть 
Хмельницкого облпотребсоюза. На эти деньги и содержался 
дивизион «Хмельницких титушек»… 

Кличка «Гор»: (Ара Варданян) контролирует и «крышует» 
в Хмельницком бизнесе, лиц и жуликов кавказской националь-
ности, которые занимаются в городе рэкетом, квартирными и 
автомобильными кражами, контролированием проституции, 
торговлей наркотиками, грабежами, разбоями, использует 
молодежь кавказкой национальности - как личную гвардию. 
Основным местом дислокации Гора и Артура Петросяна был 
ресторан «Арарат» (ул.Тернопольская), куда на стрелки с «Го-
ром» приезжали начальник ОБНОНа Владимир Рейманд и 
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бывший начальник УБОПа Александр Розизднаный. После 
скандала с невыплатой денег «титушкам», «Гор» и Петросян 
поменяли место дислокации, однако сейчас опять вернулись 
на свою базу, ресторан «Арарат». Необходимо отметить, что 
«Гор», используя свои личные связи, курирует также вопросы 
назначений «своих» людей на ответственные должности в 
государственные органы власти в Хмельницкой области. 

Молодежь, которая вернулась с Майдана 2014 и которых 
стали называть «молодые волки», стали не устраивать быв-
шие «Регионалы» и прочие ОПГ «Моста», «Гор», Бойко, Петро-
сяна и других. Пока они, на местах проплачивают активистам и 
бойцам «Правого сектора», - откупные деньги, в этих регионах 
сохраняется видимость спокойствия, но так буде не долго. 
Аппетиты «молодых волков» и бойцов ПС растут, на всех де-
нег и земли стало не хватать. Кто только не борется сегодня с 
коррупцией? Президент Порошенко, обращаясь к Верховной 
Раде, предъявил обвинение олигархам в противодействии 
реформированию страны. Юлия Тимошенко клеймит их уже 
больше десяти лет. Молодые реформаторы и люстраторы 
вместе с журналистами-депутатами не только пьют кофе с 
олигархами, но и совместно «разоблачают» схемы и называют 
фамилии и подсказывают как надо делать. И. Коломойський 
призывает проверить результаты старой приватизации, а Арс. 
Яценюк обещает беспрецедентную открытость при проведении 
новой «супер приватизации». 

Мало кто знает, что по своей сути, Евромайдан 2014, это 
антиолигархическая революция, задуманная для смены влас-
ти Януковича. Евромайдан 2014 стал оружием, который испо-
льзовал богатый бизнес против Януковича и его «семьи». Они 
стали наибольшей угрозой для отечественных, богатых бизне-
сменов, не входящих в «семью». Янукович действовал за клас-
сической схемой - он хотел монополизировать власть и ввести 
наследственную монархию. Но не имел для этого ни легитим-
ности, ни харизмы, ни ума. Тогда он попытал повернуть вектор 
развития страны и народ «взорвался». Хмельницкие предста-
вители на Евромайдане 2014 хорошо помнили своих предков 
гайдамаков, Кармелюка и мощные повстанческие движения. 
Жителям этого региона достаточно малого конфликта, чтобы 
генетическая память предков, дала о себе знать. 
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11). Еще у нас есть «лоскутки», или так званые «зоны 
тишины» № 11 - это Север Украины: Ровны, Полесье,  

Житомир, Чернигов, Сумы и т.д. Знаменитый в прошлом, идеа-
льный партизанский край с лесами, с хронами, землянками и 
линиями обороны, с постоянно проявляющимися различными 
атаманами местного разлива, народными республиками и сво-
еобразною непокорностью. Север Украины пока: молчит, смот-
рит и выжидает. 

Народ в Черниговской, Сумской и Житомирской областях, 
еще при В.Ющенко, а затем при В.Януковиче были объявлены 
«депрессивными регионами». В эти регионы, чиновники не хо-
тели идти работать по той причине, что там не было, что воро-
вать. А по мелочевке, все было своровано самим народом, за-
долго то прихода очередных чиновников. В Украине 2014 года 
фактически началась меняться власть в регионах после массо-
вых беспорядков в Киеве. Пост губернатора Житомирской обл, 
согласно указу временного главы государства, получил Сидор 
Кизин - адвокат и глава местной ячейки партии «Свобода». 
Председателем Волынской области стал Григорий Пустовит 
(бывший секретарь Луцкого горсовета и глава областного отде-
ления «Батькивщины»). Главой Винницкой областной админис-
трации - назначен Анатолий Олейник и т.д. 

Можно отрапортовать: «В Северных регионах страны - 
власть сменилась». В правительстве совсем другие люди. Они 
говорят о европейских ценностях и реформах, а ситуация оста-
ется прежней, то есть без изменений. Например, в Озерянском 
торфозаводе, по сей день нет лицензии. Когда государственно-
му предприятию, (тоже государство) отказывает в лицензии,  
обычному гражданину понять это крайне сложно,почти невоз-
можно. Заголовки газет пестрят сообщениями.  В Житомирской 
области блокируют добычу дешевого топлива - торфа. Прово-
дится экономическая диверсия, торфяную отрасль Житомир-
щины планово разваливают. Чтобы не сужать украинский ры-
нок для российского газа? Или просто для того, чтобы «слить» 
торфяные заводы «нужным людям» при новой приватизации?  

Сегодня в Украине олигархия «правит бал», старается 
сохранить влияние над страной вопреки логике исторических и 
политических процессов. И, нужно сказать, что «клубу олигар-
хов» это удается. После победы Революции достоинства 2014 
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Украина из криминальной республики, плавно превращается в 
олигархическое государство – при этом складывается впечат-
ление, что ее четвертый президент П.Порошенко именно в та-
кой модели, видит шансы для собственного политического 
будущего. 

► Пример абсурдной ситуации: Житомирская область 
способна обеспечить саму себя и еще три-четыре соседние 
области сравнительно дешевым топливом - торфобрикетами, 
но при этом потребляет в огромных количествах (до 800 млн 
кубометров в год) очень дорогой российский газ. Речь идет о 
торфе, запасы которого в регионе оценивают в 200 млн. тн. 
Еще более абсурдно то, что один из двух государственных 
торфозаводов области, Озерянский, давно простаивает, прев-
ращаясь в декорацию для фильма ужасов. Другой завод, Оле-
вский, пока выдает 1 тн. в час торфяных паллет, то есть рабо-
тает на уровне паллетного цеха, смонтированного каким-то 
работягой в бывшем коровнике, развалившегося колхоза. 

Действительно абсурд, представьте, что вы государство 
и, среди прочей собственности, владеете торфозаводом в  30 
млн. грн. Но вы запрещаете ему добывать торф, поскольку, 
опять-таки, вы лишили его (свою собственность) лицензии на 
добычу торфа. А назначенный вами же директор вашего кон-
церна с гордым названием «Укрторф» бегает по разным каби-
нетам и убеждает нанятых вами клерков выдать торфозаводу 
эту злосчастную лицензию. Но вы запрещаете выдавать ее, 
поскольку ваш торфозавод должен вам заплатить за нее, а де-
нег у него нет, потому что он ничего не производит, потому что 
у него нет лицензии, которую вы сами у него отобрали неско-
лько раньше. На заверения: «Гарантируем оплату с первых 
поступлений денег» - не реагируете. В общем, замкнутый круг 
абсурда, «сапоги всмятку». А гендиректор «Укрторфа» сооб-
щил, что активно сотрудничает с депутатами Верховной Рады 
по проблемам развития торфяной отрасли, и в настоящее вре-
мя готовятся слушания в комитетах по данной проблеме….. 

Стоимость 1 Гкал тепла при сжигании природного газа 
составляет около 1300 грн, а при сжигании 1 Гкал тор-
фобрикета - лишь 490 грн. Разница более чем в 800 
грн., при этом на выходе получаем еще и прекрасное 
калийное удобрение. В настоящее  время  Озерянский  
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торфозавод превращается в руины, заготовка торфа и произ-
водство топлива из него не ведутся. Разве это можно назвать 
государственным менеджментом? Это больше похоже на 
типичную украинскую диверсию. 

И для того, чтобы из этого «переходного периода» выйти, 
нам понадобятся не только отставки губернаторов. Нам пона-
добятся досрочные выборы всей украинской власти. А сколько 
нужно перевыбирать и с кого? Подобные перевыборы, скоро 
нам заменят Майданы с пролитой кровью. Не бойтесь идти на 
кардинальные замены, толковой молодежи в Украине хватает. 
Нам понадобится кардинальная смена элит сверху донизу – и 
не одна. И нам понадобятся такие экономические реформы, 
которые действительно превратят олигархов в крупных бизнес-
менов, отменят «закон джунглей», или народ откажется от них 
самых. При том, что олигархи будут сопротивляться как беше-
ные – и на их стороне окажутся ведущие телеканалы, граждан-
ские активисты и профессиональные обличители из депутат-
ской, журналистской и общественной среды. И каждого, кто 
окажется на их пути, они будут шельмовать и «смешивать с 
грязью». Но другого пути перехода из страны олигархов в 
страну под названием Украина - не существует. 

► Следующий пример, в Чернигове собрались предсе-
датели поселковых советов по собственной инициативе, и на 
запугивания силовых структур, «О срыве наполнения налогами 
государственного бюджета», начали сдавать местные печати: 
«Идите и сами наполняйте, когда край в плачевном состоянии. 
Отбирать у народа последнюю скотину, и облаживать налогом 
фруктовые деревья, мы не будем. Вы не знаете чем это может 
для вас обернуться». Поселковые советы, знали, что говорили, 
еще с времен Второй Мировой войны, у людей по лесным с 
хронам припрятано очень много оружия. Развороши «челове-
ческий муравейник» и начнется партизанская война. Выходит, 
что тишина Севера Украины – крайне обманчива, в этих бед-
нейших районах с полной разрухой, «политический пожар» 
может вспыхнуть в любую минуту. Уже сейчас, там появляются 
отдельные районы, которые никому не подчиняются. Власть 
там есть, но ее никто не празднует, там заправляют «местные 
авторитеты». На вопрос, как вы живете? Отвечают: «живем 
помаленьку, жаль, что очень строптивые – часто топятся в 
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местных озерах, или теряются в лесах, найти их -  практически 
не реально». 

В Житомире публиковали «малую энциклопедию» крими-
нальных авторитетов Украины. Вот информация из этой малой 
«энциклопедии»: 

► Зуб Александр Изяславович, 1958 года рождения, уро-
женец и житель города Житомир (улица Чапаева …). Ранее су-
димый по ст. 143 ч. 2 УК Украины. Кличка «Зуб». Лидер группы 
вымогателей (Житомирская область). Выезжал в Польшу. 

► Севрук Евгений Михайлович, 1963 г. рождения, уроже-
нец села Сингури Коростышевского района Житомирской обл., 
житель города Житомир (улица Короленко ...). Работал в МП 
«Люкс» бетонщиком. Кличка «Жорик». Лидер группы. Вымога-
тель (Житомирская область). Выезжал в Югославию и Польшу. 

► Авдыш Зае Зеду, 1946 г. р., уроженец города Киев, жи-
тель города Житомир (улица Фещенко-Чопивского ...). В прош-
лом начальник футбольной команды «Химик». Ранее судим по 
ст.ст. 92 ч. 2, 147 ч. 3 УК России. Кличка «Зая». «Авторитет». 
Организует и координирует деятельность преступных групп в 
городах Киев, Житомир, Житомирской области. 

► Бабичев Александр Николаевич, 1958 года рождения, 
уроженец и житель города Житомир (улица К. Маркса ...), ра-
нее судимый трижды: по ст. 1891, по ст. 206ч. 2, по ст. 206 ч. 3 
УК Украины. Кличка «Велигора». Лидер преступной группы. 

► Безкоровайный Федор Александрович, 1964 г. рожде-
ния, уроженец села Большие Низгорцы Бердичевского района 
Житомирской области, житель города Бердичев (улица Косо-
горского ...), ранее трижды судимый. 

► Белецкий Александр Петрович, 1959 года рождения, 
уроженец и житель города Коростень Житомирской области 
(улица Воровского ...). Кличка «Муня». Лидер преступной груп-
пы. Вымогательство (Житомирская область). 

► Белошицкий Игорь Анатольевич, 1964 г. р. уроженец 
гор. Житомир, житель гор. Коростень Житомирской области 
(улица Ш. Алейхема ...), ранее судимый по ст. 140 ч. 2 УК 
Украины. Кличка «Карпо». Лидер ОПР (Житомирская область). 

Кроме выше упомянутых, в том списке есть еще 41 чел., 
имеющий отношение к Житомиру и области. Почему местные 
силовики не спешат реагировать на подобных людей? 
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«Лера Сумской», он же Сергей Лысенко (1954 г. р), 
уроженец Сум. Шесть раз судим. Коронован в 1993 
году на сходке в сумском ресторане «Вечорниці». В 
1990-е годы занимался сборами дани с торговцев 
паленой водкой. По оперативным данным после 
смерти «Мамеда» стал одним из самых влиятель-
ных воров Украины. Сейчас живет с того, что через 

доверенных людей поставляет на зоны спиртное и сигареты за 
немалые деньги («за колючкой» бутылка обыкновенной водки 
может стоить от 300 грн. и выше). 10% своей выручки он всег-
да отдает на «грев» зоны – на эти деньги закупается чай, про-
дукты и сигареты, и все это добро раздается сидельцам зоны 
бесплатно. Потому «Леру» зэки уважают. Говорят, он даже в 
силах организовать тюремные бунты в подконтрольных ему 
колониях. Такое уже было в Харькове и Львове. Не раз задер-
живался за попытки организации воровских сходок. Недавно на 
его вотчине - Сумщине накрыли целых три ОПГ из сферы вли-
яния «Леры Сумского», которые промышляли угоном автомо-
билей, похищением людей, распространением фальшивой 
валюты. Сам «Лера» мигрирует с места на место, за два пос-
ледних года за различные админ.нарушения привлекался к 
ответственности в 6 областях Украины. На более серьезном 
преступлении его задержать пока не могут. 

12). Оставшиеся «лоскутки»: Винница удерживается 
потому, что является родиной  и  принадлежит  Петру  

Порошенко. Черкассы, Кировоград, Полтава живут как «в спя-
щем болоте», не трогайте нас, и мы никого не будем трогать. 
На вопрос о главном событии 2015 года, было названо 4 сло-
ва: горе, боль, шок и злость. Развития регионов – нет, народ 
бедствует, работа отсутствует, молодежь предоставлена сама 
– себе. Тихо – как в морге. Но эта тишина обманчива, вспом-
ните с истории этих регионов, периоды освободительных вос-
станий, непокорных атаманов, казаков Дикого поля, все эти 
гены присутствуют в крови местного населения. Медведь спит 
спокойно в берлоге до тех пор, пока его не потревожат.  

Короткие примеры: 12.1. Всем известны в Кировоградс-
ком крае, фамилии: Хмары, Яблочка, Колючего, Завгороднего, 
Штиля, Кваши, Черного Ворона, Кибця, Стрюки, Грома и др., 
наводивших страх на большевиков и им подобным карателям. 
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Вспомните призывы атамана Юрка Тютюника, действовавшего 
на территории Елисавеградского (Кировоградского) уезда:  

1. Мы воюем теперь за право украинского народа распо-
ряжаться на своей земле, за народную власть. 

2. Идет весна, объединяйтесь. Будем выпроваживать 
чужих гостей. Винтовки должны быть прочищены и смазаны.  

3. Во время восстания ни один враг не должен уйти с 
Украины. Все оружие, отобранное у врага, должно быть в руках 
украинского народа. 

4. Все страны мира признали самостоятельную Украину, 
только русские и коммунисты  против нас.  

5. Вся власть украинскому трудовому народу! Долой 
чужеземцев, спекулянтов и жуликов! Украиной будут управлять 
люди, которых выберет народ и т.д. 

Осенью 1920 года по всей Украине у селян отбирали зер-
но собранного урожая. Селяне Сосновки, Тырнарки, Скаржив-
ки, Верещаков и Девятки разобрали рельсы железной дороги, 
думая таким способом избавиться от «дружественных» бойцов 
Красной Армии. Не вышло. Из Елисаветграда выслали крас-
ный, кавалерийский эскадрон, и на поле между селами устрои-
ли кровавое избиение простых, мирных селян. За их выращен-
ный хлеб, более 50 человек – порубали в куски. Есть воспоми-
нания очевидцев, но в газете их публиковать нельзя, настоль-
ко там ужасные подробности. Скажем лишь, что, кроме рубки 
саблями, двоих молодых парней из Сосновки, сожгли живьем в 
топке паровоза бронепоезда. Так в Кировограде начиналась 
советская власть.  

Память о погибших имеет право быть увековеченной? 
Кто скажет, что нет? А мог бы подъехать в Сосновку хоть один 
начальник управления, хоть какой-то кировоградский депутат, 
так не было ни одного, все попрятались «по норам». Сегодня 
они город и область тянут в разные стороны, сидят по кабине-
там и пугливо поглядывают в окна. Они ведь тоже помнят, на 
что способен народ. Прошло 100 лет, а лозунги Ю. Тютюника 
актуальны и в наше время. Злость и генетическая память не 
дают забыть прошлое, народ готов к обороне своей земли. 

12.2. Криминальные авторитеты Кировоградской обл. 
хотят обрести политическую «крышу» в лице Виталия Кличко. 
Похоже, в этой логике можно рассматривать конфликт, кото-
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рый разыгрался вокруг политической партии «УДАР» в Кирово- 
граде. Как известно, в сентябре в Кировоградском горсовете 
было объявлено о создании фракции УДАР. В ее состав вошли 
все члены депутатской группы «Елисаветград», которая в свое 
время образовалась из местной Партии регионов. Журналисты 
без купюр называют Николая и Ларису Онул – лидерами этой 
политической группировки, не забывая других членов фракции 
УДАР в горсовете В. Белова и Л. Виноградову, как «нувориша-
ми с криминальным прошлым». И, похоже, для них давно пар-
тия Кличка «УДАР» давно стала удачным приобретением. 

Уже в сентябре в городе появились плакаты и листовки, в 
которых горожан информировали о новых лидерах депутатс-
кой фракции УДАР в горсовете Кировограда. В частности, в 
листовках была обнародована следующая информация: 

► «Лариса Онул – бывший учитель, уволена за рукоприк-
ладство; подавшись в бизнес, кинула государство и партнеров 
как минимум на 10 миллионов; фигурант уголовного дела по 
статье 365 Уголовного кодекса Украины». 

► «Виталий Белов – рэкетир, за это в 1997 г. осужден по 
статье 189 Уголовного кодекса Украины; в 2004 г. фигурант 
уголовных дел по статьям 157, 158 Уголовного кодекса Украи-
ны; в 2009 осужден по ст. 157 Уголовного кодекса Украины». 

► «Любовь Виноградова – сколотила состояние на горе 
людей – продавала за бесценок их арестованное имущество; 
взяточница, в 2013 осуждена по статье 368 Уголовного кодекса 
Украины». 

Что примечательно, содержание листовок не произвело 
«эффекта разорвавшейся бомбы». Простым кировоградцам 
давно известны эти персонажи. Неформальным руководите-
лем «криминального Кировограда» называют Николая Онула, 
который является мужем Ларисы Онул – председателя ново-
явленной фракции УДАР в горсовете. 

Поговаривают, что в «лихие 1990-е г.» Н. Онул не брез-
говал рэкетирской деятельностью, а также с его именем свя-
зывают скандальные самозахваты городской собственности. 
Для тотального установления контроля над Кировоградом Н. 
Онулу, видимо, необходимо поставить в городе «своего» мэра 
или же - им стать. Поэтому нынешнее укрепление «политичес-
кой крышы» в виде УДАРа для него как нельзя кстати. 
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12.3. В Полтаве есть криминальные авторитеты и смот-
рящие, об этом рассказал руководитель УМВД Украины в 
Полтавской области Олег Бех в эфире Общественного ТВ. 
Полтава, все криминальные авторитеты, имеют свою специа-
лизацию. Также есть так называемые «смотрящие». Милиция 
знает про эти организованные группы и проводит борьбу с 
незаконной деятельностью, «по мере возможности». Как отме-
тил глава милиции Полтавской области, работа местного кри-
минала за последние годы - практически не изменилась. 

12.4. Черкассы. Директора рынка на ул.Седова (г. Черкас-
сы) расстреляли на пороге собственного дома при свидетелях, 
среди которых есть и дети. Трагедия разыгралась на глазах 
жителей переулка Водопьянова, как в финальной сцене извес-
тного итальянского телесериала «Спрут» (о комиссаре Катани) 
с той лишь разницей, что кровавая расправа с директором 
«седовского» рынка Нечипоренко, была отнюдь не киношной. 

Коротко по сути: Около 20.00 автомобиль Нечипоренко 
остановился рядом с его домом, находящимся по адресу пер. 
Водопьянова 27. За рулем был сам Нечипоренко. Внезапно к 
машине подъехал скутер, лица водителя и пассажира, надеж-
но скрывали гермошлемы. В тот же момент прогремело четыре 
выстрела. Нечипоренко с двумя пулями в груди, повалился на  
рулевое колесо. Нападавшие мгновенно скрылись, оставив на 
уличном асфальте четыре гильзы от пистолета «ТТ». Проде-
монстрированная дерзость, (по мнению горожан) вызвана тем, 
что криминалитет ощущает полную безнаказанность в городе. 
И в правду, еще ни одно «заказное» убийство, совершенное в 
Черкассах за последние годы, не раскрыто. В том, что гибель 
Нечипоренко не случайность, а именно «заказуха», в Черкас-
сах никто не сомневается. 

Тем временем председатель Черкасской ООА директо-
ров и работников рынков «Центр», С.Марченко утверждает, что 
никакого влияния криминалитет ни на администрацию, ни на 
работников рынков города, не имеет. Мол, все у нас гладко, а 
эти слухи всего лишь плод воображения, досужий вымысел 
обывателей. Но от версии «заказного» убийства не отказываю-
тся и правоохранители. Работники прокуратуры области сооб-
щили журналистам лишь о том, что по факту убийства директ-
ора рынка возбуждено уголовное дело согласно ст. 115 УК 
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(умышленное убийство). В областном УВД и вовсе от коммен-
тариев отказались, сославшись на то, что расследование  ве-
дет прокуратура. До сих пор нераскрытыми остаются убийства 
черкасских криминальных авторитетов ОПГ: «Чарлика», «Кра-
вы», «Кигима». В прочем в деле о смерти последнего есть не-
которые изменения. Но это уже совсем другая история. 

13). И последний, тринадцатый «лоскуток» - это Киев, 
столица и смысл государства Украины. Должны заме- 

тить, что как источник генерации существования Украины, 
именно Киев прекратил выполнять свои функции. Регионы 
перестали считаться с Киевом, как со столицей. Порою выдви-
гаемые идеи властями и народными депутатами ВР – похожи 
на идеи клиентов из психиатрической больницы: «они сами 
пилят сук дерева, на котором - сидят». Столица, должна быть 
местом, где разные стороны – приезжают договариваться 
между собой. Жаль, что сегодня Киев не выполняет своего 
назначения, нет таких вопросов, которые нужно решать в Кие-
ве. Из бюджета регионам ничего не дают, Яценюк заявляет: 
«денег просто нет, и не будет». Должностные назначения в 
регионы – мало кого интересуют, каждый местный князек, что 
имеет, то и охраняет. Утратить «местный бизнес» на Киевское 
предложения мифической должности – никто не хочет. Если в 
Киеве исчезли «площадки» договоров между людьми, распре-
деления и смысл бизнеса, перспективы регионов и наполнения 
местных бюджетов, то какова роль Киева. Сегодня Киев, вмес-
то столицы, стал просто купеческим городом «средней руки». 
С одной стороны в Киеве, огромное скопище барыг различных 
мастей, бездумно тратящих свои «честно заработанные» евро 
– доллары. С другой стороны, понаехало большое количество 
«майдановских людей», которые после революционных речей 
на Майдане, не смогли найти себя в «сегодняшнем, пострево-
люционном времени» и шатаются по городу, как «неприкаян-
ные». С третьей стороны, в Киеве собралось огромное скопи-
ще вооруженных и просто силовых формирований, разных 
гражданских организаций, приблизительно как  в 1917 - 1918 г.  

Страна на пороге криминального передела – на место 
старых авторитетов пробуются новые. В столице после гибели 
патриарха оргпреступности Киселя уже началась драка за кон-
троль над его наследством. Лидеры преступных группировок, 

— 298 —



повелевающие целой армией боевиков из бывших спортсме-
нов, нагоняющие страх на бизнесменов и обывателей, они же 
авторитеты (не путать с ворами в законе), давно остались 
только в «ментовских сериалах». 

Тройка авторитетов, уцелевших к 2005-му, уже четыре 
года назад вела вполне «легальную» жизнь уважаемых биз-
несменов и меценатов в Киеве, хотя в милицейских докумен-
тах фигурировали их боевые псевдонимы: «Кисель», «Рыбка», 
«Татарин». На сегодняшний день из упомянутой тройки жив 
только «Татарин». «Владельца» этого псевдонима многие 
СМИ и сотрудники МВД признают в бизнесмене Искандере 
Керимове, но, по некоторым данным, он тяжело болен и ото-
шёл от дел, (зато последователи остались). В последний раз 
это имя вместе с псевдонимом появлялось в печати нынешней 
весной, когда Керимова задерживали в связи с наркотиками. 

Еще 20 лет назад, в криминальные 1990-е годы, лидеры 
ОПГ, даже в страшном сне не могли представить, что станут 
называть себя «уважаемыми» бизнесменами, то есть на их 
сленге – это барыги. За свою большую и длинную жизнь, автор 
этой книги, был лично знаком с многими криминальными авто-
ритетами: «Мы им уже тогда говорили, страна окрепнет и вы 
вынуждены будете легализовать «награбленное добро», вы 
станете элементарными барыгами, на что многие обижались».  
Прошло немногим более 20 лет, так и случилось. Около 85–
90% крупных ныне «легальных состояний» олигархов в Укра-
ине, были нажиты преступным путём в те неспокойные годы. 

И, придерживаясь современного сленга, в автокатастро-
фе 30 мая 2015 года погиб тоже не авторитет «Кисель» (он же 
– Дед), а бизнесмен Владимир Карпович Кисель, заслуженный 
тренер Украины, президент Всеукраинской федерации греко-
римской борьбы, член Национального олимпийского комитета, 
экс-депутат столичного райсовета, меценат, имевший, правда, 
в прошлом большие проблемы с законом. 

Он пережил несколько покушений на свою персону, а 
авария 2015, была всё-таки случайностью, (по словам источ-
ников в правоохранительных органах). То есть о мести со сто-
роны друзей вряд ли может идти речь, зато неожиданности 
могут преподнести наследники «Киселя» – и они уже активизи-
ровались, и за последние месяцы, так и не смогли договорить-
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ся о разделе имущества. Кисель контролировал столичные 
рынки «Владимирский», «Лыбидской», рынок на станции метро 
«Днепр» (так называемая «Бухара»), радиорынок, а также 
гостиницу «Мир», некоторые фирмы маршрутных такси, ряд 
ресторанов и спортклубов. Кроме того, по непроверенным дан-
ным, интересы Киселя распространялись на некоторые пред-
приятия металлургической отрасли, ГОКи, заводы минераль-
ных вод, столичный книжный рынок «Петровка». 

О том, что Киев стоит на пороге новой схватки групп, рас-
сказали сразу несколько источников в правоохранительных 
органах. Не исключено, что к разделу киселёвского наследия 
подключатся другие группы. В этом случае может начаться 
широкомасштабная война. По данным СБУ, сейчас в этих акти-
вах могут быть заинтересованы несколько сторонних автори-
тетов. Называют двух человек – Вальдемара и Личу, близкого 
к другому авторитету, известному  под  кличкой «Прыщ», тоже  

ныне покойному. 
Старая гвардия с ОПГ  говорит: «С нами всегда 
можно было договориться мирно. Уход последних 
авторитетов, помнящих 1990-е годы, необратимо 
меняет облик киевского криминального мира. Тот 
же Кисель не пускал в Киевскую область этнические 
кавказские группировки, российских гастролёров. В 
общем, создал некую стабильность, которая теперь  

разрушена, сейчас начнется твориться полный беспредел. И 
наше место займут менты, это сегодня самая большая груп-
пировка, скрытого рекета с ксивами и пистолетами». От себя, 
мы добавим, бизнес будет разделен на «белый и чёрный», а 
не смешаный, как сейчас. Кроме того, с уходом старых автори-
тетов активизируется этническая преступность, которая начнёт 
контролировать «милицейскую вотчину» – уличные преступ-
ления, продажу наркотиков и так далее. В общем, сегодняш-
ние, криминальные банды могут подмять под себя тот сегмент, 
который сейчас контролируют некоторые милиционеры. Но 
говорить о том, что с ОПГ в их классическом виде будет покон-
чено, это слишком смело – всё-таки молодая поросль в них 
постоянно взращивалась, да и Майдан 2014 вносит свои изме-
нения в перераспределении нетрудовых доходов. Главные 
расхитители государства – политики и чиновники, уже не могут 
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быть третьей силой, решающей кому и что красть в Украине. 
Коррупционный, бюрократический аппарат в Украине до сих 
пор сохранивший воровские традиции – будет потеснен крими-
нальными авторитетами. Это люди с богатой тюремной биог-
рафией, пользующиеся авторитетом среди криминалитета и 
подминающие под себя власть в государстве. 

Эксперты отмечают возрождение старой тенденции, 
характерной для 1990-х г., стойкого сращивания чиновников и 
криминалитета. Как утверждает бывший начальник милиции 
Киева, генерал и н\депутат Виталий Ярема, сейчас правоох-
ранительная система, находится под стойким контролем уго-
ловных элементов, и так называемые «смотрящие в регионах» 
закреплены за каждой отраслью экономики. Формально ведом-
ством может руководить чиновник, на деле же им в ручном 
режиме управляет криминальный авторитет. Постоянно проис-
ходит передел сфер влияния, отсюда и вал заказных громких 
убийств: от семьи харьковского судьи Владимира Трофимова - 
до мэра Симеиза Кирилла Костенко. К примеру, убитому судье 
приписывают контакты с харьковским авторитетом по кличке 
«Шмонька». О близкой дружбе Костенко со специфическим 
контингентом свидетельствовали надписи на могильных вен-
ках, присланные «от братвы». 

Справка: По данным ГУБОП МВД Украины, за последние 
два года из страны выслали более 16 воров в законе…. 

Сегодня ворам в законе приходится считаться, как с вое-
низированными отрядами, так и с боевиками. Например,  бое-
виков не интересуют их понятия. Ходить на стрелки с «мото-
роллами» и прочими беспредельщиками – себе дороже. Боев-
ики с парой сотней «калашей» и гранатометов убедят в «своей 
правоте» любого вора. К тому же, по некоторым сведениям, 
воровской мир пытается подмять и использовать в своих целях 
разные вооруженные группировки. В общем, тут есть 2 альтер-
нативы: или ты труп или «ссучившийся» вор. Поэтому вектор 
воровского движения смещается в сторону «сытной столицы». 
Не на шутку усилилось присутствие грузинских воров в Киеве. 
Примерно неделю назад около 12 грузинских воров были заме-
чены в Киеве. «Мурчат» по своему, в открытые конфликты пока 
не вступают. Однако, само их появление выглядит угрожающе: 
надвигается эпоха воровского передела в Киеве и стране... 
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И так, мы имеем де-факто, Киев как столица, сегодня 
никому не нужна. Извечный вопрос: Что делать, и как 
повернуть внимание к столице? Есть еще один инте-
ресный вопрос. Чего больше всего боятся украинцы в 
своих регионах? 

В Украине существуют несколько «страшилок», которыми 
нас пугают по меньшей мере 1 раз в 2 года, например:  

1) - вот-вот рухнет саркофаг на ЧАЭС;   
2) - вот-вот прорвет плотину на Киевской ГЭС; 
3) - вот-вот прорвет очистные сооружения, или другое. 

Все люди боятся событий, подобных Чернобылю. Тогда поче-
му в 2015 г. свернули исследования в Чернобыльской зоне? 
Почему нагнетается обстановка о возникших пожарах возле 
Чернобыльского реактора и последующей угрозы населению? 
Мы думаем, что готовится попытка «испугать всю Украину»  
экстра не ординальной ситуацией: либо с Чернобыльским реа-
ктором, либо поднятием радиоактивного ила в Днепре, как уже 
не раз делалось в «старые» времена, либо с прорывом Киевс-
кой плотины на Днепре. Затем объявить очередную «эпидеми-
ческую опасность» и призвать международные силы и сделать 
Украину «закрытой зоной». То, что в  Киеве готовят ситуацию, 
«испугать Украину», вероятность 75%, население Киева, сразу 
забурлит и начнет искать пути выхода из «зоны бедствия» или  
«эпидемической зоны». Разберем два-три примера. 

1). Что случится, если прорвет водохранилище столичной 
ГЭС?  Дамба Киевского моря внесена в список самых опасных 
объектов на планете, катастрофолог Василий Кредо, совсем 
недавно говорил: - Если плотину прорвет, условный конец све-
та обеспечен: 20-метровое цунами воды, захлестнув столицу, 
ринутся вниз по Днепру, сметая все на своем пути, в том числе 
и следующую Запорожскую атомную плотину. Будет  уничтоже-
но 536 (разных) населенных пунктов, погибнут 10-15 млн. чел.  

Мы спустились к основанию Киевской ГЭС, проще говоря, 
у самой плотины. Справа Днепр, слева шлюз, через который 
проходят разные суда, а между ними раздельная дамба. Это 
взятая в бетон земляная насыпь, на середине которой - офис 
«Укргидроэнерго». На вопрос, возможен ли прорыв дамбы? 
Директору филиала «Каскад Киевских ГЭС и ГАЭС» Олег 
Урманов, ответил. – Мы знаем, что нам ничего не угрожает, с 
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тем, что плотина несет опасность, он категорически не согла-
шается: - Перепад высоты между водохранилищем и Днепром 
составляет 11,5 метра. Даже если представить, что все рухнет 
в один момент, то часть воды примет в себя устье Десны, на 
пути потока встанет остров Великий. Устремившись по Днепру 
в Каневское водохранилище, волна будет спадать с каждым 
метром. Вероятность такого сценария, очень мала, но мы и его 
прорабатываем на совместных учениях с МЧС и другими стру-
ктурами, любые возможные ситуации учтены. 

Что касается бетонных трещин в плотине, то при желании 
вы их сами можете насчитать не один десяток. Это так зван-
ные температурные швы между бетонными конструкциями, 
которые расширяются и сужаются зимой и летом. Они постоян-
но исследуются, как и сами сооружения. До 2002 года контроль 
проводился вручную, а сейчас его обеспечивает зарубежная 
автоматика. Фактически Киевская ГЭС имеет 3 степени защи-
ты. Это бетонная плотина, водоотводный канал, куда уходит 
вода, которая просачивается через фильтрационные каналы, и 
земляная дамба протяженностью 70 километров. При бурной 
фантазии  можно  представить, что бетонная часть  защитных  

сооружений развалится. 
Площадь Киевского моря составляет 922 кв. км. 
Длина дамбы Киевского водохранилища 70 км. – это 
самая длинная искусственная дамба в мире. Реше-
ние о сооружении Киевской ГЭС было принято в 
августе 1959 Советом Министров СССР. С 1959-го 
по 1964 год десятки тысяч рабочих с привлечением  

мощной техники строили гигантский водоем. Строительство 
самой станции началось в 1961 г., а 10 сентября 1964 г. празд-
нично украшенные суда прошли через торжественно открытый 
судоходный шлюз. Через три месяца Киевская ГЭС дала пер-
вый промышленный ток. В 1975 году в состав Киевского гидро-
узла вошла гидроаккумулирующая электростанция. Днепров-
ские плотины не только удерживают огромные массы воды 
высотой 14-39 метров, но и пропускают через себя весь грома-
дный речной сток. К примеру, возле Киева он составляет 1300 
кубометров в секунду, а во время наводнений - в 17 раз боль-
ше. Паводковый Днепр сравним с великими, сибирскими река-
ми - Леной и Енисеем. 
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1.1. Мы расскажем вам об одном преступ-
лении, 18 августа 2015 г. состоялась семь-
десят четвертая годовщина, как НКВД по-
дорвало Днепрогэс и убили больше как 100  

тысяч украинцев, это было содеяно по приказу Сталина. Ниже 
текст на языке оригинала: 

У цей сумний день, у Запоріжжі згадували сумну дату: 74 
роки тому під натиском армії нацистської Німеччини радянські 
війська, що відступали, підірвали греблю «Дніпрогесу». Це бу-
ла справжня трагедія для тисяч жителів міста, які жили на обох 
берегах Дніпра. Історики та старожили кажуть, що хвиля у 30 м.  
заввишки знесла все на своєму шляху. Сьогоднішні українці  
нічого не знають про ту трагедію. Роками радянська влада 
приховувала ту страшну трагедію, коли близько 20-ї години 
вечора 18 серпня 1941 року, береги і вода Дніпра здригнулись 
від потужного вибуху. За кілька хвилин величезна хвиля дніп-
ровської води накрила нижню частину Хортиці та південні райо-
ни міста Запоріжжя. У водах потонули за різними підрахунками 
до 100 тисяч людей. Серед них, не тільки місцеві жителі, які 
жили на берегах Дніпра, але й солдати Червоної армії, котрі 
того вечора переправлялись на лівий берег Дніпра. 

Пізніше стало відомо, що вода здійняла 30 метрову хви-
лю, після вибуху на «Дніпрогесі», який влаштували червоно ар-
мійці Борис Епов та Олексій Петровський. Про майбутній вибух 
підривники, що виконували ці спецзавдання, не повідомили ані 
місцеве населення, ані військове керівництво Червоної армії. 
Свідків тієї трагедії майже не залишилось. Чотири роки тому 
корінний запоріжець Олексій Доценко в інтерв’ю для телекана-
лу «1+1» розповів: події тієї ночі він запам’ятав на все життя. 
Тоді Дніпро став червоним від крові людей та тварин: «І крики 
були, спасайте й рятуйте. Корови ревли, свині кричали, а люди 
по деревах лазили. Він, мокрий, виліз на дерево, довго там не 
міг просидіти» – згадує Олексій Доценко…. 

Документально доведено: наказ на знищення «Дніпроге-
су» віддав особисто Йосип Сталін. Для здійснення вибуху у 
греблі було закладено 20 тонн якісної вибухівки, яку напере-
додні доставили двома літаками з Москви. Але час початку 
операції підривники взяли на себе і прорахувались. Війська 
«Вермахту» навіть і не збирались захоплювати Запоріжжя, до 
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якого вони увійшли на два місяці пізніше. Про це в інтерв’ю 
«Радіо Свобода» розповів канд. істор. наук Владислав Мороко: 
«Насправді підривників Епова і людей, які були під його керів-
ництвом, хвилювало не стільки те, що нацисти захоплять Запо-
ріжжя, як боязнь, що вони не виконають наказ Сталіна». Підрив 
Дніпрогесу був вимушеною спецоперацією – комуніста Сталіна, 
якому через 70 років по тому запорізькі комуністи поставлять 
пам’ятник у центрі Запоріжжя біля свого обкому КП. Дивно, але 
чому комуністи заперечують інформацію про десятки тисяч 
загиблих співвітчизників. При цьому кажуть, це була вимушена 
операція, яка дала можливість евакуювати промисловий май-
данчик міста. Голова Запорізького обкому КПУ Олексій Бабурін: 
«В принципі, захищати Запоріжжя на той час не було кому. На-
ших бійців було мало, скільки цивільних, - ми не знаємо. Полк 
НКВС, і військових формувань, які могли би затримати німців, 
практично не було. Саме тому підрив «Дніпрогесу» дав мож-
ливість продовжувати евакуацію», – запевняв комуніст.  

Українська держава й сьогодні робить вигляд, що цього 
не було. Сьогодні у Запоріжжі нічого не нагадує про ту траге-
дію. Поблизу «Дніпрогесу» стоїть лише пам’ятник артилерист-
там, які охороняли його у перші дні війни. Це обурює запорізь-
ких істориків та краєзнавців. Вони звернулися до міської влади 
з проханням вшанувати загиблих земляків, але відповіді так і 
не отримали: «На це звернення, яке було публічним, відгукну-
лися громадські організації й громадяни, але держава робить 
вигляд, що цього не було і нащо цим займатися»….  

(Примечание: Днепровская гидроэлектростанция (Днеп-
рогэс) - крупная гидроэлектростанция юга Украины, пятая сту-
пень каскада гидроэлектростанций, обеспечивает электроэнер-
гией Донецко-Криворожский промышленный район. Станция 
находится в городе Запорожье и является старейшей среди 
каскада электростанций на реке Днепр. На основе Днепрогэса 
в Запорожье был создан металлургический, химический и ма-
шиностроительный промышленный комплекс. Сооружена пло-
тина, которая на 50 м. повысила уровень воды в Днепре, отк-
рылось сквозное судоходство. Стоимость проекта станции 
вначале оценивалась в 50 млн дол., позже цифра увеличилась 
до 100 млн дол. Стоимость полного проекта, включающую всю 
стоимость шлюзов, заводов и Соцгорода - 400 млн долларов). 
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Кстати, переправу через Днепр по плотине немцы восста-
новили довольно быстро. А через год ГЭС заработала в обыч-
ном режиме на немецком оборудовании. Осенью 1943 года 
Днепрогес снова взорвали, но уже немцы, при отступлении. 
Взрыв получился не столь масштабным благодаря героизму 
советских саперов – удалось повредить часть проводов к дето-
наторам. За приказ взорвать плотину немецкие генералы были 
осуждены в Нюрнберге, как нацистские преступники. 

Возникает вопрос, возможно, что-либо подобное на Дне-
пре в наше время? Да возможно. Вы уже знаете, как прорыв-
ная волна высотой около 30 м. однажды уже образовалась на 
Днепрогэсе в августе 1941 года. Отступая, советские войска 
взорвали только верхнею часть плотины. При этом разрушили 
несколько «быков» и стальных затворов. Тогда губительная 
волна хлынула по руслу реки и через несколько километров 
распласталась в ее долине. На своем пути вода снесла прича-
лы и дома на берегах реки, уничтожила целые села, перево-
рачивала корабли вместе с судовыми командами. Брониро-
ванный артиллерийский корабль «Волочаевка» выбросило 
далеко на сушу. Свои – потопили – своих. 

Это история с 1941 года, сегодня мы имеем постоянный 
риск с  бетонными гидроузлами: Каховский, Днепровский и 
Днепродзержинский. Что же все-таки может вызвать прорыв 
Киевской  плотины? Прорывы могут возникнуть при размыве 
или разрушении плотин и дамб, скрытые трещины, чрезмер-
ном давлении на поверхность плотины, перемещении соору-
жения, любые террористические акты, как на водохранилище, 
так и на защитных дамбах вдоль побережий с напорным вод-
ным «фронтом». На этих объектах не следует забывать «о 
человеческом факторе». 

Как-бы нас не утешали, но вода - серьезная штука. Миро-
вая статистика свидетельствует: ежегодно на плотинах проис-
ходит 11-15 аварий. Одна из самых трагических катастроф 
прошлого столетия произошла в 1963 году в Италии на 262-
метровой плотине Вайонт, когда в водохранилище в одноча- 
сье съехала  располагавшаяся  по  соседству подмытая  гора.  
(Не искусственно насыпанный земляной вал, как в Украине, а 
тысячелетняя гора). Поднятая ею волна достигла 165 метров и 
перехлестнулась  через  гребень  плотины.  В  нижнем  бьефе 
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возникла волна прорыва, которая за 15 минут снесла с лица 
земли несколько населенных пунктов, погибло более двух 
тысяч человек. 

В 1972 году в Индии из-за «сверхнормативного» паводка 
разрушилась 26-метровая земляная плотина, вода унесла жиз-
ни почти двух тысяч человек. И совсем недавно, в 2000 году, 
случилась еще одна беда: в Швейцарии, вблизи городка Гондо, 
произошел прорыв плотины, погибли 13 человек. Причина — 
обильный паводок.  А вследствие образования трещин были 
полностью разрушены плотины Зуни (высотой 21 м), Плезант 
(24 м), Апашипа (35 м) в США, Болан (134 м) в Пакистане и др.  

Но, конечно, самые поучительные уроки, это наши собст-
венные. Вспомним «куреневскую трагедию» в Киеве. Зловещая 
дамба находилась в верховьях Бабьего Яра и «висела» над 
городом на 60-метровой высоте. Киевлян все время успокаива-
ли: «Ничего страшного, все под контролем». А в ней добрый 
десяток лет накапливалась водно-глинистая пульпа — отходы 
киевских кирпичных заводов. Несмотря на то, что эту дамбу 
проектировали опытнейшие московские специалисты, 13 марта 
1961 года она не выдержала. Гигантская грязевая лавина хлы-
нула на Куреневку. Там она «распласталась», высотой до 5 м., 
буквально за полчаса пульпа залила 30 га. городской террито-
рии. Поток серого глинистого ила крушил все на своем пути: 
деревья, столбы, ограды, переворачивал трамваи и автомаши-
ны, буквально глотал людей. По официальным данным, тогда 
погибли 147 человек, а по данным независимых экспертов — 
до 2,5 тысячи. 

В 1983 году в Украине полностью засекретили данные о 
прорыве дамбы отстойника Стебниковского химико-калийного 
комбината  на Львовщине. О  подробностях  той  трагедии  мы 
почему-то узнали только из московских газет. Перестраховщи-
ков в Украине всегда хватало. Тогда в Днестр, который сотни 
лет поит население всей юго-западной Украины, попало 4,5 
млн.  кубометров солевых рассолов, минерализация которых 
доходила до 350 граммов на литр. Этот выброс чуть не погу-
бил прекрасную реку: на трассе «соленого языка» погибла вся 
рыба и прочая ихтиофауна. На несколько лет прекратился син-
тез органических веществ. Ситуацию спасло Днестровское 
водохранилище  на  Буковине,  которое  «перехватило»  отрав- 
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ленные стоки на себя с соответственными последствиями. 
Кстати, подобный прорыв плотины и выброс ядовитых 

цианидов золотодобывающего комбината произошел в конце 
января 2000 года в Румынии, вблизи города Байя-Маре. По его  
притокам, яд с водой попал в Тису. Около 100 тыс. тн. раство-
ров цианидов пронесло по этой пограничной реке: 40 км. в 
Украине, 800 км. в Венгрии, 150 км. в Югославии. И затем все 
это попало в Дунай. Фактически пострадала крупная речная 
система, погибли тысячи тонн рыбы, возникли проблемы в 
межгосударственных отношениях. 

13 апреля 2005 года в милицию Вышгорода 
позвонил неизвестный, который заявил, что 
рядом с дамбой размещено 40 заминирован- 

ных рефрижераторных вагонов. Он грозил взорвать их, если 
продлят срок ареста председателю Донецкого обл.совета 
Борису Колесникову. Саперы МВД и СБУ взрывчатки в вагонах 
не нашли. В начале июня по подозрению в лжеминировании 
был задержан… начальник отдела по борьбе с оргпреступнос-
тью управления МВД на Юго-Западной железной дороге (!?). 

Возможны другие масштабы затоплений вследствие 
разрушения днепровских и других плотин, где под воду уйдет 
один миллион гектаров территории, 536 населенных пунктов, 
(о которых мы вам говорили), 470 народнохозяйственных 
объектов. В волну прорыва попадут все объекты элитных 
коттеджей наших «богатых буратино», которые они понастрои-
ли вдоль рек, а также другие объекты на воде, а это более 20 
тысяч лодок, яхт и судов, пляжи и гидропарки и прочее. 

В Киеве, прежде всего затопление угрожает таким райо-
нам, как Подол, Оболонь, а также кварталы возле метро "Лево-
бережная", "Шулявская", "Лукъяновская" и другие. Через 30-40 
минут после прорыва Киевского водохранилища, уровень воды 
в малых речках Киева поднимается, на несколько метров. Воз-
никнут проблемы на речках Нивка, Сырец, каскаде озер на ул. 
Богатырской, на Дарницком мелиоративном канале. Но более 
всего это касается речки Лыбедь. Через нее затапливает ряд 
улиц: Старовокзальная, Пестеля, Московская площадь и пло-
щадь Победы, а также железнодорожные пути и трансформа- 
торные подстанции. 

Особая опасность будет на станциях метро, где идет сти- 
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хийная торговля в переходах. Торговцы бросят свой товар и 
засоряют сливные стоки в подземках, из-за чего вода быстро 
затопит все пространство и хлынет на поверхность. Не следует 
удивляться, что ряд переходов в Киеве регулярно оказывается 
под водой. (В мирные года воды там бывает по пояс). Как бы 
там ни было, в жизни может случиться что угодно. И если все-
таки прогнозы пессимистов оправдаются, правительство дол-
жно быть готово к чрезвычайным событиям. Но последние года 
показывают, наши власти к ЧС, как правило – не готовы.  

Бывший советник президента России В.Путина, Анд. 
Илларионов считает, что угроза распространения 
террористических актов по всей территории Украи-
ны – довольна высокая. На инфраструктурных 
объектах Харькова, Днепропетровска, Запорожья, 
Киева, Херсона. Задача любого теракта: запугива-
ние, создание  нервозности,  ощущения  неустойчи- 

вости, управленческих проблем, поддерживание недовольства 
граждан по отношению к властям, дестабилизация политичес-
кой, военной ситуации и ситуации с личной безопасностью. 

При таком раскладе, «партизанская зона» на Севере 
Украины: Ровны, Полесье, Житомир, Чернигов, Сумы и т.д., 
автоматически становится «зоной дополнительного расселе-
ния» киевлян. Потому, что Полтава, Черкассы, Кировоград – 
это густонаселенные регионы. Как показал Майдан 2004 и 2014 
годов, практически все населенные пункты в этих регионах, 
моментально отреагировали на «майдановские события». Сра-
ботала, генетическая память предков и села превратились в 
местные блокпосты. У людей на руках оказалось «подручное» 
оружие, топоры, вилы и косы, чужие не могли пройти без конф-
ликта. Еще сработала реакция: «Необходимо защищать свою 
территорию и сало «яке знаходиться у погребі». Поэтому киев-
лянам бежать в эти регионы, мы не рекомендуем. Да и сами 
киевляне, избалованные кафе, барами, ночными клубами, не 
смогут противостоять в вооруженной борьбе этим трем регио-
нам: Полтаве, Черкассам и Кировограду. 

Теперь о полевых командирах партизанского края на 
Севере Украины. Когда напуганные киевляне хлынут в север-
ные леса, этим воспользуются местные авторитеты, и начнут 
формировать  с  озлобленных  киевлян – послушных  бойцов 
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против Киевской власти.  
Сегодня украинцам очень непросто жить. Потому что 

кому-то нужно лечиться, чтобы преждевременно не умереть. 
Кому-то, собрав медяки в кулак, просто выживать. Кому-то - 
защищать маленькие жизни своих детей. Кому-то после шко-
лы, только получив «путевку в жизнь», необходимо готовиться 
к неведомому будущему в стремительно меняющемся мире. 
Как выжить, когда работы – нет, а службы социальной защиты 
– не работают? Мы оказались не готовы к тому, что сейчас 
имеем, но мы пока сильнее нашего государства. Сильнее пото-
му, что мы народ и говорим ему: «легонько обопрись», потому, 
что нам самим очень тяжело. Главное, чтобы власть ничего 
опять не напутала и вся не «облокотилась, читай разлеглась» 
на простых людей. Жаль, что в Украине сложилась ситуация: 
«Война выгодна всем», и прежде всего Кабинету министров 
Яценюка. Народ в Украине, похож на встревоженный «мураве-
йник», осталось только подождать, когда сумасшедшие дураки 
из власти имущей, сунут в этот «муравейник» горящий факел. 

Поляки, украинцы, русские, евреи, румыны, татары – и 
это далеко не полный список национальностей, которые изда-
вна населяли территорию современной Украины. И все они 
требуют одного: «Отношения к ним, как к людям». Рабы древ-
него Рима, отличаются от простого украинского народа тем, 
что о первых беспокоились и старались создать им условия 
для работы, а вторые, добровольно стали рабами в собст-
венной стране, где власть (которая удерживается на народных 
налогах), ничего не платит за рабскую работу, устроила социа-
льный геноцид украинской нации в 2014-2015 годах.  

Народ «нутром» чувствует, что лучше ему при этой влас-
ти не будет. Вместо перестройки системы и проведения сов-
ременных реформ, увеличивается количество чиновников на 
его шее. Все они будут озабочены только тем, как побольше 
содрать с простого человека и «влезть в касту олигархов». 
Яценюк «спит и видит», какие ещё придумать поборы, сборы, 
платы за услуги; «за воздух»,  «за лай собак», «за фруктовые 
деревья», (как это было при Хрущеве), и переложить проблемы 
КМ, на простого обывателя. Кто хочет жить при таком правите-
льстве, подымите руку. Тишина в зале, люди еще не забыли 
событий  совсем  недавних  лет и предыдущие  правительства. 
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Скрещенные  шпаги 
На пути к взаимопониманию регио-
нов, притаились и другие опаснос-
ти. Должно быть, многие с детства,  
помнят народную притчу про отца, 
который показывал детям пример 
взаимной поддержки.  В ней муд-
рый родитель, давая наставления, 
перед тем как сыновья отправятся в 
жизнь, говорил о важности родст-
венного единства. Он предложил 
им сломать по одному  древесному  

прутику с метлы. Сыновья это с лёгкостью сделали. После это-
го отец дал им сломать вязанный веник, из таких же прутиков. 
И что же получилось? Сломать его оказалось совершенно не-
возможно! Эта старая притча сегодня абсолютно не потеряла 
своей актуальности. Потому как регионы Украины сегодня - 
разрозненны как никогда, нас легко победить. Еще наш народ 
забыл завет предков: «Если будете в ненависти жить, в расп-
рях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих 
и дедов своих, которые добывали ее трудом великим». 

Трудно ожидать от нынешней власти «объединяющей 
роли» в  обществе, если сами ее представители в регионах не 
находят общего языка между собой. Президент не определяет 
повестку дня в этом вопросе, пока что видна игра в «перетяги-
вание каната» между ним и Яценюком. По определению мно-
гих специалистов: историков, политологов - регионы страны 
образца 2015 представлены в обще украинском пространстве 
набором «старых штампов».  Если провести обширную встречу 
регионов и обменяться опытом, не историческим, а культур-
ным, даже в этнокультурным плане, то невооруженным глазом 
будет видна наша поразительная схожесть. Мы имеем один 
общий корень — многовековую общую культуру и традиции и, 
что немаловажно, духовное наследие. На основе духовного 
взаимопонимания и общих духовных ценностей, и именно на 
них, сформировался определенный образ мышления и стиль 
жизни всех украинцев. Отсюда вытекает, что народы нашей 
нации, очень тесно исторически, культурно, генетически и если 
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хотите – мистически, связаны между собой.  
Именно поэтому, несмотря ни на что, мы (регионы) про-

должаем быть одним целым, как части единого организма. 
Ведь в  нём нет ничего лишнего, а эта целостность и состав-
ляет сам организм как таковой. Но почему в начале ХХІ века, 
этот организм болеет, почему системы организма не в ладу 
друг с другом, почему нет целостности, что за вирус подхватил 
наш общий организм? Почему мы имеем ситуацию: кто пролез 
во власть, кто первый своровал, обдурил, кто скандальнее и 
наглее - тот и на коне? Где патриотический дух народа?  

В середине июля 2015 г. созрел очередной конфликт в 
обществе. На крайнем западе Украины, в городе Мукачево 
проходила операция по блокированию членов Правого сектора 
(ПС), которые согласно заявлению МВД, совершили вооружен-
ное нападение на гражданский объект города. Ситуация, начи-
ная с субботы 11 июня 2015 развивалась столь стремительно, 
что комментарии и опровержения участников конфликта ли-
лись как из рога изобилия. Что случилось в Мукачево? Почему 
это произошло? 

Как известно, 11 июня 2015 года в Мукачево произошла 
перестрелка между членами Правого сектора и правоохра-
нителями, в результате чего, были убиты два бойца ПС, ране-
ны силовики и гражданские лица. Созданы комиссии для выя-
снения обстоятельств конфликта. В обществе нагнетается 
революционная ситуация. Многие кричат: «До тех пор, пока в 
Украине будут у власти люди подобные Порошенко и Яценюку, 
регионы никогда не найдут взаимопонимания. Заявления Арс. 
Яценюка о контролировании ситуации в стране – блеф. Все 
реформы забуксовали, социальные преобразования не прово-
дятся, коррупция процветает, бесконтрольность силовиков 
развязывает руки мафии».  

Возможно люди правы, что мешало Яценюку, еще год 
назад  реализовать комплекс мероприятий по улучшении бла-
госостоянии граждан Украины, провести кадровые решения в 
КМУ, - в максимально короткие сроки начать организацию сов-
местных таможенных постов на государственной границе со 
странами Европейского союза на Западе Украины.  Провести 
интеграцию баз данных импорта-экспорта с таможнями наших 
западных соседей и т.д. Мешало только одно: менять ситуа-
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цию в стране и ломать хорошо настроенные коррупционные 
схемы Януковича, Кабинету Министров Яценюка – не выгодно.   

Предконфликтная обстановка на Западе. В начале нес-
колько слов о контрабанде в Закарпатской области. Борьба за 
потоки контрабанды является главной причиной кризиса, кото-
рый ныне сложился в Закарпатье. Об этом сегодня говорят и 
политики и силовики, ведь Закарпатская область граничит сра-
зу с пятью европейскими странами: «Нет на Закарпатье чело-
века, который бы не знал правды о контрабанде и выгоде, 
которые она обещает местному криминалитету и власти. Эта 
информация настолько очевидна, факты так явно лежат на 
поверхности, такое огромное количество людей во всех этих 
процессах задействована (от заказчиков к перевозчикам), что 
сам факт организованной контрабанды секрет полишинеля». 

В области контрабандой занимаются все 
- от простых сельских жителей и до биз-
несменов, чиновников и политиков. А 
ежемесячный доход от контрабанды, ко-
торая идет через европейские границы, 
превышает годовой бюджет Закарпатс- 
кой области. Однако настоящая (боль-
шая) контрабанда, является государ-
ственным  видом  бизнеса,  организован- 
ным   почти   всеми   государственными  

структурами, поэтому все чиновники и инспекции - в доле. А 
чтобы обеспечить беспроблемный проезд, взятку получает 
милиция, налоговая, каждый таможенник отдельно и таможня 
вообще, местные политические бонзы, которые все «крышу-
ют», при помощи киевской «верхушки». Определить киевскую 
«верхушку» очень просто. Например, если в Верховной Раде 
создается какое-то очередное объединение «Контрабанде – 
стоп», можно быть уверенным: это и есть главные связные 
ниточки между шефами контрабандистов и киевской властью. 

Писатель Андрей Любка пишет: «Только появлялись 
какие-то новости о разоблачении очередной контрабандной 
сделки или отставку начальника таможни, всем сразу станови-
лось ясно, что идет передел сфер влияния». Незаконную до-
бычу янтаря в Закарпатской области покрывает премьер мини-
стр Арс. Яценюк, считает народный депутат Сергей Каплин: 
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«Миллионные обороты из-за янтаря это то, что  контролирует 
Яценюк, он часть системы, эта гидра имеет везде свои корни». 
По словам Каплина, премьер-министр покрывает тех, кто не-
законно добывает янтарь в Западных областях и не дает 
арестовать виноватых. 

Помимо добычи янтаря, основной продукт нелегального 
экспорта в Закарпатье - сигареты. Возят самые дешевые сига-
реты, в Германию и Италию. Прибыльность зашкаливает. К 
примеру, фура сигарет, выехавшая из Украины и доехавшая 
до Италии, приносит €470 тыс. Это чистый навар, (за вычетом 
взяток на всех таможнях). В неделю через «зеленую зону» 
таможни выезжает вот 3 до 5 фур, (умножьте на €470 тыс.) 

Бывший начальник УМВС в Закарпатской области Виктор 
Русин считает, что 75% закарпатцев после развала СССР 
выжили и построили свой бизнес на контрабанде потому, что 
власть бросила их на самовыживание: «Чтобы выжить, 75% 
жителей Закарпатья занялись контрабандой товаров как с 
Европы – в Украину, так и обратно, (товары - разные). 

Как утверждает писатель А. Любка, народный депутат 
Михаил Ланьо является криминальным авторитетом в области. 
В доказательство Любка приводит информацию о разборках 
Ланьо и Балоги еще в 2012 году: «Тогда несколько машин М.  
Ланьо остановили на горной дороге кортеж (в то время) мини-
стра Балоги, началось выяснение: «кто круче», после чего 
Государственная охрана Балоги была вынуждена отстрелива-
ться», - вспоминает писатель. Далее по его словам, конфликт 
продолжал разгораться,  в июле 2015 г. возможно Правый 
сектор действовал по заказу  Балоги или в собственных инте-
ресах - это не так важно, потому что проблема в другом. Речь 
идет о том, что на контрабандном рынке Закарпатья в доле все 
- и оппозиционеры, и власть, и таможня, и бандиты. Кто-то про-
сто получает свой процент, за кем-то закреплен экспорт проду-
кции, третьи переводят нелегалов через границу, четвертая 
группа занимается - черным импортом в Украину популярных 
европейских товаров. Контрабандная машина в работе и все 
при деле, а верхи получают свою «мзду» за молчание и крышу. 

Далее А. Любка  пишет, что лучшие  стартовые  позиции 
для  контрабанды имеет Виктор Балога, который по воле  пре- 
зидента П. Порошенко, абсолютно руководит всей  областью: 
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«Древние бизнес партнеры, Виктор Балога и Петр Порошенко 
договорились о взаимной поддержке еще перед прошлогод-
ними президентскими выборами. В итоге Порошенко получил 
от Балоги закарпатские голоса, а Балога от президента - целую 
область в свое распоряжение. И еще, руководитель Закарпатс-
кой ОГА – Губаль, является абсолютной марионеткой Балоги, 
а председатель областного совета Чубирко давний соратник 
Мукачевского политика. Не забывайте, что начальники мест-
ных силовых структур: прокуратуры, СБУ, милиции и таможни 
назначены на посты по согласованию с Балогой. Речь идет о 
создании вассальной области, в которой все подчиняется уде-
льном феодалу. (Более детально в следующей главе «Лоскут-
ная Украина»). Бороться с коррупцией или наводить порядок в 
таких областях – невозможно», - объясняет писатель А. Любка 
ситуацию в данной области и там задействованы большие 
деньги: «Где пахнет деньгами, там совесть – дремлет». 

Ситуацию в Западных регионах страны можно называть 
как угодно, но по сути это не меняет дела: есть колоссальный 
валютный бюджет контрабанды, которую различными спосо-
бами «крышует» государство, а вернее чиновники во власти. 
Если бы не выстрелы и стечение обстоятельств в Мукачево, 
бойцы ПС могли бы и договориться с тем, или другим народ-
ным депутатом, и все продолжалось бы дальше, просто к раз-
даче добавились бы новые карманы. С нашей точки зрения, «о 
ситуации в Мукачево» речь идет о трех преступлениях.  

Во-первых, бандитизм и коррупция процветают в 
Украине, ВРУ и государственная власть само-
устранились от контроля в регионах страны. 
Во-вторых, о невероятных масштабах контраба-
нды, процент «прибыли» с которой имеют многие 
политики, силовики, депутаты и власть, поэтому 
менять коррупционные схемы не будут.  
В-третьих, о дикарском  и  бандитском  поведе- 

нии бойцов Правого сектора в мирном городе, где заложника-
ми стали ни в чём не повинные люди. Чей заказ выполняется? 

Давно отгремели выстрелы на Майдане 2014, пришла 
новая власть, но у нас в стране ничего не изменится, кроме 
фамилий людей, контролирующих миллиардные финансовые 
потоки от коррупции и контрабанды. Типичные  потоки, практи- 
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чески есть в каждом регионе, значит, 
подобные конфликты будут возникать и  
далее.  Рассмотрим Мукачевские вер-
сии конфликта:  
1). Версия стороннего наблюдателя, это 
региональный конфликт за передел сфер 
влияния. Ведь регион является вотчиной 
двух Викторов: Медведчука и Балоги, 
кроме того, приграничный статус и удоб-
ное географическое местоположение 
делают его привлекательным для конт-
рабандистов всех мастей. 

2). Так, по словам народного депутата и члена коллегии МВД 
Мустафы Найема, основной продукт нелегального экспорта в 
области - это сигареты, а прибыльность этого бизнеса просто 
зашкаливает. М. Найем попробовал нарисовать картину про-
исшедшего, утверждая, что столкновение представителей 
Правого cектора с людьми народного депутата Михаила Ланьо 
произошло на почве передела рынка контрабандного табака: 
«М.Ланьо пригласил на разборку Правый сектор, на встречу 
прибыли 21 чел. Однако охранник отказался вызвать М. Ланьо 
по требованию представителей Правого сектора и «после 
перепалки охраннику просто выстрелили в голову», а затем 
перекрыли улицу Лермонтова. К контрабанде сигарет в облас-
ти причастны все стороны конфликта. Одни занимались орга-
низацией, другие снимали дань за крышу, третьи  обеспечи-
вали крышу. Причиной вооруженного противостояния стало 
банальное нежелание одной из сторон платить дань», - пишет 
Найем из Закарпатья со ссылкой на информацию от местных 
жителей. 

3). Сходную точку зрения с Найемом высказал нардеп и 
советник главы МВД Антон Геращенко, назвав перестрелку в 
городе попыткой передела сфер влияния. Что касается конт-
рабанды сигарет, то Закарпатье просто маленький винтик в 
организованной транснациональной преступной группировке (и 
не одной). Ведь сигареты переправляют в Европу, где также 
крышуются силовыми структурами стран ЕС. Скажите, как фу-
ра (машина) с сигаретами, к примеру,  сформированная в Венг- 
рии может доехать до Англии и там продаваться  без  крыши? 
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4). Правый сектор считает: виновен депутат ВРУ –Ланьо. 
Как и ожидалось, конфликт моментально привел в действие 
все заинтересованные стороны, и комментарии, опровержения 
и обвинения посыпались как из рога изобилия. Правый сектор 
опубликовал заявление, в котором обвинял нардепа Михаила 
Ланьо в физическом уничтожении бойцов ПС, которые стали 
на пути контрабанды, попутно уличив в пособничестве народ-
ному избраннику и силовиков области: «В Мукачево на Закар-
патье ошалелые от безнаказанности бандиты насильника и 
наркоторговца регионала Михаила Ланьо - на данный момент 
депутата ВР Украины - попробовали физически уничтожить 
бойцов Правого сектора. В этой силовой акции принимали 
активное участие и бандиты в милицейских погонах, которые 
находятся на содержании одиозного кума главного врага укра-
инцев – Вик. Медведчука», - говорилось в обращении партии. 

Позже, в сеть попало видео с бойцами ПС, в котором они 
заявили, что конфликт начался еще три дня назад, когда нар-
деп М. Ланьо вызвал их представителей на переговоры. Бойцы  
утверждали, что на встрече Ланьо якобы сказал им, что это его 
территория и соответственно контрабандный бизнес, тоже его 
- попутно угрожая им заступничеством В.Медведчука. Уже вы-
ходя из кабинета народного депутата бойцы заметили, что 
охрана усилилась спецназом на двух камуфлированных джи-
пах Toyota с пулеметными установками. 

По словам бойцов Правого сектора, защищая се-
бя, они бросили дымовую шашку, чтобы силой 
прорваться из окружения М. Ланьо - началась 
стрельба, но им все-таки удалось вырваться с 
территории спорткомплекса нардепа, после чего 
они налетели на блокпост силовиков с уже извес-
тными последствиями. При этом ПС в распрост-
раненном в воскресенье обращении, выступил за 
арест М.Ланьо, В.Медведчука, всего руководства 
силовых структур  области  и, кроме того, главы  

МВД Украины. В Правом секторе уверяют, что Закарпатье 20 
лет находится во власти криминальных кланов. Которые нажи-
ваются на контрабанде, наркотрафиках и других нарушениях 
закона.  А  милиция  работает с  ними  в  спайке,  «крещенным 
отцом» закарпатской контрабанды - называют Михаила Ланьо. 
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В свою очередь, по телефонному звонку, силовики во 
главе с начальником милиции города Виталием Шиманяком 
прибыли на место инцидента,во время переговоров ему был 
поставлен ультиматум: «сдать оружие». «Когда начальник 
отказался, началась стрельба - представители Правого секто-
ра стреляли в воздух, взорвалась дымовая шашка. Джипы ПС 
протаранили милицейский УАЗ и началась погоня», - написал 
член коллегии МВД. Чтобы остановить беглецов, трассу Киев - 
Чоп перекрыли в районе заправки три машины МВД, после 
чего произошла перестрелка, в результате которой были уби-
ты два представителя ПС, и уничтожены с помощью гранато- 
мета две милицейские машины. Следователи имеют инфор-
мацию, что Правый сектор длительное время собирал дань из 
контрабандистов. Впрочем, после изменения руководства СБУ, 
они отказались платить, что и вылилось в кровавые разборки. 
Против Правого сектора уже завели дела за терроризм и соз-
дание преступной группировки. 

Что касается ситуации происшедшей в Мукачево: руко-
водство УВД, имея информацию о разногласиях между ПС и 
двумя группами контрабанды, не предприняло упреждающих 
мер по не допущению данных трагических событий, а выступи-
ло на защиту контрабандистов и когда ситуация вышла из под 
контроля. Для принятия правильного решения в экстремаль-
ных ситуациях должны быть мозги и дух. Отсутствие этих двух 
компонентов и привело к трагическим и позорным событиям в 
Закарпатской области. Что касается ПС и их вооружения, то 
так будет по всей стране до тех пор, пока не будет политичес-
кого решения по проведении всего пакета по коррупции.   

5). Глава Закарпатской областной государственной адми-
нистрации (ОДА) Василий Губаль считает, что причиной стре-
льбы в Мукачеве – «перераспределение контрабандных пото-
ков». При этом он странным чином заявил о возможности уста-
новления сфер влияния в данном виде преступной деятельно-
сти «законным путем». В прямом эфире телеканалу "112 Укра-
ина" Губаль сказал: «Перераспределение контрабандных пото-
ков,всегда было на Закарпатье, но не в такой мере... Это долж-
но выясняться законным путем, если были вопросы с той, или 
другой стороны». Каким именно «законным путем» можно осу-
ществить «перераспределение контрабандных потоков», глава 

— 318 —



ОДА уточнять не стал. Однако, подчеркнул, что подобные воп-
росы «всегда на Закарпатье» решались «без оружия» и «без 
человеческой крови». 

6). Депутат Мих. Ланьо считает: виновен Правый сектор. 
Он изложил журналистам свою версию событий, повлекших за 
собой стрельбу в Мукачево, назвав ее инициаторами предста-
вителей ПС. Нардеп подтвердил, что непосредственно перед 
перестрелкой разговаривал с командиром группы ПС у себя в 
кабинете. Якобы, бойцы ПС  обратились к нему за помощью о 
предоставлении мест в санатории для военных, которые возв-
ращаются из зоны АТО, как вдруг: «Заходит мой помощник и 
говорит, что подстрелили одного парня. Я сказал командиру 
батальона, чтобы он пошел и успокоил своих ребят, что не 
нужно стрелять». Также, народный депутат отрицал, что зани-
мается контрабандой сигарет в Закарпатье. Военная органи-
зация ПС, которая позиционирует себя, как главный борец за 
правду в Украине, причастна к контрабанде в регионе. 

7). Бойцы Правого сектора объясняют причины субботней 
перестрелки в Мукачеве: «По их словам, народный депутат М. 
Ланьо пригласил их к себе на переговоры и устроил засаду при 
участии местной милиции. Они вынуждены были защищаться». 
Вместе с тем представители ПС трактуют эту провокацию, как 
попытку убрать их из политического поля накануне местных 
выборов в регионе. 

Провод Правого сектора призывает своих приверженцев 
продолжать бессрочные акции протеста, которые начались 
после 11 июля 2015 в ряде городов Украины. Требуют отставки 
Авакова и ареста виновных. Правый сектор 12.07.2015 по при-
казу Д.Яроша покинул зону АТО, называют виновными в проис-
шествии нардепа М.Ланьо и В. Медведчука, требует их ареста, 
а также отправки в отставку всего руководства силовых струк-
тур Закарпатской области и министра внутренних дел Авакова.  

Бойцы Добровольческого украинского корпуса 
(ДУК) «Правый сектор» оставили свои позиции 
в зоне проведения АТО в Донецкой области, 
сообщается на сайте «Громадського ТБ» со 
ссылкой на командира 5-го батальона с позыв-  

ным «Черный», такой  приказ  бойцам  был отдан лидером ПС 
лично народным депутатом Дмитрием Ярошем.  
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 Заявление «Азова», полка особого назначения о 
ситуации в Мукачевом. Представители полка особого назна-
чения «Азов» спешат на помощь, по их мнению: «патриоты ПС 
стали жертвами разборок Балоги и Ланьо». После того, как 
свои позиции озвучили основные два участника конфликта, 
заговорили добровольческие батальоны, воюющие в зоне 
АТО. Так, «Азов» предложил свои услуги в урегулировании 
конфликта в Мукачево, в который были не по своей воле втя-
нуты патриоты ПС. Полк «Азов» предложил немедленно снять 
депутатскую неприкосновенность с нардепов М. Ланьо и Вик. 
Балоги, и назвал их главными виновниками конфликта.  

Заявление  полка  «Азова», (мова  оригіналу). 
Збройна конфронтація на Закарпатті, що приз-
вела до крові та загибелі кількох людей, спро-
вокована протистоянням кримінальних угрупо-
вань, очолюваних народними депутатами 
України М. Ланьо та В. Балогою. Дуже прикро, 
що в конфлікт за право «кришувати» контра-
банду в регіоні виявилися втягнутими українські 
патріоти ПС. Але ми ще маємо незадоволення  

українського суспільства і патріотів - негативними тенденціями 
в державі. Водночас наголошуємо на недопущенні внутріш-
нього протистояння в країні, яка веде важку війну з потужним 
супротивником. Українське суспільство має бути мобілізованим 
і консолідованим і протидіяти всіма силами відкриттю вторин-
них фронтів всередині країни. За це відповідальність лежить, 
як на владі, так і на патріотичній громадськості. Місце патріотів 
зі зброєю на Сході країни.  

З ситуації, що склалася, країна має зробити належні вис-
новки. Закликаємо громадських активістів взяти під власний 
контроль розслідування цих подій, аби покараними були справ-
жні винуватці подій, а не купка патріотів. Полк «Азов», зі свого 
боку, готовий взяти всебічну участь у врегулюванні конфлікту. 

З метою забезпечення неупередженого та об'єктивного 
розслідування від Верховної Ради України пропонуємо негайно 
зняти депутатську недоторканість з народних депутатів Ланьо і 
Балоги як головних винуватців конфлікту. А також — взяти під 
повний контроль  дії  правоохоронних  структур, участь  яких  у 
вирішенні цього конфлікту викликають сумніви щодо їхньої не- 
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заангажованості. Кінець заяви. 
Ответом нардепа В. Балоги на обвинения со стороны 

бойцов «Азова» стала ирония: «Было бы подозрительно, если 
бы что-то произошло на Закарпатье и при этом никто не вспом-
нил о Балоге», - подчеркнул нардеп, опровергнув свою заинте-
ресованность в конфликте. 

Заместитель председателя Службы Безопасности Укра-
ины Виталий Маликов, (укр. мова): «У Мукачеві можуть прожи-
вати лише імовірні учасники контрабанди, бо сама контрабанда 
здійснюється на кордоні. Є два варіанти: чи вони хотіли поділи-
ти цей бізнес, чи хотіли насправді навести лад, маючи такі пов-
новаження, від кого – не знаю. Але якщо батальйони зі зброєю 
в руках, неважливо які, чи «Правий сектор», чи інші, будуть на-
водити лад в державі, бо, як вони заявляють, держава не може 
цього зробити, тоді треба заявити це президенту, прем’єр-
міністру і всім силовикам, що ми не можемо впоратись, тому 
ПС (чи інша структура) буде наводити лад, в тому числі і в 
контрабанді цигарок»….. 

Тем временем, в закарпатском городе Мукачево власть 
рапортует о тишине и спокойствии -  по словам мэра, в настоя-
щее время ситуация спокойная, конфликт локализован за пре-
делами города. А в это время на всех границах с западной 
Украиной, соседние государства усиливают пограничный конт-
роль и вводят дополнительные ВС. Закарпатская область гра-
ничит сразу с пятью европейскими странами. Например, сосед 
Украины с западной стороны – Венгрия, пытается максимально 
усилить венгерско-украинскую границу со своей стороны. Глав-
ная цель – не допустить попадания украинских активистов ПС  
и других радикалов на территорию Венгрии. 

Для возвращения веры людей к власти  и взаимопонима-
ния в регионах, необходим полный перезапуск системы. К при-
меру, в Закарпатье, срочно должны быть уволены начальники 
силовых подразделений и таможни; из народных депутатов ВР 
Ланьо и Балоги - снята депутатская неприкосновенность. Пред-
седателем Закарпатской ОГА должен быть назначен предста-
витель иностранного менеджмента, вроде Саакашвили в Одес-
се. Нет ничего более ценного, чем  взгляд  на  реальность.  Не 
умеете наводить порядки  в собственной  стране, приглашайте 
чужих менеджеров со стороны, а лучше - уезжайте  с  Украины.   
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Код  опасности 
Продолжая тему предыдущей главы, 
мы хотим рассказать вам: 1) – 200 
лет истории Одесской контрабанды; 
2) – закрытая информация о Одес-
ском припортовом заводе. В  2014 – 
2015 г. за денежные потоки Одесско-
го припортового завода схлестнулись 
соратники Яценюка и Порошенко. 
Одной из задач нового губернатора 
Одесской области Мих. Саакашвили 
власти Украины  назвали  «борьбу с 
контрабандой».   В  Верховной  раде 

выразили надежду, что «ему удастся перекрыть контрабанд-
ные потоки, рекой льющиеся сейчас через одесские порты», но 
что тогда заработают соратники А. Яценюка - П. Порошенко и 
кланы миллиардеров. В присутствии СМИ, президент Пороше-
нко рассказал, как его помощники посетили около 10 торговых 
точек на «Седьмом километре», (оптово-розничный рынок не-
подалеку от Одессы) и ни в одной из них не нашли документов 
о растормаживании товаров. Можно вспомнить и недавнее 
задержание нелегально ввезенных сигарет на десятки млн. 
грн., и задержанные суда с сотнями тонн бензина, и автомаши-
ны с наркотиками, и заявления украинских депутатов, обвиняв-
ших МВД и СБ Украины в «крышевании» контрабанды в Одес-
ской области, (да и не только Одесской обл.). 

Между тем, «злополучная» одесская контрабанда, кото-
рой теперь собирается противостоять Саакашвили, существо-
вала на протяжении сотен лет. Контрабандисты действовали в 
Российской империи, процветали во времена порто-франко, и 
продолжали подпольную деятельность при советской власти, и 
в независимой Украине, и не собираются останавливаться. 

В конце XVIII века, после того как город, до этого имено-
вавшийся Хаджибей, был присоединен к Российской империи, 
там началось строительство торгового порта. Уже к концу XIX 
века он стал крупнейшим из российских портов по объему 
отпускной торговли. По данным на 1895 год, оборот внешней 
торговли там составлял более 146 млн. рублей (основная доля 
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при этом приходилась на экспорт). В Одессу везли хлопок-
сырец, оливковое масло, сельскохозяйственные машины, чай, 
пряности и так далее. Из Одессы главным образом сахар, зер-
но, шерсть, рыбу и другие товары. 

С ростом товарооборота увеличивался и объем контра-
банды. Противодействовать ей в конце XVIII – начале XIX века 
должна была казачья стража, созданная указом Екатерины II. 
Казаки охраняли сухопутные границы и встречали прибываю-
щие суда. Значительную часть их дохода составляла «доля от 
конфиската». Зачастую, правда, они же и потворствовали конт-
рабанде. На фоне злоупотреблений казачья стража была рас-
формирована, ее заменили аналогичной структурой, создан-
ной по военному образцу. Что касается бывших «стражей гра-
ницы», то они сами стали пополнять ряды контрабандистов. 

Особым периодом в истории контрабанды стали времена 
порто-франко в первой половине XIX века, когда в Одессе был 
введен режим льготной торговли (изначально пошлина на вво-
зимые товары была обнулена, позднее власти установили 
льготную ставку в 1\5 часть таможенного тарифа). Городская 
территория, где действовал этот режим, была отделена рвом и 
таможенными заставами: при вывозе привезенного товара из 
города, соответственно, взималась пошлина. 

Льготным режимом пользовались как торговцы, так и 
контрабандисты, которым он обеспечивал высокую прибыль. 
Так, ввезенную из-за границы бутылку вина, как сообщалось, 
за чертой города можно было продать в 7 раз дороже. Надо 
было лишь переправить ее туда в обход таможни. Одним из 
путей для этого стали одесские катакомбы – система туннелей 
и пещер, как естественных, так и искусственных, образовав-
шихся при добыче строительного камня. В настоящее время 
длина катакомб оценивается в 2,5 тыс. км. По подземным 
переходам, в частности, можно было добраться до Молдаван-
ки – района за пределами порто-франко. Именно там оседала 
значительная часть контрабанды, которая затем поступала в 
продажу. Лидером местных контрабандистов был Мойше-Яков 
Вольфович Винницкий, более известный как «Мишка Япончик». 
Разумеется, занималась контрабандой и легендарная «Сонька 
Золотая Ручка» (Софья Блювштейн). Были и другие пути неле-
гальной передачи товара. Некоторые из контрабандистов, как 
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вспоминал в своих мемуарах одесский чиновник Осип Чиже-
вич, переносили товары морем в непромокаемых мешках: шли 
по шею в воде, а для маскировки, чтобы скрыть себя от тамо-
женной береговой стражи, «надевали на голову плоскую шап-
ку, подходившую под цвет морской воды». 

В одесском музее контрабанды рассказывают, как 
во времена порто-франко новороссийский генерал-
губернатор Михаил Воронцов поспорил со своим 
другом-купцом, что тот не сможет тайно перепра-
вить через таможню контрабанду на 10 тыс. рублей. 
Купец согласился и на следующее утро приехал на 
заставу. Таможенники тщательно проверили его и 
его карету, но ничего не нашли. Тогда купец показал  

им приведенную с собой собаку, напоминавшую черного пуде-
ля: на поверку это оказалась дворняга, которую он одел в ове-
чью шкуру, спрятав под ней бриллианты. 

По некоторым оценкам, из доставлявших в одесский порт 
товаров: вина, табака, оливкового масла, французской ману-
фактуры и прочего – лишь небольшая часть вывозилась из 
города официально, большинство «исчезало в катакомбах», а 
затем появлялось за пределами огороженной зоны. В итоге 
льготный режим был отменен – это произошло в 1859 году по 
ряду причин, одной из которых считается, как раз неспособно- 
сть властей противостоять контрабанде. «После уничтожения 
порто-франко сухопутные таможни были упразднены, осталась 
одна портовая, взыскивавшая привозные пошлины. Работа в 
ней страшно закипела, и не только казна стала получать мил-
лионы, но и чиновники зарабатывали громадные деньги. Даже 
писцы за простые объявления зарабатывали от 50 до 100 руб. 
в день». 

В советское время дополнительным стимулом для конт-
рабанды стал дефицит товаров – не только тех, которые не 
производились в СССР и в ограниченном количестве завози-
лись из-за рубежа, но и самых обычных – тех, что производи-
лись здесь, но в продажу поступали нерегулярно. Например, 
колготки или презервативы. Повышенным спросом пользо-
вались импортные одежда и обувь, косметика, иностранные 
журналы, кассеты, сигареты и прочее. В Одессе на этом фоне 
расцвела фарцовка – подпольная торговля зарубежными 
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товарами. Их продавали и на «одесском толчке» – промтовар-
ном рынке в Бугаевке. Одесский бизнесмен Леонид Фридман, в 
прошлом фарцовщик, рассказывал, что там можно было найти 
буквально все, что угодно. «Любую контрабанду. Остряки гово-
рили, что можно было достать на толчке и атомную бомбу, и 
орден Победы румынского короля! Сюда приезжали со всего 
Союза! – вспоминал он. – Цены там были немалые: фирмен-
ный диск Битлов или Элвиса – половина зарплаты инженера!» 

При высоком спросе на «фирму» (импортные товары) 
прибыль фарцовщиков, достигала сотен процентов. И это не 
было пределом. Если товар удавалось вывезти в глубинку, то 
там, как отмечалось, его можно было продать в несколько раз 
дороже, чем на городском рынке. К контрабанде и фарцовке, 
существовавшим в СССР, были причастны моряки, портовые 
служащие и представители власти. Виктор Файтельберг-Бланк 
в книге «Одесса бандитская» описывает случай в Ильичевском 
торговом порту (Одесская область), где двое машинистов на-
ладили поставки контрабанды, договорившись об этом с ита-
льянскими моряками. Иностранцы согласились поставлять 
товар на заказ и даже отдавать его в кредит, с условием, что 
им передадут деньги при следующем заходе в порт. 

Позднее, когда подпольный бизнес набрал обороты, 
машинисты решили договориться о «крыше». Им удалось 
привлечь на свою сторону двух сотрудников ОБХСС. За воз-
награждение те обеспечивали контрабандистам свободный 
выход из режимной зоны порта, а позднее даже сами стали 
продавать часть товара. Прибыль от продажи составляла 200–
300%. Контрабандисты в итоге погорели на беспечности: они 
не особо заботились о том, чтобы скрывать свои высокие дохо-
ды. Один из машинистов даже купил себе импортную машину 
(хотя на работу все же продолжал ездить на «Жигулях», чтобы 
не вызывать лишних подозрений). В конце - концов это привле-
кло внимание управдома, который обратился в соответствую-
щие органы с просьбой проверить источники его заработка. На 
просьбу отреагировали: было проведено расследование, в хо-
де которого участники группировки, включая милиционеров, 
были арестованы. 

В настоящее время контрабандисты специализируются 
на ввозе табака и сигарет, алкоголя и наркотиков. Обороты 
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отдельных каналов нелегальных поставок оцениваются в мил-
лионы и десятки миллионов долларов. Так, в апреле 2015 г. в 
одесском порту задержали груз контрабандных сигарет, следо-
вавших из ОАЭ. Его общая стоимость составила около 36 млн 
гривен, (около $1,7 млн). Нередки и попытки ввоза больших 
партий наркотиков. В начале 2015 г., на судне, следовавшем из 
Ирана с грузом соли, сотрудники СБ Украины нашли более 100 
кг. героина. А в 2010 году, на транзитном судне, нашли 1,2 тн. 
кокаина. Общую стоимость партии оценили в 180 млн. дол.  

Распространена и контрабанда топлива, о которой мы 
вам уже рассказывали. В апреле группа украинских депутатов 
обратилась в прокуратуру, потребовав расследовать случаи 
нелегальных поставок топлива через порты Одесской и Нико-
лаевской областей. По их данным, импортеры растаможивают 
лишь небольшую часть груза, указывая остальной объем как 
транзитный. Остальное сливают в небольшие танкеры или же, 
как сообщалось, доставляют на расположенные, на берегу 
нефтебазы, а затем развозят бензовозами по всей Украине.  

2). Одесский припортовый завод (ОПЗ) - наиболее прив-
лекательный и дорогой государственный актив, готовящийся к 
приватизации в 2015 г. По словам главы Фонда государствен-
ного имущества Игоря Белоуса, даже в нынешних неблагопри-
ятных условиях ОПЗ может пойти с молотка как минимум за 
500 млн. долларов, (если не включатся коррупционные схемы). 
Но, как и в случае с другими лакомыми государственными ком-
паниями, ОПЗ накануне продажи оказался в эпицентре сканда-
ла. В начале июля премьер А. Яценюк обвинил бизнесмена 
Дмитрия Фирташа и его давнего соратника Сергея Левочкина в 
попытке обанкротить ОПЗ путем продажи газа по завышенным 
ценам. По этому факту МВД даже открыло уголовное произво-
дство. В ответ Левочкин заявил, что за обвинениями Яценюка 
стоит попытка "замылить" тему коррупции на ОПЗ с участием 
соратников самого главы правительства.  

В реальности ситуация вокруг ОПЗ схожа с положением 
дел вокруг Центрэнерго и Запорожьеоблэнерго, о которых наш 
читатель уже знает. Во всех случаях речь идет о вымывании 
средств из государственных компаний перед приватизацией.  

До этого ОПЗ – был «курицей, несущей золотые яйца». 
Одесский припортовый завод – это крупное, химическое пред-
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приятие в Украине, 99,7% акций которого принадлежит госу-
дарству. Завод способен ежегодно производить около 900 000 
тонн аммиака и 650 000 тонн карбамида. Львиная доля всей 
продукции завода идет на экспорт. В прошлом году доход заво-
да превысил 5,4 млрд грн. Помимо этого, ОПЗ владеет единст-
венным в стране терминалом по перевалке аммиака мощнос-
тью 4,5 млн. тонн в год, что делает завод фактическим монопо- 

листом в черноморском регионе.  
В 2009 году правительство Юлии Тимошенко уже 
пыталось продать ОПЗ на открытом конкурсе. Тогда 
приватизация закончилась скандалом: торги выиг-
рала подконтрольная И. Коломойскому компания 
«Нортима» с ценой 5 млрд. грн., но конкурсная ко-
миссия отказалась утверждать результаты, а Тимо-
шенко обвинила участников в сговоре.  

Сам Коломойский в преддверии новой приватизации ОПЗ зая-
вил, что будет добиваться для себя преференций в покупке 
Одесского завода. Кроме «Привата» Коломойского на покупку 
Одесского завода претендует «Group DF» Дмитрия Фирташа и 
российский «Еврохим».  

Впрочем, украинские власти предпочитают, чтобы поку-
пателем ОПЗ стала компания с западными инвестициями. 
«Было бы лучше, чтобы на ОПЗ пришел западный инвестор, 
хотя в конкурсе, конечно, будут участвовать и отечественные 
компании, - говорит глава ФГИ Игорь Белоус. - Сейчас прива-
тизацией ОПЗ заинтересовались как минимум три американ-
ские компании. Мы начинаем с ними работать». Но пока госу-
дарство готовит ОПЗ к приватизации, на самом предприятии 
уже «работают» приближенные к власти бизнесмены.  

7 июля 2015 премьер-министр А. Яценюк, выступая на 
коллегии Министерства энергетики и угольной промышлен-
ности, обвинил Д. Фирташа и С. Левочкина в попытке искус-
ственного банкротства Одесского припортового завода: «Они 
там искусственно надули долгов на сотни миллионов, причем в 
долларах, когда умышленно по завышенной цене продавали 
газ, чтобы загнать ОПЗ в банкротство, - рассказал премьер. - 
Это та группа Януковича - Фирташа - Левочкина. Там нанесены 
убытки государству, и МВД начало уголовное производство». В 
этом заявлении есть доля истины. Дело в том, что в 2012-2013 
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годах структуры Д. Фирташа были основными поставщиками 
природного газа для ОПЗ. Конечная цена "голубого топлива" 
для Одесского завода в 2012 году составляла около $530-560 
за тысячу кубометров, тогда как на границе с Россией, согла-
сно расследованию Reuters, холдинг Ostchem Фирташа в этот 
период покупал газ в среднем по $250 за тыс. кубометров. В 
итоге за 2012-2013 годы совокупный убыток ОПЗ составил 
более 1,2 млрд. грн. против 336 млн. чистой прибыли по ито-
гам 2011 года. По контрактам с «Ostchem» Одесский завод так 
не рассчитался до сих пор.  

Согласно отчетности химпредприятия за прошлый год, 
долгосрочные обязательства перед Ostchem Holding Limited 
составляют на начало года $193,3 млн. Кроме того, Одесский 
припортовый по решению суда должен выплатить еще одному 
трейдеру Фирташа - компании РГК-Трейдинг - около 1,3 млрд 
грн по газовому контракту, подписанному 31 декабря 2013 г.  

Левочкин заявил: «Заявление Яценюка - это его попытка 
замылить тему коррупции в стране, которую он сейчас сам 
(Яценюк) и крышует. На ОПЗ недавно был изменен состав 
наблюдательного совета, в который завели людей Яценюка - 
Мартыненко – Пашинского, (это депутаты от Народного фрон-
та). После этого ОПЗ были навязаны контракты на торговлю 
через посредника. Эти контракты были обнародованы в СМИ».  

Мы должны заметить, что эти обвинения также имеют 
под собой основания. 28 апреля 2015 года ФГИ на собрании 
акционеров ОПЗ сменил наблюдательный совет предприятия. 
В его состав вошел Сергей Перелома, который занимает долж-
ность первого заместителя главы НАК Нафтогаз Украины. По-
казательно, что Перелома не является представителем мажо-
ритарного акционера ОПЗ - Фонда государственного имущест-
ва. Тем не менее, он был избран главой набсовета Одесского 
припортового завода по согласованию с Кабинетом министров.  

Впрочем, если разобраться, в этом нет ничего удивитель-
ного. С.Перелома известен как давний бизнес-партнер сорат-
ников А.Яценюка – Н.Мартыненко и Д.Жвании. Еще в 2006 году 
Жвания продал С.Переломе долю в ЗАО «Энерготехнологии» 
и «Торговом доме Констар». Обе компании занимаются поста-
вкой оборудования для Укртрансгаза. Одним из учредителей 
Энерготехнологий было ЗАО «Пласт» того же Жвании  и  Мар- 
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Тыненко, (сейчас принадлежит депутату Алекс. Онищенко). На 
сегодня С.Перелома напрямую владеет 10% акций «Энерго-
технологий» и возглавляет набсовет компании. Помимо этого, 
Перелома и Мартыненко до сих пор являются совладельцами 
агентства недвижимости «Вортекс», доли в котором также при-
надлежат другим известным бизнесменам, владельцам группы 
«WOG» - Игорю Еремееву и Степану Ивахиву.  

Спустя месяц после изменений в набсовете депутат от 
Блока Порошенко Сергей Каплин обнародовал у себя на стра-
ничке в Facebook фотокопии двух контрактов. Первый - на пос-
тавку аммиака в адрес малоизвестной Newscope Esates Limited 
(Лондон). Второй - на давальческую переработку природного 
газа с киевской компанией «Газтранспроект». Очевидно, об 
этих договорах говорил Левочкин. Согласно первому договору 
в течение июня ОПЗ должен отгрузить в адрес Newscope 40 
000 тонн аммиака по цене $370/тонна (на условиях FOB). Вто-
рой контракт предусматривает поставку до конца 2015 года 
Газтранспроектом на ОПЗ 550 млн кубометров давальческого 
газа для переработки в аммиак и карбамид.  

Сам Каплин связывает Newscope и Газтранспроект с биз-
несменами, приближенными к премьеру А. Яценюку. Каплин 
говорит: «Яценюк через компанию Newscope Estates Limited 
контролирует весь экспорт аммиака и карбамида с ОПЗ. Также 
заводить газ на завод пытается С.Тищенко - бизнес-партнер 
С.Пашинского. Ежемесячно заработок Яценюка на этой афере 
составляет до 100 млн. грн».  

Newscope Estates имеет все признаки фиктивности. Ком-
пания была зарегистрирована в Лондоне еще в 2009 году, но о 
ее хозяйственной деятельности нет каких-либо сведений. Ди-
ректором компании и формальным владельцем является 
гражданин Великобритании Джон О’Грейди. Еще один факт, 
бросающий тень на лондонскую компанию, - это банк-коррес-
пондент Newscope Estates. Таковым в контракте указан авст-
рийский Meinl Bank AG. Этот банк специализируется на схемах 
вывода капитала из стран Восточной Европы. В 2008 г. владе-
лец банка Юлиус Майнл был арестован в Вене по подозрению 
в отмывании средств, но спустя несколько месяцев вышел под 
рекордный для Австрии залог в 100 млн евро. Этот рекорд был 
побит только в 2014 году украинцем Дмитрием Фирташем.  
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Указанная в контракте цена продажи аммиака $370/тонна 

также вызывает подозрения. По данным опрошенных аналити-
ков, в июне-июле 2015 аммиак в порту Южном стоил от $380 
до $410 за тонну на условиях FOB. Вопрос в том, осуществля-
лись ли реальные поставки по этому контракту? Один из чле-
нов наблюдательного совета ОПЗ сообщил, что завод постав-
ляет продукцию в адрес всех трейдеров, готовых ее покупать 
по рыночным ценам.  

Второй контракт, обнародованный депутатом Каплиным, 
предполагает поставку на ОПЗ природного газа для дальней-
шей переработки в аммиак и карбамид. Впрочем, в контракте 
не указана дата подписания, а также не видно подписей сто-
рон. От официальных комментариев на ОПЗ отказались. Если 
исходить из данных опубликованного документа, то до конца 
2015 года ОПЗ будет закупать практически весь объем газа 
только у Газтранспроекта. Опубликованным документом пре-
дусмотрена поставка 550 млн кубометров газа в июле-декабре 
2015 года, что практически соответствует прошлогоднему пот-
реблению сырья в этот период и на 120 млн меньше, чем ОПЗ 
потребил в первом полугодии 2015 года.  

В первом полугодии основным поставщиком газа для 
ОПЗ был Нафтогаз. В конце прошлого года Одесский припор-
товый привлек у Ощадбанка кредит на 5 млрд грн и на эти 
деньги купил у Нафтогаза 729,6 млн кубометров газа, закачав 
их в ПХГ. За первые шесть месяцев 2015-го ОПЗ израсходовал 
670 млн кубометров. Исходя из параметров договора с Газ-
транспроектом, во второй половине года ОПЗ будет работать 
почти целиком на «давальческом» сырье. За переработку газа 
Газтранспроект согласно договору должен заплатить ОПЗ - 1 
млрд. грн. 

Кому принадлежит Газтранспроект? Компания была заре-
гистрирована в конце 2013 года. Ее директором и владельцем 
числится никому не известный на газовом рынке Юр. Смаглюк. 
О самом Газтранспроекте также мало что известно. В 2013 г. 
компания получила лицензию на поставку газа по регулируе-
мому тарифу, но реальные операции с голубым топливом 
начала только с 2015 года. За первый квартал 2015 компания 
поставила ММК им. Ильича природного газа на 140 млн грн. По 
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данным депутата от Народного фронта Татьяны Чорновил, 
компания покупает газ на внутреннем рынке Украины, в част-
ности у структур, подконтрольных Александру Онищенко.  

О том, что Газтранспроект близок к соратникам премьер-
министра Яценюка, можно судить по банковским счетам компа-
нии. Их обслуживает Диамантбанк, 24% которого принадлежит 
Д.Жвании. В последнее время этот банк набирает обороты. К 
примеру, счета газотранспортных филиалов Укртрансгаза в 
начале 2015 года были переведены в Диамантбанк. В этом же 
банке Укртрансгаз требует от участников торгов размещать 
тендерные залоги. Набсовет Укртрансгаза возглавляет все тот 
же Сергей Перелома. Фирмы со счетами в Диамантбанке регу-
лярно выигрывают тендеры компаний, входящих в ГП Объеди-
ненная горно-химическая компания. В эту структуру были соб-
раны государственные титановые активы, которые ранее конт-
ролировал Фирташ: Вольногорский ГМК, Иршанский ГОК и За-
порожский титаномагниевый комбинат. О том, что сейчас эти 
активы контролирует Мартыненко, говорил в интервью сорат-
ник Игоря Коломойского - Геннадий Корбан.  

А как же люди П.Порошенка? До этого Мартыненко и 
Жвания экспортом продукции производства Одесского припор-
тового завода занимались люди из обоймы Петра Порошенко. 
Есть контракт на отгрузку аммиака в адрес гонконгской компа-
нии «ExpoTrade Global Limited». Договор, подписанный сторо-
нами 26 марта 2015, предусматривает поставку 40 000 тонн 
аммиака по $400/тонна. К контракту прилагается дополнение 
от 6 апреля 2015, согласно которому цена продукции снижает-
ся до $291/тыс. кубометров, что значительно ниже рыночной. В 
период с марта по июнь 2015 аммиак в порту Южном стоил не 
ниже $380/тонна.  

От ExpoTrade Global Limited контракт подписала Ольга 
Ткаченко, которая до последнего времени являлась директо-
ром торгового центра Sky Mall, принадлежащего бизнесмену 
Андрею Адамовскому, (в свое время директором ЦГТ работала 
жена бизнесмена - Марина Адамовская). Сама Ткаченко, кроме 
работы в Sky Mall, являлась помощником народного депутата 
от Блока Порошенко Александра Грановского, давнего партне-
ра А.Адамовского. Но продать аммиак производства ОПЗ Анд. 
Адамовскому пока так и не удалось, из-за конфликта с людьми 
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из команды Яценюка - Мартыненко. Когда дело дошло до про-
дажи, оказалось, что эта компания не располагает необходи- 
мыми объемами. ОПЗ просто заблокировала разгрузку проду-
кции". О том, что за контроль над ОПЗ боролись бизнесмены, 
близкие к Народному фронту и Блоку Порошенко, говорит еще 
один факт. В апреле 2015 перед собранием акционеров ОПЗ, 
на котором планировалось назначить Сергея Перелому в наб.-
совет, депутат от БПП Сергей Хлань подал иск в Окружной 
административный суд с требованием запретить менять орга-
ны управления завода. Судебные тяжбы по этому поводу для-
тся до сих пор.  

На ОПЗ всегда кто-то зарабатывал вне зависимости от 
власти в Украине. При любой власти и условиях Одесский 
завод способен генерировать прибыль $80-100 млн ежегодно и 
остается привлекательным объектом для приватизации. Из 
выше сказанного, видно: «Экономику и революцию невозмож-
но обмануть, жаль, что этого не хотят понимать П.Порошенко и 
А.Яценюк. После 2004 г., уже третий украинский президент 
старается сделать то, что не удавалось сделать никому, нигде 
и никогда - обмануть экономику и законы общественного раз-
вития. П.Порошенко и А.Яценюк демонстрируют неумение раз-
личать причины и поводы революций.  

1). Революция 2004 г.- это сигнал экономики о том, что в 
существующей системе управления она уже не способна удер-
живать социальную сферу.  

2). Повторная революция 2014 г. - это сигнал, что проб-
лемы доказанные к крайней степени остроты и постепенные 
изменения уже не спасут ситуацию, которую власти пытаются 
искусственно заморозить.  

В Украине нужны не просто кардинальные системные 
изменения, а изменения очень быстрые. П.Порошенко с 
А.Яценюком так и не смогли понять, что если хотя бы одно из 
этих условий проигнорировать - следующей революции 2015-
2016 годов уже не избегнуть. А они игнорируют обе. Штормо-
вой океан народного гнева, как цунами, все сломает на своем 
пути. Как пример, в октябре 1917- г. Временное правительство 
России уже допустило фатальные ошибки - и следующая (тре-
тья) революция быстро и кардинально уничтожила и власть. 
Временного правительства, и всю царскую элиту.  
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Любая социальная революция яв-
ляется продуктом деятельности 
власти, а не революционеров, или 
недоброжелательных соседей. Ко-
гда большая часть населения уже 
не в возможности сводить концы с 
концами - высокий рейтинг может 
получить не то что Ленин или Гит-
лер, а даже наш украинский Ляшко. 
Когда за президентскую и генера-
льскую показуху народ расплачива- 

ется сотнями солдатских жизней - армия превращается в рево-
люционный котел. А.Яценюк и П.Порошенко, не хотят понять, 
когда в стране последние медяки отдают за кусок хлеба, а вво-
димые новые тарифы 2015 при «старых, коррупционных  схе-
мах» - это наиболее эффективная революционная агитация 
против новой власти. Где прибыли "семейных" бизнесов Поро-
шенка и Яценюка, на фоне катастрофического падения уровня 
жизни населения - лучшее топливо для революционного пла-
мени, против них самых.  

В.Янукович верил в свою «президентскую рать и силу 
семьи», и эта магическая вера, сыграла злую шутку с ним са-
мым. Янукович, как блудливо, нашкодивший кот, тайком бежал 
с Украины и опозорил себя на весь мир. Теперь на этих граб-
лях танцуют П.Порошенко и А.Яценюк. Интересно, куда будут 
они удирать и какая страна готова принять этих горе-реформа-
торов? Украинская экономика не заметит налоговых изменений 
Яценюка - до тех пор, пока эти изменения не будут стимулиро-
вать отечественный бизнес, выводить деньги из тени и инвес-
тировать их в экономику, создавая новые рабочие места.  

Спросите старых бизнесменов в регионах о стимулах и 
перспективах развития - и вы получите полную картину этого  
выхода из революционной ситуации. Проедание международ-
ных кредитов не решает проблему, а лишь углубляет ее. Укра-
инская экономика агонизирует не через войну и не за неиме-
нием денег. Ее добивают тотальная коррупция, тотальные 
«старые схемы» и тотальные офшоры. Именно они ведут эко-
номику к краху, а страну - к революции. Чтобы отвернуть новый 
Майдан 2015, нужно повлиять не на электорат, а на экономику.  
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А экономике глубоко начхать и на театрально-героические по-
зы президента Порошенка перед телекамерой, и на показа-
тельно-реформаторскую риторику премьера Яценюка. Эконо-
мика не реагирует на заявления Порошенка, что преступный 
мир будет дрожать перед Еремой. Она реагирует на смехот-
ворное возвращение, украденных денег «семьей» Януковича. 

Украинская экономика не реагирует на показательные 
аресты нескольких прокуроров или чиновников под камеру на 
заседаниях КМУ под руководством Яценюка. Люди с удоволь-
ствием комментируют эти маски-шоу и мультибарборы, дела-
ют ставки: «Через сколько времени, выпустят из СИЗО, того 
или иного «клоуна». Народ реагирует на огромное количество 
денег, которые вымывает из экономики через коррупционный 
налог вся сегодняшняя: прокурорско-судейская-милицейско-
эсбеушная система. Это деньги народа, это их налоги и стра-
ховка, это их вложения в медицину и дороги, эти деньги их 
детей и внуков. Так до каких же пор вы будете грабить народ?  

Нашей экономике безразлично, какое название придума-
ет президент для Восточных районов, контролируемых легали-
зованными террористами. Для нее важно, станут эти районы 
"черной дырой", в которой быстро и бесследно будут исчезать 
огромные средства, заработанные «потом и кровью» украинс-
кой нации. Жаль, что власть Порошенка-Яценюка упрямо не 
желает что-то понимать и кардинально изменять. Она продол-
жает фрагментарные выборочные действия ради привлекате-
льной телекартинки выдавать псевдореформы за системные 
изменения.  

Очень показательными в этом плане стали события в 
Закарпатье. Пока не состоялось стрельбы с жертвами, которая 
«раскрыла закарпатский гнойник» и привлекла к себе общее 
внимание. Оказалось, что тотальная коррупция, и тотальная 
контрабанда  целиком  устраивали  и  Порошенка,  и  Яценюка.  
Когда «коррупционную грязь» стало невозможно припрятать - 
перед телекамерами появился решительный президент Поро-
шенко с решительными действиями. Началось шевеление и 
попытки сменить часть системы в отдельно взятом регионе. В 
других областях, в которых такая же грязь, воровство, корруп-
ция и пренебрежение к простому человеку, подобных действий  
ни президента, ни премьера – нет.  
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Чтобы понять причины, «не желания искоренять ста-
рые коррупционные схемы», нужно дать ответ на три 
очень простых вопроса: 1) -  Где зарегистрированные 
ключевые бизнесы-активы П. Порошенка? 2). Где заре-
гистрированные ключевые бизнесы-активы Яценюка?  
3). Где зарегистрированные ключевые бизнесы-активы 
соратников и «попутчиков» президента и премьера? 
Затем вы захотите узнать: Сколько собственных биз-
несов-активов и активов соратников П. Порошенко и 
А.Яценюк за последний год, обратно перевели из оф-
шоров в Украину, для  вливания  в  нашу  экономику? 
Не нужно ездить по миру и просить чужих бизнесме-
нов, делать инвестиции в украинские предприятия. У 
нас в стране, достаточно «богатых буратино», вот пу-
сть П.Порошенко и А.Яценюк на собственных приме-
рах, покажут, как делать инвестиции. Ответ на эти воп-
росы - наилучший показатель реформаторского потен-
циала украинского президента и премьера.  

Жаль, что команды нашего Президента и Премьера категори-
чески не желают поддержать украинскую экономику собствен-
ным карманом, в котором сохраняются «минимизированные» 
деньги. А это значит, они не верят в украинскую экономику, они 
не верят в Украину, значит таким людям не место в нашей 
стране. 

Почему ни у П. Порошенка, ни у А. Яценюка, до настоя-
щего времени нет четкого системного бизнес-плана рефор-
мирования украинской экономики, по дням, по неделям, по 
итогам года и пятилетки? Он им не нужен. На протяжении 
2014-2015 г. делаются только «имитационные потуги» желания 
проводить те «злополучные» реформы. Все равно они будут 
делаться только то, без чего невозможно получить очередной 
международный транш кредита.  

«Офшорную власть денег» мало интересуют то, что де-
лается в Украине. Офшоры - это не только бизнесовые схемы. 
Это – менталитет олигархов. Миллиардеры и миллионеры во 
власти не стыдятся в бедной Украине, во время войны обога-
щаться за счет «минимизации», любых «льгот из бюджета», 
«старых схем коррупции» и разных видов контрабанды. Вот 
почему прокуроры-миллионеры, депутаты-миллионеры и раз-
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ные генералы-миллионеры продолжают возглавлять всеукра-
инскую, «непримиримую борьбу» с коррупцией...  

Кто из читателей верит в то, что если бы в Иловайске, 
среди украинских солдат, был сын нашего президента Пороше-
нка, приказа об отступлении – не было. Кто верит, что туда бы-
ли бы брошены все силы для сохранения людей и территории? 
Подымите руки. В зале 98% подняли руки и встали в минуте 
молчания, в честь погибших героев. 

По состоянию на средину 2015 г., мы снова подчерки-
ваем, если Порошенко и Яценюк продолжат и дальше зани-
маться имитацией реформ – украинская экономика даст третий 
революционный сигнал к Майдану 2015 – 2016 г. И тогда сегод-
няшнею власть и старую элиту в парламенте Украины, не спа-
сут ни вышитые сорочки, ни Нуланд с Меркель. Ее лозунг: «Кто 
против власти» - тот агент Америки (Кремля). Уже не проходит. 
Когда народ видит, что у власти две диаметрально противопо-
ложные правды: 

А) - для себя;  
Б) - для обычных украинцев - спекуляции на темы патри- 

отизма и единства не отдаляют, а приближают революцию.  
Народ понял и поверил в свою силу. Окончательную юриди-
ческую оценку действий Порошенка, Яценюка и их соратников 
в лучшем случае будут давать новые прокуроры, назначенные 
следующим  президентом. В худшем – вооруженная, 
революционно-настроенная толпа людей, от которой бывший 
президент Янукович удирал «Как черт, от ладана. Даже пятки 
побелели от страха».  

Президенту Порошенко и другим не следует забывать, 
что они не вечно будут назначать прокуроров. Не следует 
надеяться, что Шокину и Матиосу удастся надежно запрятать 
«все концы в воду». Мы верим, что против Муженка, Еремы, 
Шокина, Гонтаревой будут проведены криминальные рассле-
дования. То же самое касается и премьера А.Яценюка и его 
команды. Если к тому времени доведенный до кризисной чер-
ты народ, не возьмется совершать самосуд... Ведь сегодняш-
няя власть создала причины для новой революции, а повод - 
революционеры всегда найдут. Мы боимся, чтобы третий 
Майдан 2015, или 2016 г. не перерос в форму хаоса, разгула, 
мародерства и насилия. Такое в нашей истории уже было. 
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Иллюзия  борьбы 
Может кировоградский автор книги Ва-
лентин Карпов сгущает краски, и у не-
го «пробудилась» не любовь к нынеш-
ней власти? Как же так, ведь он сам 
боролся с режимом команды Янукови-
ча, был участником Майдана 2014 г. в 
Киеве и в Кировограде. Его товарищи 
из областной, общественной организа-
ции «Центральный казацкий округ», 
путем ротации провели 91 день на 
Майдане в  Киеве, во  времена  «Рево- 

люции достоинства 2014». И эти товарищи спрашивают: «За 
что с начала вооруженного конфликта на Востоке Украины 
погибли 6832 жителя Украины, а еще 17087 были ранены, (по 
состоянию на 20 августа  2015 г.). Что нет такой силы, которая 
может обеспечить порядок в стране? Сегодня даже олигархи 
устали от «иллюзии (имитации) борьбы». Они захотели купить 
госимущество за копейки. Им разрешили. Они купили. Каждый 
преследовал свой корыстный интерес, - получил. А что будет 
дальше, - неизвестно. В обществе нарастает волна негодова-
ния, срочно нужен «козел отпущения». Иначе будет как в 1917 
году, новый Майдан 2015, или 2016 – как волна цунами, сметет 
всех с территории Украины. Из «схронів» в Западной Украине, 
из «тайников» Центральной Украины, и из «закладок» в Юго-
восточных областях Украины, извлекут оружие. Человек в гне-
ве, не разбирается, кто прав, а кто виноват. Начнут стрелять и 
выбьют по третье, а может и по пятое колено всех причастных 
к власти, коррупции и криминалу. Такое мы уже проходили в 
период гражданской войны 1917-1922 годов  на территории 
бывшей Российской империи, когда ряд вооружённых конфлик-
тов между различными политическими, этническими, социаль-
ными группами и государственными образованиями, приводи-
ли к братоубийствам. Гражданская война явилась итогом рево-
люционного кризиса, поразившего Россию в начале XX века. 
Подобное назревает в Украине 2015: «Когда народ перестал 
плакать и начал смеяться над политиками, силовиками, минис-
трами и олигархами, им необходимо срочно задуматься о спа- 
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сении своей шкуры». Народ доведен до отчаяния: «Или мы, 
или они». 

Я расскажу вам как кировоградец Виталий Коротков, 
(вместе со своей женой), сидя у себя на кухне, каждого 1 – 5 
числа обсуждают заполнения квитанций на коммунальные 
услуги: «Жена, запиши - 150 грн. донецкому Ахметову за элект-
роэнергию, (будь он трижды не ладным). Господи, добавь это-
му бандиту еще 150 гривен - за отопление. Затем 120 грн. при-
дурку зятю Черновецкому за воду. Далее бывшему «королю 
Донбасса» нужно отписать 36 грн. за стационарный телефон, 
еще 10 грн. коммунальщикам за мусор, но я бы им ничего не 
давал, все равно на улицах стоит «срач». За Интернет и моби-
льные телефоны – 100 грн. Сене Кролику (Яценюку) – 250 грн. 
летом за газ: «щоб він подавився, цікаво де я візьму грошей на 
газ в зимній період». Жена, сколько осталось от моей пенсии? 
1200 грн. – 700 = 500 грн. Жена, как ты думаешь, кто больше 
нуждается в деньгах, Порошенко, или Яценюк? Вышли каждо-
му по 25 грн. на венок, а мы с тобой проживем на оставшиеся 
450 грн.: «Даст Бог – не помрем»…. 

Корреспондент немецкого издания «Der Spiegel» Кристи-
ан Нееф пишет о подоплеке борьбы с олигархами всех мастей, 
которую президент Украины Порошенко объявил приоритет-
ным направлением своих усилий по борьбе с коррупцией во 
второй половине 2015 г. Тендем Порошенко-Яценюк уже 
«достали» олигархов, 1-го августа 2015 г. в киевской гостинице 
Hyatt состоялась «тайная встреча» олигархов. В ней участво-
вали «бывшие и нынешние украинские олигархи», в том числе 
Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Сергей Тарута «и еще полдю-
жины других». Поводом послужило «недовольство олигархов 
работой правительства Яценюка и стремлением Порошенка 
«провести передел материальных ценностей». Предпринима-
тели начали бояться за свое влияние и имущество. Спустя пол-
тора года после Майдана 2014, президент Порошенко наконец-
то захотел выполнить одно из главных требований протестного 
движения: отобрать власть у владельцев крупного бизнеса. 

К. Нееф приводит слова Порошенко, «тоже бывшего 
олигарха», сказанные им в июне 2015: «Курс на деолигархиза-
цию будет продолжен, чего бы это мне ни стоило». Некоторые 
говорят, что это политический маневр, призванный отвлечь 
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внимание от катастрофического положения экономики страны, 
- отмечает журналист: «Никаких подробностей о встрече в 
киевском Hyatt не известно. Но очевидно, что многие из прису-
тствовавших на ней господ считают, что основы их бизнеса под 
угрозой. За последние 1,5 года их состояния и так уменьши-
лись, а влияние сократилось. Многие из их предприятий нахо-
дятся на контролируемых сепаратистами территориях. Неуже-
ли олигархам в этом семейственном государстве Украины, 
действительно объявлена война?». 

С точки зрения Е. Киселева, бывшего главного редактора 
телеканала НТВ, который 7 лет назад перебрался из Москвы в 
Киев и теперь ведет ток-шоу на одном украинском ТV, ини-
циатива Порошенко - это «не более чем передел крупнейших 
состояний Украины». С приходом новых властей взяточничес-
тво и семейственность, по его словам, не исчезли из местного 
обихода, причем «эта практика сохраняется даже в правитель-
ственных кругах». 

Война с олигархами «пока не очень чувствуется», пишет 
К.Нееф: «Ни состоянию Пинчука, зятя Кучмы, ни состоянию 
Г.Боголюбова, одного из главных банкиров страны, Киев не 
угрожает. До сих пор щадят и владельца строительного бизне-
са А. Ярославского, «короля Харькова», как и разбогатевшего 
на Донбассе – Р.Ахметова. Сам президент Порошенко никак не 
продаст свою «шоколадную империю». Несмотря на его реши-
тельные обещания, до сих пор мало что сделано». 

Исключение составляет внесение поправок в «Закон об 
акционерных обществах», продолжает К.Нееф. Эта мера приз-
вана решить одну из многих проблем Украины - ограничить 
полномочия олигархов в государственных предприятиях, 
приводя в пример конфликт президента Украины с олигархом 
Игорем Коломойским из-за «Укрнафты», крупнейшего в стране 
нефтедобывающего предприятия. «Большая часть его акций 
принадлежит государству, однако Коломойский позаботился о 
лояльности менеджмента. Всякий раз, когда Киев хотел, или  
пытался провести кадровые перестановки, он мешал это сде-
лать с помощью блокирующего меньшинства акционеров. 
Предприятие в результате не выплачивало государству ни 
дивиденды, ни сборы за право на добычу ископаемых. Таким 
образом, Украина только за 2014 год недополучила 300 млн. 
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евро. В будущем сделать так будет уже нельзя, поскольку 
отныне для созыва собрания акционеров необходимо 50%, 
плюс одна акция, а не 60%, как раньше, - говорится в статье. 

Последовавший за этим «штурм» центрального офиса 
«Укрнафты» вооруженными людьми, действовавшими по 
приказу Коломойского, и как следствие - его отставка с поста 
губернатора Днепропетровской области - «все же остается 
исключением», пишет Нееф. В Америке и Западной Европе 
считают, что в Украине отбирают власть и имущество у олигар-
хов. Запад не понимает, насколько глубоко укоренились «кор-
рупционная система и воровство», это постсоветское насле-
дие, которое одним ударом не выкорчевать. Лишить олигархов 
власти «в рамках украинской системы невозможно». Отчасти 
это объясняется тем, что Украина по-прежнему оставляет им 
лазейки для их «левых и правых трюков». 

Наиболее ярким примером в этом отношении К. Нееф 
называет олигарха Дмит. Фирташа, которого власти Австрии 
сначала арестовали по запросу американских коллег, а затем 
выпустили под залог в 125 млн. евро. «Фирташа можно встре-
тить в Вене - он вместе с советниками, секретаршами и тело-
хранителями обосновался наискосок от Хофбурга. Как добрый 
православный, он по воскресеньям ходит в местную церковь», 
- повествует автор. Власти Украины считают, что он недопла-
тил в казну 242 млн евро, однако Д. Фирташ эти претензии 
отвергает - по его словам, государство ищет врагов внутри 
страны, «потому что не может победить на востоке Украины в 
войне с Россией». 

Приведем пример, «крупнейший из принадлежащих Фир-
ташу заводов по переработке титана находится в Крыму, кото-
рый аннексирован Россией. Однако этот предприниматель 
нашел способ сделать так, чтобы русские его не национализи-
ровали: он передал завод в аренду московской фирме, которая 
связана с кипрским предприятием, входящим в группу самого 
Фирташа. Таким образом, продукция завода не подпадает под 
санкции США и ЕС. Что еще поразительнее, титановая руда из 
украинских шахт по-прежнему без проблем поступает в Крым, 
хотя граница полуострова официально закрыта. А готовую 
продукцию столь же чудесным образом вывозят через ту же 
самую границу, после чего отправляют ее в Европу или США. 
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Это выгодно всем: «Фирташу, украинцам, русским в Крыму, а 
также компаниям «Boeing» и «Airbus», которые ждут поставок 
титана с Украины. Страна находится в состояние войны и тай-
ком отгружает стратегическое сырье. Прав был Янукович, ког-
да говорил: «Деньги не пахнут», а Яценюк добавлял: «Война 
все спишет». Как такое возможно в стране, в которой деолигар-
хизация объявлена государственной задачей?».  

Инсайдеры в Киеве задаются и другим вопросом, продол-
жает журналист: «что станет с теми заводами, которые в буду-
щем, возможно, все же будут отобраны у олигархов вроде Дм. 
Фирташа»? Согласно заявлению премьер-министра Яценюка, 
они будут проданы. Но кому? Не ограничится ли дело обычным 
перераспределением, как опасаются наблюдатели, не возник-
нет ли новая прослойка олигархов?. 

Как пишет Нееф, «множатся и сообщения о коррупции в 
правительстве» Яценюка. Бывший глава Государственной фи-
нансовой инспекции Украины попытался доказать, что из-за 
премьера Яценюка, государство понесло «миллиардные» по-
тери, а в Швейцарии завели дело на «одного из ближайших 
советников Яценюка». Многие считают, что борьба с олигарха-
ми - это лишь побочный эффект внутренних конфликтов в кие-
вском руководстве», противоборствующими сторонами в кото-
ром выступают Премьер Яценюк и Президент Порошенко. Да-
лее Нееф говорит: -  Порошенко хочет избавиться от Яценюка, 
которого он считает помехой на пути к решению проблем в  
Восточной Украине. Но Премьера Яценюка поддерживают аме-
риканцы, а еще Президент и Премьер связаны с олигархами - 
Игорем Коломойскими и Дмитрием Фирташем». Не очень-то 
хорошее предзнаменование для проекта деолигархизации, - 
заключает К. Нееф.  

Под натиском международных кредиторов Украина выш-
ла на «тропу войны» с олигархами. Те приняли вызов, и нача-
лся масштабный передел сфер влияния. На каждой встрече с 
миссией МВФ и послом США нашему руководству твёрдо пояс-
няли, что если они снова потратят деньги МВФ на латание дыр 
в бюджете Нафтогаза, то больше никаких траншей не будет. 
«Закон джунглей», который существовал во времена Янукови-
ча, это рецепт трагедии и катастрофы для Украины. Меняется 
власть, и сразу появляется желание всё заново поделить. 

— 342 —



Следствие  ведут  дилетанты 
 
 
 
 
 
 
 

Кировоградский регион не отмечен в современных сред-
ствах массовой информации большим вниманием. То ли из-за 
отсутствия в нем больших производственных мощностей, (а 
равно и небольших), то ли из-за любви его представителей к 
тишине. Однако в «тихом болоте – водятся черти», мы коротко 
осветим, несколько кировоградских эпизодов.    

Основные войны в указанном регионе, как правило,  про-
исходят при участии представителей государственных органов 
и правоохранительных структур, которые рассматриваются их 
чиновниками, как источник собственного обогащения. Как и в 
любой войне, неотъемлемой ее частью является дипломатия, 
благодаря которой появляются различного рода союзы, конг-
ломераты и корпорации. Иногда в пределах одной структуры, 
(например МВД по организационному признаку), иногда с учас-
тием различных структур, (например налоговая, прокуратура, 
суд) т.е. по предметному производству, (исходя из темы зара-
батывания денег). 

1). Поступала информация, что на пост руководителя 
государственной налоговой службы Кировоградской  

области назначен г-н Вириенко И.С., который, находясь в той 
же структуре, но на более низкой должности, практически пос-
тавил на поток хищение государственных средств, (например 
бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость). 
Но только недавно, получена полная и развернутая информа-
ция об этом деятельном молодом «даровании» (в кавычках). 
Например, в 2009 году органами прокуратуры Кировоградской 
области возбуждено уголовное дело по факту хищения госу-
дарственного имущества в особо крупных размерах (ст. 191 УК 
Украины). Фигурантам, связанным с работой ООО «Укрсфера» 
(руководитель – А. Гнибиденко) инкриминировалось незакон-
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ное завладение бюджетными средствами в особо крупных 
размерах (3 миллиона  гривен). Особенностью этого дела 
является то, что деньги, в отличие от целого ряда  подобных 
дел, после развалившихся в суде, реально были украдены. 
Фиктивность поставок, отсутствие товарно-материальных цен-
ностей, создание и использование разных банковских счетов 
была подтверждена и доказана.  

В то же время, как и любое большое хищение, извините 
возмещение НДС, оно не могло происходить без участия 
налоговиков. Так и ситуация по возмещению НДС ООО «Укрс-
фера» произошла при непосредственном содействии следую- 

щих лиц: 
-  бывшего начальника Кировоградской ОГНИ Вириенко 
И.С., (затем занимал должность  Начальника Главного 
управления Миндоходов в Кировоградской области); 
- бывшего начальника Кировоградской МГНИ – Пидлис-
ного А.И., (затем занимал должность зам. начальника 
Главного управления Миндоходов в Кировоградской 
области); 
- начальника отдела внутренней безопасности при ГНА 
в Кировоградской области Гордиенко В.В. (затем зани-
мал должность начальника ОВБ Главного управления 
Миндоходов в Кировоградской области). 

Информация об указанных фактах имеется в материалах уго-
ловного дела! Поскольку указанным господам не удалось в 
полной мере скрыть свою причастность к конвертационным 
центрам, без которых не состоялось бы возмещение. Интере-
сующимся рекомендуем ознакомиться с материалами уголов-
ного дела № 80-1023, которое в настоящее время находится 
на  дополнительном  расследовании в областном  управлении  
налоговой милиции. При рассмотрении неоднократных жалоб 
Гордиенко В.В. на возбуждение дела, судами было подтверж-
дено законность постановлений прокурора и следователя, в 
том числе о возбуждении дела в отношении лица, (то есть фак-
тически подозреваемого Гордиенко В.В.).  В то же время, это 
уголовное дело из кировоградской прокуратуры просто исчез-
ло. Куда? Этого мы не знаем. Но, то, что при надлежащей 
работе по делу следователи прокуратуры предъявили бы 
обвинение и передали дело в суд – бесспорно. К тому же, 
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оказалось, что потерпевший от преступления … просто исчез. 
Считается пропавшим без вести, (без комментариев). 

2). 24 июля 2015 г. В Хозяйственном суде Кировог-
радской  области, (судья  Вавриненко)   продолжили  

слушание дела за иском ООО «Информационно-торговый дом 
–ЛС» к Прат «Креатив», принадлежащего семьи Березкиным. 
Напомним, спор между предприятиями, которые сотрудничали 
с 2010 года возник после того, как ПРАТ «Креатив» отказался 
возвращать зернотрейдерам «Информационно-торговый дом –
ЛС» - зерно, которое сохранялось на элеваторах предприятия 
«Креатива». Владельцы зерна обратились к суду. В свою оче-
редь представители «Креатива» убеждают, что готовы отдать 
зерно, но трейдер не заплатил за его хранение и просушку, 
поэтому подали встречный иск. Ну и что, скажет читатель, обы-
чные «бизнесовые разборки». Нет, не обычные, подобным 
образом «Креатив» народного депутата  С.Березкина, посту-
пает постоянно. Его личность для страны известная, ему дали 
кличку «Кировоградский вор». Бизнесмен, сколотивший свое 
состояние на хищениях и «кидках», он перенес эти воровские 
«стандарты» и в большую политику.  

Станислав Семенович Березкин родился в 12 мая 
1959 года в селе Высокие Байраки Кировоградского 
района. Как значится в его биографии, «занимал 
руководящие должности в Кировоградском регионе. 
С.Березкин - председатель наблюдательного сове-
та, владелец акций ЗАО Промышленная группа 
«Креатив»; генеральный директор ООО «Санойл-
финанс», председатель НС корпорации  Производ- 

ственное объединение «Система ССБ»; владелец акций ЗАО 
«Сонола», фактический владелец «System SSB» и ЗАО «ВИС-
Ма-Плюс». В далеком июне 2009 г. тогда еще премьер-министр 
Ю.Тимошенко в Кировограде присутствовала на открытии но-
вого завода ПГ «Креатив» и лично нажимала кнопку «старт», 
запустив его работу. «Бютовец» С. Березкин тогда публично 
выразил Кабмину и премьеру огромную признательность за 
персональную помощь в запуске его завода. А в 2011 г. он 
становится народным депутатом от партии «Батьківщина» и 
ровно через 15 дней, С. Березкин предает вчерашних союз-
ников и покровителей,  переходит  в  парламентскую  фракцию 
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Партии регионов. Забегая вперед, добавим: С. Березкин — 
«нулевой» депутат: ноль поданных законопроектов, ноль 
выступлений в стенах парламента, каждый третий день – у 
него прогул. А в оставшиеся дни в парламенте «ходит» его 
карточка, по чужим рукам, где исправно голосует строго вместе 
с «большинством»... 

О пресловутом «первом миллионе» С.Березкин расска-
зывать не любит. Вначале 1990-х г. ездил в Россию, возил лес 
из Красноярского края. В 1995-м с партнерами запустил линию 
по разливу шампуней. Дело не пошло, до него рынок заполони-
ли импортные шампуни. Что делать с оборудованием? Стали  
разливать... подсолнечное масло в пластиковые бутылки: поя-
вилась «Система ССБ». Потом - первый кредитный миллион 
долларов в Европейском банке реконструкции и развития 
(ЕБРР) и мысль: «Что сделать, чтобы деньги не отдавать»?  А 
в сентябре 2007 года собрание акционеров кировоградской 
компании ЗАО «Сонола», приняло решение о ее ликвидации. 
Это событие - эпилог противостояния основателя промышлен-
ной группы «Креатив» Станислава Березкина с американским 
инвестиционным фондом WNISEF.  

В 1999 г. разразился скандал, вышедший на международ-
ный уровень: «Сонола» и не думала возвращать предостав-
ленный зарубежным инвестором кредит, а также выплачивать 
дивиденды. В том же году «Сонола» приостановила погашение 
долга по дополнительному кредиту на сумму 970 тыс. дол., 
который она получила от WNISEF в 1997 году. В 2000 году 
С.Березкин, занимавший пост генерального директора ЗАО, и 
корпорация «Система-ССБ» получили в одном из районных 
судов Кировограда решения о признании недействительным 
кредитного договора с американцами. Тут же представители 
WNISEF были выведены из наблюдательного совета «Соно-
лы», из-за чего инвестфонд потерял возможность влиять на 
его деятельность. Классический «кидок по кировоградски». 

Инвестор - Western NIS Enterprise Fund, обратился в 
Международный центр разрешения споров при Американской 
арбитражной ассоциации (Нью-Йорк) с требованием обязать 
ЗАО «Сонола» вернуть долг. В 2001 г. было вынесено решение 
о взыскании с кировоградского предприятия $3,77 млн., (с уче-
том пени и штрафов). Но реализовать этот авторитетный вер-
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дикт в Украине и получить от украинской компании долг, отсу-
женное WNISEF так и не смог. 

В 2004 американцы обратились в Международный центр 
по урегулированию инвестиционных споров с очередным 
иском — но уже против украинского правительства. Которое, 
по мнению инвесторов, не смогло обеспечить защиту их прав в 
Украине, после чего конфликтом заинтересовались властные 
органы в Киеве. И только в 2005 г., конфликт был погашен. А 
его участники подписали соглашение о внесудебном решении 
спора. В соответствии, с которым WNISEF отказался от своих 
акций «Сонолы» в пользу оппонентов за компенсацию в разме-
ре 3 млн. дол., которую структуры С. Березкина и выплатили 
американцам. 

Скандал с WNISEF был улажен, 10 лет чужие деньги 
«крутил» в своем частном бизнесе С.Березкин! Стойкая репу-
тация «кидалы» надежно закрепилась за С. Березкиным. Вы-
водов он не сделал, в родной Кировоградской обл., продолжал 
проделывать, точно такие же выходки. Фактически вся промы-
шленная мини-империя Березкиных построена на таких вот 
деньгах, полученных в результате многочисленных «кидков». 
Семейство Березкиных банально «кидает» поставщиков сы-
рья, «смежников» и прочих контрагентов, это рутина ЗАО «Кре-
атив», на которой строится личное  процветание  Березкиных. 

Между тем производство ЗАО «Креатив», по 
утверждению Госэкоинспекции, является 
объектом повышенной экологической опас-
ности. Здесь  выбросы  вредных  веществ  в  

атмосферу осуществляют 44 источника. Также в системе ком-
прессорной используется такое опасное вещество, как аммиак. 
А еще, промышленные отходы: лузга подсолнечника, зола, 
жирные кислоты, отходы пластмасс и многое другое. Но факт: 
на ЗАО «Креатив» Госэкоинспекция попасть не может годами, 
инспекторов просто на заводы Березкиных не пускают. О чем 
неоднократно писали местные СМИ. 

По итогам 2013/2014 г. маркетингового года предприятие  
ЗАО «Креатив» произвело 450 тыс. тн. масла. Почти вся проду-
кция была отправлена на экспорт, значительная часть в Китай. 
За 9 мес. 2014 г. чистый доход группы вырос на 23%, до 5,46 
млрд. грн. А личный доход С.Березкина составил 155 млн. дол. 
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А, что же с ООО «Информационно-торговый дом – ЛС»? 
Продолжает судиться, невзирая на то, что предприятие якобы 
продали людям из окружения бизнесмена Коломойского. Дру-
гие источники считают, что таким образом «Креатив» старает-
ся «убежать» от долгов и вывести бизнес в офшоры. В ходе 
.слушания выяснилось, что «Креатив» свою копию договоров 
на хранение зерна потерял, однако признают, что договора на 
хранение зерна действительно были, но считают, что пред-
ставленная в суд (зернотрейдером), копия документа - поддел-
ка. Согласно справки Гос. сельхоз. инспекции в Кировоградс-
кой области, в «Креативе» сейчас нет зерна истца…….  

3). Несколько слов о местных выборах на примере 
Кировоградского  «Креатива».  Решить   финансовые  

трудности Березкины могут сегодня только политическим 
путем, отрабатывая долги участием в «большой игре» олигар-
хов. Через три месяца в Кировограде будут выбирать мера и  
депутатов горсовета, которых по новому закону о выборах  
выдвигают партии. Однако под зонтиком партийных брендов, 
заявляющих о своей борьбе с коррупционным наследием Яну-
ковича, к власти пытаются вернуться его верные соратники -
«регионалы». На примере Кировограда мы видим, как отрезан-
ные после Майдана от «кормушки госмонополий», они несут 
большие убытки, их состояния тают, а предприятия – разоряю-
тся. Единственный шанс – взять реванш на местных выборах и 
спастись от банкротства – за счет местных бюджетов. 

Планы Максима Березкина баллотироваться в мэры Ки-
ровограда при поддержке «Народного фронта» Арс. Яценюка и 
«Радикальной партии» Олега Ляшко уже угрожают вылиться в 
грандиозный скандал. За спиной кандидата в мэры Кировогра-
да Максима Березкина – логотип ФРУ, организации, которую 
контролирует и финансирует Д. Фирташ – главный «газовый» 
олигарх Януковича спонсор «Партии Регионов». Таким обра-
зом, клан Березкиных «отрабатывает деньги» олигарха Фирта-
ша и в очередной раз пытаются спасти бизнес от дефолта. 
Интересно, что представители «Народного фронта» Яценюка 
неоднократно выдвигали в адрес Д.Фирташа обвинения в том, 
что некоторые его сделки напрямую финансировались прези-
дентом России – В. Путиным. И даже просили прокуратуру про-
верить эти факты. Логично спросить: если теперь Березкины 
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банкроты, то может быть стоит проверить и их источники 
финансирования? Кто, когда и в чьих интересах заставляет их 
отрабатывать эти деньги? 

Максим Березкин – сын видного нардепа - «регионала» 
Станислава Березкина – наиболее проблемный кандидат в 
Кировограде не только с точки зрения имиджа, но и с точки 
зрения финансовой и партийного ресурса. После Майдана 
2014 для клана Березкиных настали тяжелые времена. Инфор-
мация о больших проблемах в семейном бизнесе «масложиро-
вых королей», по-видимому, имеет под собой все основания: 
люди на «Креативе», почти полгода не получают зарплату, - 
кредиторская задолженность, поставщики месяцами ждут 
оплату за поставленный товар. Недавно, выступая перед тру-
довым коллективом, Березкины объявили: их главный актив – 
масложировая компания «Креатив» уходит с молотка и теперь 
у нее будет новый собственник. 

Другие источники финансирования – кредиты, иностран-
ные инвестиции и т.п. – для них с некоторых пор закрыты, по 
причине, которую мы указывали выше. Не секрет, что значите-
льной долей своего состояния, С.Березкин был обязан «Бать-
ківщині», в которой начинал политическую карьеру и лично 
Юлии Тимошенко. История финансового «кидка» и предатель-
ства по отношении к Тимошенко с последующим переходом 
С.Березкина в «Партию регионов» довольно хорошо известна. 
Желающие без труда могут найти информацию в Интернете. 
Когда Тимошенка села в тюрьму, Весь этот период Березкин 
«сидел» на ее деньгах и зарабатывал себе капитал.  

Решать финансовые проблемы за счет других, фирмен-
ный стиль Березкиных. В период президентства Януковича, 
«присосавшись» к партии власти, Березкины не стеснялись 
пополнять свои закрома за счет «бюджетных потоков». Депу-
татство от «Партии регионов» этому весьма помогало. Все 
помнят, как Кировоград украшали разные «борды» у дорог, на 
которых нардеп «регионал» Станислав Березкин поддерживал 
президента Виктора Януковича и его губернатора-регионала 
Сергея Ларина. 

Виктор Янукович формировал свою «единую команду» по 
одному простому принципу: - я не мешаю вам воровать на 
местах, вы не мешаете мне воровать в Киеве и голосуете в 
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Верховной Раде «как надо». Общий финансовый интерес к 
«бюджету» и «схемам» скреплял депутатов-подельников в ВР, 
лучше любого цемента! Поэтому депутат от Партии регионов 
Станислав Березкин, будучи членом «единой команды» всегда 
голосовал так, как требовал Янукович – за все диктаторские и 
коррупционные законы, которые вносились в парламент. 

Революция на Майдане 2014 нанесла удар не только по 
Януковичу, но и по его «единой команде». Их бизнес, которой 
держался на теневых «бюджетных дотациях», начал резко про-
седать. Многие компании Ахметова, Коломойского, Фирташа и 
олигархов поменьше были всего лишь бизнес-ширмой для 
финансовых потоков, которые образовывались от контроля 
над государственными монополиями. Например, чтобы финан-
сировать. Кировоградский футбольный клуб «Зірка», никаких 
легальных доходов от масложировой компании «Креатив» не 
хватило бы. Есть основания полагать, что в основе былого 
финансового благополучия Максима и Станислава Березки-
ных, (как и многих других регионалов), лежали схемы возврата 
НДС. Поэтому нынешние разговоры о выставлении на продажу 
и «Креатива», и Кировоградского футбольного клуба «Зірка», 
похожи на правду – к Березкиным просто перестали поступать 
доходы «со стороны» как при Януковиче. Их отодвинули от 
привычных финансовых потоков и у них сразу начались проб-
лемы. Когда нужно спасать бизнес от разорения, тут уже не до 
футбола! Уже один раз Березкины нашли способ избежать 
личного дефолта. Они вовремя легли под Януковича, вступили 
в «ПР» и получили возможность латать финансовые дыры за 
счет государства. Сейчас они пытаются провернуть такой же 
фокус с партией «Народный фронт» Арс. Яценюка и «Радика-
льной партией» Олега Ляшко. И вот здесь возникает очень 
неприятная и скользкая во всех отношениях ситуация. 

Получается, что Максим Березкин – это своеобразный 
«троянский конь», которого Д. Фирташ и С. Ларин пытаются 
внедрить к Яценюку и Ляшко. В отличие от этих лидеров, пуб-
лично «прессующих» олигархов и призывающих пересажать 
всех «регионалов», представители их партий в Кировограде 
полностью находятся под контролем Березкиных. Они ни разу 
не позволили себе ни слова критики в их адрес, более того, 
активно агитируют за него. В том числе такая агитация ведется 
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в Кировоградских СМИ, которые до сих пор находятся под 
контролем Сергея Ларина – в газете «Кировоградская правда», 
на телевидении и некоторых сайтах. По мнению, экспертов ни 
Яненюк, ни Ляшко больше не контролируют на местах свои 
партии, их контролируют представители «команды» Януковича. 

«Народный фронт» - не просто партия, которая заявила о 
себе как непримиримый противник «регионалов». Это партия, 
на первом же съезде которой было принято решение о запрете 
включать в партийные списки бывших членов «ПР». Казалось 
бы, ни партии президента, ни партия премьера, ни «радикалы» 
- никто не должен поддерживать таких, как Березкины. Тем не 
менее, в Кировограде местные «патриоты» их поддерживают, 
подставляя под удар и свои партии и своих лидеров. Понятно, 
что делают они это вовсе не бескорыстно. Перед соблазном 
взять деньги у «палача Майдана», Кировоградские «Народный 
фронт» и «Радикальная партия Олега Ляшко» устоять не смог-
ли. У них даже возникла некоторая конкуренция за олигархиче-
скую подачку. Областная и городская верхушка «радикалов», 
предложила выдвинуть Березкина в мэры «от Ляшка». Подоб-
ное надо делать и от партии «Народный фронт». «Партийные 
хамелеоны» с большим опытом, Березкины понимают, что две 
карманные партии всегда лучше, чем одна. 

Вы знаете, что Народные депутаты от Кировоградского 
региона В. Грушевский и С. Березкин носят прозвище «палачи 
Майдана». В украинских СМИ неоднократно писали о той зло-
вещей роли, которую сыграли в событиях Майдана именно 
Кировоградские регионалы: «Кировоград стал тренировочным 
полигоном, на котором регионалы отрабатывали разгон Киевс-
кого Евромайдана 2014. А организатором этого действа был 
тогда еще заместитель главы Администрации Президента 
Сергей Ларин. Для того, чтобы выслужиться перед президен-
том Януковичем, он дал личное указание Кировоградским нар-
депам-регионалам В.Грушевскому и С.Березкину свезти в 
Киев, со своих округов Украины, криминальных титушек». 

Сегодня местные «радикалы» и «народнофронтовцы», 
понятное дело, скрывают свою позорную связь с Березкиными, 
чтобы избежать публичного скандала. Могут ли Яценюк и Ляш-
ко знать, что их представители на местах торгуют интересами 
Украины? Могут ли они поддерживать клан Березкиных, кото-
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рый повинен в смертях сотен украинцев – тех, которые собст-
венно и привели к власти нынешнее руководство страны? Как-
то это уж совсем цинично и не по-человечески! Поддерживать 
Максима Березкина накануне местных выборов – равносильно 
самоубийству для любой партии: хоть для «Народного фрон-
та», хоть для Блока Петра Порошенко, хоть для «Радикальной 
партии» Олега Ляшко. Говорят, что недавно Березкины  пыта-
лись «прикупить» еще и Кировоградскую «Самопомощь»… 

Это лишний раз подтверждает – Березкину все равно от 
кого идти: «Цель и результат, неважно за счет чего». Ему цини-
чно наплевать и на избирателей, и на партии – нет у него ника-
кой идеологии: «деньги – превыше всего». Но сами партии, 
выдвинув вчерашнего регионала, вооружавшего бейсбольны-
ми битами криминальных «титушек» для разгона Антимайдана 
2014, рискуют получить сокрушительный удар по своему рей-
тингу. Это скандал национального масштаба, который скажет-
ся не только на местных, но и на парламентских выборах! 

Оказавшись в безвыходном положении, доведя бизнес до 
преддефолтного состояния, Березкины мечутся от партии к 
партии, от «Народного фронта» - к «Радикалам», от олигарха – 
к олиграху, от Коломойского – к Фирташу. Рассчитаться сего-
дня  Березкиным по своим долгам – невозможно. Потому что, 
судя по всему, накопленные долги намного превышают стои-
мость «масложирових» активов, которые могут быть интере-
сны тому же Фирташу, или Коломойскому. Перекрыть долги 
можно только «заложив» г. Кировоград и сесть в кресло 
городского мера. По счетам Березкиных будет расплачиваться 
Кировоград. 

Понятно, что Березкины в Кировограде по факту, «поли-
тические трупы», но в их карманах еще «завалялись» кое-
какие деньги. Чтобы купить мелких партийных жуликов в Киро-
вограде, их вполне хватит. Интересно, как будут смотреть в 
глаза людям О. Ляшко или А. Яценюк, если кандидатом в мэры 
Кировограда, от них будет тот, кто повинен в смертях их сорат-
ников на Майдане? Фразой: «деньги – не пахнут», здесь не 
отделаешься. Сотрудничество с Березкиными - это уже откро-
венный слив и предательство интересов простых украинцев. 

Ладно бы Макс. Березкина поддержали  бывшие  сорат- 
ники-регионалы из Оппозиционного блока, типа Серг. Ларина.  
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Это было бы логично. Но даже они отказались тянуть на себе 
дальше Березкиных вместе с их негативным имиджем в Укра-
ине и финансовыми проблемами. Так почему же его в Кирово-
граде так активно поддерживает партия «Народный фронт»? 
Почему ведет за него агитацию, а на словах борется с такими 
людьми, как М. Березкин? Может в этом «двуличии» как раз и 
заключается причина, по которой рейтинг партии А. Яценюка в 
Украине по данным «КМИСис» и не превышает 3%? Получает-
ся, что «Народный фронт» готов ценой окончательного унич-
тожения собственного рейтинга поддержать Макс. Березкина? 
Как-то это уж совсем цинично и не по-человечески! ….. 

4) Управления ГСЧС Украины в Кировоградской обл.  
Рыба гниет с головы. Председатель Государственной  

службы Украины по чрезвычайным ситуациям Болотских  М.В., 
организовал и возглавил ОПГ по вымогательству и получению 
из предпринимателей и коммерческих структур Украины дене-
жных средств по согласованию документов сферы пожарной и 
техногенной безопасности, принятия в эксплуатацию систем 
противопожарной безопасности, выдаче лицензий на осущест-
вление хозяйственной деятельности в сфере ПЗ, согласования 
обоснованных отклонений от государственных строительных 
норм и прочее. Так начинается письмо, что пришло в редакцию 
сайта ОРД -02 и выложено в Интернете, (не будем вдаваться в 
подробности). Выделим  приближенных  к  М. Болотских - лиц:  

- Виктор Федорчак, начальник управления ДСНС Украи-
ны в Кировоградской области;  
- Павел Одарюк, начальник ГУ ДСНС Украины в Харьков-
ской области;  
- Александр Евсюков, директор Департамента персонала 
ДСНС Украины;  
- Артем Козленко, директор Департамента предупрежде-
ния ЧС, надзора (контроля) ДСНС Украины;  
- Александр Донской, председатель ДПОУ, владелец КП 
«Харьковспецсервис» и его дочерних предприятий;   
- Николай Поступальский, помощник Председателя ДСНС 
Украины;  
- Игорь Трегуб, помощник Председателя ДСНС Украины; 
- Федор Шатырко, нач. Управления внутреннего аудита и 
противодействия коррупции, (бывший полковник СБУ). 
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К примеру, вам что-то нужно согласовать в  
ДСНС  Перед подписанием любого докумен-
та, вас направят к некому пану Козленко, ко- 

торый определяет сумму денежных средств, которую вы, как 
предприниматель, или предприятие, должны уплатить. После 
этого, другой человек (подчиненный Козленко, обычно испол-
нитель документа), направляет вас – оплатить. (Если вы в гор. 
Киеве, то в ГСЧС, на ул. Бережанская, № 5). Если вы в другом 
городе, вам предоставляют реквизиты ГСЧС и предприятие, 
где вы оплачиваете указанную сумму в виде благотворитель-
ной или безвозвратной финансовой помощи. 

По указанию М.Болотских, его подручные Донской и Коз-
ленко определили для каждого областного управления ДСНС, 
месячную сумму средств, которую последние должны «обес-
печивать и передать» в Киев. Дополнительно, М. Болотских 
организовал схему поборов с работников ДСНС в областях под 
видом предвыборной патриотической пропаганды. 

На пике обострения политической ситуации в ДСНС Укра-
ине отмечается усиление коррупционных действий в Департа-
менте предупреждения чрезвычайных ситуаций, надзора (конт-
роля) и в ряде ГУ ДСНС в областях. По имеющейся у сайта 
ОРД-02 информации, Председатель ДСНС Болотских М.В., 
совместно с Козленко А.М. и Федорчак В.В. (нач. управления 
ДСНС Украины в Кировоградской области), определили круг 
начальников управлений ДСНС в областях, которым «довели» 
ежемесячную сумму денежных средств, которую последние 
должны передавать В.Федорчаку для М.Болотских. Так было 
задействовано от 12 – до 15 областей. В основном средства 
передавались наличными в г. Кировоград – В.Федорчуку. Ми-
нимальная сумма средств для одной области - 3000 дол. США. 
Некоторые начальники управлений в областях распределили 
необходимую для сбора сумму между начальниками райот-
делов. Средства в сумме 50 -100 тыс. дол. В. Федорчак пере-
давал ежемесячно Болотских в основном лично. В случае 
перестановки кадров, например, М.Болотских назначают мини-
стром обороны Украины, на должность Председателя ДСНС 
Украины он планирует поставить Федорчака В.В… 

Кировоград удивляется хоромам начальника МЧС в обла-
сти Виктора Федорчака, народные люстраторы Кировоградщи-
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ны нашли особняк главного мчсника области: Кировоград, ра-
йон Лесопарковой, сосновый лес, рядом озеро. Здесь особняки 
- один шикарнее другого. Попасть сюда сложно: улица 
закрывается на кованые ворота, чужим проезда нет. 

Согласно декларации о доходах , В.Федорчак - работает 
за голую зарплату. Вот правда активисты заявляют:  «бедный» 
генерал-майор Федорчак, живет на сотни тысяч долларов! На 
своей должности в Кировоградской области, Виктор Федорчак - 
с 2007 года. Согласно декларации, главный спасатель области 
за прошлый год получил сто сорок семь тысяч гривен дохода. 
Говорит Алексей Цокалов, фермер: «Смотря на эти хоромы 
теперь понимаю, почему они так друг - друга защищают». Этот 
дом эксперты уже оценили минимум в три миллиона гривен. 
Скорее всего, бюджетных, предполагают активисты. 

Как можно при скромной официальной зарплате отстро- 
ить такой шикарный особняк? Активисты хотели лично поинте-
ресоваться у генерала Виктора Федорчака: «Откуда дровишки, 
(простите – доходы)». Приехали к нему на работу, как только 
мы попросили дать интервью - резко ушел на больничный, так 
сказать занемог. Как только Федорчак «выздоровеет», спро-
сим, а заодно и врачей: - чем он так резко «заболел». 

«МЧС в Кировоградской области, просило у нас: - кто два 
ската, кто бензин, кто масло поменять в машине. Но то, что я 
увидел у руководителя областного управления, (их генерала), 
какие доходы. Сейчас я уже задумываюсь, буду ли помогать, и 
буду ли я платить, как они просят», - говорит Василий Скляре-
нко, предприниматель с Кировоградской области. А ведь мы 
госслужбе по чрезвычайным ситуациям помогали всем миром. 

Прошло несколько месяцев и В.Федорчука освободили от 
занимаемой области: «Слава Богу», вздохнули подчиненные. 
Но 28 июля 2015 г. читаем: - руководителем Главного управле-
ния ГСЧС Украины в Одесской области был представлен 
личному составу, генерал-майор службы гражданской защиты 
Виктор Федорчак. Соответствующий приказ подписал предсе-
датель ГСЧС Украины Николай Чечеткин. Сегодня нового 
шефа представили спасателям одесского гарнизона с такими 
словами: «Виктор Васильевич имеет большой практический 
опыт как в сфере реагирования на чрезвычайные ситуации, так 
и в сфере управления. Поэтому мы убеждены, что, находясь 
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на должности руководителя Одесского гарнизона, он сделает 
все возможное для того, чтобы повысить эффективность рабо-
ты, как каждого спасателя, так и подразделения в целом»,  
отметил председатель ГСЧС Николай Чечеткин. 

В свою очередь Виктор Федорчак заверил, что одесские 
спасатели будут и дальше качественно и профессионально 
работать, оперативно  реагируя  на  чрезвычайные  ситуации и  

происшествия, в регионе…. 
По состоянию на июнь месяц 2015 г. в Кировог-
радском регионе осудили 57 коррупционеров. 
Из-за принципиальной позиции прокуратуры, 
большинство осужденных коррупционеров, нес-
мотря на должности и статусы, получили реаль-
ные  сроки  наказания. Среди  привлеченных  к 

уголовной ответственности: 2 - должностные лица местного 
самоуправления, 10 - государственных служащих, 9  работни-
ков правоохранительных органов, 1 профессиональный судья 
и 1 налоговик. 

В общем, на протяжении 2015 года органами досудебного 
следствия Кировоградщины открыто 21 уголовное производст-
во по признакам коррупции. В суд направлено 18 обвинитель-
ных актов в отношении 26 человек. От занимаемых должнос-
тей отстранено 10 обвиняемых, 15 - уволены с должностей. 
Премьер-министр А. Яценюк заявил, что коррупция в высшем 
руководстве Украины успешно побеждена. Он утверждает, что 
коррупция сейчас осталась только на уровне нижнего, (брига-
дира тракторной бригады) и среднего звена государственного 
аппарата, (простого чиновника). 

Опросы общественного мнения говорят о том, что это 
первоочередное требование граждан Украины, и что объеди-
няет всю страну от Львова - до Донецка, то это необходимость 
борьбы с коррупцией. В 2015 г., приехавшая в Киев представи-
тель Белого дома - Нуланд сказала, что с 1991 г., грабеж  соб-
ственного народа Украины, устраивали все  лидеры страны, 
начиная с момента обретения Независимости: Кравчук, Кучма, 
Ющенко, Янукович и Порошенко. - Нет нужды говорить вам, 
что все лидеры государства с момента обретения независимо-
сти, тем или иным образом грабили свой народ, или способст-
вовали такому грабежу, – сказала Нуланд…. 
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Союз  народных  республик 
Украинская мультибарбара начала про-
являться в самых неожиданных местах. 
Только начался август 2015 г., и вдруг 
новость от Н.Азарова  из  России: «Мы 
предлагаем  гражданам Украины, поли-
тическим партиям, профсоюзам, обще-
ственным движениям объединиться и 
общими усилиями навести порядок в 
«нашем доме», под названием Украина 
- заявил бывший украинский премьер-
министр Н. Азаров, далее он объявил о 
создании Комитета спасения  Украины:  

«Мы готовы взять на себя ответственность за восстановление 
и развития Украины». Экс-президент В. Янукович и люди из его 
окружения не войдут в состав Комитета спасения Украины. 
Против него в Украине уже возбуждено много уголовных дел, 
не знаю, насколько они обоснованы, - сказал Н.Азаров: «По-
живем – увидим». Я думаю, что когда в Украине установится 
нормальная демократическая власть, с нормальной правовой 
системой, то все люди, совершившие правонарушения, долж-
ны будут за них ответить. «Если будут претензии в адрес Вик. 
Януковича, то у него должна быть возможность, как у гражда-
нина Украины, защититься», - добавил Азаров. - Во всяком 
случае, расследование в его отношении должно быть объек-
тивным и беспристрастным. 

Н. Азаров также заявил, что Комитет спасения Украины 
решил выдвинуть на пост президента страны экс-депутата 
Верховной рады - Владимира Олейника: «Мы с вами должны 
требовать досрочных выборов: президентских, парламентских 
и в местные органы власти. Страна остро нуждается в обнов-
лении. При вашей (граждан Украины) поддержке, комитет СУ 
готов взять ответственность на себя за будущее государства». 
Он выразил уверенность, что украинцы помнят стабильность 
во время его премьерства 2010-2013 г., поэтому поддержат 
Комитет СУ.  

По словам Азарова, нынешние украинские власти являю-
тся несамостоятельными, они просто выполняют команды За-
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пада: «Этот режим - он несамостоятельный. Сейчас они просто 
выполняют команды и получают за это подачки в виде между-
народных кредитов. МВФ окончательно дискредитировал себя, 
показав, что готов, нарушая устав, предоставлять кредиты 
стране, ведущей боевые действия». Далее по его словам, рано 
или поздно встанет вопрос не только у украинского народа, но 
и у Европы, и у США: «Что делать с этим режимом в Украине?»  

Режим власти 2014-2015 г. в Украине держится сейчас на 
«добровольческих батальонах», которые готовы стрелять в ко-
го угодно, отметил Азаров. Донбасс должен получить максима-
льную экономическую и политическую автономию в составе 
Украины, заявил Азаров. Экс-член «Партии регионов» И. Мар-
ков заявил следующее: «Место Януковича на скамье подсуди-
мых вместе с Порошенко». А вот куда нужно усадить «задние 
ягодички» самого Маркова, за его антиукраинские демарши, 
бывший регионал не уточнил. 

Как отреагировал Кремль на заявление Н. Азарова? От 
«Азаровского сообщества коллективного сумасшествия», име-
ется ввиду — комитет Азарова по спасению Украины, уже отк-
рестились в Кремле. Песков заявил: «В Кремле, безусловно, 
не имеют никакого отношения к этой инициативе Н. Азарова».  

Теперь перейдем к украинской му-
льтибарбаре из народных респуб-
лик, начнем с «Кировоградской на-
родной республики». Что это такое? 
В соцсети «В контакте» появилась 
страница под названием «Кировог-
радская Народная Республика». Об 
этом сообщается на информацион-
ных сайтах города.  Страница  сооб- 

щества была создана 2 июня 2015 г.: «С целью дестабилиза-
ции социально-политической ситуации в Кировоградской обл., 
группа лиц планировала организовать протестные акции и 
силовые столкновения с местными органами правопорядка. 
Для этого они создали сообщества в одной из российских соц. 
Сетей». Интересным на этой странице, является то, что 99% 
из 120 подписчиков (участников сообщества) – все граждане  
России, из таких городов, как Москва, Зеленогорск, Вологда, 
Екатеринбург,  Каменск-Уральский, Казань,  Санкт-Петербург. 
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Представляем Кировоградских «титушек»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

— 359 —



Но почему именно жители городов соседнего государства 
(России) планируют создать «Кировоградскую Народную Рес-
публику» в Украине, а не у себя в России?  Некоторые киро-
воградские «супер активные лохи», клюнули на эту приманку и 
начали в Кировограде развивать идеи властей РФ. Во время 
обысков у Кировоградских злоумышленников изъяли подгото-
вленные материалы с призывами к свержению конституцион-
ного строя и захвата государственной власти. 

В рамках уголовного производства по статье 109, (дейст-
вия, направленные на насильственное изменение или сверже-
ние конституционного строя), задержаны несколько человек. 
Они объясняют: «Хотели пошутить». В отношении их продол-
жаются оперативно-следственные действия. Кировоградская 
общественность высказала свою точку зрения: «Не о чем вол-
новаться, Кировоград был и будет частью Украины».  

Середина 2015 г., в столице хотят орга-
низовать «Киевскую народную респуб-
лику». Организаторы через соцсети 
ищут сторонников. СБУ задержала дво-
их жителей столицы, которые призыва-
ли создать «Киевскую народную рес-
публику». Задержанным жителям Киева 
19 и 25 лет, в соц.сети они создали со-
общество, которое пропагандировало 
деятельность  боевиков  на   Донбассе,  

распространяло антиукраинские материалы и пыталось скло-
нить молодых людей к поддержке сепаратизма. В СБУ их обви-
няют в том, что они вербуют также и бывших военнослужащих 
для «подрывной деятельности». Сами сторонники движения 
говорят, что они мирные люди и просто организуют акции про-
теста против АТО. 

Под лозунгами «Смерть олигархическо-нацистскому ре-
жиму» парни открыли счета в банках и собирают помощь на 
свою борьбу. Пока в разных сообществах не так уж и много 
подписчиков — от 20 до 500, и выглядит все безобидно. Нап-
ример, они договорились провести митинг в поддержку КНР в 
Бабьем Яру, а непосредственно перед мероприятием заявили: 
демонстрация выступает против АТО. «Организатора митинга 
Валерия Гинсбурга задержали пару дней назад сотрудники 
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СБУ с его листовками о фашизме (как писали «Вести»), он хо-
тел их раздавать, а такие же наклейки, (клеить на банкоматы). 
Суд оставил организатора под арестом на два месяца». Види-
мо, поэтому на акцию пришло немного людей - около 30  чел. 
на миллионный Киев. 

В милиции призывают не паниковать. «Ситуация в Киеве 
мониторится силовыми ведомствами, успокаивает спикер сто-
личной милиции Ольга Билык. — Наши специалисты также 
отрабатывают соцсети и все сигналы, поступающие от граж-
дан. Мы призываем не поддаваться на провокации и сообщать 
нам о любых звонках или незаконных действиях таких людей». 
В российской соцсети «В Контакте» есть не менее 5 сообществ 
с названием «Киевская народная республика», количество 
участников самой многочисленной из них составляет 1437 чел.  

Харьковская народная республика» не 
состоялась. Пожалуй, только Харьков 
являлся единственным местом, где Мих. 
Добкин и Ген. Кернес, фактические руко-
водители города, играли в новороссийс-
ких раскладах ХНР особую роль. С Харь-
ковом, с самого начала, все пошло не 
так. Изначально Харьков должен был 
играть в новоросском раскладе ключе-
вую роль. Еще в конце 2013 г. предпола- 

галось, что именно здесь бежавший из Киева президент Януко-
вич выступит на знаменитом съезде и объявит то ли «учрежде-
ние правительства в изгнании, то ли отделение юго-востока». 
Уже сейчас, по прошествии времени, можно только предпола-
гать, насколько легко было это сделать Януковичу. Ведь посто-
янно упускается из виду тот факт, что за бегством Януковича 
стоит и предательство части фракции в Верховной Раде, кото-
рая вместе с тогда еще оппозиционерами вернула старую Кон-
ституцию, согласно которой полномочия президента сильно 
урезались. Это особенно было заметно по представительству 
на харьковском съезде. Практически никого из знаковых чле-
нов Партии регионов, в основном - чиновники, главы районов и 
партийцы, которых толком никто не знал. Плюс накануне съез-
да на одном из украинских каналов выступил И. Коломойский, 
резко осудивший готовящийся съезд, что многими было истол- 
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ковано как определенный сигнал М. 
Добкину и Г. Кернесу. Одним словом, 
съезд состоялся, но без Януковича, а 
присутствующие на нем делегаты 
радикальных заявлений не делали, 
высказались в дежурном ключе по 
заявленной на съезде повестке. Да-
льнейшие события, которые в основ-
ном проходят в марте и первой поло-
вине апреля 2014 г, становятся судь-
боносными для современной Украи-
ны. В этот момент намечаются две 
четкие  тенденции.  1).  Первая – это  

появление пророссийских движений на юго-востоке страны. 
Больше всего в этом плане выделяются Донецкая, Луганская, 
Харьковская и отчасти Одесская области. 2). Вторая – это 
действия новой украинской власти, осуществляемые в экстрен-
ном режиме с целью наладить контроль за территорией Украи-
ны. Очень быстро эти две тенденции принимают состязатель-
ный характер, а в некоторых точках, интенсивно пересекаются. 
Киев успевает назначать губернаторов и одновременно реаги-
ровать, часто пассивно, на процессы, набирающие ход в Харь-
кове и в Донбассе. Время показало, что Харьковская народная 
республика (ХНР) не состоялась. 

Но, идея ХНР до сих пор живет в головах достаточного 
количества харьковчан, которых абсолютно не смущают пос-
ледние «успехи и достижения» Донецка и Луганска. В этой 
связи актуальными являются 2 вопроса: «Почему не состоя- 
лась ХНР тогда?» и «Возможно ли появление ХНР в будущем, 

(в 2015-2016 годах)?». 
Апрель 2014 г. вслед за Донбассом, (в 
Южной Пальмире Украины) - Одессе,  
тоже провозгласили о создании (ОНР) 
«Одесской народной республики». В 
заявлении сказано, что с сегодняшне-
го дня, с 16 апреля 2014 г, территория 
Одесской области объявляется Одес-
ской народной республикой. Активис-
ты  анти  Майдана  подчеркивают, что  
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власть в вышеуказанной республике принадлежит только наро-
ду, который проживает на территории Одесской области. 

В Одессе сформировано правительство, заявившее о 
выходе из состава Украины и создании Одесской народной 
республики. В редакцию «АИС» поступил документ под назва-
нием «Декларация о государственном суверенитете Одесской 
Народной Республики». Приводим его полностью: 

«В связи с трагическими событиями, произошедшими в 
Киеве (в феврале  2014 г.) и Одессе (в мае 2014 г.), объявляем 
об одностороннем выходе Одесской Народной Республики из 
состава Украины и экстренном формировании Кабинета Мини-
стров страны. Как глава государства, подчеркиваю, что данная 
мера призвана защитить демократические ценности региона от 
посягательств со стороны праворадикальных формирований, 
введенных на территорию бывшей Одесской области по прика-
зу так называемой власти из Киева. 

До нормализации обстановки Кабинет Министров Одес-
ской Народной Республики будет представлен следующими 
государственными деятелями: 

Министр обороны: Шилов Н. А. 
Министр внутренних дел: Лузгин А. А. 
Министр здравоохранения: Евсеева В. С. 
Министр по вопросам ГО и ЧС: Жарков Д. Н. 
Министр культуры и туризма: Шевченко М. К. 
Военный комендант Одессы: Коваленко П. С. 
Председатель Совета Министров Одесской Народ-
ной Республики, Коваленко П. С. (подпись) 

06 апреля 2015 года». 
В июне 2015 г., в Николаеве пытались 
создать свою «народную республику» 
(ННР). Накануне 47 участников так на-
зываемой «Народной рады ННР»  соб-
рались на съезд. Хотели объявить о 
создании ННР и показать российским 
СМИ, что в Николаеве все против вла-
сти, все против Украины». Провозгла-
сить автономию помешали сотрудники 
СБУ. Собравшиеся 47 чел. уверяли – 
об истинной цели встречи - не  знали.  
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Мол, их звали на собрание под разными предлогами и за воз-
награждение. «Практически все объясняли, что были пригла-
шены, или на лекцию о вреде курения, или на лекцию о защите 
прав потребителей, или на лекцию о системе защиты этничес-
ких меньшинств в Украине.  За участие в таком мероприятии, 
им платили по 100 гривен, а также возможность принять учас-
тие в фуршете», – сказал А. Середич, пресс-офицер УСБУ 
Украины в Николаевской области. 

Организаторы съезда сознались – у них были российские 
кураторы. Теперь инициаторам собрания грозит от 3-х до 5-ти  

лет тюрьмы. 
Март 2015, в Херсоне началось пред-
дставление украинской мультибарба-
ры, несколько человек попытались 
объявить о создании «Херсонской на-
родной республики» (ХНР),  далее - в 
наличном денежном обращении горо-
да, (в торговых точках, магазинах и 
рынках) появилось немалое количес-
тво гривневых купюр с нанесённым на 
них текстом: Новороссия, Херсонская  

Народная Республика. Этот текст нанесён с помощью специа-
льно сделанного штампа не на фальшивые, а на настоящие 
купюры, причём на наиболее ходовой номинал: одна, две и 
пять гривен соответственно. Областное управление Нацбанка 
Украины уже предупредило жителей Херсонщины: принимать 
такие деньги не следует. 

Когда-то на Херсонщине в шутку говорили, о том, что 
область может безболезненно зарабатывать деньги только на 
том, что станет «шлагбаумом» на въезде в материковую Укра-
ину: не заплатишь – не поедешь. Увы, шутка обрела жизнен-
ные реалии. К примеру, для того, чтобы попасть в Крым теперь 
действительно нужно преодолеть пограничные пропускные 
пункты именно в Херсонской области (автомобильные) и в 
Херсоне (железнодорожные). Страшно сказать: город и обла-
сть стали пограничной полосой. В Скадовске  и  раньше были 
пограничные отряды, заставы, и даже патрули с собаками, но 
все это носило другой характер... Сегодня, при попытке созда-
ния ХНР, это уже не игрушки и не плод воспаленной фантазии. 
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Сами того не подозревая сумчане, на 
некоторый миг оказались в новом го-
сударстве в «Сумской народной рес-
публике». Неожиданно, в атмосфере 
полной не публичности и даже секрет-
ности, 28 мая 2015 г., в районном доме 
культуры г. Путивль Сумской области 
состоялась конференция Сумской обл. 
ячейки политической партии «Оппози-
ционный  блок». Казалось бы, чем  вни- 

Мание общественности может привлечь рядовое собрание 
членов регионального отделения политической партии? Соб-
рались, избрали себе нового лидера, коим оказался бывший 
руководитель управления молодежи и спорта Сумской ОГА, 
(Сумской областной организации «Молодые регионы», а также 
Сумской областной организации «Партии развития Украины») - 
Александр Стрельченко. На первый взгляд – абсолютно ничем, 
если бы не ряд настораживающих аспектов. 

Как известно, «Оппозиционный блок» - это фактически 
просто переименованная «Партия Регионов», представители 
которой, в открытую содействовали аннексии Крыма, захваты-
вали здания органов власти в Донецкой, Луганской, Харьковс-
кой и ряде других восточных областей Украины. Данный сцена-
рий был успешно реализован после принятых соответствую-
щих решений на региональных съездах партии и ее сторонни-
ков (достаточно вспомнить съезд депутатов юго-востока Укра-
ины, который состоялся в Харькове 22 февраля 2014 г., о кото-
ром мы уже говорили). Не эти ли сторонники присутствовали в 
и г. Путивле, Сумской обл.? 

А ведь проводя аналогию с событиями годичной давнос-
ти, вызывает большое подозрение персональный состав про-
веденного мероприятия, на котором присутствовали предста-
вители областной власти, (в лице депутата областного совета 
О. Бояринцева, озвучившего некое загадочное послание губер-
натора Н. Клочко). Известные в регионе провластные политики 
и общественники, заместитель начальника областной мили-
ции, городское и районное руководство районов области. По-
четным гостем конференции стал глава фракции партии в ВР  
Украины - Юрий Бойко, которого жители района еще долго бу-
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дут вспоминать после эффектного приземления на элитном 
вертолете бизнес-класса. 

Несмотря на тот факт, что обеспечение охраны участ- 
ников осуществлялось силами областных и районных подраз-
делений милиции, никто из правоохранителей так и не удосу-
жился обратить внимание на присутствие трех десятков воо-
руженных людей в камуфлированной форме без опознавате-
льных знаков, занятых в охране почетных гостей. 

Потуги отдельных представителей Сумщины по созданию 
Сумской народной республики, с треском провалились. Народ  

не поддержал СНР.  
Реальность Львовской народной респуб-
лики (ЛНР), не путать с Луганской (ЛНР), 
значительно ближе, чем кажется на пер-
вый взгляд. Потому что дело не в любви 
или не любви к Украине. Дело в хаосе и 
любви к хаосу в западных областях.  А 
мы же любим мутную водичку. Напри-
мер, Львов провозглашается «Основой 
Соборности Украины». Все области  при- 

глашаются присоединиться к этому движению ОСУ. Батальон 
«Львов» готов расшириться на границы всей Западной Украи-
ны, сменив название на «Соборная Армия Украины (САУ). 

Ведущей международной социологической службой в 
Львове проводился опрос: «Желаете ли Вы, чтобы вся Украина 
воспользовалась львовским опытом», «готовы ли Вы пожерт-
вовать частью Украинской территории, зараженной вирусом 
сепаратизма, ради мира» и «считаете ли Вы целесообразным 
бороться за жителей тех регионов, которые вас ненавидят»? 
Подавляющее большинство отвечает «Да». Теперь «новой-
старой» власти, от имени жителей Львовского региона, и  «до 
окончания АТО на Востоке и до окончания люстрации центра-
льной власти» остается объявить «о временном региональный 
способе правления». Налоги остаются на Львовщине, а Львов-
скую область переименовать в «Львовскую Народную Респуб-
лику Соборной и Неделимой Украины». 

Это не бред сумасшествия, и не фейк. Некоторые граж-
дане Львова с «перегнутым национализмом» вполне реально 
задумываются  над  этим  вопросом. По  другим  регионам, мы 

— 366 —



можем привести подобных примеров – предостаточно. Но на-
ша цель, не в нагнетании негатива в обществе, а показать, что 
может произойти, если наша власть не поменяет свою страте-
гию. Всем им вместе взятым, напоминаем: «Не любишь свою 
страну – ищи лучшее место, но издеваться над украинским 
народом, мы никому не позволим».  

Главный следователь СБ Украины Василий Волк заявля-
ет: «Попытки создания в некоторых регионах Украины новых 
«народных» республик» больше похоже на фейки. Ирина Гера-
щенко, уполномоченной Президента по мирному урегулирова-
нию ситуации в областях Украины: «… меня не только не успо-
коили слова В.Волка, а в совокупности еще больше насторожи-
ли: куда мы идем? И где оправдание всем тем действиям, ко-
торые сейчас предпринимаются в регионах»?  

Простым людям в регионах страны, доносят такую 
точку зрения по поводу создания Союза народных 
республик: -  Конфедеративный Союз народных 
республик (он же конфедерация),  народные рес-
публики, сохраняющие свой суверенитет, террито-
риальную целостность, государственное устройс-
тво, Конституцию и государственные символы. Сей-
час регионы не только порознь управляются сами 
де-факто, но  и  порознь  управляют  многими  насе- 

ленные пунктами. Со стороны правительства, сплошного конт-
роля над территорией нет, - по сути, Украина сегодня, это «об-
щее лоскутное одеяло». И точно такое же «лоскутное одеяло», 
только внутреннего характера, преобладает внутри каждого 
региона.  Но создатели всевозможных, народных республик 
умалчивают, об одном интересном факте. Сегодня  создавать 
или провозглашать «народные республики» или что-то реаль-
ное интегрированное, федеративное - бессмысленно.  

Но тем не менее, создателям всевозможных «народных 
республик»  важно дать заявку на то, что это их проект, с при-
целом на будущее, на возможное присоединение других регио-
нов, которые видят будущую Украину иначе, чем сейчас видит 
Киевская власть Порошенко-Яценюка. То есть, это, по сути, 
заявка на создание альтернативной Украины в будущем. Мы 
бы назвали эти потуги «первой ступени»  к созданию другой 
Украины. Другой Украины во всех областях, а не только на 
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юго-востоке. Кстати говоря, это немножечко из области нашей 
фантазии, но если бы причерноморские области, быстро при-
соединились к аннексии Крыма и начали отделение, то Киев 
вынужден был бы признать их новые образования. Но время 
упущено, и сегодня на Востоке Украины не просматривается 
даже подобия Приднестровья. Все течет, - все меняется! 

В Киеве, похоже, прекрасно понимают, что любое про-
медление может обернуться «приднестровизацией востока». И 
отвергают любой намек на перемирие или переговоры. Власти 
Украины утверждают, что Россия помогает донецким и луганс-
ким ополченцам вооружением и не препятствует тому, чтобы 
их ряды пополнялись за счет добровольцев из РФ. Но, в отли-
чие от Приднестровья, в открытую, подразделения российской 
армии на охваченных конфликтом территориях, стараются не 
высвечиваться, а официальный Кремль, все время твердит: 
«На востоке Украины, солдат армии РФ – нет». 

«Появится ли на востоке подобие Приднестровья, завис-
ит от того, какую задачу ставит перед собой российская власть. 
Создать здесь зону нестабильности можно. Москва говорила о 
федерализации и выдвигала условия, но для Украины это 
означает дезинтеграцию. Кремль не раз говорил, что Украина 
не государство, а «лоскутное одеяло». Все зависит от того, как 
поведет себя киевская власть: если начнет переговоры, то 
есть шанс на появление ПМР-2», говорят украинские диплома-
ты. Открытый ввод российских войск в Украину, станет вызо-
вом всему миру: «И тогда третий уровень санкций в отношении 
России будет неотвратим. Это не Крым, материковая Украина, 
это большие территории». 

Глава киевского Института глобальных стратегий Вадим 
Карасев в вероятность «приднестровизации востока», через 
российское военное вмешательство также не верит: «Трагедия 
с лайнером похоронила планы создания ПМР-2. Украинская 
армия постепенно выдавливает сепаратистов. После того как 
был сбит малайзийский Boeing, стало ясно, что Запад не даст 
создать на Донбассе, новое Приднестровье-2». 

Отсутствие полноценного военного прикрытия со стороны 
России, не единственная проблема воюющих с Киевом опол-
ченцев. В отличие от Приднестровья образца начала 1990-х, в 
восточных областях Украины, нет массовой поддержки насе-
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ления, как во времена противостояния Тирасполя и Кишинева, 
где в приднестровских городах проходили многотысячные 
антимолдавские митинги. Сепаратисты  на востоке Украины, 
начали стремительно терять поддержку населения, сразу 
после референдума. Люди хотят, чтобы кто-то победил и они 
вернулись к мирной жизни. Неважно под кем, под Украиной, 
или под Россией. Люди хотят мира, поэтому примут того, кто 
победит. Пока выигрывает Украина.  

Эту мысль развивает и политолог О.Волошин, работав-
ший в команде бывшего украинского вице-премьера Констант. 
Грищенко, когда тот возглавлял МИД страны. «Властям на 
Востоке страны, противостоят группы вооруженных людей. 
Там, откуда их выбивают, ситуация сразу стабилизируется». 
По словам Волошина, основная масса населения на Востоке - 
нейтральна: «Если бы здесь было движение за славянское 
единство - другое дело. А так это попытка восстановить «еди-
ную, неделимую Россию». Стрелков-Гиркин (министр обороны 
ДНР) - типаж деникинского офицера. Они ведь не выдвигают 
социальных лозунгов, не предлагают строить Украину в союзе 
с Россией, а говорят: «Мы – русские и все». Что дальше? В 
Днепропетровске уже ничего не получается, там русских мало. 
В итоге территория «ДНР\ЛНР» уменьшается. Далее - тупик. 

Особый  статус 
Самопровозглашенные 
Луганская и Донецкая 
«народные республики», 
которые накануне назва-
лись частью Украины, не 
стали настаивать на том, 
чтобы в Конституции из 
статьи, где перечисляют-
ся    территории    страны,  

убрали Крым. Таким образом, в предложенном сепаратистами 
проекте изменений в Основной закон: Крым и Севастополь, как 
и Донецкая с Луганской области, названы частью Украины. 
Этот документ уже был направлен в контактную группу по уре-
гулированию конфликта на Донбассе. На сайте Луганского 
информационного центра и Донецкого агентства новостей, ука- 
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зано: «В состав Украины входят: Автономная Республика 
Крым, отдельные районы с особым статусом Донецкой и 
Луганской областей, Винницкая, Волынская, Днепропетров-
ская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, 
Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, 
Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, 
Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельни-
цкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области, города 
Киев и Севастополь». В документе также отмечено, что «гор. 
Киев и Севастополь, отдельные районы с особым статусом 
Донецкой и Луганской областей имеют специальный статус, 
который определяется законами Украины. 

Как рассказал РБК представитель «ЛНР» в контактной 
группе Владислав Дейнего, представители самопровозгла-
шенных республик могли вносить изменения в Конституцию 
только в части, которая касалась Донецка и Луганска. Часть 
документов, в которой говорится о Крыме, они менять не 
могли: «Мы взяли действующую статью Конституции Украины 
и добавили туда два новых субъекта - отдельные районы Лу-
ганской и Донецкой областей. В действующий текст добавили 
то, что предусмотрено минскими соглашениями. Донбасс 
никоим образом не считает Крым частью Украины, но не счи-
тает себя вправе Крым куда-то добавлять или откуда-то 
исключать. Этот вопрос могут поднимать субъекты, которые 
могут менять текст. Донбасс находится в стороне от этого 
вопроса», - сказал Дейнего. 

Примечательно, что накануне в РФ отказались подпи-
сывать доклад МАГАТЭ, в котором Крым был признан тер-
риторией Украины. А вот Донбасс сам согласился быть укра-
инским. 8 июня 2015 «народные республики» направили 
представителю ОБСЕ в рабочей подгруппе по политическим 
вопросам дополнения к проекту изменений в Конституцию 
Украины, в котором признали частью Украины также находя-
щиеся под их контролем Донецкую и Луганскую области.  

На днях президент РФ Влад. Путин в интервью итальянс-
ким СМИ указал, что готовность лидеров ДНР и ЛНР остаться 
в составе Украины является «хорошим предварительным усло-
вием для начала серьезных переговоров». Отметим, совсем 
недавно, повстанцы планировали отделиться от Украины и 
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создать собственное «народное государство ДНР и ЛНР» и 
просили признать их как суверенные республики. Такая пере-
мена в настроениях «ДНР и ЛНР» совпала с окончанием сам-
мита «большой семерки», участники которого пригрозили Рос-
сии ужесточением санкций в случае эскалации конфликта на 
Донбассе. Заявление глав ведущих мировых держав было 
сделано после масштабных нарушений перемирия на востоке 
Украины. Реформа Конституции Украины предусмотрена минс-
кими соглашениями, которые были заключены между украин-
скими силовиками и участниками вооруженных формирований 
в феврале 2015 года. 

В этом документе были сформулированы принципы прек-
ращения огня и отвода вооружений от линии соприкосновения 
враждующих сторон. Помимо этого, документ определяет не-
обходимость проведения местных выборов на Донбассе, в нем 
говорится об осуществлении в Украине конституционной рефо-
рмы, после которой ключевым элементом основного закона 
страны станет децентрализация, а также о принятии «постоян-
ного законодательства об особом статусе отдельных районов 
Донецкой и Луганской областей». 

17 марта 2015 Верховная Рада Украины приняла закон 
об особом статусе Донбасса, одновременно объявив «времен-
но оккупированными территориями» некоторые части Луганс-
кой и Донецкой областей. Согласно этому документу, особый 
порядок местного самоуправления на Донбассе будет введен 
только после проведения там местных выборов по украинским 
законам и под контролем наблюдателей из международных 
организаций. 

Это решение украинского парламента вызвало крайнее 
возмущение лидеров «ДНР и ЛНР» Александра Захарченко и 
Игоря Плотницкого, которые потребовали его отменить. В свою 
очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что принятый 
Радой закон об особом статусе Донбасса грубо нарушает мин-
ские договоренности. Тем не менее, 18 марта 2015 П. Пороше-
нко подписал этот закон. 

6 мая 2015 начали функционировать рабочие подгруппы 
минской контактной группы. 12 мая 2015 сепаратисты уже нап-
равляли другой проект поправок в украинскую Конституцию. 
Этот документ предусматривал включение в Основной закон 

— 371 —



страны дополнительного раздела, закрепляющего особый 
правовой статус отдельных районов Донбасса, создание отря-
дов народной милиции, подконтрольной местным властям, 
официальный статус русского языка, особый экономический 
режим и другие права. В нем также были озвучены условия 
проведения выборов на территории Донбасса. 

В новой редакции Конституции Украины не будет ника-
кого специального статуса для ДНР и ЛНР. Об этом в эфире 5 
канала заявил советник президента Украины Олег Медведев. 
По его словам, речь может идти только об особенном режиме 
местного самоуправлении, и то он будет записан в переходных 
положениях. Ни о какой представленной в Москве федерали-
зации речи не идет. Это вообще не украинское явление, — 
заявил Медведев.  

Специальный  статус  Запорожья 
Вторым после «ДНР» и «ЛНР» ре-
гионом, где попросили у Киева 
«спецстатус», стал Запорожский 
край. Правда, в Запорожье выдви-
гают гораздо более скромные тре-
бования, чем представители дон-
басских «республик». На днях сес-
сия Запорожского городского сове-
та поддержала проект Закона Укра-
ины «О специальном правовом ре-
жиме применения норм законодате-
льства Украины в социально-эконо- 

мической, бюджетной и других отраслях на территориях с 
осложненной экологической ситуацией». Обращение в поддер-
жку данного законопроекта собрало депутатское большинство. 
«Спецстатус» Запорожья поддержали 63 депутата. 

Эта законодательная инициатива разрабатывалась экс-
пертами Совета по «экоспецстатусу» Запорожья в начале 2015 
и была представлена общественности в феврале 2015 г. Позд-
нее активисты собрали и передали в Верховную Раду более 40 
тысяч подписей запорожцев в ее поддержку. Указывается, что 
основная идея этой инициативы, расширение полномочий 
местных советов и комплексная социальная поддержка  жите- 
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лей Запорожья. Тогда вопрос ко всем: «А чем хуже Кировог-
радский регион, который «сидит» на урановых, шахтных выра-
ботках»? Все притихли, потому, что таких регионов в Украине, 
более, чем достаточно.   

По мнению сторонников «спецстатуса» Запорожья, это 
позволит улучшить социально-экономическую и экологическую 
ситуацию путем перераспределения налоговых сборов для 
сохранения средств в местных бюджетах. Мол, в дальнейшем 
сохраненные средства должны направляться на реализацию 
образовательных и медицинских проектов, экологию, социаль-
ную помощь жителям и т.д.: «Наш законопроект направлен на 
решение многочисленных экологических и социально-экономи-
ческих проблем города и области», написано на местном сайте 
соавтора закона Сергея Кузьменко 

Запорожский горсовет обратился к Президенту и ВР с 
призывом рассмотреть и принять этот закон. Поддержать этот 
законопроект к зданию городской администрации пришли боль-
ше тысячи запорожцев, которые встретили решение сессии о 
поддержке «спецстатуса» овациями. В руках они держали пла-
каты с лозунгами: «Органам самоуправления Запорожской 
области - больше полномочий!», «Поддерживаем спецстатус 
Запорожья!». Между тем «Громадське-Запоріжжя» пишет, что 
большинство участников этой акции не смогли объяснить, что 
означает «спецстатус». 

Отмечается, что после митинга, который продолжался 
около трех часов, его участники направились в ближайший 
парк, где составили списки присутствующих для дальнейшего 
расчета, ведь за присутствие на митинге организаторы обеща-
ли заплатить по 150 гривен. Объясняя: «В нашем государстве 
невозможно без меценатов продвинуть какой-либо закон, поэ-
тому и митинги, на которых чуть больше народа, монетизиро-
ванные, это нормально... Либо деньги, либо оружие... К сожа-
лению, это наша сегодняшняя реальность. Вы верите в то, что 
экология после этого улучшится в Запорожье? Сомневаюсь. 
Просто владельцы заводов через этот закон будут отмывать 
деньги, а Киев не сможет вмешаться. 

Вспомните, как Е.Карташов (запорожский мэр в 2003-
2010 г.) проталкивал ту же идею о специальном статусе Запо-
рожья... В широком смысле, горожане вряд ли почувствуют 
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разницу от этого принятого закона, (который в Киеве не при-
мут). Потому что тогда придется такой же статус давать Днеп-
родзержинску, Кривому Рогу, Марганцу, Мариуполю, Кировог-
раду и так далее. А это абсурд... 

В контексте этого вопроса нужно учитывать несколько 
факторов, определяющих текущую общественно-политическую 
ситуацию в регионе. При этом диалог провести  на  5  уровнях: 

1). В Запорожском горсовете, который поддержал 
«спецстатус», сидят 5 фракций. «Рідне місто», КПУ, 
«Фронт змін», «Батьківщина», это суммарно 19 депута-
тов, а вне фракционных – 69 чел., большинство из кото-
рых являются бывшими «регионалами»; 
2). Один из них Вячеслав Анисимов, (брат Евгения Ани-
симова), считавшегося «смотрящим» Запорожья при 
президентстве В.Януковича и находящегося в розыске. 
К слову, действующий запорожский градоначальник 
Александр Син, который нынче фигурирует в 2 судеб-
ных разбирательствах, недавно заявил о давлении на 
него со стороны людей Е. Анисимова. По словам Сина, 
это происходит из-за того, что он разорвал соглашение 
с директором местного коммунального предприятия 
«Запорожрынок»; 
3). За последний год в СМИ уже неоднократно поднима-
лась тема того, что новой «базой» Р. Ахметова может 
стать именно Запорожский край и что активную борьбу 
за этот регион с ним будут вести П. Порошенко и Игорь 
Коломойский. В конце марта 2015 руководство «Запо-
рожстали», принадлежащей Ахметову, заявляло, что на 
предприятие оказывают экономическое давление гос. 
чиновники, которые отказываются возмещать комбинату 
налог на добавленную стоимость. А в октябре прошлого 
года работу «Запорожстали» пыталась заблокировать 
группа людей с символикой «Правого сектора»; 
4). Согласно последним данным Киевского международ-
ного института социологии по Запорожской области, 
37% местного населения считает, что для региона луч-
ше остаться в составе унитарной Украины в рамках дей-
ствующей Конституции. 46% - за децентрализацию 
страны, где местное самоуправление получит широкие 
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полномочия и бюджетную самостоятельность; 
5). Недавно социологическая группа «Рейтинг» и Inter-
national Republican Institute определили лучшие и худ-
шие украинские города по трем критериями:  
А) - качеству предоставляемых услуг,  
Б) - работе местных советов,  
В) - взаимодействию с местными советами.  
Запорожье оказалось среди худших, (правда, недалеко 
от него ушел соседний Днепропетровск). 

На фоне вышеуказанных факторов тема со «спецстатусом» 
Запорожья может обернуться внутрирегиональным расколом и 
конфликтом. Разумеется, этим впоследствии могут восполь-
зоваться антиукраинские силы. Поэтому в нынешних запорож-
ских условиях особое значение приобретает диалог как между 
местной и центральной властью, так и между разными груп-
пами общественности города и региона. «Лоскутное одеяло» 
юго-востока Украины, потихоньку трещит по швам. 

Национальный  коктейль 
Сегодня заявления двухгодичной 
давности руководителя Института 
прав человека и предотвращения 
экстремизма и ксенофобии Алекс. 
Фельдмана о том, что Украина мо-
жет служить наглядным примером 
«удавшегося этно-стабильного го-
сударства для стран Европы, раз-
дираемых этно-культурными  и  ре- 

лигиозными противоречиями», вызывают разве что грустную 
улыбку. Какие резкие контрасты, мы видим сегодня и, чтобы 
понять весь трагизм, давайте вместе перейдем с Востока 
Украины, на ее Западную часть. В настоящее время на Волыни 
- исторической области на северо-западе современной Украи-
ны, как мы вам уже говорили, - проживают около 20 тысяч 
этнических чехов. 

Самые печальные страницы в истории местной общины 
датированы 1943 годом, когда фашисты согнали около 400 
жителей деревни Чешский Малин в церковь и подожгли их 
заживо: «Во второй половине дня мужчин загнали в здание 
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школы и православной церкви, а женщин с детьми в деревян-
ные сараи. Потом эсэсовцы стали бросать внутрь ручные 
гранаты, а после полили здания бензином и подожгли. Позже 
сожгли все село. В огне погибли 374 чеха, 26 поляков и 132 
украинца из соседнего украинского с. Малина».  

Время поменялось, но «революционная необходимость» 
- осталась. С учетом высокой популярности радикальных эле-
ментов из «Правого сектора» в Западной Украине, а также их 
уникальных методик из разряда – «поставить на колени» весь 
польский автобус и заставить их кричать "Слава Украине", - 
охотно верится в то, что и несчастных чехов могут сегодня 
облагать каким-нибудь «революционным» налогом. К примеру,  
забирать скот на нужды так называемой «революции» и тому 
подобное. Чешская проблема не самая масштабная в Запад-
ной Украине, даже по местным меркам. Но у самой Чехии есть 
«тайные желания отщипнуть немножко украинской земли» в 
свою пользу. Глядя на них, другие европейские соседи Украи-
ны, тоже «ломают голову», как это поделикатней сделать.  

Есть Польша, которая, не скрывая своих устремлений, 
хочет вернуть Галицию обратно, (о чем мы вам говорили) вос-
становив таким образом в усеченном варианте свою Речь Пос-
политую. Еще есть украинские поляки, которые обрадовались 
возможности евроинтегрироваться и есть массовая раздача 
так называемой «карты поляка», которая дает определенные 
льготы при получении польского гражданства. 

Дело в том, что еще в «старые времена», «малороссийс-
кое» влияние на российскую политику при Екатерине ІІ, смени-
лось польским влиянием, прежде всего, в лице любимца Алек-
сандра Первого - князя Адама Чарторыйского и, соответствен-  
но, польская аристократия, которая сохранила свою власть 
над украинским крестьянством в Западной Украине. Поляки 
продолжали «давить» восточно-славянские православные 
традиции, и именно поляки начали активно вбрасывать идею, 
согласно которой украинцы никакого отношения к русским не 
имеют. Теза поляков: «украинцы, даже не братья «великорос-
сов», а произошли от некоего старинного кочевого племени – 
укров». Через какое-то время в «малороссийскую» интелли-
генцию эта мысль тоже начала проникать. Но пошла и обрат-
ная реакция. Появился «малороссийский патриотизм», кото-
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рый очень жестко был направлен против поляков. Этот «мало-
российский, культурный патриотизм», дали в итоге Гоголя с его 
знаменитыми словами: Ну, что сынку, помогли тебе твои ляхи? 

Перейдем к Румынии, где уже долгое время существует 
политическая партия «Великая Румыния», ее руководитель 
Вадим Корнелиу Тудор (депутат Европарламента) считает 
Украину «искусственным государством», образовавшимся из 
«обломков» других стран. Кстати, Бухарест еще в 1994 году 
принял законы о раздаче паспортов этническим румынам, про-
живающим на территориях, когда-либо входивших в состав 
Румынии. Здесь речь идет, прежде всего о жителях Молдавии 
и Черновицкой области Украины (Северной Буковины). По дан-
ным последней переписи, румынами, в среднем по области, 
себя считают около 20% жителей. В Герцаевском районе их 
процент переваливает за 90%, а в Глыбокском и Сторожинец-
ком районах – приближается к 50%. В местных школах идет 
преподавание на румынском языке, выпускаются газеты, жур-
налы и телепередачи. Местные румынские организации даже 
претендуют на представительство в органах власти. При этом 
у нас нет уверенности, что Киевские власти, пойдут на встречу 
местным румынам.   

Есть еще венгерская партия «Йоббик», которая на протя-
жении длительного времени добивается территориальной 
автономии для венгров в Закарпатье, а осенью 2013 года даже 
провела там свой форум. Само собой, идет активная раздача 
паспортов местным мадьярам, венгерский язык пока не имеет 
официального статуса в Береговском и Виноградовском р-нах 
Закарпатской области. А в 2012 году в Венгрии начала дейст-
вовать новая Конституция, в которой есть такие строчки: «Вен-
грия, руководствуясь идеей единства венгерской нации, несёт 
ответственность за судьбу живущих за её пределами венгров. 
У каждого венгерского гражданина есть право на защиту Вен-
герского государства во время его пребывания за рубежом». 
Так что здесь радикалы могут столкнуться с наиболее серьез-
ным сопротивлением. 

В общем, есть предпосылки, что «лоскутное одеяло» в 
Западной Украине, совместно с украинской мультибарбарой, 
трещит по швам. И в не предсказуемом времени, этот «нацио-
нальный коктейль» может взорваться, если новые власти в 
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Киеве не прекратят свою бестолковую политику в отношении 
национальных меньшинств.   

Киевские эксперты всерьёз заговорили об опасности 
идеи самоопределения в Галиции, являющейся главным опло-
том украинской идеи. Свидетельством этого стала резкая акти-
визация деятельности зарегистрированной месяц назад Украи-
нской галицкой партии (УГП). Партия основана людьми из 
окружения мэра Львова Андрея Садового, а её программными 
целями является защита политических и экономических инте-
ресов населения Львовской, Ивано-Франковской и Тернополь-
ской областей. 

Все существовавшие ранее политические проекты по 
своей сути были начинаниями разноплановых  группировок 
олигархата, от Востока - Центра и Запада страны. Каждый 
«тянул лоскутное одеяло» на себя. Понятно, что появление 
новой, сугубо «западной» партии, Киевская власть восприняла 
настороженно. Усиленно распространяются слухи о том, что 
«Украинская галицкая партия» есть не что иное, как детище 
Московской Лубянки, заинтересованной в дестабилизации обс-
тановки. Некоторая часть экспертов даже сравнивают «Галиц-
кую партию» с организацией «Донецкая народная республика» 
шестилетней давности и другими течениями русского движе-
ния Донбасса тех лет. Впрочем, сами партийцы это отрицают и 
говорят, что ни о каком сепаратизме они не помышляют. 

Опасность появления УГП на политической арене Запада 
страны, объясняется ещё и тем, что закон об «особом статусе» 
Донбасса послужил поводом для резкого недовольства как 
националистов, боящихся замены унитарного устройства Укра-
ины - на федеративное, так и местных властей, требующих 
привилегий своим регионам. Тот же львовский градоначальник 
Андрей Садовый возмутился тем, что Донбасс на законодате-
льном уровне за считанные месяцы добился таких привилегий, 
о которых его родное Прикарпатье не может даже помышлять. 
И если высочайше дарованная каким-то «террористам-сепара-
тистам» бутафорская автономия - это масштабные полномо-
чия, то Галиция имеет  все  права - требовать  ещё  большего. 
Ведь Галиция стала центром культурной, украинской идеи. 
Есть в политологии такой термин «окно Овертона», когда рам-
ки сознания обывателей района, в отношении какого-либо 
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явления, смещаются от резкого неприятия, в более позитив-
ную сторону. Например, автономию, которую требовал Дон-
басс всего полгода назад, и уже давно «выросла из детских 
пелёнок», и сегодня начинается стимуляция других регионов к 
поднятию вопроса о «собственном месте» в государстве. 

Буферная  Украина 
Множатся идеи и проекты создания 
буферных зон и заборов как вокруг, 
так и внутри Украины. Звучат призы-
вы, давайте огородимся «Великой 
украинской стеной» как в Китае. В 
частности, согласно мирному сговору 
Путина-Порошенко, вдоль времен-
ной границы «Новороссии» должна 
быть создана 30-километровая, (в 
глубину) буферная зона. Что такое 
буферная зона по-украински? 

Буферная зона - это территория, которая должна разделить 
враждующие стороны с целью прекращения огня. В случае 
«Новороссии», 30 км. - это дистанция, которая по замыслу 
авторов предотвратит артиллерийские обстрелы из большин-
ства артсистем. Преодолеть эту дистанцию смогут только 
«РСЗО» и «Точка-У», (но не с любой позиции). 

Следующая идея буферной зоны в том, что вся «Ново-
россия» должна стать буферной зоной между Россией и Укра-
иной. А раньше обсуждалось, что Украина должна стать 
буферной зоной между Россией и Западом. Спросите любого 
украинца: «Вам нравится, что Украина станет буферной зо-
ной»? Ответ: - Нет. Во-первых, буферная зона - это не реше-
ние конфликта, а способ его заморозить. И еще способ отло-
жить войну на будущее. Или просто растянуть во времени, 
чтобы война, сдерживаемая буферной зоной, перешла в вяло-
текущий режим провокаций, терактов и взятия заложников. 

Вспомните историю: в Южной Осетии и Абхазии в свое 
время тоже создавались буферные зоны. Но избежать возоб-
новления конфликта они так и не помогли, только перенесли 
его во  времени. В итоге, конфликт  все  равно возобновился и 
России пришлось вмешаться, чтобы положить ему конец. 
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Во-вторых, буферная зона - это территория нестабиль-
ности и беззакония. Чьи законы будут действовать в буферной 
зоне «Новороссии», может России, или Украины? Ничьи. Каж-
дый будет руководствоваться тем законом, который ему удоб-
нее. Или вообще никаким. Сама «Новороссия», если сделать 
ее буферной зоной между Россией и Украиной - никогда не 
станет полноценным государством, или даже непризнанным 
государственным образованием. Это будет территория ограни-
ченного действия законов, не входящая ни в украинскую, ни в 
российскую сферу влияния. То есть «ничейная земля». 

Аналогично и со всей Украиной, при условии, что ее бу-
дут рассматривать, как буфер между Россией и Европой. Тоже 
получится территория ограниченного действия законов с неяс-
ной политической позицией и сомнительными перспективами. 
Крепкого государства на этой территории, точно не возникнет. 
А слабое государство будет периодически скатываться к анар-
хии и гражданской войне. Что-то похожее происходит сегодня в 
Украине, многие пытаются рассматривать ее в качестве буфе-
рной зоны. 

Европа взять к себе Украину, на протяжении 25 лет, нико-
гда по-настоящему не хотела, потому что очень дорого, сложно 
и вообще, Украина - это другая культура. Поэтому Европа все-
гда рассматривала Украину именно как буфер с Россией. Сама 
Россия последние 25 лет относилась к Украине просто, как к 
«месту прокладки газовой трубы и прослойке между русским и 
западным миром». В результате, Украина фактически с 1991 г., 
была превращена в буферную зону. К чему привела получен-
ная буферная политика и экономика в Украине - мы имеем 
счастье наблюдать. К разрухе, войне и анархии. 

Можем в сотый раз обвинять украинцев в происходящем. 
Ну, обвинили, и чем это вам помогло? Да, не смогли украинцы 
превратить свою страну в стальной заслон между Россией и 
Европой, в надежный шлюз, в переходный модуль. Не смогли. 
Что дальше? Будем теперь десятилетиями смотреть, как Укра-
ина превращается в славянский Ирак, делится на части и раз-
множается на десятки частей? Если будем молчать и только 
наблюдать, получим вместо одной Украины - десять маленьких 
государств, вам - легче станет? Если в каждой из этих малень-
ких государств, как Украина,  раз в десять лет будут проходить 
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свои майданы – значит, мы каждый год будем наблюдать 
какой-нибудь вооруженный отряд с майдана у своих границ. 
Сегодня у нас в Украине - третий Майдан, завтра или в конце 
года, может быть четвертый Майдан, не в центре, а с другой 
стороны. В седьмой раз, в Украине победили большевики, а в 
девятый раз - православные националисты. Во второй раз к 
власти в Украине, пришли военные, а в восьмой раз – может 
прийти «политическая секта». И  что  дальше,  весело  будет? 

А теперь посмотрим на ситуацию с высоты истории: 
возьмем период в 100 лет, когда Украина за исклю-
чением Галиции и Волыни была частью Российской 
империи, 30 лет назад Украина была частью СССР. 
Сегодня мы имеем Украину, которая фактически 
превращена в одну большую буферную зону со все-
ми положенными симптомами - беззаконием, войной,  

местной  анархией и другими «политическими прелестями». И 
внутри этой большой буферной Украины сейчас начинается 
создание внутренних буферов в виде: «Новороссии», а также 
«анексованного» Крыма, «украинского приднестровья», мате-
риковой Украины, Закарпатья и т.д. Потом будет еще какой-
нибудь буфер. И в каждом новом буфере, законов и централь-
ной власти будет меньше, чем в предыдущем. 

А президенты России и Украины, вместо того чтобы уда-
рить по столу со словами «не бывать такому» - сами рисуют на 
своих коленях, планы превращения земель - в территорию без-
закония, анархии и терроризма. В Украине, создает славянский 
Ирак, с очень плохой перспективой. А сейчас к «внутренним 
буферам» страны. 

Буферная зона внутри Украины - любая, хоть в виде «Но-
вороссии», хоть в виде Днепра, или Закарпатья, - это способ 
окончательно и навсегда разделить наши народы и нацию – в 
целом. Сегодня, несмотря на весь трагизм событий, окончате-
льного разделения еще не произошло. А не произошло это 
потому, что Россию и Украину до сих пор связывают различ-
ные родственные и экономические связи. И это не громкие 
слова, а реальность. У миллионов россиян в Украине живут 
родственники, даже на самом западе. Многие украинцы рабо-
тают в России. Существует масса деловых связей. Майдан, 
Крым и война на Востоке страны, окончательно осложнили 
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отношения между Россией и Украиной, даже некоторые родст-
венники перестали общаться друг с другом. Но это еще не 
фатально. Это еще может восстановиться. Если только не 
будет окончательно разорвано созданием буферных зон и 
ведением полномасштабных войн. 

Евро ассоциация просматривается в виде вливания кре-
дитов от МВФ, которые придётся отдавать нашим детям. Эко-
номической пользы для Украины там практически нет. И для 
Европы пользы от этой ассоциации тоже не много. Это полити-
ка. Способ окончательно сделать Украину буферной зоной в 
Европе. И ради этой «высокой» цели, для наших западных 
«партнеров», все средства хороши. Хоть очередной Майдан, 
хоть война с Россией, хоть сам апокалипсис. Буферные зоны 
внутри Украины - это способ разорвать родственные связи 
между народами страны. Чтобы родственники выехали с 
Украины, а если не уедут, то должны перестать общаться и 
тем самым потерять связь друг с другом. 

Скажете, невероятно? А война, в которой русские и укра-
инцы стреляют друг в друга, показалась бы вам вероятной лет 
20-25 назад? Кто тогда мог поверить, что в 2014 г. вспыхнет 
самая настоящая война между Россией и Украиной? Сегодня, 
буферная зона - это способ заморозить конфликт на Востоке и 
зафиксировать раскол внутри страны. Не дать ему затянуться, 
не дать исчезнуть, не дать воссоединиться украинским регио-
нам внутри страны, и наладить дружеские отношения между 
Россией и Украиной.  

Буферная Украина, буферная Новороссия, буферная 
зона между ними - эти  мелкие  нарезки,  к  добру не  приведут.   
Правда существует мнение, что это делается с благими наме-
рениями. Чтобы вся Украина очистилась от предателей и окку-
пантов. Вот только за последние 25 лет Украина самостоятель-
но ни от одного предателя еще не избавилась. Только наобо-
рот, наращивала их присутствие. И вряд ли избавится, без пос-
торонней помощи с правительством Яценюка-Порошенка.  

Мирные договоренности с врагами и различные буфер-
ные зоны, с какими бы благими намерениями они не создава-
лись, ничего хорошего Украине в перспективе не несут. Сегод-
ня Украина и так стала, - как один сплошной буфер. 
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Злой  рок:  –  как  дамоклов  меч 
Угрозу дробления Украины на час-
ти, мы с вами уже рассматривали. 
Скажите, а Россия распадется на 
части? Это неизбежно, посмотрим 
на тему «распада России» со сто-
роны простого наблюдателя. Не 
случайно после украинских протес- 
тов 2013-2014 г., она стала предме-
том активного обсуждения в РФ и 
за ее пределами. Не случайно по-
тому, что неизбежное падение ре-
жима Путина, создаст в России 
политический  вакуум. Приблизите- 

льно такой, какой возник на Донбассе после бегства Янукови-
ча, (многие верили в Януковича, а он их предал и бросил). Воз-
можно и с худшим вариантом, так как в Украине имелась лега-
льная, (пусть и со своими недостатками, парламентская оппо-
зиция), а в России её нет. Партии Жириновского и Зюганова, 
из-за их очевидной связи с Кремлем, претендовать на такую 
роль не могут, и вероятно, будут погребены под обломками 
режима Путина при его падении. У «Справедливой России» 
шанс выжить тоже невелик. С другими идеологиями в России 
еще хуже, чем с партиями парламентской оппозиции. Поэтому 
вероятность, что режим Путина сменится неким союзом обще-
российских политсил демократической ориентации невелика, в 
том числе и по техническим причинам. Как возможный другой 
вариант, на смену может прийти подновленный режим русского 
нацизма в тандеме Гиркина с Жириновским, и начнется вторая 
волна имперской истерии. Истерические крики москвичей, ти-
па: «Даже без Путина, Россия будет всегда крепка», это похо-
же на крики: «Спасите, тонем»!  

Недаром по Интернету более 10 лет гуляет ёмкая фраза: 
«Москвичи ведут себя в России, как американцы в остальном 
мире». «Москвичи» для России, это почти то же, что сегодня 
«донецкие» для Украины. Поэтому не стоит удивляться, что в 
России вновь набирает популярность старый лозунг «Осво-
бождения России от ига Москвы», восходящий ко времени 
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Ивана Калиты. Собственно, с тех пор, как И. Калита за взятку 
получил от Золотой Орды право собирать дань с России и так 
только «присел» на финансовые потоки, за сотни лет мало что 
изменилось в РФ. Финансовые потоки по-прежнему текут с да-
леких окраин в Москву, где их уверенно и распределяют «свои 
люди». Золотоордынская система функционирует в первоздан-
ном виде с той разницей, что теперь Сибирь платит дань Моск-
ве, а не наоборот. Часть этой дани, пройдя через Рублевку, 
офисы и бутики Москвы, вкладывается затем в виллы и банко-
вские счета «разлагающегося Запада», а не в гаремы золото- 

ордынского Сарая. Ликви- 
дировать золотоордынс-
кую систему распределе-
ния, или даннический спо-
соб производства, может 
только реальная, демок-
ратическая Россия, дела-
ющая справедливое рас-
пределение по  регионам.  
Не  забывайте, гражданс- 
кое общество, как  и  ком- 

мунизм, нельзя создать административными мерами и указа-
ниями из центра. В этом одна из причин неудач, как советского 
опыта, так и латиноамериканских, и китайских вариантов. 

Наличие ядерного оружия позволяет россиянам изменять 
политическое и социальное устройство страны, не опасаясь 
серьезного вмешательства в процесс извне. Это придаст но-
вой Российской революции, (условно назовем её коммуналь-
ной), поскольку её первоочередная задача ‒ преобразование 
России в союз коммун-регионов с целью слома даннического 
способа производства, огромное преимущество в сравнении с 
Украинской революцией, забуксовавшей из-за интервенции 
Кремля. Вполне вероятно, что в случае успехов этой револю-
ции новая Россия вновь, (как после 1917 года), сможет стать 
«привлекательным куском»  для других стран. Россия автома-
тически становится «лоскутным одеялом», где каждый регион 
будет искать себе преференций, и «тянуть одеяло» - на себя. 
Здесь слово будет за самими россиянами. Ни НАТО, ни Украи-
на за них эту работу не сделают. 

— 385 —



Все больше людей в мире желают смерти Путину, что 
неизбежно приведет к развалу его авторитарного режима. Да-
же Украина, отражающая вторжение Кремля, исходит из того, 
что Путин «с воза» ‒ украинцам легче, и стремится лишь к 
возврату отторгнутого Крыма, прекращении войны на Востоке 
страны, а не к приобретению новых территорий. Сходные уст-
ремления и у Молдовы с Грузией. Исключение ‒ Япония, пол-
сотни лет твердящая о возврате четырех островов Курильской 
гряды, и «лучший друг» России ‒ Китай, территориальные 
аппетиты которого будут зависеть от реалий ситуации. Другой 
«друг» России ‒ А. Лукашенко, в 2013 г. просил у нее в аренду 
Калининградскую область, а в марте 2014 г. начал зондаж 
темы о проведении референдума в Смоленской области по ее 
возврату Беларуси. Прецедент с Крымом дает ему все основа-
ния так ставить вопрос, упоминая и утеснения белорусского 
языка в Смоленской области, (похожий сценарий с Украиной). 

Можно еще упомянуть легкие приграничные споры с 
Эстонией и «карельский вопрос». Но Финляндия вроде как не 
претендует на объединение с Карелией, и если та выйдет из 
состава РФ, то финны предпочтут видеть ее отдельным госу-
дарством. Литве и даром не нужна Калининградская область, 
хотя Москва еще в 1991 г. предлагала Вильнюсу забрать её. 
Украина тоже не собирается переходить через Керченский 
пролив и присоединять Кубань, ссылаясь на историю «Тмута-
раканского княжества» и переселение на Кубань запорожских 
казаков, ‒ максимум, что здесь возможно и нужно сделать – 
какую-нибудь аморфную конфедерацию. 

Вряд ли найдется человек, который сможет сделать прог-
ноз о будущем Путина. Возможны разные варианты, как пове-
дет себя президент России после провала украинского блицк-
рига. Он может еще какое-то время поддерживать сепаратис-
тов, только для того, чтобы задержать процесс сближения 
Украины с Европой. Но это бесперспективный вариант. Другой 
путь – полный отказ от амбиций покорить Украину, но в этом 
случае Путин потеряет доверие своего ближайшего окружения, 
а поддерживающие его сейчас политические организации мо-
гут начать борьбу, но уже против него самого. К ним могут при-
соединиться военные, жаждущие реванша за гибель СССР. 

Даже если Путину  повезет удержаться, и  он  продолжит 
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уже без Украины воссоздавать какое-то пространство, то без 
вопросов немногочисленных коллег - не обойтись. Что может 
Путин предложить в рамках вновь создаваемого Евразийского 
экономического союза после того, как российская экономика 
сильно потрепана после западных санкций? И насколько высок 
уровень доверия к Кремлю у оставшихся двух партнеров – 
Беларуси и Казахстана? 

Практически все межгосударственные структуры, создан-
ные после распада СССР: СНГ, ШОС, ОДКБ и ТС – полуживые 
организации. Сможет ли создание еще одной, (структуры) ожи-
вить постсоветскую интеграцию, навязываемую Кремлем? Уже 
сейчас существует большое количество противоречий: Казах-
стан не желает политизации союза, надеясь только на эконо-
мические отношения; Беларусь не хочет унифицировать еди-
ную валюту и вообще против попытки создания нового СССР.  
Россия напротив предлагает создание евразийского парламе-
нта. В изложении Путина эта идея вообще выглядит зловеще: 
«Мы предлагаем модель мощного наднационального объеди-
нения, способного стать одним из полюсов современного ми-
ра». Наднациональное объединение подразумевает центр. А 
кто хочет стать центром? Правильно – Путин. Конечно, можно 
много иронизировать по поводу «полюса современного мира». 
Но именно к этому стремился Путин еще в конце прошлого 
года, когда уговорил Януковича не подписывать документы об 
ассоциации с ЕС в Вильнюсе. Заполучив Украину, Путин без 
сомнений и без особых усилий, смог бы преодолеть сопротив-
ление большей, если не всей, части постсоветских стран. В 
том числе и таких строптивых как Грузия, Азербайджан, Узбе-
кистан и Туркменистан.  

Неудача в Украине – это не только личное поражение 
Путина, это крах создаваемой им имперской территории. Если 
у партнеров РФ, Назарбаева и Лукашенко, еще осталось чувс-
тво самосохранения, они найдут способ, как дистанцироваться 
от Путина, чтобы  санкции Запада против России, автоматиче-
ски их не коснулись. Тем более, что  ходят слухи: «Путина нет 
в живых. Если страной управляет двойник, что тогда будет с 
Россией»? По этому поводу имеются интересные суждения са-
мой Людмилы Путиной, правда, это не в теме нашей книги, но 
мы готовы послушать мнение жены Президента России. 
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Людмила  Путина:  «О  своем  муже» 
В рамках нашей книги, мы обяза-
ны включиться в российскую поли-
тику, и разобраться в том, что про-
исходит в Кремле. Немецкая газе-
та «Die Welt» опубликовала сенса-
ционное интервью бывшей супру-
ги президента России - Людмилы 
Путиной (на фото). Настоящий 
Путин - мертв. Кто управляет Рос-
сией?  Моего  мужа, к  сожалению, 
уже давно нет в живых. Я вынуж-
дена признаться в этом публично,  

потому что не могу больше видеть, что творится от его имени. 
Эти страшные люди сидят в Кремле. Они ни перед чем не 
остановятся. Я боюсь, что теперь они убьют меня и моих доче-
рей также, как убили их отца - В. Путина. 

Нашу семью нельзя было назвать идеальной. Когда я вы-
ходила замуж, я была влюблена в офицера-разведчика Воло-
дю Путина. Но реальность оказалась совсем иной. Повзрос-
лев, В.Путин оказался подлым, жестоким человеком, тираном. 
Он никогда не считался со мной, просто не замечал моего 
существования. Я была нужна ему только для справки о соста-
ве семьи и как мать для его детей. Мне трудно об этом гово-
рить, но Путин бил меня, унижал, издевался надо мной. Жизнь 
с ним была пыткой, (есть другие подтверждения сказанного). 

 Я пыталась бороться, не раз собиралась подать на раз-
вод. Но для этого человека не было ничего святого. Чтобы 
заставить меня замолчать он сдал меня в психиатрическую 
клинику. Я прошла через все круги ада... Наркотики, психотроп-
ные вещества, издевательства. На долгое время меня запира-
ли в изоляторе, и я подолгу не видела солнечного света, не 
видела людей. До сих пор вспоминаю это с содроганием. Из 
молодой и уверенной в себе женщины, я превратилась в тень, 
воля моя была сломлена, я согласилась на все условия Пути-
на, только чтобы выйти с психиатрической клиники. 

У него тогда был сложный период. Мне он конечно ничего 
не рассказывал, стал еще более замкнутым. За месяц до своей 
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смерти, ночью, без предупреждения вывез дочерей - я даже не 
знала куда. А потом он совсем пропал. Ночью к нам домой при-
ехали какие-то люди, кого-то из них я знала, кого-то видела 
впервые. Перерыли все вверх дном, пересмотрели все бумаги, 
все стены в доме простучали. Мне они сказали только одно: 
«Если хочешь жить - молчи». На все вопросы о муже коротко 
отвечали, что он скоро приедет, что у него важное выездное 
совещание и что в интересах национальной безопасности мне 
не стоит это ни с кем обсуждать. Через несколько дней появил-
ся его первый... дублер. Потом уже я узнала, что убийство В. 
Путина готовилось загодя, его устранили тогда, когда первый 
двойник был практически готов занять его место. Внешне он 
конечно был очень похож на Путина, я была поражена. Но это 
был совершенно другой человек, (имеется несколько двойни-
ков Путина В.В.) 

Что началось после его смерти вообще не поддается 
описанию. Людям из окружения двойника В. Путина, как-то 
удалось выследить девочек. И мне выдвинули ультиматум — 
или я играю роль преданной жены, или ни мне, ни дочерям 
больше не жить. У меня не было выбора. Я и прежде стара-
лась избегать публичных мероприятий. Въедливое внимание 
журналистов, интриги и сплетни - все это мне претит. Но прит-
воряться женой чужого мне человека было еще страшнее. 

Немного позднее, верные люди подсказали: «Люда, а они 
готовят двойника и для тебя».  Чтобы когда случится не  запла-
нированное по сценарию, заглаживать конфузы будет двойник 
Людмилы Путиной. Далее слова Людмилы: «Если бы они успе-
ли довести моего двойника до более-менее удачного сходства, 
меня давно бы убили». Чудом нам удалось спастись. По понят-
ным причинам я не могу назвать людей, которые помогли нам 
прекратить эту страшную инсценировку и бежать с России. 
«Развод» с двойником В. Путина, был моим избавлением. 
Сейчас я живу за рубежом, у меня все хорошо. Но мне страш-
но смотреть, что происходит с Россией. 

Люди, опомнитесь! Вы живете в России, как нищие, еле 
сводите концы с концами, потому что вас нещадно обворовы-
вают и обманывают. И теперь уже стоит вопрос о выживании 
коренного народа России. Если вы не перестанете трусить и 
игнорировать то, что происходит в стране — вам не жить. Вами 
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от имени Путина - правят двойники. 
Из предоставленных документов 
врача одной из правительственных 
клиник следует, что настоящий Вл. 
Путин мертв. Президент России 
скоропостижно скончался еще 6 
июня 2004 г. в 23.15 по московско-
му времени от атеротромботичес-
кого,  ишемического  инсульта:   «К 

вечеру 6 июня 2004 г. пациент (В.Путин) стал жаловаться на 
сильную головную боль, тошноту и рвоту, боль в глазных ябло-
ках, спутанность речи, сонливость и слабость. У него было 
диагностировано повышенное артериальное давление. В след-
ствие повторных ишемических атак, состояние пациента стре-
мительно ухудшалось, он потерял сознание и был экстренно 
госпитализирован. В условиях медучреждения ему была ока-
зана своевременная помощь, но спасти его не удалось. Вслед-
ствие обширного отека мозга произошло вклинение в большое 
затылочное отверстие миндалин мозжечка со сдавлением ниж-
них отделов продолговатого мозга, что вызвало смерть пацие-
нта, (В.В.Путина)». 

Далее приведены выписки из карты пациента и из прото-
кола вскрытия, результаты анализов. Что это значит? Это зна-
чит, что с 2004 года страной РФ управляет кто угодно, только 
не настоящий В. Путин. Но это еще не все, на условиях стро-
жайшей конфиденциальности, подготовили  несколько двой-
ников В. Путина. Для подготовки двойников применялись и  
применяются самые последние достижения медицинской нау-
ки, - работает целая команда ведущих пластических хирургов и 
психологов. Результаты, которых им удалось добиться впечат-
ляют - ведь практически никто не замечает подмены Путин 1-, 
на Путин-2, или Путин-3-4-5. Сама клиника расположена не в 
Москве и не в Санкт-Петербурге, а в пригороде Сочи, (по сос-
тоянию на 2004 г). Именно поэтому, 10 лет назад,  «двойник 
Путин» столько времени проводил на черноморском курорте. 
Там интерьер его резиденции полностью копирует его Крем-
левский кабинет, он все время вживается в образ, в Москве 
«президент Путин»  не  появляется  месяцами.  В  документах, 
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приводится краткое описание процедуры подготовки 
двойника. Подготовка физического тела идет одно-
временно с психологической тренировкой. Двойник 
должен абсолютно идентифицировать себя с объек-
том. Поэтому их подвергают сеансам жесточайшего 
гипноза, обрабатывают различными психотехника-
ми, держат без сна и еды в изолированном помеще-
нии в кромешной темноте, или напротив несколько  

суток заставляют провести в ярко освещенном помещении, 
чтобы человек перестал ориентироваться в пространстве и 
времени. Так достигается почти полное разрушение собствен-
ной личности двойника. 

Вдумайтесь, некто из Кремля, организовал настоящую 
фабрику двойников В. Путина еще с 2004 г. За спинами 
двойников, Россией  руководят совершенно другие ли-
ца, которые естественно заботятся совсем не о благо-
получии народа России. Кто именно руководит? Это 
очень большая тема, для ее изложения - потребуется 
отдельная книга.  

Но все же результат работы медиков и психологов неиде-
альный. К примеру, многие обратили внимание, что новый «Пу-
тин» забыл немецкий язык, которым владел в совершенстве. 
Ведь он несколько лет работал под прикрытием в Германии, 
еще будучи сотрудником КГБ. Сегодняшний «Путин» практиче-
ски забыл о спорте. А настоящий Путин был большим любите-
лем горных лыж и никогда не прекращал тренировки по дзюдо. 
На интернетовском сайте, с фотографиями В.Путина, изобра-
жены четыре совершенно различных человека. У них разная 
форма черепа (ширина глазных впадин, форма подбородка, 
форма скуловых костей), у них разный объём мягких тканей и 
хрящей лица (крыльев носа, губ, щёк), у них разные границы 
волос (скальпа и бровей), у них разный цвет глаз, у них разное 
выражение взгляда.  

Врачи и специалисты психологи, работающие с двойника-
ми, отмечают у них серьезные психические отклонения и необ-
ратимую деградацию личности. Практически каждый в резуль-
тате тренировки, приобретает пожизненный диагноз «шизоф-
рения». Недостаточно проработан и вопрос семьи президента 
Путина, много вопросов в взаимоотношении с женой и детьми. 
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Абсолютная конфиденциальность, окружающая личную жизнь 
нового «Путина» только разжигает любопытство граждан. Ведь 
если скрываются все подробности его личной жизни, информа-
ция о состоянии его здоровья, то значит, есть что скрывать! 

Совсем недавно «новый В.Путин пропал на 10 дней», все 
в РФ стояли на ушах – и вопили: «куда же это, наш душка-Царь 
подевался»? Не было никакого «загадочного» исчезновения 
Путина, а был простой технический перерыв при замене одной 
модели двойника Путина, на другую модель Путина, то есть – 
пауза при замене двойников Путина. Особо подчеркнем, не 
«старого» В. Путина - на двойника, а одну копию Путина, на его 
же, следующую копию. И несколько дней, людям показывали 
по ТV старые сюжеты, старые встречи в Кремле. Через неско-
лько дней, со спины, начал мелькать новый двойник Путина. 
Народ приучали к новому образу, двойника В. Путина. Что слу-
чилось с предыдущим двойником, мы пока не знаем.  

У всех известных мировых лидеров были двойники, у 
Наполеона и Ленина, Гитлера и Сталина, Муссолини и 
Черчилля. Не исключение в этом плане и Путин. Уже не 
первый раз замечают, что внешне он не похож на само-
го себя: то он стал ниже ростом, а на встрече в Минске 
– «как будто лом проглотил» и много других нестыковок.  
С глубокой древности и до наших дней всемогущие пра-
вители заводили двойников в надежде избежать возмо-
жного покушения. Причём, «хороших двойников», кото-
рых было невозможно отличить от их оригиналов. 
Известно, что на Путина было совершено 12 покушений 
и случились 3 дорожнотранспортных происшествия. 
Врагов у В. Путина, «выше головы», да и в Кремле гово-
рят: «Есть среди изображений Путина - его клоны, и это 
нормально». Конечно, со временем и от напряженной  
работы внешность личности сильно меняется. Достато-
чно посмотреть на Горбачева в 1991 году и сейчас. Но 
физиономисты продолжают изучать фотографии Путина 
и видят разных людей. Подобными изучениями занима-
ются не просто любители, но и иностранная разведка. 
Вопрос это далеко не праздный и среди россиян укоре-
нилось мнение: «В. Путина – подменили». В российской 
истории, похожая ситуация уже была с Петром Первым.   
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За  чертой  понимания 
Возвращаемся к теме нашей гла-
вы «В эпицентре борьбы». Мы с 
вами уже выяснили, что с одной 
стороны в Украине идет необъя-
вленная война с участием рос-
сийских войск, а с другой сторо-
ны «типичная гражданская вой-
на» на Востоке страны с требо-
ванием внесения закона в Кон-
ституцию  Украины «Об  особом   

статусе ДНР и ЛНР». 16 июля 2015 г. Верховная Рада Украины 
поддержала начатый Президентом Порошенко процесс внесе-
ния изменений в Конституцию Украины в части децентрализа-
ции властных полномочий. В предложенном Порошенко зако-
нопроекте, кроме норм относительно собственно децентрали-
зации и внедрения административной реформы, в пункте 18 
«Переходные положения» предусмотрено, что особенности 
местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и 
Луганской областей определяются отдельным законом. Это 
станет продолжением выполнения плана Путина, направлен-
ного на разрушение Конституционного порядка и независимой 
государственности Украины, блокирование курса нашего госу-
дарства на европейскую и евроатлантическую интеграцию, ее 
подчинение геополитическому диктату России. Читаем:  

Укр. мова: «Про особливий порядок місцевого самовря-
дування в окремих районах Донецької та Луганської 
областей». (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 
256-VIII від 17.03.2015, ВВР, 2015, № 17, ст.125. Відомо-
сті Верховної Ради (ВВР), 2014, № 45, ст.2043). Цей За-
кон визначає тимчасовий  порядок організації  місцевого 
самоврядування, діяльності органів місцевого самовря-
дування в окремих районах Донецької та Луганської 
областей з метою створення умов для якнайшвидшої 
нормалізації обстановки, відновлення правопорядку, 
конституційних прав і свобод громадян, а також прав і 
законних інтересів юридичних осіб, створення умов для 
повернення жителів до вимушено залишених місць пос-
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тійного проживання, їх реінтеграції, а також для віднов-
лення життєдіяльності в населених пунктах у Донецькій 
та Луганській областях та розвитку територій. 
Стаття 1. Згідно з цим Законом тимчасово, на три роки з 
дня набрання цим Законом чинності, запроваджується 
особливий порядок місцевого самоврядування в окре-
мих районах Донецької та Луганської областей, до яких 
належать райони, міста, селища, села, що визначаються 
рішенням Верховної Ради України (далі - окремі райони 
Донецької та Луганської областей). 
Стаття 2. Законодавство України в окремих районах До-
нецької та Луганської областей на період дії особливого 
порядку місцевого самоврядування діє з урахуванням 
особливостей, визначених цим Законом. 
Стаття 3. Держава гарантує відповідно до закону недо-
пущення кримінального переслідування, притягнення до 
кримінальної, адміністративної відповідальності та пока-
рання осіб - учасників подій на території Донецької, Лу-
ганської областей. 
Органам влади та їх посадовим (службовим) особам, 
підприємствам, установам, організаціям усіх форм влас-
ності забороняється дискримінація, переслідування та 
притягнення до відповідальності осіб з приводу подій, 
що мали місце у Донецькій, Луганській обл., (кін. прим.) 

Сразу возникает вопрос: «За что погибли люди на Майда-
не 2014 и за что погибают украинские солдаты и призванные 
военкоматами, мирные граждане в АТО»? В войне на Востоке 
Украины ежедневно гибнут и получают ранения все новые и 
новые солдаты, волонтеры, гражданские лица и т.д. Никто, на-
верное, не узнает, при каких обстоятельствах они были убиты. 
Скорей всего, ребята сложили головы не в бою, а в результате 
одного из бесчисленных обстрелов, которые не прекращаются 
и на которые украинская сторона - не отвечают: «Чтобы не 
провоцировать агрессора». Полный «дебилизм», нас убивают, 
а мы не отвечаем, дабы «не провоцировать». Один из показа-
телей развитости стран – их отношение к ценности человечес-
кой жизни, к инвалидам, старикам и детям. Интересно, как 
будут реагировать жены П. Порошенка и А. Яценюка, когда в 
АТО начнут убивать их родственников, или детей?   
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Украинское общество настолько привыкло к войне, что 
старается не замечать её. Мы ходим в кино, веселимся на 
фестивалях, обсуждаем выборы и очередных продажных поли-
тиков, и никто даже не вспоминает о том, что в донецкой степи 
вновь погибли солдаты, чьи-то дети. Это в СМИ уже не ново-
сть, мелькают выражения: - Один-два бойца – ничтожные поте-
ри для 250-тысячной армии «рабов на украинских галерах». 
Если условный мир на Востоке страны, стоит жизни одного 
солдата в день, эту цену следует платить – видимо, так счита-
ет руководство нашей страны и армии. Всё выглядит таким 
образом, будто на востоке Украины появился страшный молох, 
требующий человеческих жертв. С одной стороны – украинс-
ких, а с другой стороны – российских. Их матери спрашивают: 
«За что там погибли наши дети»? За Украину, за Новороссию, 
за Русский мир? Тем матерям это все не надо, им нужны жи-
вые дети. А вы «бойцы тепличных кабинетов», как в России, 
так и в Украине, - детей туда своих пошлете? Нет. Так почему 
за вас погибают другие?  

Любой мужчина с украинским паспортом может завтра 
оказаться в окопе на линии огня – в каске, бронежилете и с 
автоматом в руках. Цель: «Чтобы защищать родину». Но точно 
не для того, чтобы превращаться в очередную безымянную 
жертву молоха. А наше украинское правительство задумало 
«простить террористам большое количество смертей и искале-
ченных жизней», потому, что это касается «других людей». 
Значит в Украине есть «свои и чужие люди». Автор книги Ва-
лентин Карпов спрашивает у своих соотечественников: «Укра-
инская власть имущая, со всеми своими чиновниками и депу-
татами ВРУ, - чьи они: наши, или чужие люди»? Если чужие, 
так давайте будем к ним относиться, - как к чужим.  

Сейчас боевики чувствуют безнаказанность. Они знают, 
что из-за пяти миномётных выстрелов командование АТО не 
станет давать приказ об открытии ответного огня, и поразить 
мобильную огневую точку, которая произвела всего 5 выстре-
лов, сложно. После обстрела террористы переезжают на новое 
место и снова открывают так называемый беспокоящий огонь. 
Но если бы каждый из них знал, что в ответ на первый же выс-
трел может мгновенно прилететь «Стугна», количество желаю-
щих стрелять резко сократилось бы. В Израиле подобную про-
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блему решили давно. На миномётный обстрел там отвечают 
одним выстрелом высокоточного управляемого снаряда, часто 
выпущенного беспилотным аппаратом. Второй раз стрелять 
уже не приходится: - огневая точка уничтожена…..  

Как сообщали СМИ, украинские политичес-
кие и общественные деятели потребовали от 
П.Порошенко наложить мораторий на внесе-
ние любых изменений в Конституцию Украи-
ны в условиях военной агрессии со стороны  

России. Главным поводом для подобного обращения стало 
намерение власти внести в главный закон выше озвученные 
поправки, предусматривающие особенности местного само-
управления для отдельных регионов Донецкой и Луганской 
областей. Один из 30 подписантов обращения к Президенту, 
украинский философ, академик НАН Украины - Мирослав 
Попович рассказал, в чем он видит опасность закона «Об 
особом статусе»: 
► - они ставят Украину на путь ограничения демократических 
свобод, а на этот путь становиться нельзя. Мы должны избе-
гать решений, которые ведут к диктатуре; 
► - они практически вводят нормы коллективной ответствен-
ности за индивидуальные преступления. Лично я согласен с 
тем, что под амнистию могут попасть те люди, на которых нет 
крови. Но в данном случае это определить практически невоз-
можно, попытаться привлечь к ответственности кого либо из 
«ДНР – ЛНР», это как пытаться судить «орду Чингиз Хана». 

Чисто на бумаге нормы закона «об особом статусе» не 
угрожают суверенитету Украины, но в то же время мы все 
знаем, как они могут быть использованы, – резюмировал 
украинский философ. Почему мы должны прощать тысячи 
смертей, ни в чем, не повинных людей.  

Среди 30 подписантов обращения к Президенту Украины: 
Дмитрий Павлычко, Юрий Щербак, Игорь Юхновский, Мирос-
лав Попович, Вячеслав Брюховецкий, Виктор Шишкин, Степан 
Хмара, Левко Лукьяненко, Тарас Стецькив и другие. 

Аналогичное обращение также адресовано Верховной 
Раде. Свою позицию авторы обращения озвучили на пресс-
конференции в Украинском кризисном медиа-центре: «Счита-
ем недопустимым закрепление в Конституции нормы, преду-
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сматривающей особенности местного самоуправления для 
отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Принятие 
таких изменений в Конституцию станет продолжением выпол-
нения плана Путина, направленного на разрушение конститу-
ционного строя и независимой государственности Украины, 
блокирование курса нашего государства на европейскую и 
евроатлантическую интеграцию, ее подчинение геополитичес-
кому диктату России», - заявил Тарас Стецькив. 

По мнению подписантов обращения, поспешное принятие 
изменений в Основной Закон под давлением внешних сил и 
без надлежащего обсуждения в украинском обществе является 
пренебрежением волей украинского народа, которому принад-
лежит исключительное право определять и изменять конститу-
ционный строй Украины. Полный текст обращения и список 
подписавшихся на укр. языке: 

Звернення до Президента України та ВР України: 
16 липня 2015 року Верховна Рада України підтримала 

започаткований Президентом України процес внесення змін до 
Конституції України в частині децентралізації владних повнова-
жень. У запропонованому Президентом України законопроекті, 
крім норм щодо власне децентралізації та запровадження адмі-
ністративної реформи, у пункті 18 Перехідних положень перед-
бачено, що особливості місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей визначаються окре-
мим законом. 

Таке формулювання цього пункту перехідних положень 
стало наслідком так званих Мінських домовленостей. За своєю 
природою вони не є міжнародним договором і не породжують 
жодних юридичних зобов’язань для України. Більше того, вони 
суперечать загальновизнаним нормам міжнародного права, 
мають антиконституційний характер і фіксують односторонні 
політичні поступки, які нав’язує московський агресор. Включен-
ня до Конституції України та подальша реалізація вимог згада-
них домовленостей щодо особливого порядку місцевого само-
врядування в окремих районах Донеччини та Луганщини мати-
ме наслідком легалізацію створених Російською Федерацією 
злочинних терористичних утворень «ДНР» та «ЛНР» і торува-
тиме шлях для проведення на окупованих територіях України 
місцевих виборів, надання російській мові офіційного статусу, 
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амністування терористів, формування так званої «народної 
міліції», фінансування всіх видатків окупованих територій з 
українського бюджету тощо. 

Це стане продовженням виконання плану Путіна, спрямо-
ваного на руйнацію конституційного ладу та незалежної держа-
вності України, блокування курсу нашої держави на європейсь-
ку та євроатлантичну інтеграцію, її підпорядкування геополіти-
чному диктату Росії. Поспішне прийняття змін до Основного 
Закону під тиском зовнішніх сил і без належного обговорення в 
українському суспільстві є нехтуванням волею українського 
народу, якому належить виключне право визначати та зміню-
вати конституційний лад України. 

Не заперечуючи потреби у децентралізації владних пов-
новажень і проведенні адміністративно-територіальної рефор-
ми в Україні, вважаємо, що в сьогоднішніх умовах, коли триває 
агресія Російської Федерації і в країні існує викликаний нею 
воєнний стан, будь-які зміни до Основного Закону вносити неп-
рипустимо. Тому вимагаємо від Президента України і Верхов-
ної Ради України оголосити мораторій на внесення будь-яких 
змін до Конституції України. 

Підставою для запровадження такого мораторію є вимо-
га, яка міститься у частині 2 статті 157 Конституції України і в 
якій вказано, що Конституція не може бути змінена в умовах 
воєнного або надзвичайного стану. У цій статті йдеться не про 
вимогу видання Главою держави формального акту про вве-
дення воєнного стану, а про наявність умов існування такого 
стану. Перелік умов воєнного стану міститься у Законі України 
«Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року. 
Усі зазначені в ньому умови та елементи мають місце в Україні. 
Вони склались об’єктивно, породили притаманні такому стану 
правові відносини і наслідки. Підтвердженням цього є ухвален-
ня і реалізація цілої низки законів та інших нормативних актів, 
які відповідають вимогам згаданого Закону. 

За цих обставин: 
Президент України і Верховна Рада України мають оголо-

сити мораторій на внесення змін до Конституції України поки з 
території України не будуть виведені іноземні війська, розфор-
мовані нелегальні і регулярні збройні формування так званих 
«ДНР» і «ЛНР», відновлено суверенітет України на всіх тимча-

— 398 —



сово окупованих територіях держави, встановлено контроль 
України на лінії українсько-російського державного кордону. 

У випадку внесення пропонованих Президентом України 
змін до Конституції для їхнього попереднього схвалення біль-
шістю від конституційного складу Верховної Ради, закликаємо 
народних депутатів України вилучити «П-18» перехідних поло-
жень проекту змін до Конституції України. У разі остаточного 
ухвалення конституційною більшістю змін до Конституції Укра-
їни, які передбачатимуть законодавче встановлення особливо-
стей самоврядування на окупованих територіях, і підписання 
закону про такі зміни Президентом України, неодмінно постане 
питання відповідальності Президента України і ВР України. 

У цьому випадку ми закличемо українське суспільство до 
створення широкої патріотичної опозиції та активних громадян-
ських дій, виходячи з того, що відповідно до статті 5 Конституції 
України саме народ є носієм суверенітету і єдиним джерелом 
влади в Україні. Право народу визначати і змінювати конститу-
ційний лад в Україні не може бути узурповане державою, її 
органами або посадовими особами. Закликаємо політичні пар-
тії і громадські організації, а також усіх громадян України, хто 
вважає неприпустимим внесення змін до Конституції України 
під диктат держави-агресора, підтримати це звернення. 

Дмитро Павличко, поет, Надзвичайний і Повноважний 
посол України, Герой України; 
Юрій Щербак, письменник, Надзвичайний і Повноважний 
посол України; 
Володимир Василенко, доктор юридичних наук, Надзви-
чайний і Повноважний посол України, член Конституційної 
комісії; 
Ігор Юхновський, академік, Герой України; 
Мирослав Попович, академік, директор Інституту філосо-
фії імені Г.С.Сковороди НАН України; 
В’ячеслав Брюховецький, поч. президент Національного 
університету «Києво-Могилянська академія», Герой 
України; 
Віктор Шишкін, суддя Конституційного Суду України; 
Микола Козюбра, суддя Конституційного Суду України, 
член Конституційної комісії; 
Володимир Огризко, міністр  закордонних  справ  України 
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 (2007-2009 рр.); 
Богдан Яременко, дипломат, голова правління благо-
дійного фонду «Майдан Закордонних Справ»; 
Степан Хмара, колишній політв’язень, Герой України; 
Левко Лук’яненко, колишній політв’язень, Герой України; 
Тарас Стецьків, політик, громадський діяч, народ. 
депутат України I-IV та VI скликань; 
Іван Заєць, політик, народний депутат України I-IV та VI 
скликань; 
Олег Рибачук, громадський діяч, засновник та керівник 
громадської організації «Центр UA», один з ініціаторів 
Громадської кампанії «Новий Громадянин»; 
Михайло Басараб, політолог; 
Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант, голова Все-
українського громадського об’єднання «Спілка офіцерів 
України»; 
Олег Березюк, голова громадської організації «Українське 
юридичне товариство»; 
Віктор Жердицький, банкір, фінансист; 
Андрій Максимець, громадський діяч; 
Павло Жовніренко, голова Правління Центру стратегічних 
досліджень; 
Сергій Дацюк, філософ; 
Тарас Возняк, філософ, політолог, головний редактор 
Незалежного культурологічного журналу «Ї»; 
Юрій Романенко, політолог, шеф-редактор аналітичного 
порталу «Хвиля»; 
Ігор Марков, кандидат історичних наук, Інститут народо-
знавства НАН України; 
Данило Курдельчук, президент української іноземної юри-
дичної колегії «Укрінюрколегія»; 
Володимир Цибулько, письменник, політичний експерт, 
народний депутат України IV скликання; 
Вадим Трюхан, дипломат, директор Координаційного бю-
ро європейської та євроатлантичної інтеграції (2008-10); 
Андрій Клименко, журналіст, головний редактор Інтернет 
порталу «BlackSeaNews»; 
Григорій Перепелиця, доктор політичних наук. 
А теперь рассмотрим вопрос «Об узурпации власти». 

— 400 —



На повестке середины 2015 г. действительно остро стоит 
вопрос о том, что под знаменем децентрализации, Президент 
Порошенко, хочет узурпировать власть и под внешним давле-
нием легализовать сепаратистские республики. Наиболее яро-
стной критике подверглась норма, наделяющая президента 
Украины правом в любой момент единолично отменять реше-
ния, принимаемые на местах, и досрочно распускать органы 
самоуправления. Вместо выборной местной власти он может 
вводить прямое президентское правление через специальных 
уполномоченных сроком на целый год. 

Такое «специальное предложение» было воспринято 
неоднозначно: мол, децентрализация – децентрализацией, а 
за президентом Порошенко остается право отменять любые 
решения на местах. 

Одним из главных оппонентов такой «концепции власти» 
в публичной плоскости выступила вице-спикер парламента 
Оксана Сыроид, входившая в рабочую группу по децентрали-
зации Конституционной комиссии. Она одна из немногих чле-
нов комиссии публично заговорила о том, что вносимые прези-
дентом изменения наделяют его такими полномочиями, что 
впору говорить «О концентрации власти», а не о децентрали-
зации. По этому поводу в окружении Сыроид даже родился 
новый термин – «доцентрализация» вместо децентрализации:  
«Если бы во время Майдана такие полномочия были у Януко-
вича, он бы абсолютно Конституционным образом приостано-
вил полномочия местных властей, которые поддерживали бы 
Майдан, и спокойно назначил своих уполномоченных сроком 
на один год», - поясняла на примере, за которым не нужно 
далеко ходить, вице-спикер. Простым языком, если завтра 
руководитель какой-нибудь области решит обзавестись соб-
ственными военными формированиями или вывесить флаг и 
провозгласить себя «Н. республикой», президент сможет мгно-
венно остановить его полномочия, одновременно обратившись 
в КС. Функции отстраненных от работы чиновников во время 
таких «президентских пауз» будут выполнять специальные 
государственные уполномоченные. Узурпация власти украинс-
кой властью, видна даже не вооружённым глазом. К примеру, в 
Великобритании, до Конституции боятся дотронуться даже 
короли, их слова: «Все эти мысли – от лукавого». 
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Одна из самых влиятельных газет мира New-York Times в 
середине 2015 г. вышла с разгромной и откровенной статьёй 
по результатам деятельности правительства Порошенка-
Яценюка. Украину называют банкротом, правительство - не 
профессиональное, прямо признаётся присутствие политичес-
ких убийств и коррупции в новом правительстве. В конце авгус-
та 2015 президент П.Порошенко, вернулся из Германии в Укра-
ину, «обтрепанный и изнасилованный». Вот, что он пообещал 
в Берлине: 

1. Изменения в Конституции Украины, предусматриваю-
щие особый статус Донбасса; 

2. Закон «Об особом статусе Донбасса», местные чинов-
ники будут трактовать по своему. Они заявят «о праве ДНР и 
ЛНР на свою армию, полицию и автономную внешнеполити-
ческую и внешнеэкономическую деятельность»; 

3. Признание выборов на оккупированных территориях в 
ДНР и ЛНР, которые запланированы на 17 октября 2015 г.; 

4. Начало политического диалога с сепаратистами сразу 
после 17 октября 2015 г.; 

5. Федерализацию всей Украины, которую сегодня можна 
назвать – децентрализацией; 

Что из этого может исполнить П.Порошенко? Изменение 
в Конституции Украины, возможно (??) в Украине наступит мир. 
В будущем – федерализация страны, нейтральный статус 
Украины, восстановление сотрудничества с Россией и Китаем, 
Францией и Германией и другими странами. А Америка? Так 
мы никогда особенно с Америкой и не торговали. То, что дли-
тельное время Америка использовала Украину, как буфер и 
бомбу против России, - уже заканчивается. Проблемы уже 
начались у России и США. Им сегодня надо себя спасать. Им  
не до нас, а мы должны настраиваться на окончание войны! 

Изнасилованный в Германии, (в конце августа 2015 года) 
Петро Порошенко вынужден будет работать на Украину. Хотя 
бы какое-то время. Хотя бы до следующих Президентских вы-
боров. А потом мы забудем про него, ведь сегодня мы стара-
емся не вспоминать позорного В. Януковича. Так же навсегда 
забудем и П. Порошенка. И никогда больше не будем их вспо-
минать. Никогда, - написал Василий Волга. Возможно, он прав, 
давайте положимся на мудрость украинской нации. 
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Последние  рубежи 
Такова уж точка кипения в нашей книге, 
что пройти мимо работы МВД – не воз-
можно, что ожидания людей в проведе-
нии реформ - предельно высоки. Ситу-
ация, в какой оказалась милиция – на 
грани распада. Кто-то считает, что ра-
ботавшая многие годы репрессивная 
машина МВД со всеми старыми кадра-
ми, сможет при смене министра,на вто-
рой день изменится – ловить своих вче-
рашних руководителей и преобразиться  

в качественно иное подразделение? Глубоко ошибается. Ситу-
ация, в какой оказалось руководство МВД – шок. Многие «зас-
тыли» в ожидании. К этому необходимо добавить вынужден-
ную и абсолютно необходимую люстрацию руководящих кад-
ров МВД в центре и на местах. На сегодня уволено 80% всех 
руководящих кадров, это в основном дискредитировавшего 
себя руководства ведомства. Старые кадры, «довели» дове-
рие народа к милиции – 0,1%. В стране разгул оргпреступности 
и бандитизма, а параллельно с этим запущена реформа МВД. 
На этом фоне крики: «Украина - прежде всего», звучат нелепо. 

После «революции достоинства 2014» подразумевалося, 
что лидеры этой самой революции откажут себе во всех чело-
веческих потребностях, и будут работать сутками за мизерную 
зарплату. Парадокс, но вышедшие из колыбели Майдана 2014 
«народные» Киевские чиновники не афишируют свои планы 
перед своим народом. К примеру, министр внутренних дел 
Арсен Аваков, с 10 августа 2015 г., неожиданно взял отпуск и 
отправился на заслуженный за год отдых. (Он устал от всей 
чехарды в стране). Порошенко, нашел в своем графике четыре 
дня, чтобы отдохнуть от государственных дел на яхте своего 
друга в Хорватии, а никто из официальных украинских СМИ 
сообщений на сей счет не получал. Или получали, но не стали 
публиковать, чтобы не тревожить народ. 

У руководителя МВД есть шесть заместителей. Первым 
замом числится Эка Згуладзе и ее детище - пиаровский проект 
«Новая полиция» с ударением на слове «новая». Гвардия но-
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вых полицейских, изображающих крутых копов, делают «сел-
фи» с прохожими, устраивают шоу с остановками депутатов и 
чиновников, разбивают патрульные машины. На этом пока их 
список достижений и ограничивается. Им необходим опыт.  

Сегодня просто пройти по коридорам Верховной рады – 
было целое испытание. Сплошной поток настояний и просьб, 
требований и обширных писем, негодования и лести, увеще-
ваний и угроз: «со мной не надо ссорится». Компроматы и 
контр компроматы, письма общественности и заказные теле-
проекты. Вакханалия полярных мнений на фоне потерявшей 
управляемость важнейшей государственной системы. А народ 
ждет реформ в МВД. Что они хотят и чего требуют люди?:  

1. Возврата к обычному жизненному порядку на улицах. 
2. Возмездия для одиозных экс-руководителей прежней 
власти и новых, перспективных руководителей на всех 
уровнях и во всех структурах МВД в регионах. 
3. Жесткое пресечение новообразованных «диких» банд 
мародёров и отморозков, от разных охранных организа-
ций и псевдо «Самообороны» и «Правого сектора».   
4. Жесткое пресечение групп экстремистов и  иностран-
цев – провоцирующих беспорядки на Востоке страны. 

Подписав в августе 2015 принятый в июне закон о поли-
ции, Порошенко тем самым дает понять, что его устраивает 
именно Згуладзе на посту главного полицейского вверенной 
ему державы. Якобы, одолеваемая сомнениями, в ожидании, 
когда попросят еще раз, вдруг она становится и.о. министра 
МВД, хотя сама не раз признавалась, что не владеет местной 
спецификой бандитизма и коррупции в Украине.  

Важная деталь – президент Порошенко наложил вето на 
Закон о новой структуре МВД, который анонсировали как са-
мый реформаторский, нормативный акт в истории Европы. 
Одно из основных направлений реформирования системы 
силовых структур в Украине – создание Национальной поли-
ции, которая сменит милицию. И в этот важный период, Арс. 
Аваков срочно уходит в отпуск, напрашивается очевидный 
вывод - Авакова приказано «слить». Опять все ниточки тянутся 
к И. Коломойскому. Известно, что процесс «деолигархизации» 
задел Коломойского за «живое». Также известно, что «прокла-
дкой» между Беней (Коломойским) и Порошенко является 
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именно Аваков, как гарант спокойствия и невмешательства 
милиции в их «кошерные» разборки. Сидящий на зарплате у 
Коломойского, силовой министр А.Аваков заставляет нервни-
чать гаранта нации Порошенка и, наконец, представилась 
долгожданная возможность «уйти» Авакова в отпуск. Делать 
это добровольно он никогда бы не стал. Арсен Аваков прек-
расно осведомлен, что, отлучившись хоть на время, придется 
издалека наблюдать за снующими мимо него чемоданами с 
наличкой, набитых долларами и евро, а на такое готов либо 
полный идиот, либо «чистый» украинский патриот.  

Мы предполагаем, что скорее всего на Авакова накопали 
так, что мало не показалось. От поддержки «незаконных воору-
женных формирований», (карательный батальон «Азов»), кры-
шевания коррупции, (уголовное дело против бывшего замес-
тителя Чеботаря) и заканчивая махинациями при поставках 
обмундирования в зону АТО, (так называемые военные «рюк-
заки-невидимки» Авакова, за которые деньги давно получены, 
а рюкзаков никто не видел). Мы предполагаем, Авакову пред-
ложили деликатный мягкий выход: идти в отпуск, но без воз-
врата. В начале осени, он заявит, что желает побороться за 
должность мэра Харькова, что несовместимо с занимаемой 
должностью главы МВД, (надо выбирать: или – или). Учитывая 
даже законодательные условности трудового кодекса МВД, 
отпуск Авакова несколько затянется и будет продлен из-за 
участия чиновника - в предвыборной кампании. 

Администрация Порошенка, начинает и выигрывает - 
одним решением, избавляясь сразу от двух причин для «лич-
ного» беспокойства: проводит рокировку в органах МВД, заме-
нив Авакова на Згуладзе, которую всецело поддерживает Ва-
шингтон, поскольку Згуладзе – как и все грузинские менедже-
ры, «работающие» в Украине, находится «под  колпаком» 
«Интерпола». А.Авакову не следует забывать, что до этих пор 
никто из ставленников Порошенко (Вальцмана) не «прижился» 
в Харькове. Как ни пытались конкурировать с Г.Кернесом, даже 
попытка физического устранения не привела к желаемому. 
Геннадий Кернес будучи даже ограниченным в передвижении, 
остается единственным авторитетом первой столицы Украины. 
Наш вывод: Если А.Аваков выигрывает выборы в Харькове – 
хороший  расклад  в  пользу Администрации  президента, а не 
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выигрывает – еще лучше! Можно посадить «с  пристрастием».  
И вдруг, случилось то, что мы предполагали. В Кабмин 

Украины поступило заявление об увольнении Министра внут-
ренних дел Арсена Авакова «по собственному желанию» сразу 
по выходу из отпуска. Об этом сообщили в секретариате пра-
вительства 18.08.2015 г., но премьер-министр еще его не рас-
смотрел. По официальной информации, основания для такого 
решения А. Авакова - пока неизвестны. Мы припускаем, пойти 
в отставку Авакова заставило письмо Генеральной прокурату-
ры Украины: «На прошлой неделе в секретариат правительст-
ва поступило письмо от Генеральной прокуратуры Украины, в 
котором сообщалось о начале проверки соблюдения требо-
ваний законодательства сотрудниками милиции, в частности 
министра Авакова, при осуществлении своих полномочий. Сле-
дователи ГПУ намерены проверить факты превышения слу-
жебных полномочий и служебного подлога со стороны МВД  и 
его подчиненных, а также факты злоупотреблений при прове-
дении тендерных закупок. Кроме того, в ГПУ предупредили, 
что в ближайшее время начнутся допросы следователей МВД 
и министра А. Авкова, - сообщили в Кабмине. 

Группировка премьера Арсения Яценюка в Украине при 
отставке  Арсена Авакова, окажется под ударом, так как Арсен 
был для Арсения основным «силовым ресурсом». Премьерс-
кое кресло будут расшатывать сразу после осенних выборов, а 
для этого достаточно опустить рейтинг «Народного фронта» до 
ничтожно малого количества голосов. Все это время Арсений 
Яценюк располагал админресурсом МВД, который бы очень 
пригодился и в этой предвыборной кампании. «Солнце всходит 
за горами, слезы капают из глаз, полный грусти и страданий …, 
я поведаю рассказ», поется в современной песенке. Это про 
«Сеню Кролика» (А. Яценюка). 

Формирование авторитарной вертикали власти клана 
Порошенка (Вальцмана) завершится захватом последней дол-
жности в силовых структурах, не без причины, оставленной на 
время без внимания. Победную вершину ему поможет занять 
Эка Згуладзе, выдвижением на должность министра МВД.  А 
далее возникает вопрос: «кого «геть»? А.Яценюк с «Народным 
фронтом» будет легко и «легитимно» выведен из украинской, 
политической игры. В списке «счастливчиков на выход», пер-
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вым номером пойдет секретарь Совбеза Александр Турчинов. 
Следующим - глава парламентского комитета по вопросам 
национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский. 
Третьим будет первый вице - спикер Андрей Парубий. Далее 
есть еще «кандидаты» на вылет, но менее крупного «калибра». 

Чем успокоит свою душу А.Яценюк? Последним штрихом 
миссии политического деятеля Арсения Яценюка, может стать 
объявление «дефолта в Украине», тем самым, выводится из-
под удара, доверенное лицо Госдепа, (министр финансов) 
Наталья Яресько. Все старые кадры со времен Майдана 2014 - 
разогнаны. Остается один Порошенко (Вальцман), подобный 
сценарий был 100 лет назад, но это не соответствует вашинг-
тонскому сценарию, и, скорее всего, стратеги из Каб.Министр. 
Яценюка еще преподнесут «гаранту нации» Порошенко немало 
сюрпризов, самым логичным станет требование провести дос-
рочные президентские выборы. 

Роль Порошенко в событиях Майдана-2004 и Евромайда-
на 2013-2014 до сих пор остается неопределенной. Как мини-
мум, сегодняшний гарант Порошенко не играл «первой скрип-
ки» во время Майданных протестов и большинство времени 
находился в тени. Более того, во время первых массовых 
протестов 1 декабря на Банковой, он лично отговаривал наи-
более радикальных протестующих от штурма АП, призывая их 
вернуться обратно на Майдан. В то жаркое время политичес-
кие амбиции Порошенко не распространялись далее кресла 
мэра Киева в случае победы Революции 2014. В обществе 
ходят слухи, что Петр Порошенко, лично из своего кармана 
финансировал протесты на Майдане 2014, но никаких докумен-
тальных свидетельств тому нет: когда, сколько и на что выде-
лял деньги будущий Президент Украины Порошенко, либо его 
партнеры по бизнесу ? С такими же успехами «о собственном 
финансировании Майдана 2014» может говорить каждый пя-
тый его участник, поскольку на пике Революции достоинства, 
«скриньки» собирали по несколько миллионов гривень в день. 

«Нынешняя экономическая и социальная ситуация в 
Украине приводит к резкой потере рейтинга всеми основными 
политическими игроками, как во власти, так и оппозиции. Рас-
тет протестный электорат и количество людей, которые не 
доверяют никому из действующих политиков. К середине осени 
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2015 подобная тенденция будет усилена», - считает УНИАН. 
Аналитики отмечают, что растет вероятность появления совер-
шенно новых политических движений и лидеров, которые пока 
что не активны и проводят лишь точечные акции: «Эти полити-
ческие силы будут использовать украинский патриотический 
дискурс и соответствующую символику, стоять на формально 
антироссийских позициях, находиться в оппозиционной нише и 
пытаться получить рейтинг на популистской волне, апеллируя 
к восстановлению в Украине социального государства и кате-
гории справедливости», - отмечает Da Vinci AG. 

По оценкам экспертов, местные выборы осенью 2015 г. 
станут проверкой на дееспособность этих сил. В случае пози-
тивного результата для них, в Украине будет начата кампания 
по дискредитации ВР с требованием новых перевыборов зако-
нодательного органа: «Новые выборы могут принести победу 
пророссийским проектам и привести к власти правительство,  
подконтрольное Кремлю». Новая политическая турбулентнос-
ть, приведет к дальнейшему делению страны на зоны влияния. 

Королевство  кривых  зеркал 
Порой смотришь на экраны TV с выс-
тупленьями Порошенка или Яценюка 
и невольно вспоминаешь сказку «Ко-
ролевство кривых зеркал» из повес-
ти  В. Губарева о девочке Оле, кото-
рой посчастливилось пройти сквозь 
зеркало в волшебную страну и уви-
деть себя со стороны. Там девочка 
поняла, как плохо себя вела, обижа-
ла бабушку, врала и постоянно лени-
лась, что маленькие недостатки в 
характере, могут стать серьезным 
препятствием на пути к цели. Прик-
лючения в «Королевстве кривых зер-
кал» помогли Оле стать лучше, а вот  

сможет Порошенко или Яценюк понять свои ошибки и начать 
работать для людей, мы сомневаемся.  Вчера одесская бабуш-
ка высказала умные слова: «Сеня не нужно так сильно врать, 
народ скоро будет бить тебе морду-лица». Люди не пропустите 
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юбилей, ведь ровно 10 лет назад президент Ющенко отправил 
в отставку правительство Тимошенко, а заодно избавился от 
обвиненного в коррупции секретаря СНБО Петра Порошенко. 
А потом был знаменитый эфир Тимошенко: «Куда ворвался 
Порошенко весь в слезах и соплях  ...». Прошло 10 (десять!) 
лет, а ничего не изменилось. На арене все те же лица, выхо-
дит: «Власть и бандиты - едины». Кстати, а чем закончилась 
«диоксиновая тайна» В. Ющенка? 

По этому поводу журналисты обратились к бывшему 
заместителю генпрокурора Украины Николаю Голомше, кото-
рый курировал следствие в самые успешные его моменты, до 
2010 года. Заодно попросили прокомментировать и ряд других 
резонансных, но до сих, но не раскрытых дел: - Когда в 2010 г 
дело об отравлении Ющенко у меня забрали и передали дру-
гому замгенпрокурора (Ренату Кузьмину), следственно-опера-
тивная группа под руководством Галины Климович уже многое 
сделала и активно двигалась к раскрытию этого преступления. 
Мы точно установили, что отравление было, несмотря на все 
слухи вокруг этого. И пять томов дела было посвящено только 
проверке реальности и правильности проведенных экспертиз. 

Между прочим, в 2010 году у меня ведь не только дело по 
отравлению Ющенко забрали, но и ряд других резонансных 
дел. Например, дело об убийстве Вячеслава Чорновила, дело 
Владимира Ивасюка, где медики указали, что повесили его уже 
мертвым, дело об убийстве Георгия Гонгадзе, после того как 
мы нашли голову журналиста и поймали главного исполните-
ля, А. Пукача. Все это передали под кураторство Р. Кузьмину. 

Следствие - это ведь не только допросы, это симбиоз 
работы следователей, оперативников и аналитиков. А что 
именно выяснили следователи, это очень интересно, но пуб-
личность тут может нанести вред делу. Такие сведения могут 
стать публичными только после вынесения окончательного 
решения по делу, так что сейчас говорить о подробностях 
рано. Сегодня можно много разных предположений сделать по 
серии загадочных смертей. Это Чорновол и Пеклушенко, Кирпа 
и Кравченко, Чечетов и Бузина, Валентина Семенюк и другие... 
Отдельный разговор о режиме Януковича, который старался 
уничтожить наработанную систему раскрытия преступлений, в 
частности заказных убийств. 
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Н.Гомоша замечает: - Ликвидировали также профессио-
нальный институт криминалистов в органах прокуратуры. По 
правде, уничтожение началось с 2005 и до 2010 г., пока Яну-
кович был даже не президентом, а только премьером. Опыт 
прокуроров-криминалистов даже не был использован, их про-
сто выкинули на улицу. Сегодня следственные органы нашей 
страны по своей ментальности, находятся в советской периоде 
и не способны расследовать преступления, в частности убий-
ства, которые являются продуктом спецопераций профессио-
налов. Речь идет о четко спланированной и выполненной стру-
ктуре спецоперации, которая, по своей сути, есть такова, что 
всегда дает повод людям сомневаться: а так ли было дело? 
Отсюда множество слухов, которые на руку спецслужбам. Ведь 
стоит специалистам вбросить определенный информационный 
повод или слух, и все поверят, что дело было так, хотя на са-
мом деле это далеко от истины... 

Возьмем пару примеров. В гибели генерала МВД Юрия 
Кравченко, я не могу отбросить версию, что это не было само-
убийством. Кравченко знал, куда и как нужно стрелять, чтобы 
убить человека, но сделал два выстрела в себя... Для отключе-
ния человека, достаточно удара в подбородок силой 20 кг или 
слегка ударить ножом в кость, (будет шок). А Ю. Кравченко 
после первого выстрела получил удар в кость силой в несколь-
ко тонн. И не отключился? У вас есть вопросы? А я считаю, что 
два выстрела в себя Кравченко сам сделать не мог. Но наши 
криминалисты не готовы раскрывать подобные преступления, 
они также не готовы раскрыть серию взрывов за последние го-
ды по стране, (в Виннице, в Николаеве и других областях). 
Одинаковый способ, схожий почерк, а результата нет... 

В любом расследовании есть субъективный и объектив-
ный факторы. Возьмем смерть министра транспорта, Героя 
Украины Георгия Кирпы 27 декабря 2004 года. Кирпа был вхож 
в ближайшее окружение президента Л. Кучмы. На одном из се-
лекторных совещаний Г.Кирпа спросил: «Вы знаете, что правит 
миром?». В ответ молчание. И тогда Кирпа сказал: «Страх и 
деньги. Деньги мои, а страх – ваш». Кирпа был реальным сви-
детелем преступлений, которые происходили в 2004 году при 
голосовании в первом и втором туре президентских выборов 
Ющенко-Янукович. Равно как и Юрий Лях, через банк которого 
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проходили средства избирательной кампании Януковича и 
которого тоже нашли мертвым в своем офисе: «Лях и Кирпа - 
это участники команды, которая работала на режим Кучмы, 
Медведчука, Януковича». И если кому-то понадобилось устра-
нить Кирпу, то это была тонкая спецоперация, одна из тех, 
которые в Украине раскрывать не умеют, (или не хотят). 

Возьмем пример, гибель В. Чорновола 25 марта 1999 г. 
по пути следования с Кировограда – в Киев, и почему до насто-
ящего времени «хоронят» тайну его убийства при всех влас-
тях: при Кучме, при Ющенко, при Януковиче и при Порошенко. 
У Чорновила на затылке нашли четыре линейных поврежде-
ния, хотя сзади него никаких препятствий не было. Эксперт 
объяснил, что удары были нанесены поочередно: первый, вто-
рой и т. д. Это были удары кастетом. Тогда вопрос: как такое 
могло произойти во время ДТП? Ответ: - Чорновол не умер во 
время ДТП, его уже потом добивали. Затем пошла мистика, 
стали умирать все ключевые фигуранты того дела... 

Следующий пример искажения действи-
тельности, когда Москва заявляет, что 
они не причастны к событиям на Восто-
ке Украины, не являются стороной внут-
ри украинского конфликта и заинтере-
сованы в том, чтобы Украина преодоле-
ла политический и экономический кри-
зис. В Москве отмечают, что все обви-
нения в ее адрес бездоказательны.  
Украина в настоящее время находится 
в тяжелом политическом кризисе, кото-
рый сказывается на  ее  экономике  и  
бюджетной сфере. Премьер Украины 
Яценюк ранее заявлял, что в 2015 г. 
перед страной стоит одна задача - «вы-
жить». Кому: олигархам, сидящим во 
власти, или простому народу? Сплош-
ное королевство  кривых  зеркал:  «где  

правда скрывается за ложью». Если в сказочном королевстве 
имена жителей скрывают за нарицательными штрихами, то по-
чему подобное делают в Украине? Значить основная политика 
«украинского королевства» - изготовление кривых зеркал, где 
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правда и ложь поменялись местами, где огромная пропасть 
между богатые и бедными. Уродливые - кажутся красивыми, а 
красивые - уродливыми; молодые - кажутся старыми, а старые 
– молодыми. Голодные и измождённые выглядят цветущими и 
упитанными, а сытые и дородные - кажутся стройными и худо-
щавыми. Такое положение дел как нельзя лучше устраивает 
злых и лживых богачей, олигархов и депутатов – узурпировав-
ших власть в стране. Им выгодно, чтобы всё население Укра-
ины видело реальность в искажённом  виде. 

Присмотритесь, сегодня украинское и российское общес-
тво - это зеркальные отражения друг - друга. Мы стали антипо-
дом, невзирая, что много лет прожили в одной стране. Воюя 
между собой, украинцы и русские даже не хотят понять, что как 
две капли воды похожи между собой. Одинаково комплексуют, 
одинаково наступают на одни и те же грабли, одинаково заблу-
ждаются, одинаково живут в иллюзорном мире, в «королевстве 
кривых зеркал». Чтобы понять это, легко разложить по полоч-
кам наши ошибки и понять насколько у нас общего…. 

Суть разногласий украинцев и россиян, ненависть к тому, 
чего нет в других. Россияне искренне не понимают нашего 
наплевательского отношения к власти. В российском обществе 
власть носит сакральный характер. Вождь - не просто должно-
стное лицо, это «наместник Бога на земле». Так было во все 
времена. «Проще представить этого государя без народа, чем 
этот народ без государя». У россиян вождь - это воплощение 
мечты Иванушки-дурачка о справедливости. Он должен быть: 
отец-заступник и государь – батюшка. Видите связь? 

Любопытная деталь: помните русские сказки, когда крес-
тьянка превращалась в Императрицу и наоборот? Вы никогда 
не замечали несправедливость концовки? На следующий день, 
бывшая императрица-крестьянка снова возвращалась в свою 
избу и получала по лицу от бородатого мужа, а бывшая крес-
тьянка-императрица снова возвращалась в покои с багажом 
знаний о том, что ждет народ от императрицы. Выходит, что о 
смене государственного строя никто не думал. Все чаяния лю-
дей в том, чтобы императрица была поближе к людям. 

В Украине все наоборот. Казачья (или если хотите, пусть 
будет разбойничья) вольница на одних землях и в противовес 
польская вольница - на других. Власть в Украине никогда не 
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носила сакрального характера, и выбирали князя, (гетмана) на 
майдане. Мы поставили: «Гетманом быть …., а не справится -  
уберем». Майдан, как мнение данного общества, был превыше 
всего. И не важно — кем куплен Майдан в данном случае. Для 
России, подобное понять и признать, просто немыслимо. Укра-
инцы  презирают восточную покорность князю-царю-президен-
ту. И в этом презрении отражается самая суть, напакостил -  
«сняли голову» и не  позволили далее, что-то решать за  себя. 

В российском зазеркалье, российское общество завидует 
нашей вольнице и умению выбирать себе князя-царя-президе-
нта. Нашей возможности ежедневно высказывать в лицо вла-
сти, всё наболевшее и не боятся, что ночью приедет за тобой 
«воронок» и заберут на расправу. Порой зависть грызет нас 
изнутри. Мы думаем, что эта зависть и является той сутью, 
природой нашей взаимной ненависти друг – к другу. 

Не будем зацикливаться на  Путине, Обаме, Порошенко, 
Меркель, Яценюке, Ахметове, Коломойскому. Давайте разбе-
ремся в себе. Когда люди кричат, что «Россия сошла с ума» вы 
это делаете из страха за себя, или из любви к «братскому на-
роду». Наверное, от «большой любви» к себе. От той самой 
«большой любви», от которой мальчик из Вологодской обл., 
наслушавшись Киселевских сказок по ТV, мечтает взять авто-
мат в руки и броситься спасать «братский народ от украинских 
фашистов» в Восточных областях Украины. И эти мальчики 
начинают стрелять в себе подобных.  От такой самой «боль-
шой любви», молодой житель Днепропетровска мечтает с 
автоматом в руках, убить мальчика с Вологодской или Ростов-
ской обл., и на танке въехать в Кремль, чтобы спасти «несчас-
тных российских людей от лысого фюрера, под названием Пу-
тин». От той самой, надуманной «большой любви», слепнут 
люди в своей ненависти, не видя доказательств, и не слыша 
аргументов. И если соседнее государство искренне не хочет 
«жить по старому», то погибай вместе с хатой. 

Как ни странно, но простые солдаты ВСУ и «ополченцы» 
с Донецка искренне удивляются, разговаривая с пленными 
российскими солдатами. Оказываются, они понимают друг – 
друга.  Их зомбировали и обманывали потому, что кому-то 
надо: «спасать ближнего своего от чумы». Как по Воропаеву: 
«ибо только  большой  любовью  можно  оправдать - большую   
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ненависть и наоборот…». 
Ненависть между украинским и россий-
ским народами, разжигают искусствен-
но. Откройте две группы в социальных 
сетях: радикально-украинскую и ради-
кально-российскую. Вы увидите в них 
столько общих сюжетов, что иногда да-
же понимать не будете, в какой именно 
группе вы находитесь. Информацион-
ный хлам, похожий друг – на друга. Та-
кое чувство, что пишется, снимается, 
рисуется одной и той же медийной ком- 

панией и рассылается сразу на два фронта. Неужели эти вещи 
не заставляют задуматься о нашем «королевстве кривых зер-
кал»? А если еще добавить взаимные обвинения в фашизме? 
В национализме?  Взаимное желание «поплясать  на  костях». 
Порой, одними и теми же словами. Одними и теми же фраза-
ми. С одной и той же интонацией. С одними и теми же выво-
дами, но по разные стороны границы. Зачем? Значит это кому-
то нужно. Все симптомы «підозра на психічну хворобу» 
(шизофрению) - на лицо. Необходимо срочное лечение.  

Мудрецы говорят: - Высшая форма военного искусства - 
победить свою тень. Свое зеркальное отражение. Это кажется 
практически невозможным, и все же, давайте, попытаемся что-
то сделать. Для начала, выявим те качества, которых у нашего 
зеркального окружения в этой войне нет: 

1). Сильное волонтерское движение. В отличие от си-
льных гражданских движений в РФ, наши волонтеры не 
размахивают петициями, флагами и портретами. Они 
действуют, рискуя, собственной жизнью. (Просим заме-
тить, что волонтеры есть и у «ДНР-ЛНР». И что они не 
менее самоотверженные. И что донецкие граждане, 
«сочувствующие ополченцам» так же под обстрелами 
пробирались в донецкий аэропорт, чтобы привезти 
продукты, вывезти раненых и поддержать своих). А вот 
русские волонтеры в зоне боевых действий АТО могут 
появиться лишь «верхом на очередной партии белых 
фур». Это не их война. И они это понимают. Если взять 
автомат в руки, Киселевская пропаганда может заста-
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вить молодых пацанов и отчаянных головорезов, (обе-
щая денежное пособие и массу приключений), то взять 
в руки мешок с вещами и одеялами, простого жителя с 
глубинки России и вести в Украину (в АТО), доброволь-
но не заставишь.   
2). Фактор своей земли. Мы, украинцы - на своей зем-
ле. И мы это понимаем. Адепт «ДНР-ЛНР»  тоже на 
своей земле. Русский солдат на украинской земле – «в 
гостях». Не важно: оккупант, или спаситель. Важно, что 
в гостях. И мы это понимаем. А они это чувствуют. Это 
наше железное преимущество, которое у нас не отни-
мет ни одна пропаганда, ни один Путин и ни один Кисе-
лев. Чтобы не делал русский солдат на Донбассе, он «в 
гостях». И от того, как мы его воспринимаем: «Как друга, 
или как врага», выстраивается наше отношение  к нему.  
3). Донбасс никуда не денется. И в условиях всей этой 
безумной мясорубки на Востоке страны, наше преиму-
щество: «Донбасс никуда не денется». Почему не дене-
тся: да потому, что если внимательно слушать то, что 
говорят все эти Пушилины, Губаревы, Захарченки, Пути-
ны и Лавровы, то официально речь в данном конфликте 
ведется о «гражданской войне в Украине с требованием 
предоставить широкую автономию». Официально, рус-
ских солдат в «ДНР-ЛНР» - нет, и войны двух государс-
тв – нет. Все остальное - пропагандистка вода. При этом 
не важно, пойдут ли «оплаченные ополченцы» на Киев, 
или будут пробивать, (по просьбе россиян) сухопутный 
коридор в Крым. Делать они это будут под брендом: «с 
уважением территориальной целостности и границ 
Украины». Сколько бы ни пыжились группы и Интернет-
ресурсы боевиков «ДНР-ЛНР» изобразить процесс при-
соединения или извращенные формы «независимости». 
Сколько бы вам не тыкали в лицо картой, на которой вся 
Восточная Украина, уже  раскрашена в цвета российс-
кого флага. Прямо объяснить ежедневно погибающим 
солдатам, ополченцам, террористам и гражданским 
лицам, ни власти «ДНР-ЛНР», ни власти Кремля, ни 
власти Киева, за что они конкретно воюют: «За террито-
рию, или за людей» - не в состоянии. И даже назреваю-
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щий «большой шухер» не в состоянии внести ясность, у 
каждой стороны – свое видение. Экономически и поли-
тически «ДНР-ЛНР»  абсолютно несостоятельны. А РФ 
по прежнему и даром не нужны люди проживающие на 
этих территориях. У них своего «лектората» в глубинках  
– больше, чем достаточно: «которые хотят есть три раза 
в день». Да и Донецкий уголь за деньги, им не надо (они 
его и так спокойно вывозят), для Кремля российский 
уголь стоит дешевле. Потому и летит по Донецку молва: 
«нас обдурили, мы никому не нужны». А вот восстанав-
ливать разрушенные территории, придется украинцам, 
а воровать деньги с этого процесса, мечтают олигархи  

по обе стороны границы. Простой, украинский народ говорит: 
«Чужого нам не надо». А по поводу сильной руки у власти, мы 
так ответим. Сильная рука приводит к сильной диктатуре. Если 
кто забыл, то мы пытаемся идти в более демократическую 
сторону. По крайней мере - собирались.  

Автор этой книги, просит своих соотечественников, осо-
бенно украинцев с Востока страны: «отпустите Россию». Не 
держитесь своим подсознанием, за надуманную, «люто люби-
мую» Россию. Образ «горячо любимой» России – это миф: 
«Всегда хорошо там, где нас нет». Не живите в «королевстве 
кривых зеркал», это только в подобном фильме, Оля хорошо 
понимала Яло. В жизни, философия Оли и Яло не совмести-
мы. Не  надо учить друг – друга жить. Украинцы должны просто 
помахать рукой России и отпустить ее в Азию, кто хочет, спасу-
тся бегством. А Россия со своей стороны, должна понять прос-
тое и мудрое правило: «Не лезь со своим уставом в чужой мо-
настырь», и не стремитесь доказать миру свое превосходство. 

Второго режима Януковича или Кучмы в Украине уже не 
будет. Как бы там А.Яценюк и П. Порошенко не пытались «сно-
ва подружиться с Москвой». Проблема в том, что власть, а в 
первую очередь - те, кто имеет сросшийся украино-российский 
бизнес и большие доходы, думают о своих деньгах и приумно-
жение капитала, пытаются не проводить, а имитировать рефо-
рмы, а это - только приводит к расшатыванию ситуации. Об 
нашем  народе и о том, как он будет жить - никто не думает. 
Поэтому велика вероятность продолжения Майдана 2015 или 
2016, который как ураган пронесется над Украиной. 
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Игры  ума  и  дурости 
Революции никогда не способство-
вали процветанию общества. Они 
надолго создавали зоны нестабиль-
ности. Умные страны старались ид-
ти другим путем – «эволюции». При 
этом показателем силы нации, всег-
да была армия. Жаль, что это не 
понимали украинские  политики все 
24 года Независимости. Они словно  
дети, «напрочь забыли», что Украи-  

на «зажата» между двух великих систем, (Россия и США), 
соперничающих сегодня не только на украинской земле, но и 
во всем мире. Генерал-лейтенант Александр Скипальский (на 
фото) рассказал о работе русских спецслужб в Украине. Как ни 
странно, но он начал свой рассказ с упоминанием о годе 
Лошади: «В годы Лошади закатные силы особенно сильны в 
Украине. Но Солнце всегда встанет с одного и того же места и 
садится в противоположном. Если не умеете делать анализ и 
осуществлять контроль, не жалуйтесь на судьбу. Не думайте, 
что вам кто-то, или что-то должен сделать.  Возможно, это  вы 
должны кому-то, и в первую очередь, должны - себе».  

А.Скипальського по праву называют отцом украинской 
военной разведки. В 1992 году он создал и возглавил Главное 
управление разведки Минобороны Украины, которым руково-
дил на протяжении 5 лет. После этого дважды был заместите-
лем председателя СБУ, а в 2000 годах, возглавлял одно из 
самых сложных управлений СБ Украины в Донецком крае. 

Бывший разведчик хорошо понимает специфику и мето-
ды работы русских спецслужб - он учился на факультете контр-
разведки в Высшей школе КГБ СССР. По возвращении на слу-
жбу в Украину, открыто поддержал перестройку и создание 
независимой страны. (Если вы 20 лет проработали в КГБ, а 
потом принимаете присягу на верность Украине, это не обес-
печивает вам преимущество в чистоте кадров). 

Сегодня А. Скипальський возглавляет Союз офицеров 
Украины и по праву считается одним из наиболее осведом-
ленных силовиков страны. Не сразу генерал А. Скипальский 
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согласился на беседу. Заявил, что не хочет сильно подвергать 
критике действующую власть в Украине, хотя, по его мнению, 
есть за что. Начал он с больной точки – с украинской армии: -  
В 2010-2012 г., она насчитывала в Украине около 200 тыс. чел. 
Боевой состав не дотягивает даже до 10 тыс. чел. Все осталь-
ное - это военкоматы, училища и оркестры. Есть жуткая ста-
тистика, в бюджете 2010 г. (его заложили еще при Ющенко) на 
содержание военных оркестров и ансамблей песни и пляски 
выделялось денег больше, чем на боевую подготовку солдат! 
Это привело к символическому финалу сегодняшних событий в 
Украине.  

В 2014 г., эта диспропорция начала меняться в обратном 
направлении. Но новые виды техники не разрабатывали и не 
закупали, в войсках не было прицелов ночного видения и теп-
ловизоров. Для украинца престижным стало не служить: «На-
що нам та армія, зараз армії нічого не вирішують». Она не смо-
жет защитить Украину от агрессии. Ответ на этот вопрос не 
просто в слове «это неправда». Ответ состоит из трёх частей.  

►  Первое: значение Украины.  
►  Второе: характер современной войны.  
►  Третье: «тело» современной войны. 

Человек не может перестроиться за  три  месяца, поэтому  да- 
лее необходимо учитывать: 

Во-первых, при ответе на вопрос о военных способно-
стях Украины необходимо учитывать отсутствие у нашего 
государства серьёзного влияния в регионе и существенных 
энергетических ресурсов. 

Во-вторых, о способности Украины отразить военную 
агрессию. Украина просто в силу характера современной вой-
ны не сможет в ней участвовать в качестве воюющей стороны. 
Сможет участвовать разве что в качестве иллюзии междуна-
родной поддержки замысла тех или иных милитаристов, и это 
мы уже могли видеть в Ираке и в Грузии. 

В-третьих, о возможностях Украины в современной вой-
не. Современная война - это война шестого поколения, дистан-
ционно-бесконтактная война. Удар будет нанесён не по воору-
жённым силам, если они останутся в «старом состоянии», а по 
экономике государства, а это уже очень серьёзно. Например, 
лектор по военной тематике Влад. Слипченко в своих книгах 
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разделил всё прошлое и будущее человечества на 2 периода: 
►«доядерный период», который просуществовал 5,5 тыс. лет, 
►«ядерный период», который начался в 1945 году.  

Это две несоизмеримых по длительности эпохи, но они 
позволяют сделать вывод, что в доядерный период были в 
основном контактные войны: рукопашные, потом дистанцион-
ные, но их неотъемлемым элементом оставалась та ситуация, 
когда противники сходились на поле боя и старались друг -  
друга уничтожить. А вот в ядерный период зародились дистан-
ционные и бесконтактные войны, когда государство может 
нанести удар по территории любого другого государства на 
нашей планете, не соприкасаясь с ним. 

Начиная с 1991 года, мы имеем новое поколение войн. 
Это войны, с применением высокоточного оружия. Это такое 
оружие, у которого вероятность поражения цели на межкон-
тинентальном уровне, даже в условиях помех и неблагоприят-
ных климатических условий, близка к 100%. Выстрелил и за-
был, ракета сама находит и с высокой вероятностью поражает 
нужную цель. Уже есть такие системы, можно выиграть любую 
войну без применения сухопутных сил. И сейчас американцы 
начинают сокращать свои сухопутные войска. Они уже хотели 
вообще свести их к нулю, но война в Ираке потребовала их 
сохранения, потому что они выполняют функцию штыков, на 
базе которых можно поставить марионеточный режим. 

Когда в 1991 году началась война в зоне Персидского 
залива, Ирак был очень хорошо подготовлен к войне четвёрто-
го поколения. У него было 60 ракет «Скад», дальность пораже-
ния до 400 километров. У него была мощнейшая авиационная 
группировка: более 300 боевых самолётов, 35 зенитно-ракет-
ных комплексов, достаточно современных. Очень много пуско-
вых механизмов ПВО, которые позволяют с плеча выстрелить 
по летящей цели. Они не наводятся, просто сами ищут цель. И 
плюс к этому 20 дивизий сухопутных войск. Вот такая была 
армия у Хусейна. И представьте себе, что эта армия осталась 
незадействованной. 

С самого начала боевых действий, были уничтожены все 
ракеты и вся система ПВО - бесконтактным способом. По сухо-
путным войскам Хусейна, американцы жалели наносить удары 
высокоточными боеприпасами, потому что в той войне у США 
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было всего около 300 крылатых ракет, и все они пошли на во-
енную инфраструктуру и на экономику. И 85% иракского эконо-
мического потенциала было уничтожено до «начала» войны.  

В войне против Югославии действия США оказались ещё 
«более новаторскими». В. Слипченко: «Первые 6 недель шла 
дистанционная бесконтактная война. Было применено порядка 
1500 высокоточных крылатых ракет. Они были пущены с боль-
шого расстояния - ни один самолёт и ни одна лодка не зашли в 
зону поражения ПВО Югославии. Но их система ПВО была 
уничтожена в течение первых суток. Американцы запустили 
несколько спутников, которые висели над Югославией и регис-
трировали каждое включение локатора на земле. После этого 
они немедленно посылали в точку излучения снаряд с воздуш-
ного или морского носителя. Таким образом, в течение суток 
было уничтожено 75% зенитно-ракетных комплексов ПВО Юго-
славии. Так вот, окажись Украина в подобной войне, у нее не 
будет шансов отразить хотя бы какой-нибудь удар. 

Следующий пример - Россия, в рамках российской госу-
дарственной программы вооружений на 2011-2020 г. заплани-
ровала израсходовать 19 триллионов рублей, (или более 670 
млрд. дол). В РФ  ведётся создание новой жидкостной межкон-
тинентальной баллистической ракеты, которая должна будет 
заменить устаревшие РС-20 (Р-36М, SS-18) и РС-18 (УР-100Н 
УТТХ, SS-19). Генеральный конструктор баллистических ракет 
«Булава» и «Тополь-М» - Юрий Соломонов 17 марта 2011 года 
заявил, американская система противоракетной обороны в 
настоящее время не способна сбивать баллистические ракеты, 
летящие со скоростью 10 километров в секунду: «Эта задача 
для них, пока технически не решаема». 

За последние 25 лет, Украина может хотя бы что-нибудь 
противопоставить 670 млрд. дол. потраченных на перевоору-
жение российской армии? Нет, Украина в 2004-2014 г. была не 
в состоянии поддерживать свои вооружённые силы даже на 
приличном для 4 поколения войн - уровне. О 5 и 6 поколениях - 
пока и речи быть не может. При этом военное ведомство и 
тема армии в Украине, активно используются как для разворо-
вывания общественных средств, так и для удовлетворения 
политических, (нарциссических) амбиций разного рода сомни-
тельных личностей. 
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Так что, статья 17 Конституции Украины в современных 
условиях - уже даже не фантастика, а фэнтези: «Оборона 
Украины, защита её суверенитета, территориальной целост-
ности и неприкосновенности возлагается на Вооружённые 
силы Украины». Нет мои дорогие, в 2014-2015 г. эту задачу 
может выполнить исключительно политическое руководство 
нашего государства. Как ни прискорбно, но война в Грузии в 
2008 г. и война в Украине 2014-2015 г.  показала, что ни одно 
государство на планете не вмешается в войну, которую ведёт 
Россия. Они будут применять, только экономические санкции. 

Далее Александр Скипальский высказал свои суждения 
об украинской люстрации, тема, которая уже подымалась в 2 
главе, раздел «эффект Токвиля». Он говорит: - С одной сторо-
ны, я не приверженец радикальных чисток - хорошо, что у нас 
не было жесткой люстрации, как в Польше или Чехии. С другой 
стороны - я всегда считал, что нужно проводить внутренние 
люстрации. Каждый руководитель и оперативный работник 
должен определиться со своей агентурами, понять, в состоя-
нии или она воспринять реалии независимого государства, или 
же настолько завязшая в старой системе, которая очиститься 
уже не  сможет, и затем «отрезать  по  живому». К  сожалению, 
руководство СБ Украины так и не нашло в себе мужества про-
вести такую внутреннюю люстрацию. Я когда-то был свидете-
лем разговора в кабинете главы СБУ: в ответ на пример успе-
шной операции, проведенной русскими коллегами, один из 
заместителей председателя заявил: «Так вообще пора закан-
чивать этот эксперимент с независимой Украиной». Более все-
го меня поразило, что тогдашний глава СБУ в ответ просто 
промолчал. Это все привело к деградации службы СБ и в итоге 
к тому, что она не смогла выполнить задачи по защите страны. 

Почему разведка не предупредила о том, что Россия го-
товится ввести войска в Донбасс, аннексировать Крым? 
- Последние несколько лет в украинской разведке фор-
мировалось отношение к ГРУ (Главное разведыватель-
ное управление РФ), как к дружеской и братской струк-
туре. Даже мои коллеги из ветеранского движения, быв-
шие руководители военной разведки - в беседах с вете-
ранами ГРУ говорили: «я не знаю полномочия, я украин-
ский или русский разведчик». Хотя, насколько я знаю, 
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определенные доклады украинским властям, все-таки 
были – и от пограничной, и от военной разведки. Снача-
ло отношения между ФСБ РФ и СБ Украины были кор-
поративными: дружеские, без явной агрессии. А вот с 
приходом к власти в России В. Путина, началось насто-
ящее братание - коллективные поездки, пьянки, декла-
рации об общей работе против Чечни и США. Все это 
ставило украинскую спецслужбу в роль служанки. 

После кассетного скандала Л. Кучма освободил Леонида 
Деркача, (глава СБУ в 1998-2001 г.) и назначил Игоря Смешка. 
Но это не помогло - русская агентура в окружении президента 
Кучмы, просто не разрешила ему вырваться «из объятий» РФ.  
После Майданной революции 2004 г. в СБУ настал период дег-
радации, на должность главы службы СБ назначали неспециа-
листов: Турчинова, Дрижчаного, Наливайченко, Хорошковсь-
кого, Якименко и т.д. Нет большой тайны, если скажу, что из 
того момента, как к власти пришел В. Ющенко, и к сегодняш-
нему дню, во главе СБ Украины было «чуть больше двух быв-
ших агента КГБ». Я уже не говорю об агентурах в окружении 
президентов Украины. Для русских спецслужб приобретения 
агентов в высших политических кругах Украины всегда счита-
лось высшим пилотажем. Сегодня мы пожинаем плоды этой 
работы. Украинские спецслужбы, военная контрразведка и 
разведка разрушались сознательно. Это происходило под 
благим намерением оптимизации. Армия разрушалась под 
поводом того, что нападать некому. А раз нет военной угрозы, 
зачем военная контрразведка? Это все звенья одной цепи. 
Ключ ко всему, что происходит сегодня, находился в головах: у 
Путина, ФСБ и Главного разведывательного управления РФ.  

Сейчас мы можем напомнить, что в 1992 г. (более 20 лет 
назад А. Скипальский) предупреждал о возможности войны в 
Донбассе. Т.е. ее можно было предотвратить, или хотя бы под-
готовиться? В 1992 г. А. Скипальский, как начальник контрраз-
ведки, написал об этом рапорт. Доложил, что в случае нападе-
ния РФ, мы не сможем защитить Восточный регион Украины. У 
нас не было ни военных подразделений, ни хорошо охраняе-
мых границ. В СБУ приняли резолюцию о том, что этот вопрос 
серьезный, и его нужно разрабатывать. Но дальше разговоров, 
дело не сдвинулось с места.  Все лишь ухудшилось. Духа «са-
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мостоятельного» государства не было и близко. А все проукра-
инское уничтожалось. Например, с 2000-х годов в Донецке на-
чали формировать различные подразделения из гражданских 
лиц.  Им через агентуру поставляли оружие, а будущие органи-
заторы  «ДНР -  ЛНР»  проходили  обучение  в  подмосковных  

лагерях. А.Скипальский  начал активно работать в 
Донецком регионе. Затем его переводят в Киев…. 
Проходит время и он узнает о своем освобождении 
«от занимаемой должности», от постороннего жур-
налиста. Вместо него на эту должность назначили 
Валерия Хорошковського. Мы должны «снять шля-
пу» перед многими старыми кадрами, их стараются 
вернуть назад: «Опыт приобретается с годами». 

Почему же тогда Р. Ахметову не удалось защитить Донбасс, 
ведь он тоже многое теряет из-за войны? - При всем умении 
зарабатывать деньги он не просчитал угрозу РФ. Ахметов мог 
предотвратить войну, вовремя вмешаться. У него было боль-
шое количество вооруженных людей. Вспомните, как смело он 
вел себя, когда в 2005 г. Ю. Луценко сделал попытку заехать 
на его предприятие, на бронетранспортере. Р.Ахметов был 
уверенный, что он контролирует ситуацию в Восточных облас- 
тях Украины, а для России, он оказался всего-навсего шестер-
кой. Стратегическая цель Путина - уничтожить независимость 
Украины. Как минимум поставить здесь марионеточное прави-
тельство и не допустить на этой территории европейского вли-
яния, как максимум - расчленить страну или вообще включить 
ее в состав России. Он будет пакостить до последнего своего 
дыхания, он боится ЕС, и не допустит становления Украины 
как развитого европейского государства. 

Пока Россией будет руководить Путин, мы будем находи-
ться в условиях превентивной войны. Даже если мировая 
общественность заставит его забрать войска из Восточных 
территорий Украины, мы все одно будем ощущать давление и 
активную подрывную деятельность РФ по всем направлениям. 

А.Скипальский на протяжении последних 10 лет говорил 
о том, что единая страна, которая ведет разведывательно-под-
рывную деятельность против Украины - это Россия. Вы пони-
маете, что означает, когда старый и опытный генерал говорит 
«разведывательно-подрывная деятельность». Это означает, 
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что цель РФ - разбить и уничтожить Украину, не считаясь с 
собственными потерями.  К примеру, реальные потери 
регулярных войск РФ в необъявленной войне на Донбассе на 
11 августа 2015 составляют: убитыми 8163, ранеными - 6815 и 
пропавшими без вести - 3448 человек, не считая потерянного 
вооружения. Вдумайтесь, сколько погибло замечательных рус-
ских парней, в угоду Путинской шизофрении. Россия так отча-
янно пытается скрыть свое присутствие в Украине, что завезла 
туда мобильные крематории для уничтожения тел погибших в 
боях русских солдат, заявляют американские конгрессмены, 
побывавшие в этой истерзанной войной стране весной 2015 г. 

Руководитель СБУ Украины Валентин Наливайченко зая-
вил в январе 2015, что за 4 дня на территорию Украины было 
ввезено 7 крематориев, смонтированных на грузовых автомо-
билях: «Ежедневно в них сжигается по 8-10 трупов». Не совсем 
веселую, но все же крайне важную статистику предоставило 
украинское командование АТО. Соотношение потерь личного 
состава ВС Украины и армии РФ на Донбассе составило 1 к 10. 
Данная статистка как нельзя лучше иллюстрирует реальное 
положение дел на фронте. Невольно складывается мнение, 
что в России самая низкая стоимость человеческой жизни. В 
целом в экономически развитых странах оценки жизни челове-
ка колеблются в пределах от 1 до 9 млн. дол., а фактические 
выплаты семьям погибших составляют от 0,5 до 100 млн. дол., 
в расчете на одного погибшего. На данный момент единой ме-
тодики подсчета стоимости человеческой жизни в России нет. 

Война  не  все  спишет 
Для украинской власти образца 2014 -
2015 г., важно показать в демократичес-
ких вопросах, не решение социальных  
преобразований  и поднятия уровня жи-
зни населения, а чем можно отчитаться 
«о проделанной работе» за взятые кре-
диты МВФ, а вопрос «жизнеобеспече-
ние» страны можно поставить на третье 
место, благо есть причина: «война все 
спишет».  Нелегко нашей элите и чино-
вникам  во  власти  понять  европейцев,  
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живущих в условиях либеральной демократии, которая  отли-
чается от электоральной так же, как постиндустриальное 
общество, отличается от индустриального. Что касается Евро-
пы, то, к примеру, в западной ее части в 1972 г. было 18 свобо-
дных и 4 частично свободных стран, а несвободными - остава-
лись 3 страны. Ситуация в 2015 г. кардинально изменилась. 

Сразу же оговоримся, Украина – как лоскутное одеяло, о 
котором мы говорили в предыдущей главе, нам не надо. Так же 
нам не нравится навязанное суждение, что Украина искусст-
венно образованное государство. Появившееся благодаря 
большевикам, которые «нарезали», (читай, ограбили) разные 
территории от других стран. Следует заметить, что любое 
государство, это своеобразная организация, построенная по 
территориальному принципу и одной из основ организацион-
ного государства во все времена являлся территориальный 
принцип, оказывавший существенное влияние на всю историю 
человечества. Целостность государства обеспечивает множес-
тво факторов, среди них силовая составляющая, экономичес-
кий компонент, и надёжная социальная интеграция общества, 
сплочённая общенациональной идеей, духовными символами 
и ценностями. Если ранее РФ во главе с Путиным, заявляли, 
что Украина – это искусственное государство без собственной 
территории, то тогда что такое Российская Федерация? Из чего 
она состоит? Составные части России всех времен, это свое-
образные части иных государств, которые вошли, а многие 
завоевали, (читай отобрали у других), сегодня называются 
субъектами РФ. Значит территория России не имеет собст-
венной земли, а состоит из отдельных, завоеванных  террито-
рий, которые она насильно «объединила» под своим патрона-
том.  Выходит, что не Украина, а именно Россия, является 
типичным искусственным государством, или «лоскутным 
одеялом». И как каждое старое, «лоскутное одеяло», оно со 
временем приходит в негодность и трещит по швам. 

На протяжении всей истории человечества не утихали 
дискуссии о природе (того, или иного) государства, его взаимо- 
отношениях с гражданами, роли государства и степени проник-
новения в частную жизнь его обитателей. Ради построения 
определенного общества разыгрывались войны и революции, 
рушились троны, взмывали на волне протестов и уходили в 
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небытие «разные кромвели и робеспьеры». Но до сих пор на-
ходятся «чиновники от власти», кто считает, что гражданин 
существует для государства, а не наоборот. Интересно почему 
чиновники так любят «разыгрывать карту», - мы слуги народа? 

Со временем, когда Украина приобрела независимость, 
патриотические дискуссии разыгрались и в нашем обществе 
все чаще и чаще. По состоянию на 1991 год в составе УССР 
оказались такие разные по культурным традициям и ментали-
тету области, как русский Донбасс и амбициозный купеческий 
Киев, специфичная Одесса и тяготеющая к Польше - Галичина, 
тихая аграрная Полтава и казацкое Запорожье, центральная 
Кировоградщина и другие тихие области. А также десятки мил-
лионов граждан, считающих себя в украинском государстве: 
поляками и венграми, русскими и украинцами, евреями и цыга-
нами, связанных тысячами ментальных, родственных, культур-
ных и профессиональных нитей, считающих язык своих пред-
ков - родным языком. как русский, так и украинским - своими 
родными языками. Не пойму, когда народ кричит, что в Украи-
не полная дискриминация и унижение, не дают говорить на 
языке своих предков, например, на русском языке. Это «чушь 
собачья», говорите на любом языке и не надо «подымать вол-
ну» о дискриминации русского языка. Зачем сеять панику? 

Вдумайтесь, 130 живущих в Украине национальностей и 
являющиеся коренным населением нынешней территории 
Украины, и никто кроме русских, не подымает вопроса о языке. 
А народный депутат (Партия регионов) Вадим Колесниченко, 
на пресс-конференции заявляет: «в Украине дискриминируют 
15 млн русскоговорящих граждан». Зачем он это делает, ему 
нечем занять свое время? Есть три основные причины: 

1) – когда падают рейтинги; 
2) – идут на «дешёвый принцип», когда свои обещания не 
выполняются и нужно проявить «инициативу»; 
3) - переключить внимание избирателей, например, от со-
циально-экономической ситуации в стране, от проблем с 
Европой и Россией. События вокруг языка направляют 
внимание избирателей на символические вопросы: куль-
туры, истории, место Украины в мире и много другое. 
В Конституции Украины 1996 г. была закреплена унитар-

ность страны, один государственный язык и положение о кон-
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солидации и развитии украинской нации. Где обозначено, что 
государство существует для человека, а не человек для госу-
дарства. Жаль, что власть Кабинета Министров 2014-2015 г. 
под руководством Яценюка, на словах декларируя привержен-
ность европейским ценностям и стремление интегрироваться в 
Европу, в реальности повторяет путь наихудших деспотий и 
тоталитарных режимов. Даже в период татаро-монгольской 
навалы, дикари брали налог в украинских людей не более 
10%. Сегодня социальная защита малоимущих людей пред-
ставляется в виде издевательских субсидий, а «налоговая 
петля» на шее среднего бизнеса, готова сделать последний 
рывок – затянуться мертвым узлом.   

Народ понимает, что в современном мире, где сущест-
вует власть, (с подобными антисоциальными проявлениями), 
она долго «властвовать» не сможет. Ее агония уже видна: 
«тайное - становится явным». Курс гривны сильно просел, за 
последние 1,5 года – 80% инфляции, нет индексации «заморо-
женных» пенсий и зарплат. Экономика Украины находится на 
грани коллапса. Страна готова скатиться в пропасть. 

Перспектива гражданской войны в Украине, противостоя-
ние регионов при поддержке (с участием) «дружелюбных сосе-
дей» стала сейчас реальной как никогда. Стервятники подби-
раются к Украине со всех сторон. Разные эксперты советуют 
пристально посмотреть на внутреннее строение Украины, 
потому, что это очень молодое государство и сшито «на живую 
нитку» из нескольких областей, которые не только плохо сты-
куются друг с другом, но и имеют зачастую сильное центро-
бежное влечение в сторону соседних стран. На каждых выбо-
рах, эти исторические области неизбежно проступают на карте 
Украины с разными векторами движения. Население их неод-
нородно и далеко не всегда ощущает  радость  от  того  факта,  
что волей исторических процессов оказались, записаны  «в 
украинцы». ХХ век оставил глубокие и незаживающие раны не 
только в памяти Украины, но практически всех народов Восто-
чной и Центральной Европы. Революции, перевороты, 2 миро-
вые войны, нацистская оккупация Европы, Холокост - непости-
жимая для человечества катастрофа. Множество других лока-
льных войн и конфликтов, большая часть которых имела отче-
тливую национальную окраску: Западная Украина, Прибалтика, 
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Польша,  Балканы.  Чехарда  разного 
толка диктатур, каждая из которых 
бесцеремонно отнимала у людей гра-
жданскую и политическую  свободу, а 
взамен навязывала им унифицирован-
ные, обязательные для всех системы 
ценностей. Горечь давних взаимных 
обид может долго отравлять отноше-
ния между народами. Добросовестное 
осмысление того, или иного события, 
явления, или процесса в Украине  тре- 

бует прежде всего рассмотрения его в конкретном контексте. 
Однако зачастую сам выбор этого контекста порождает трудно 
совместимые оценки. 

Конечно, каждый регион Украины имеет свои природно-
климатические особенности, традиционную специфику сель-
хозпроизводства. Основная проблема людей на рынках труда 
не столько в росте безработицы, сколько в сочетании 2 факто-
ров:  1) - огромное число незанятых  людей - в  одних  сферах,  

2) – и дефицит кадров в других.  
Сегодня кризисные явления в стране накладываются на 

проблему старения населения, которая по-прежнему никуда не 
делась. На смену поколению 1950-1960 г. приходит поколение 
1980-1990 г., представителей которого в Украине, до обидного 
мало. Причина лежит на поверхности: в эти годы наша страна 
переживала «один сплошной кризис», так что заводить детей 
решались немногие. Ситуация усугубляется тем, что даже эти 
немногие специалисты 1980-1990 годов рождения - сплошные 
менеджеры, юристы и экономисты, которые «учились понем-
ногу на бакалавра, чему-нибудь и как-нибудь». Старшее поко-
ление, готовое и способное работать на производстве, фабри-
ках и заводах, постепенно уходит, а ему на смену приходят 
молодые люди с большими амбициями и небольшими умения-
ми - работать. А работать на заводе, многие из них не хотят 
принципиально: «Пусть лошадь работает, у нее голова боль-
шая». Если мы ничего не производим, как мы будем дальше 
существовать. К примеру, г. Кировоград (который скоро сменит 
название), практически стал сплошным «базаром», все чем-то 
торгуют, производства остановились. Как будем жить дальше? 
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Реальные  параллели 
Можно сравнить происходя-
щее в Украине, с событиями в 
других странах. Не только мо-
жно, но и нужно. Оккупация 
чехословацких Судетов, час-
тично похожа на  оккупацию 
Донецкой и Луганской обл. 
Вам не надо напоминать, что 
такое   аншлюс   Австрии,  мы  

очень хорошо усвоили это на примере аннексии Крыма. Наша 
страна, против которой совершается военная агрессия 2014-
2015, больше чем другие ценит мир, который длился почти 70 
лет. Александр Довженко сказал бы: «Украина снова в огне». 
Патриотизм - это не взрыв эмоций, а спокойная и прочная пре-
данность, длящаяся на протяжении всей жизни человека. Сли-
шком очевидными есть параллели между событиями в Европе 
в конце 1930-х годов и теперь. Жаль, что конец Второй Миро-
вой войны, к сожалению, не освободил Украину. 

Парадоксально, но первые годы правления президента 
России - Бориса Ельцина были отмечены действиями в духе 
самого разнузданного московского империализма. Русские 
вмешались в конфликты в Приднестровье, Южной Осетии и 
Абхазии, и это вмешательство подорвало территориальную 
целостность новообразованных Грузии и Молдавии и породило 
целую плеяду непризнанных государств, существующих, по 
сути, под протекторатом Москвы. При русском посредничестве 
Азербайджан был принужден признать де-факто военные успе-
хи Армении и конституировать существование Нагорно-Кара-
бахской Республики, отхватившей заодно и изрядные куски 
«чисто» азербайджанских территорий. В Таджикистане вмеша-
тельство в гражданский конфликт перешедшей под российскую 
юрисдикцию 201-й дивизии привело к поражению исламистов в 
войне. Украине после долгих препирательств было навязано 
пребывание Черноморского флота и российских баз в Крыму. 
Система российского военного присутствия охватывала почти 
все бывшие советские республики, кроме Прибалтики. Концеп-
ция «ближнего зарубежья» (то есть зоны откровенного влияния 
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России) при Ельцине была закреплена на официальном уров-
не. Наконец, последовала необычайно ожесточённая кровавая 
первая Чеченская война под лозунгами борьбы за территориа-
льную целостность уже самой Российской Федерации. 

Реальные параллели в напряженных отношениях России 
со своими соседями, постоянно возникали на общих границах. 
В качестве примера, война в Грузии в 2008 г. была неожидан-
ностью для многих, хотя причины понятны, Грузия не скрывала 
стремления интегрироваться в Европу и НАТО. За несколько 
лет Грузия провела успешные и завидные для других постсо-
ветских стран - реформы, стала независима от российского 
газа и электроэнергии. Она все больше отдалялась от имперс-
кого центра России, болезненно реагируя на демарши Кремля 
– эмбарго на грузинскую продукцию и депортацию в 2006 году 
этнических грузин из России. Для Путина накопилось достато-
чно причин, чтобы возненавидеть и Саакашвили, и его грузин-
ское общество. 

Блицкриг Путина в Грузии должен был напугать постсо-
ветские страны, как вторая война в Чечне - народы Северного 
Кавказа и других российских регионов. Убивалось сразу неско-
лько зайцев:  

● во-первых, восстанавливался контроль за строптивой 
страной;  

● во-вторых, под влияние подпадали  совместные  энер- 
гетические проекты;  

● в-третьих, НАТО и ЕС должны были получить урок за 
свои  попытки  проникнуть, (как думал  Путин), на  территорию 
геополитических интересов Кремля.  

Грузинская война не удалась. Сопротивлялось и населе-
ние Грузии, и западные партнеры, которые наконец поняли 
игру Путина, не поверив, что на Россию напала Грузия, в 144 
раза меньше России. Российская пропаганда еще долго объяс-
няла своему населению про «убитых 3 тыс. мирных граждан», 
в грузинской войне, придумывали истории о коварстве Запада, 
но Грузия выстояла и начала проводить свои реформы. Наста-
ла очередь Украины в которой росло недовольство политикой 
Януковича с 2010 года. В конце 2013 г., терпение украинского 
народа – лопнуло, состоялась Революция достоинства 2014 г.  

Как и для Грузии, украинский  сценарий  захвата  нашего 
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государства состоял их двух направлений:  
► военный – удар с двух фронтов 
► политический – формирование внутри страны сил 

коллаборационизма.  
Но если Грузия была этнически однородным государст-

вом с небольшим числом меньшинств, то украинский сценарий 
подразумевал использование давней путинской наработки - 
«русский вопрос в Украине». Российские политтехнологи все 
последние годы писали о недовольстве русскоязычных на 
востоке и юге Украины, об их стремлении примкнуть к России. 
А если верить Дугину и его приближенным, то половина Укра-
ины уже давно должна была уйти под длань В. Путина. 

На деле оказалось, что политтехнологи:  
● во-первых, преувеличили масштаб стремления украин-

ских, русскоязычных вместе с территориями уйти в Россию;  
● во-вторых, не учли фактор, во многом спасший Грузию 

– в таких критических ситуациях население сплачивается и на-
чинает поддерживать действующую власть. Путин разбудил в 
украинцах чувство патриотизма. Подобное уже было в Афгани-
стане у местных жителей.  

Близкие к Кремлю политтехнологи задолго до нынешних 
событий 2014-2015 г. публиковали карты и свои аналитические 
статьи, убеждая в неизбежности влияния России на большую 
часть территории Украины, где местные жители «толпой побе-
гут в Россию». Другие аналитики писали о «возрождении рус-
ского мира» на большей территории Украины. Господи, как 
смешны - это исследования, больше похожие на фантазии 
определенного медицинского свойства с психическим уклоном 
- шизофрения. Они поддакивали В.Путину, ублажали его амби-
ции и в итоге блицкриг по захвату Украины был задуман как 
единственно верный. В.Янукович, скорее всего, должен был 
стать исполнителем этого плана, началом которого послужит 
отказ Украины от подписания документов об Ассоциации с ЕС.  

Кремль не ожидал реакции украинцев и массовости Май-
дана 2014. В Москве потребовали от Януковича разогнать Май-
дан 2014, полагая, что украинцы как россияне, при первых выс-
трелах, разбегутся и попрячутся по домам. Но все произошло с 
точностью до наоборот - Киев начал долгое и упорное противо-
стояние. Кремль вынужден был судорожно искать выход из 
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ситуации. У маленького «фюрера» Путина, из безобидной и 
бескровной затеи, (с помощью Януковича) подчинить Украину - 
ничего не вышло, и тогда началась операция по захвату Восто-
чных областей. Благо полуостров Крым уже был захвачен рус-
скими войсками. 

Автор книги полагает, что украинская, «военная история 
2014» планировалась как «классическая военная операция» с 
двумя фронтами. При аннексии Крыма, украинская армия дол-
жна была вступить в бой, стянув все свои силы в Крым, а в это 
время, разгоряченные после военных учений, российские войс-
ка вступают в восточные области Украины. И далее при под-
держке украинского населения - победным маршем занимают 
весь Восток и Юг Украины. Затем - смычка с Приднестровьем, 
а через Днестр - уже видна Молдова. Западная Украина могла 
оказаться в кольце, которое с севера замыкает Беларусь с пос-
лушным Лукашенко.  

Трудно сказать, была ли это тактическая уловка, но укра-
инские войска оставили Крым без ожидаемого Кремлем, сопро-
тивления. По этому вопросу еще предстоят «разборки поле-
тов» и выяснения стратегии действий в истории нашего госуда-
рства. Украинские войска, вместо того чтобы вступить в бой, 
заняли оборону на Востоке и Юге страны. А полуостров Крым, 
изолированный от материка, он остался без воды, электричес-
тва и газа. Последним аккордом стало поспешное проведение 
референдума, непризнанного никем кроме России. И, наконец, 
Путин, не задумываясь о последствиях, подписывает Указ об 
аннексии Крыма и присоединения его к РФ.  

С этого момента для Путина начался кошмар. Из-за окку-
пации Крыма от него отвернулся весь мир. Запад начал давить 
санкциями. А сзади на Путина напирали соратники, политтех-
нологи, военные, спецслужбы, они торопили продолжить зах-
ват Восточной и Южной Украины. Чтобы не быть обвиненными 
в прямой военной агрессии, в России срочно собирают старых 
«спецов», отставников, прошедших войны в Чечне, Сербии и 
Грузии. К ним присоединяются местные романтики, благо, что 
в Донбассе много безработных мужчин. Под лозунгами «рус-
ского мира», террористами начинается диверсионная опера-
ция на границе с Украиной.  

Вначале, для Кремля все было замечательно, а для Кие- 
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ва внезапно и неожиданно. Но затем украинская армия начала 
блокировать границу и поток «серых гусей» и «зеленых чело-
вечков» - стал иссякать, как и другая помощь, в том числе фи-
нансовая. Запад выработал свою тактику и с помощью санк-
ций, больно бьющих по ближайшему окружению Путина и фи-
нансовой системе России, снизил опасность расползания кон-
фликта на другие области. Зоной противостояния остались 
только Донецкая и Луганская области. 

Сейчас понятно, что ближайшая цель Путина в 2014 г. – 
сорвать Президентские выборы в Украине, хотя бы в этих двух 
областях. Это дало б возможность, говорить о не состоявших-
ся выборах. Но и здесь у Путина вышла промашка, выборы 
состоялись  28 мая 2014 г., а международные организации зая-
вили, что признают выборы, даже если они пройдут без захва-
ченных сепаратистами областей. Шахматист Гарри Каспаров 
назвал положение Путина «цугцвангом» - ситуацией, при кото-  

рой любой ход будет поражением. 
Путин опоздал лет на десять. В 2000 году 
желающих жить в восстановленном СССР, 
ностальгирущих по советской империи было 
больше. Жаль, что Путин оказался человеком 
совершенно несведущим ни в политике, ни в 
экономики. Судьба случайно забросила его в 
Кремль. Путинская шутка на юбилее ФСБ-КГБ- 
ЧК о том, что он успешно внедрился во власть, 

была приятна сидевшим в зале чекистам, но большего сделать 
он не мог. Каждый правитель о чем-то мечтает:  

► одни – о геополитическом признании;  
► другие - о развитии промышленности и технологий; 
► третьи - о благополучии населения, но чтобы это 

проходило без их участия;  
► и только диктаторы мечтают об империях, о возможно-

сти запечатлеть себя в истории -  значимой фигурой. Еще пару 
веков назад таких правителей изображали всадниками с 
саблей, обращенной вперед – в сторону врага. Представить 
Путина подобным полководцем невозможно, но ему очень 
хочется им быть.  

На бывшей работе в КГБ его научили не любить Украину, 
при этом, единственной возможностью стать неповторимым и, 
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как ему кажется, любимым всеми, это – свой (собственный) 
национализм, помешанный на исключительности русских, их 
незаменимости и миссионерстве. Сам ли он до этого дошел 
или ему подсказали, не важно, сейчас он – главный русский 
националист. 

Украинский Восток, где сосредоточена металлургическая, 
угольная, химическая промышленность и машиностроение, в 
случае выхода из-под юрисдикции Киева может столкнуться с 
непредсказуемой ситуацией. Например, кузбасский уголь почти 
вдвое дешевле того, что добывают на Донбассе. Восток Украи-
ны, это мощная, неконкурентоспособная промышленность, ко-
торая требует модернизации, а это многомиллиардные затра-
ты. Пойдет на это Россия? Нет: «Одна тонна донецкого угля 
стоит $800, а российского - $400. И ничего сделать нельзя, 
такова цена реального производства угля в Украине и России. 
Украина доплачивала «сама себе», чтобы как-то сохранить 
рентабельность Донецка. Весь рынок российского угля распре-
делен между Кузбассом, воркутинскими углями и так далее. 
Там нет сейчас свободных мест. А по такой цене, ($800 тн. в 2 
раза дороже) извините донецкие ребята, вы свободны». 

Пока что Москва не демонстрирует особого желания 
взять на себя инициативу по обеспечению военной и экономи-
ческой безопасности «ЛНР и ДНР». А без ее участия эти само-
образования не смогут ни сформироваться, ни выжить. Сегод-
ня они для России, как чемодан  без  ручки:  «Нести тяжело, а 
выкинуть – жалко». Кому и зачем нужны такие области в Рос-
сии, зачем им такая федерализация? 

Вернемся к параллелям между П.Порошенко и М. Саака-
швили и сделаем сравнения между их действиями. По всем 
рейтингам сегодня Саакашвили обходит любого украинского 
политика, включая Президента Порошенка. Несмотря на сегод-
няшнее декларирование Саакашвили своей лояльности курсу  
Порошенка, уже навскидку очевидны огромная разница в мен-
талитете двух политиков. Начиная от образования: оба закан-
чивали Институт международных отношений в Киевском уни-
верситете им. Тараса Шевченко, после чего Порошенко ушел в 
бизнес, возглавив ЗАТ «Украинский промышленно-инвестици-
онный концерн» в 1993 году. А Саакашвили отправился учить-
ся дальше в Международный институт прав человека (Страс-
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бург), а затем став стипендиатом в Колумбийском универси-
тете (Нью-Йорк), после чего учился в университете Дж. Вашин-
гтона. Также проходил стажировку в Академии международно-
го права в Гааге (Флоренция).  

Именно образование и заложило в нем фундамент для 
дальнейшей политической карьеры в Грузии. Во время «Рево-
люции роз 2003» Саакашвили был в авангарде протестов,  бе-
ря на себя полную ответственность за происходящее на Пло-
щади Свободы в Тбилиси. Любая оплошность (провал) протес-
тов напрямую угрожали Саакашвили не только политической 
карьерой, но и физической расправой. В правительстве Ше-
варднадзе особо не церемонились, а страной фактически 
управляли династии «воров в законе». И как расправляться с 
политическими, либо бизнес «отжать» у оппонентов, никого из 
них учить - не нужно. На пике протестов 22 ноября 2003 года 
Саакашвили вместе с остальными протестующими лично вор-
вались в здание грузинского парламента, держа в руках розы 
(от этого и название Революции), после чего здание перешло 
под полный контроль революционеров. 

Во время российско-грузинской войны (08.08.2008 года) 
Саакашвили, как главнокомандующий, лично взял на себя 
ответственность за штурм грузинскими войсками Цхинвала, а 
затем их дальнейшего вывода оттуда, в связи с натиском регу-
лярной российской армии вместе с сепаратистами. Совсем по 
другому повел себя Порошенко в начале Евромайдана  2014 г. 

На сегодняшний день интересы двух политиков сошлись, 
но как долго это будет продолжаться, никто сказать не может. 
Возможно, до первого громкого коррупционного скандала, где 
будут задеты интересы «любих друзів», как в свое время прои-
зошло с В.Ющенко. Возможно, до начала попыток Саакашвили 
зачищать систему в самом Киеве, откуда «растут уши» корруп-
ции в Одесской области ? В целом логика Администрации 
Порошенка здесь вполне проста. В случае провала реформ в 
Одесской области, все можно будет повесить на Саакашвили. 

В глазах Европы, Саакашвили зарекомендовал себя как 
надежный менеджер и эффективный политик, что на Западе 
ценится куда больше, чем просто победить на выборах в Укра-
ине. Увы, в Украине фигур такого масштаба, как Саакашвили, 
пока не наблюдается. Поэтому, вполне логично, что Запад ре-
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шил непосредственно внедрять своих прямых союзников для 
работы и реформ «on the ground» на украинской земле. Сегод-
ня Саакашвили стоит максимально сосредоточиться на рефор-
мах и борьбе с коррупцией, чем он на протяжении 10 лет зани-
мался в Грузии. Параллельно избегать «политических» скан-
далов и разного рода интриг вокруг своей фигуры. Весь накоп-
ленный опыт можно и нужно реализовывать в Украине и чем 
быстрее, тем лучше. Сегодня это единственный способ изме-
нить страну мирным путем. Другой вопрос: как поведет себя 
украинская система, когда увидит на своем пути, не фейковых, 
а настоящих реформаторов? Сможет ли старое долго уживать-
ся с новым, и найти общие механизмы для сотрудничества? 

Из  первых  уст 
В Кировоградской маршрутке № 5-а, 
идет спор между двумя «солидными 
тетками»: - Надо из нашего правитель-
ства выбросить всех вражеских аген-
тов. Вторая – ей отвечает: - Они, что 
дети малые, плохому танцору яйца 
мешают. Подключаются другие «зна-
токи» и спор разгорается, у каждого 
свое мнение. Слушать интересно, да 
жить - тошно. Если украинская  верху- 

шка начнет реально очищаться от российских агентов влияния, 
тут же всплывут старые связи и контакты, в открытом доступе 
появится критический объем информации друг о друге. Никому 
из политической элиты - это не надо, заявил бывший предсе-
датель СБУ генерал-полковник И.Смешко. В марте 2015 года 
Смешко стал советником П.Порошенко, до этого несколько 
месяцев возглавлял Комитет по вопросам разведки при прези-
денте Украины. Он двумя руками голосует за профессиональ-
ные кадры по всем направлениям 

Еще при президенте В.Ющенко началось катастрофиче-
ское вымывание профессионалов из силовых и военных ведо-
мств Украины. Нам непонятно, почему принцип назначения на 
ответственные посты лояльных людей, а не специалистов 
работает - до сих пор, почему военных (силовых) методов 
возвращения оккупированных территорий больше не сущест-
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вует? В Украине до сих пор нет стратегического видения пост-
роения Вооруженных сил. Известный  американский генерал 
спрашивает у И. Смешко, с кем в Украине можно поговорить о 
«стратегии реформирования сухопутных войск, ВВС и ВМФ. На 
все эти вопросы, - разные ответы. Американский генерал пыта-
лся понять, у кого есть долгосрочное видение, какое вооруже-
ние и техника понадобятся Украине: сегодня, завтра, через 1 
год. В конце беседы он сказал: «Мы с тобой профессиональ-
ные военные, у меня две новости – хорошая и плохая:  

► Плохая, ни США, ни НАТО воевать за Украину не соби-
раютс, (да и не будут). 
► Хорошая, сегодня Украина понимает, кто ее противник, 
знает структуру и возможности вооруженных сил врага. 
Пора действовать. 
Сегодня гражданское общество разделено на две части: 

одни настаивают, что Украина должна бороться за территори-
альную целостность до конца, другие – что от Донбасса и Кры-
ма стоит отказаться, чтобы без груза на ногах быстрее двига-
ться в Европу. История не знает сослагательных наклонений, 
тем не менее, мы убеждены: если бы в феврале 2014 года 
украинские войска действительно защищались в Крыму, (а у 
нас были для этого ресурсы). Если бы сразу арестовали Аксе-
нова с Константиновым, если бы действовали согласно закону 
Украины об обороне, создали Ставку верховного командова-
ния, выстроили бы четкую вертикаль с привлечением старых 
профессионалов, потому что новых до сих пор нет…, такого 
положения в Украине – не было. Далее, мы считаем, что зимой 
–весной 2014 г., в первые дни агрессии в Крыму, исполняющий 
обязанности президента Украины – А. Турчинов должен был 
действовать по закону об обороне, а не по придуманному зако-
ну об АТО. Опираясь на Ставку верховного главнокомандую-
щего, он должен был объявить тотальную мобилизацию и лич-
но взять на себя всю ответственность за защиту Родины.  

Знаете, почему после Оранжевой революции 2004 у нас 
не было сомнений, что Россия не нападет на Украину? Потому 
что профессионализм и компетентность в силовых структурах 
государства вплоть до 2005 года были достаточно высокими, 
несмотря на то, что с 1991 г. РФ делала все возможное, чтобы 
дестабилизировать Украину, дискредитировать саму идею не-
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зависимого украинского государства, не выпустить «братскую 
страну» из сферы своего влияния.  

Еще читатель должен понять:  
1). Параллельно со строительством (по-настоящему 
демократического государства) нужно создавать мощ-
ные вооруженные силы. Основой безопасности страны 
должны быть не силы внутренней безопасности, а мощ-
ная армия. Сейчас же в МВД в три раза больше людей, 
чем в Вооруженных силах. Это неправильно. Армия – 
становой хребет любого государства. 
2). В украинской государственной машине заложен кон-
фликт интересов между Президентом и Премьером: 
первый назначает вертикаль власти в регионах, у вто-
рого – все финансы. 
3). Любая власть, которую не контролируют, стремится 
стать авторитарной. Но контроль должен быть со сто-
роны общества, а не вооруженных людей, иначе это 
грозит распадом государства и гражданской войной. 
4). Сегодняшняя власть считает: «Война все спишет», 
мол, народ проглотит весь негатив в стране - ради побе-
ды, мы же из лучших побуждений все делаем – для лю-
дей, это страшнейшая ошибка власти. На этом Януко-
вич сломал себе шею. Социальная защищенность и 
стратегические коммуникации с гражданами – основа 
безопасности государства, как и мощная армия. 
5). В обществе накапливается критическая масса про-
тестных настроений. Народ не бывает - неправым и 
недовольным, если нарушена его безопасность и нет 
средств для выживания, тогда никто не сможет удер-
жать людей от выхода  на улицы. Власть, которая наз-
начает на должности лояльных людей, а не профессио-
налов, теряет управление. Рано или поздно в системе, в 
которой работают политические назначенцы, запускаю-
тся необратимые взрывные процессы. 

В 2013 году И.Семашко считал: «Если украинская верху-
шка начнет реально очищаться от российских агентов влияния, 
тут же всплывут их собственные старые связи и контакты, (но-
вых и старых чиновников) в открытом доступе появится крити-
ческий объем информации друг о друге. Никому в нашей поли-
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тической элите это не надо. Именно потому в 2013 г.  стало  
страшно, я понимал: если в Украине опять будет Майдан, это 
приведет к катастрофе в стране. В Украине 2014 г. Майдан 
состоялся, но не появилась проевропейская демократическая 
среда, потому что так называемая политическая оппозиция на 
Майдане 2014 г. не была к этому готова и сама состояла из 
фрагментов бывшей власти. Хотели как лучше, вышло как все-
гда. Сегодняшняя ситуация в стране, уже была запрограмми-
рованная сразу после Майдана 2014, любым делом должны 
заниматься профессионалы.  

Середина 2015 г., боевики начали активно прощупывать 
силы АТО на предмет боеготовности.  В нищей стране обнища-
вшие люди одевают, кормят, экипируют армию. В это же время 
миллионы и миллиарды денег, через поборы, откаты, контра-
банду, торговлю должностями - идут в карманы высокопостав-
ленных негодяев. Мы склоняем голову перед рядовыми бойца-
ми добровольческих батальонов, которые отдали жизнь и здо-
ровье на переднем крае. Но в Украине сформировалось два 
параллельных измерения:  

► - в первом добровольцы гибнут на Востоке страны,  
► - во втором – их комбаты сидят в Верховной Раде. 

Оказалось, у нас можно быть одновременно и политиком, и 
командиром. Извините, но двум Богам не служат, нигде в циви-
лизованном мире такого нет. 

Алексей Мочанов, Юрий Касьянов, Юрий Бирюков, Геор-
гий Тука, Татьяна Рычкова, вам не кажется это немного неп-
равильно и ненормально то, что творится в стране? Вы делае-
те большое и благородное дело, мы вам помогали и продол-
жаем помогать, перечисляя свои 100-200 гривен, которые, 
поверьте, сейчас совсем не лишние. Но как нам смотреть на 
дома и виллы министров и зам министров, начальников ментов 
и прокуроров, налоговиков и таможенников, сбушников и депу-
татов? Да на украденные подонками, народные деньги можно 
одеть, накормить и вооружить целую армию.... 

Люди несут последнее, а вышеперечисленные особи,  
продолжают грабить страну. Они продолжают нам всем, нагло 
врать. Солдаты гибнут на передовой, а они ищут повода для 
праздника в шикарных ресторанах, уставши от различных 
праздников - едут отдыхать на Мальдивы. Простые солдаты в 
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АТО, - герои, или идиоты, которые поехали на Восток, защи-
щать страну? Мы должны ними восхищаться, или выставлять 
на посмешище? Почему там нет детей олигархов?  

Автор книги, без скандала и предвзятости, спрашивает: 
«Скажите, положа руку на сердце, если бы чиновники и депу-
таты, объединили свои усилия, и приняли «Закон о пожизнен-
ном заключении с конфискацией за коррупцию». На протяже-
нии 3-6 месяцев, посадили бы пару прокуроров за саботаж, 
заставили бы сесть на тюремные нары 30-50 самых отъявлен-
ных коррупционеров, и по 10 провокаторов в каждом силовом  
ведомстве, был-бы результат в стране? Да, был-бы. Сколько 
лишних миллиардов «в зеленной валюте», мы могли бы нап-
равить на оборону? А сколько у нас чиновников, являются  
долларовыми миллионерами? Много, - 10-20 тысяч? Если зас-
тавить «добровольно» перечислить по 1 млн. дол. на нужды 
армии, это будет 10-20 миллиардов долларов? Хватило бы и 
солдатам на армию и на пенсии, и на снижение налогов.  

На плечах восставшего народа, после Майдана 2014, во 
власть пришли лжецы и негодяи. Их бездарность, предательс-
тво, откаты, саботаж, воровство уже привели страну к краю 
пропасти, стоили жизни тысячам лучших украинцев. Это не мы 
– народ, отдали Крым, позволили начаться войне на Донбассе, 
Это бездарная власть и ее аморальные лидеры, у которых на 
уме защита собственных интересов. Что еще должно произой-
ти чтобы народ поверил в свои силы и начал сопротивляться? 
Потеря Мариуполя? Сепаратистский шабаш в Одессе или Дне-
пре? Дефолт? Курс доллара по 100 гривен? Победа команды 
Януковича на новых выборах? Что еще? А не будет ли тогда -  
«совсем» поздно? 

Сегодняшнего президента Порошенко, не обязательно 
нужно свергать, даже если видим, что он подлец и лжец, он в 
тайном сговоре с олигархами. Его нужно заставить «работать 
на страну», он все-таки всенародно избран, пусть даже путем 
прямого циничного обмана избирателей, но сбросивши его с 
пьедестала,  мы запустим неконституционные перевороты. 
Которые приведут к неуправляемому распаду - остатков госу-
дарства. Он это знает и этим пользуется, банально взяв Укра-
ину в заложники.  

Далее поставить Кабинет министров и депутатов ВРУ,под 
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жесткий контроль и заставить выполнять предвыборные обе-
щаний. Добиться принятия законов о выборах, импичменте и 
неприкосновенности. Можно арестовать за саботаж и корруп- 
цию, присвоить солдатам в АТО – участника боевых действий 
(УБД) и других льгот без издевательства над людьми и их 
семьями.  Упрятать на 10 лет в тюрьмы, всех кто эти УБД про-
сто купил или самовольно присвоил. Назначить в силовые 
структуры, порядочных и патриотичных людей, (опыт – дело 
наживное). Вы можете продолжать этот список до бесконеч-
ности и выделить первоочередные задачи. Это сложно сде-
лать? Безусловно - сложно. Это возможно? - Да. Это нужно 
делать? - Да.  

Вспомните, как было тяжело в конце 2013 и начале 2014 
года, люди гибли – десятками. Но истинные патриоты, перег-
руппировавшись, снова шли в бой с надеждой на лучшую 
жизнь. В середине 2015 г. нас снова обманули и цинично пос-
меиваются  с  экранов TV. Люди, не  дайте убить  нашу  мечту. 
Оппоненты скажут, что любое «раскачивание лодки» грозит 
ослаблением страны перед лицом внешней угрозы? Но каким 
образом наказание: воров и грабителей,  мародеров и преда-
телей, лжецов и коррупционеров, замена профнепригодных 
лиц - на специалистов, может ослабить страну? Наоборот, это 
сделает ее только сильнее.  

Дмитрий Ярош, Андрей Стемпицкий, ДУК, Правый сек-
тор, без вашей поддержки любые попытки заставить режим 
внутренней оккупации Порошенка-Яценюка идти на серьезные 
уступки - обречены на провал. У нас останется только силовой 
метод свержения внутренних врагов. Но для вас угроза внеш-
ней агрессии – главная опасность, и защитить страну, это ва-
ша первоочередная задача. Но без нас, без народа, вы ничего 
не сможете сделать. Так давайте уважать и поддерживать друг 
– друга. К вам взывают души тысячи погибших солдат в котлах 
и в результате идиотских приказов и прямого предательства 
верхушки сегодняшней власти. Вы же сами тысячу раз говори-
ли, что невозможно выиграть войну, когда во главе армии пре-
датели и профаны. Если воюющая страна не ведет жесткую 
борьбу с предателями и мародерами, она обречена.  

Борис Филатов и Геннадий Корбан, в соцсетях и интер-
вью вы часто критикуете власть и называете вещи своими име-
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нами. Мы знаем, что у вас с «новой честной властью», сущест-
вуют определенные отношения и договоренности. Да, чтобы 
сохранять договоренности и иметь в случае чего «силовую 
поддержку» ваша критика дозирована и не затрагивает неко-
торых из одиозных персонажей. Да, вы не можете и не хотите 
рассказывать все как есть. Но есть же предел, когда  страна 
катится в пропасть. 

Вы знаете, что Яценюк - это же позор страны. Его прозви-
ще «Сеня кролик» ассоциируется с аморальными поступками и 
действиями. Послушайте людей на остановках автобусов и 
троллейбусов: «лжец, подлец, негодяй и профан». Если вас с 
ним будут ассоциировать, в итоге вы станете такими же, вы 
«потеряете лицо». Помогите найти и поставить нового Премь-
ера-министром, действительно достойного профессионала. 
Давайте ослабим власть Порошенко, не дайте ему стать «но-
вым Януковичем». Помогите сделать так, чтобы Генеральный 
Штаб возглавили люди, способные защитить страну и созда-
вать дееспособную армию. Помогите сделать так, чтобы госу-
дарство не боролось с добровольцами в АТО, а наоборот, 
взяло от них - самое лучшее. Давайте прогоним через полиг-
раф на предмет коррупции всех сотрудников прокуратуры, 
милиции, таможню, налоговую, судей и СБУ.  

Разберитесь с Ефремовым, Бойко, Вилкулом и всей их- 
ней бандой. Не бойтесь Ахметова, Фирташа, Пинчука и им 
подобным. К вашим генетическим корням взывают предки с 
далекого 1917 года. Олигархи, в отличие от вас, Украину в АТО 
не защищают. Почему так случилось, что в верхнем эшелоне 
власти, снова сидят евреи. В Украине все чаще и чаще слыши-
тся страшное выражение «сменили зека на евреев». Мы не 
против евреев, часть этих людей, вместе с нами стояли на 
Майдане, шли на фронт, помогали армии, за свои деньги оде-
вали и вооружали целые подразделения. Но мы помним и дру-
гую часть евреев и страшные периоды прошедших событий.  
Эта память не исчезнет, слишком многое растоптано, слишком 
много крови пролито, но лучше бы оно не повторилось.   

Семен Семенченко, еще полгода назад Вы были чуть ли 
не единственной надеждой страны и революции 2014. С тех 
пор на вас было вылито немало грязи. Говорили что вы проект 
Авакова и Геращенко, что вы ручной комбат и многое другое. 
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Атака началась после вашего демарша под АП незадолго до 
разгона остатков Майдана, кровавого парада и Иловайска, и во 
многом достигла цели. Семен, поверьте, любая грязь не имеет 
никакого значения, если вам верит народ и вы поможете оста-
новить контрреволюцию. Соберите своих соратников и заста-
вьте эту ОПГ, считаться с народом и уважать вас и нас! 

Борислав Береза, вы, как и С.Сенченко, талантливый 
человек. Вы хорошо пишите и говорите. У Вас патриотическая 
риторика, вы борец за правду и справедливость. Но многие 
спрашивают, ваши слова и тексты, даже ваши конкретные и 
полезные дела, это просто пиар или вы настоящий, наш народ-
ный лидер? Борислав, вы готовы выдержать настоящие удары 
старой системы? С вашим талантом, с вашими связями, с ва-
шим доступом к СМИ, вы могли бы сделать такие обращения и 
призывы к патриотическим силам народа, что у них просто не 
осталось бы другого выбора кроме как начать перестройку в 
стране:  «Ведь если я гореть не буду, и если ты гореть 

        не будешь, и если мы гореть не будем, 
               кто же тогда рассеет мрак»? 

Владимир Парасюк, мы не забыли те пламенные речи. 
Хотя многие говорят, что Парасюк всё – «испаскудился». Чем 
нынешние депутаты, лучше «карманной команды» Януковича? 
Неужели в депутатском кресле вам так комфортно? Володя, 
вы же не забыли Небесную Сотню. А она уже превратилась в 
Легион. Может быть, пора уговоров прошла, и настало время 
требовать и действовать? 

Андрей Билецкий и Азов. Власть дала вам довольствие и 
оружие, дала возможность воевать и статус. Но неужели вы 
будете говорить, что Украина идет «правильным путем». Вла-
сть Порошенка-Яценюка лжет, ворует и играет «в закулисные 
игры». Жаль слышать слова, что одним из оплотов нынешнего 
режима являетесь вы. Если будут новые народные протесты, 
вы будете их подавлять силой? Вы до конца будете преданы 
Народу Украины, а лично энному господину из власти? 

Всем, кто давал клятву Народу Украины. Ответьте, му-
жики, мы все вместе,  можем изменить, старую и прогнившую 
систему? Да, можем. Станьте лидерами этого движения. Вас 
читают. Вам верят. Верят старики, и верит молодежь. И нам 
всего лишь нужно начать, наказывать виновных и заставить 
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власть делать реформы, а еще говорить правду народу. Что 
лежит в основе старой системы, которую мы так и не смогли 
сломить в 2014 г.? Ложь и безнаказанность, воровство и пре-
дательство. Чего мы хотим от власти? Реформ и справедливо-
сти, правды и наказания преступников. 

Автор книги не откроет вам секрета, если в ближайшее 
время, в стране не начнутся перемены, скоро большая часть 
населения Украины проклянет наш Майдан 2014 и начнутся 
необратимые процессы и последствия. Ведь это мы с вами, 
так или иначе, привели нынешних людей к власти, позволили 
им пренебречь народом. Не прогнали их с Майдана в 2014 г., 
не вынесли из Верховной Рады, не протестовали,  когда они 
сами себя назначили в Кабинет министров. И теперь мы несем 
за них ответственность перед всей страной. 

Если мы не сможем дать отпор, гнилой системе, то она 
возьмет верх, перессорив и купив всех нас. Самых буйных 
посадят или убьют, других запугают, а третьи - просто выедут 
из страны. Но ненависть и жажда народной мести за оплеван-
ные и растоптанные надежды восстания конца 2013 и начало 
2014 г., - никуда не денутся. Многие украинцы умеют воевать и 
партизанить, очень многих из власти имущих – просто пристре-
лят под покровом ночи, как это уже было не один раз. Недав-
ний расстрел беркутов - это только первые ласточки. Парти-
занские группы начнут появляться десятками и действовать 
они будут совершенно независимо ни от кого. Вы действитель-
но хотите «ночь длинных ножей, вооруженные перевороты, те-
ракты, хунты, интервенции, гражданскую войну и распад стра-
ны», вас устраивает такой итог? Нет? Тогда помогите навести  
порядок в стране. 

Памятка: Олигархам и чиновникам, депутатам и си-
ловикам, судьям и военным, всем госслужащим. В 
развитых, демократических  странах, 90% состава 
различных министерств и ведомств – это профес-
сиональные госслужащие, которым запрещена лю-
бая политическая деятельность, участие в партиях, 
поддержка движений и так далее. Демократия – это 
не только радость свободного волеизъявления, но и 
серьезная ответственность за правильность выбора 
и дальнейшую судьбу страны.  
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Принуждение  к  миру 
Читатель, посмотревши на страницу 
книги, скажет: «нормальное назва-
ние» раздела. Согласен, если бы не 
одно «но». Представьте такую карти-
ну, у вас в трехкомнатной квартире, 
сначала нагло отобрали одну комна-
ту. Вы «вяло сопротивлялись» затем 
смирились, через время у вас начи-
нают отбирать вторую комнату и при 
этом «принуждают к миру». Что в та-
ких случаях должен делать нормаль-
ный владелец квартиры? Правильно,  

взбунтоваться. Теперь сравним с нашей страной, сначала «в 
наглую» отобрали Крым, потом надумали отобрать Восточные 
области, путем отделения и последующей войны. Выяснилось, 
что подобные, «молниеносные» действия не удались, а затяж-
ная война, - это надолго и требует человеческих жертв и мате-
риальных ресурсов. Значит Украину, надо нагло и беспардон-
но «принудить к миру» и, что удивительно, этому сопутствует 
кризис между Россией и всем Западным миром.  

Почему Украину заставляют в одностороннем порядке 
выполнять Минские соглашения? То, что происходит на Восто-
ке Украины в 2015 г., это скрытая, военная эскалация. Форма-
льно сохраняется «перемирие», но российские войска ведут 
обстрел позиций украинской армии и мирных населенных пунк-
тов, а украинцы не имеют права отстреливаться, они «должны 
соблюдать» Минские соглашения. Статистика показывает, что 
интенсивность обстрелов и боевых действий за последние ме-
сяцы середины 2015 г. со стороны сепаратистов и российских 
наёмников, существенно увеличилась. Фактически, это режим 
достаточно интенсивных боевых действий. Другое дело, что 
они локальные и проходят не по все линии фронта. Террорис-
ты заехали в подконтрольный им населенный пункт, быстро 
отстрелялись и выехали в другое место для передислокации. 
Украинцы, несмотря на человеческие потери, должны молчать, 
это как «лошадь привязать к дереву и стегая ее кнутом, застав-
лять вести груз»….   
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Как отмечают эксперты, Россия использует свой тради-
ционный инструмент – принуждение к миру через активизацию 
боевых действия. Мы же видим, что Минский переговорный 
процесс – «завис». В ходе переговоров в Минске, Евросоюз 
еще раз показал: ему важны не столько жизни людей, сколько 
энергоносители и территория. Россия превращает военную 
агрессию в Украине, в средство шантажа. Причем, не Украины, 
а Запада и в первую очередь Америки, с которыми Кремль сра-
жается в Украине. И нынешнее кровавое обострение в Украи-
не, даже не проявление безрассудства. Это уверенность в то, 
что Запад отступит, прогнется и сдастся на милость России.  

Вернемся на 7 лет назад. Первым сигналом, свидетельс-
твующим о кризисе в отношениях между Россией и Западом, 
стали события в Южной Осетии в августе 2008 г. Отношения 
России и Запада в области безопасности ухудшались, страны, 
как поезда шли навстречу друг другу, столкновение было неиз-
бежно. Кремль считал, что сама по себе «антирусская револю-
ция 2014» в Украине абсолютно неприемлема с точки зрения 
интересов и престижа России. Поэтому российская правящая 
элита Москвы  неизбежно должна была ответить на подобные 
волеизъявления украинского народа в 2014 г., и показать, что 
Украина исчерпала лимит на «антирусские революции». 

Основной проблемой аннексии и последующего присое-
динения Крыма к России, стало то обстоятельство, что при 
сохранении статуса остальной материковой Украины, аннексия 
Крыма не улучшала, а в целом ухудшала геостратегическое 
положение России, делая Украину своим антагонистом. Россия 
не ожидала, что Западный мир, так резко отреагирует на воен-
ный конфликт с Украиной. Устранить эту угрозу можно было 
двумя способами: либо радикально изменив политический курс 
Украины, либо резко ослабив её тем или иным способом, луч-
ше всего путём её расчленения и присоединения к Российской 
Федерации, всех русскоязычных областей Юга и Востока Укра-
ины, составляющих так называемую «Новороссию». 

В этих условиях начало 2014 г. «второй тур» в Украине 
военных действий был неизбежен, тем более что русскоязыч-
ное население Юга и Востока Украины, молчаливо восприняло 
присоединение Крыма к России. Москва надеялось, что насе-
ление этих областей  «побегут  в  Россию», надо только  «под- 
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толкнуть» ситуацию. Действия разных групп террористов, и  
пророссийские выступления на Юге и Востоке Украины были 
невозможны без согласия с российскими властями. Но чего 
именно хотела Москва в Украине начала 2014 года и насколько 
далеко намеревалась зайти?  

Официальные требования Москвы к Киеву, изложенные в 
известном Мартовском заявлении МИД России, сводились к 
федерализации Украины и обеспечению прав пророссийских 
регионов. Теоретически это позволяло нейтрализовать враж-
дебность украинского государства. Однако кто мог гарантиро-
вать Москве, что такой внутри украинский порядок будет соб-
людаться? Невозможность таких гарантий делала сценарий 
расчленения Украины и отделения от неё Новороссии более 
целесообразным с точки зрения российских интересов. 

Любое дробление Украины не могло произойти без рос-
сийского силового вмешательства и без военного прикрытия со 
стороны России, (подобно тому, как это было сделано в Кры-
му). Именно на такой сценарий рассчитывали и Стрелков, и 
большинство террористов Новороссии. 

Нынешняя ситуация на Донбассе и на Востоке Украины 
неприемлема для России не только с точки зрения военно-
политических обстоятельств, но и по национально-стратеги-
ческим соображениям. Резкое ухудшение гуманитарной обста-
новки на Донбассе дискредитирует концепцию «русского ми-
ра», не способствует пророссийским настроениям среди жите-
лей Донбасса, деморализует население других русскоязычных 
областей Украины, отнюдь не желающих себе подобной учас-
ти. Разрушение Донбасса и страдания его жителей наносят 
колоссальный ущерб имиджу России на всём постсоветском 
пространстве. Поэтому для России, (жизненно важно) как мож-
но скорее положить конец войне на Юго-Востоке Украины и 
обеспечить мир и покой его населению. Для этого необходимо 
склонить Украину к миру, любым путем. Достичь мира можно и  
военными методами: решительным ударом по украинским вла-
стям и вооружённым силам, как главному препятствию мирного 
урегулирования ситуации на Востоке Украины. 

Таким образом, наступление вооружённых сил Новорос- 
сии, (при массированной поддержке ВС Российской Федера-
ции) с целью «принуждения киевских властей к миру» и заклю-
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чения реального долговременного мирного соглашения на 
условиях Москвы представляется весьма вероятным. Если ВС 
Украины первыми спровоцируют крупномасштабный конфликт 
с Новороссиею, это можно рассматривать как благоприятную 
возможность для открытого вторжения ВС России в эти обла-
сти. Судя по нагнетанию в Украине истерической воинственно-
сти, вероятность развития событий по такому сценарию весь-
ма высока. 

Украинское руководство пытается в ускоренном темпе 
нарастить численность и восстановить боеспособность ВСУ, 
для изменения в ближайшие месяцы, ситуации к лучшему. В то 
же время ожидаемая новая волна мобилизации в Украине, как 
и начало поступления из-за рубежа (в первую очередь из США) 
военной помощи, позволит ВСУ увеличить плотность войск на 
Донбассе и на российско-украинской границе, а также начать 
накапливать оперативные резервы. Это может осложнить ход 
операции по принуждению Киева к миру, но вряд ли принципи-
ально изменит её ход и результаты. 

Следует отметить, что оперативно-стратегическая кон-
фигурация развёртывания противоборствующих сил на Вос-
токе Украины остаётся в целом чрезвычайно выгодной для 
российской стороны. Практически вся боеспособная группи-
ровка ВС Украины, сосредоточена вокруг Луганска, Донецка и 
Мариуполя, с открытыми вовне тылами, при этом сил для при-
крытия остальной части российско-украинской границы и круп-
нейших административных центров (Киева и Харькова) у укра-
инской стороны очень мало. 

Как-бы там не было, украинское население проявило 
единство по обороне своих границ. В этих условиях Москва, 
по-видимому, оказалась не готовой к решительным шагам в 
соседней стране и решила «тайно» осуществлять военные 
действия на Юге и Востоке Украины повстанческими силами и 
«российскими добровольцами». Это оказалось крупным прос-
чётом, в Москве переоценили масштабы пророссийской актив-
ности в этих регионах Украины и недооценили силу украинс-
кого национализма, заинтересованность украинского народа в 
сохранении «самостийности» и своего места в ней. В резуль-
тате отказа России, открытого вторжения в Украину, на Восто-
ке страны разразилась кровавая гражданская война, день ото 
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дня набирающая обороты и обрекающая Россию на вовлечен-
ность в эти трагические события. Начавшаяся затяжная война 
в Украине, бумерангом ударила по России. 

Предпринятое Москвой маневрирование с целью избе-
жать западных санкций не дало результата. Как и следовало 
ожидать, санкции привели к падению экономики в РФ и начав-
шегося кризиса. Россия ощутила на себе все издержки агрес-
сии к Украине, (от расходования значительных ресурсов на 
поддержку донбасских террористов - и до западных санкций), 
не получая при этом никаких дивидендов, и в течение 2014 – 
сред. 2015 г., ситуация только ухудшалась. Символическим, (и 
в какой-то мере закономерным апофеозом) такой российской 
внешней политики, стало крушение малайзийского Боинга-777 
МН17.  Москве пришлось нести огромный политический, (а по 
сути, и материальный, ввиду усиления санкций) - ущерб. 

Россия утратила инициативу, которую прочно удержива-
ла в феврале-апреле 2015, в этой сложной геостратегической 
игре. Утрата инициативы создавала угрозу поражения для Рос-
сии. Необходимость выхода с этого тупика, привело к созда-
нию предпосылок по «принуждению Украины к миру». Именно 
такая военно-политическая перспектива открывается перед 
Россией в 2015 году, подобно тому, как присоединение Крыма 
и гражданская война в Украине были основными тенденциями 
в 2014 г. Возможно Кремль вскоре публично озвучит набор 
своих требований к Киеву, невыполнение которых будет рас-
сматриваться, как стремление нынешнего украинского прави-
тельства продолжать кровопролитную войну на Донбассе.  В 
принципе, российские власти уже начали «вбрасывать» в этом 
направлении требования, (мы их не будем перечислять). 

Теоретически в качестве компенсации за это, Россия мо-
жет признать «ДНР и ЛНР» частями Украины (в случае эффек-
тивных действий по федерализации страны) и даже признать 
территориальную целостность Украины, но без Крыма. Также 
Киеву могут быть предложены различные экономические пре-
ференции и скидки и соучастие России в восстановлении Дон-
басса. В случаи отклонения российских требований, Москва 
будет продолжать военные действия в Восточных областях 
Украины. Накапливание, российского военного потенциала в 
этих областях, может служить плацдармом для продвижения 
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войск в глубь материковой территории Украины. Следующий 
удар может быть нанесён группировкой российских войск из 
района Ростова-на-Дону, с быстрым выходом на Мариуполь и 
одновременным разворачиванием на север, в тыл всей дон-
басской группировки ВС Украины. Эта «южная клешня» может 
быть поддержана ударом из района севернее Луганска. Моск-
ва считает, что быстрое продвижение по тыловым районам 
украинской группировки ВС, потрясёт её до основания. 

Одновременно «северная группировка» российских войск 
может направить удар через Сумскую и Черниговскую области 
непосредственно на Киев, с тем чтобы, не входя в столицу 
Украины, полностью парализовать волю украинцев к эффекти-
вному сопротивлению и заставить их спешно собирать резер-
вы для защиты своей столицы. Вспомогательный удар может 
быть нанесён с целью взятия Харькова и продвижения в район 
Изюма для формирования «северной клешни» с последующим 
охватом донбасской группировки ВС Украины с севера. 

При таком развитии событий практически вся боеспособ-
ная группировка украинских ВС, сконцентрированная сейчас 
вокруг Луганска и Донецка, окажется перед перспективой пол-
ного окружения и абсолютной катастрофы в течение максимум 
нескольких дней. Это уже будет, открытое, военное вторжение 
России в Украину. Вероятнее всего, уже сама перспектива вы-
хода российских войск в тыл ВС Украины, заставит украинские 
войска начать стремительный отход за Днепр. Можно предпо-
ложить, что это отступление приведёт к фактической организа-
ции партизанского движения на оккупированных территориях. 
Ни для кого не секрет, что в тайне от украинских властей и си-
ловиков, дальновидный украинский народ, в Восточных обла-
стях Украины уже оборудовал «закладные» с оружием. Цент-
ральная Украина тайком создает «резервное накопление» ору-
жия, поступающего с районов боевых действий, а Западная 
Украина провела «ревизию» своих «схронів», где оружие хра-
нилось еще с времен Второй мировой войны. Осталось его 
перебрать, почистить и дополнить новыми образцами.  Народ 
потихоньку готовится к отпору не только внешнего врага, но и к 
внутренней агрессии со стороны украинских властей…. 

Конечными целями продвижения российских войск в ходе 
операции по захвату материковой части Украины, могут быть 
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намечены различные рубежи, в зависимости от военных и 
политических обстоятельств и готовности Киева быстро согла-
ситься на «предъявляемые ему условия мира». Тем не менее, 
задачей минимум может выглядеть оккупация всей территории 
Луганской и Донецкой областей, затем Мариуполя, выход к 
Днепру, взятие Харькова и Харьковской области. Аппетит раз-
горается во время еды, далее пойдет выход к крымским пере-
шейкам на Юге и на подступы к Киеву - на Севере. Задачей 
российских войск по максимуму, может быть полное занятие 
всех 8 предполагаемых областей Новороссии, (с продвижени-
ем на Юг, вплоть до Приднестровья) и блокады Киева.  С этих 
позиций, возможно Киеву, будут диктоваться новые условия 
«своего мира». У России практически не осталось возможности 
решать развязанный ею конфликт в Украине мирным путем.  

Перспективно в долгосрочном плане переломить ситуа-
цию в Украине в пользу России – можно, но вряд ли удастся. 
Ведь основная цель России «мирных переговоров», заставить 
Киев пойти навстречу русским требованиям, разорвать связь 
между Киевом и западными столицами и в конечном счёте при-
вести к переговорам и обеспечить мир на Донбассе на россий-
ских условиях. Подобные требования Москвы, сейчас откро-
венно игнорируются Киевом. Путин поставил на карту все – 
если он потерпит поражение в Украине, то будет свергнут. 
Такое мнение выразил российский политолог А. Пионтковский. 
Первые же внешнеполитические неудачи обернутся для Пу-
тина крахом, поскольку российская «верхушка» внимательно 
за ним наблюдает. Саакашвили говорит: «Я очень оптимистич-
но настроен насчет перспектив Украины: Путин потерпит пора-
жение, весь этот регион и Европа выиграют». 

Описанные выше варианты эскалации, могут и не состо-
ятся, это просто варианты и мы должны их предвидеть. Вы 
помните, как автор книги Валентин Карпов говорил: «Врага 
нужно изучать, знать и понимать». Это гораздо лучше, чем 
наивно удивляться любому его действию. Будет тяжело, но 
прошу не забывать, что для Украины эта война за свои терри-
тории, значит - война справедливая, (с точки зрения истори-
ческого термина). А справедливые войны выигрываются, как 
правило, теми, кто терпит несправедливость, и кому помогают 
другие станы. Справедливость – все равно восторжествует. 
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Мудрость  сердца 
Мне кажется, где переиначивают 
историю, там кончается патрио-
тизм. Мой друг, полковник казац-
тва В.Коротков (на фото), любит 
повторять: Патриотизм - это бес-
корыстная любовь и преданность 
государству, зачастую безответ-
ная. Патриотизм, - это прежде 
всего - самопожертвование. Пат-
риотизм заканчивается там, где 
его начинают использовать в ли-
чных целях. Патриот не требует 
преференций в обмен на свой 
патриотизм. Чем больше прикры-
ваются патриотизмом, тем  мень- 

ше там патриотизма, и тем больше корысти  и  предательства.  
В Англии любимой темой светских разговоров является 

погода, а в Украине, - в любом разговоре будет присутствовать 
- предательство. Об этом с вами охотно поговорит таксист и 
парикмахер, случайный попутчик и дедушка в электричке. Каж-
дый имеет неопровержимые доказательства, что Украину 
«сливают», предают и все надежды давно пошли – «по ветру». 

Как пример, П.Порошенко продал Донбасс за липецкую 
фабрику и отправляет украинских патриотов в АТО - на убой, 
правительство А.Яценюка – не проводит реформы, а экономи-
ческие санкции Запада против России - это лишь повод, чтобы 
не давать украинцам оружия. С этим ничего не поделаешь - 
вся история Украины написана в жанре драмы, поэтому читать 
ее без брома и валерьянки, совершенно невозможно. Это це-
лые шеренги поражений, порывов и редких побед, за которыми 
следовали еще большие поражения и разочарования. 24 года,  
наша общественно-политическая мысль была направлена на 
работу, над дедовскими ошибками и мечтанием о лучшем 
будущем Украины, которое никак не наступало. 

Недоверие поселилось в крови украинцев. А вместе с 
ней, и надежда на чудо в ближайшем будущем. Не то чтобы 
украинцы были мистиками, - просто все другие пути «револю-

— 453 —



ционного спасения» заводили нас в очередное заблуждение. 
Если в стране, унижение - стабильное, к нему можно привык-
нуть. Между «ужасным концом» и «ужасом без конца», консер-
вативное большинство всегда выбирает последнее, хотя рево-
люционеры предпочитают умереть на бегу, чем жить, загнивая. 

Как же нам жить дальше, и что называется – жизнью?  
► Когда я начал любить себя, я понял, как сильно мож-
но обидеть кого-то, если навязывать ему исполнение 
его же собственных желаний, когда время еще не подо-
шло, и человек еще не готов, и этот человек - я сам. 
Сегодня я называю это «Признание».  
► Когда я начал любить себя, я перестал стремиться к 
другой жизни, и вдруг увидел, что всё, что окружает ме-
ня, приглашает меня к росту. Сегодня я называю это 
«Зрелость». 
► Когда я начал любить себя, я понял, что при любых 
обстоятельствах, я нахожусь в правильном месте и в 
правильное время, и все происходит исключительно - в 
нужный момент, поэтому я могу быть спокоен. Теперь я 
называю это «Уверенность в себе». 
► Когда я начал любить себя, я перестал красть свое 
собственное время и проектировать грандиозные проек-
ты на будущее. Сегодня я делаю только то, что прино-
сит мне радость и счастье, то, что я люблю делать и, 
что приводит мое сердце в радостное настроение. Я 
делаю это своим собственным способом и в своем соб-
ственном ритме. Сегодня я называю это «Простота». 
► Когда я начал любить себя, я освободился от всего, 
что приносит вред моему здоровью - пищи, людей, ве-
щей и ситуаций. Всего, что тянуло меня вниз и уводило 
прочь от себя. Сначала я назвал это позицией здорово-
го эгоизма. Сегодня я называю это «Любовь к самому 
себе». 
► Когда я начал любить себя, я прекратил пытаться 
всегда быть правым, и с тех пор я ошибаюсь меньше. 
Теперь я узнал, что это «Скромность». 
► Когда я начал любить себя, я прекратил жить прош-
лым и беспокоиться о будущем. Сегодня я живу только 
настоящим моментом, в котором все происходит. Те- 
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перь я живу каждый день, день за днем, и называю это 
«Осуществление». 
► Когда я начал любить себя, я осознал, что ум мой 
может расстраивать меня, и что от этого можно забо-
леть. Но когда я объединил его с моим сердцем, мой 
разум стал моим ценным союзником. Сегодня я зову эту 
взаимосвязь «Мудрость сердца». 
► Нам больше не нужно бояться споров, конфронтаций 
или разного рода проблем, с собой или с другими. Даже 
звезды сталкиваются, и из их столкновений рождаются 
новые  миры. Сегодня я знаю, что это: «Жизнь».  Очень 

тяжело терять тех, кого любишь… 
Ну вот и всё... Идёт война,  
Без маскировки и без грима,  
В Кремле ликует Сатана,  
Горит от «Градов» Украина.  
Шагает путинская рать,  
Ползут чеченские уроды,  
Россия лезет защищать  
Мою Отчизну - от свободы.  
Идут вчерашние друзья,  
Ведомые, взбешённой тварью, 
И наполняется Земля  
Слезами, словно воздух гарью.  
«Умом Россию не понять»,  
- Изрёк один поэт занятный,  
Россия хочет воевать – 
Кому ещё что непонятно?  
Нам время вылезать из тьмы,  
Довольно плакать и бояться.  
И против путинской чумы   
Всем миром нужно подниматься!….. 

Украина уже более 1 года живет в условиях войны, часть 
страны находится в оккупации. Страшно, когда стерты полуто-
на, остается черное и белое. На войне одновременно, нельзя 
быть немножко хорошим и немножко плохим. Даже маленькая 
ложь, может погубить большую правду. Гражданский патрио-
тизм можно проявлять по-разному, к примеру, в Кировограде, 
людьми с ярко выраженной, гражданской позицией был создан 
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первый вокально-инструментальный ансамбль «Офицеры» из 
творческих личностей. На чистом энтузиазме,  профсоюзные и  
милицейские работники, пенсионеры и молодые студенты, 
врачи и общественные деятели, объединили свои усилия  и 
создали  ВИА  с гордым названием «Офицеры». Инициатор 
создания ВИА - Валерий Шевчук, играет в нем на бас-гитаре. 
Члены ансамбля Мих. Радкевич и Петр Музиченко, Александр 
Меркулов и Серей Бойко, Виталий Коротков и многие другие, 
все они замечательные и талантливые парни. 

Вспоминает В. Шевчук: - В 2013 г., наша группа аттесто-
ванных работников милиции, неоднократно обращалась в 
Кировоградский городской и областной отдел культуры при 
ОДА по поводу поддержки в создания ВИА. Как только заво-
дишь разговор на эту тему, надменный чиновник культуры, 
забрасывает ногу, за ногу, оценивающе смотрит на тебя и 
ждет, когда в его понятии, прозвучит главная фраза: «Что от 
всего этого, будет иметь он сам». Выяснивши, что ВИА ника-
ких прибылей не собирается получать, что все строится на 
альтруизме, где удовлетворение потребностей других людей 
стоит на первом плане. Где благополучие или выживание кого-
то другого становится более значимым по сравнению с собст-
венным счастьем и удовлетворенностью. У чиновника меня-
ется цвет лица, появляется скучное выражение, пропадает 
интерес. Если сами ничего не хотите делать, так хоть не ме-
шайте другим, - с горечью констатирует В. Шевчук.  

Ребята  перестали обращаться в отделы культуры, сами 
провели организационные вопросы, подобрали патриотичес-
кий репертуар, наработали себе имя и теперь уже к ним обра-
щаются различные инстанции с просьбой дать концерт в честь 
того, или иного события. ВИА «Офицеры» побывали на разли-
чных мероприятиях во многих городах Центральной Украины и 
готовы приехать к Вам. Как пример, 2 августа 2015 г., по приг-
лашению руководства военных, первый профсоюзный, аттес-
тованных работников милиции УМВС Украины в Кировоград-
ской области, ВИА «Офицеры» поехал в зону АТО для поздра-
вления военнослужащих с праздником «День воздушно-десан-
тных войск Украины». Ансамбль сопровождал, общественный 
деятель Кировоградского региона, представитель «Централь-
ного казацкого округа», полковник казацтва Виталий Коротков. 
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(На фото члены ВИА «Офицеры» в зоне АТО с предста-

вителями ВС Украины, 2015 год). Это мероприятие было нап-
равлено не только на расширение сотрудничества  между 
ведомствами, но и на связь разных поколений, с разными про-
фессиями, на поддержку и признательность военным за их 
мужество и патриотизм в зоне АТО. ВИА «Офицеры» является  
примером гражданского мужества и патриотизма. Невозможно 
ежечасно быть героем, но всегда можно оставаться человеком  

в это неспокойное время, (на фото В. 
Шевчук). Стихотворение на укр. языке.  
Патріоти Вітчизни!  
Дорогі ветерани, славні дочки й сини 
Патріоти Вітчизни, ветерани війни  
Вже пройшли, пролетіли роки 
Літ чимало минуло, як ви стали батьки 
Ваша юність, дитинство – в минулому 
А сьогодні, в цей час – сивочолі уже 
Довелось воювати, жити в роки війни 
Тяжко теж працювали в повоєнні роки 
Пізнавали голод, дошкуляв вам холод 
Якби там не було, ви тепло зберегли  

Все було у житті, і хороше й погане  
Та не падали духом, в душі юність  не в’яне 
Притаманні для вас чесність, людяність, вірність … 
А для рідних своїх, ви є святість і гідність 
Щиро радий за вас, я вам вдячний за те 
Що взірець ви для нас, вам спасибі за все!  
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Массовая  героизация  украинцев 
Верховная Рада Украины приняла 
решение о чествовании героев АТО 
и совершенствовании национально-
патриотического воспитания детей 
и молодежи. Эксперты позитивно 
оценивают эту идею, но отмечают, 
что форма постановления возвра-
щает страну в советское прошлое. 
Может ли такое «узаконивание пат-
риотизма» привести к эффекту 
отчуждения и не восприятия «нака- 

зного» патриотизма? Эффект отчуждения возможен, если 
общество видит, что государство не решает свои задачи и 
перекладывает их на народ. Или когда «простые» герои не по-
читаются властью. Не нужно опошлять сам героизм и дейст-
вия украинских бойцов в АТО, отметив, что чрезмерная герои-
зация приводит к нивелировании самого понятия «героизм». 

Конечно, описывать героизм на поле боя – необходимо, 
но писать о том, как целое подразделение воинов АТО «герои-
чески отбило атаку», одного танка с тремя солдатами, - не 
надо.Сделаем несколько боевых зарисовок и проявления груп-
пового героизма в зоне АТО по состоянию на средину 2014 г.: 

1). 23 мая 2014 батальон «Донбасс» под командованием 
Семена Семенченко попал в засаду недалеко от с. Карловка: 
«Нас закидывали  гранатами, мы не могли  подойти к своим 
товарищам, работали  снайпера. Все мои обращения по теле-
фону к командованию армейских сил с просьбой прислать под-
крепление, услышаны не были». Несмотря на то, что руковод-
ство АТО знало о сложившейся проблеме, никаких мер по 
освобождению бойцов «Донбасса» оно не приняло. В окруже-
нии оставалось более 10 человек «Донбасса». Из них шесте-
рым удалось спастись благодаря товарищам, которые прикры-
вали их отход. Пять человек из группы прикрытия погибли. 

Среди них были: пенсионеры, программист и предприни-
матель.  Самому старшему был 61 г., его позывной «Матвей», 
военный пенсионер, бывший начальник погранзаставы, майор 
в отставке. Прикрывая отход товарищей, нанес значительный 
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урон живой силе противника, задержав продвижение броне-
техники. Погиб в бою. Еще один пенсионер, 60-летний «Дед» 
был тяжело ранен, он отстреливался до последнего патрона. 
Был расстрелян при попытке само подрыва. 38-летний солдат 
«Федор», предприниматель из Донецка, будучи заблокирован в 
здании, также отстреливался до последнего патрона. Погиб 
смертью героя. 

В мирной жизни - программист из Артемовска, 36 лет, на 
войне солдат с позывным «Рейдер», будучи тяжело ранен, 
отказался сдаваться. Был расстрелян из подствольных гра-
натометов. После террористы сожгли его тело, а в интервью 
российским СМИ выдавали его за зверски убитого бандеров-
цами - местного жителя. Еще один житель Донецка, на войну 
ушел добровольцем в 33 года, позывной «Рябой». Героически 
сражался, прикрывая отход товарищей, получил тяжелое ране-
ние. Выполз через болото к своим. Сохранил личное оружие. 
Скончался в больнице от тяжелых ран. Слава героям! 

2). В конце июня 2014 бои развернулись недалеко от гор. 
Счастье и Металлист, что на Луганщине. Один из боев вели 
танкисты, при поддержке пехоты. Во время проверки зданий и 
зачистки от террористов, те открыли огонь из гранатометов, 
пулеметов и автоматов. Несколькими выстрелами из РПГ-18 
был подбит украинский танк Т-64. Пожар был потушен, но за-
вести танк экипаж не смог. Танкисты геройски приняли бой, 
заняв оборону в ближайшем здании, начали обстреливать 
террористов: «Во время боя был ранен наводчик пушки, он 
потерял сознание. Террористы его захватили в плен. Механик-
водитель получил смертельные ранения». Командир подбито-
го террористами танка Т-64, подорвал гранатой себя и терро-
ристов, которые его окружили и требовали сдаться в плен. 
Честь и слава героическому, танковому экипажу. 

3). 6 июня 2014 под Славянском террористы из ПЗРК 
сбили украинский самолет АН-26: «Самолет вез невоенный 
груз. Будучи сбитым, умелыми действиями экипажа, его уда-
лось отвести в сторону. Три человека погибли. Еще трех 
удалось спасти». Страшно даже представить, сколько бы 
погибло мирных жителей, если бы самолет упал на спальные 
районы г. Славянска. 

4). Президент Украины Порошенко в феврале 2015 года 
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подписал указы о награждении государственными наградами 
бойцов АТО, среди которых и участники боевых действий в ра-
йоне Дебальцево, Донецкой области. Всего награды получили 
340 солдат и офицеров. Они отмечены орденами Богдана Хме-
льницкого, «За мужество», Даниила Галицкого, медалями «За 
военную службу Украине» и «За безупречную службу». Среди 
них 74 военных принимали участие в боях под Дебальцево, 17 
человек из них - награждены посмертно. 

Город Дебальцево на Донетчине уже не украинский.  Точ-
нее то, что от него осталось. Говорить об этом – тяжело, пото-
му что «плановый отвод подразделений», как заявили в Ген-
штабе, «прошел спешно», но западные эксперты назвали этот 
«успешный отвод» очередным поражением украинского войс-
ка. Впрочем, часть «знатоков» в Украине и далее говорит о 
тонкой и успешной военной операции. Украинцам приходится 
учиться воевать на своих трагических ошибках. Мнение самих 
фронтовиков, со временем будут высветлены в СМИ. Как при-
мер, «О расстреле колонны». Котел возник после прямого вто-
ржения российской армии, которое стало неожиданным для 
украинских генералов. Своевременный приказ на отступление 
не поступил. В итоге украинским бойцам по приказу президен-
та РФ - Путина пообещали открыть коридор и позволить выйти, 
сохранив жизнь. Россияне дали украинцам «слово русского 
офицера», что стрелять не будут. Но когда украинские солдаты 
приблизились к «коридору Путина», российские войска прояви-
ли подлость.  

Заместитель комбата батальона «Днепр» Вяч. Печененко 
рассказал, что команду двигаться в «коридор Путина» дали 
украинские «паркетные генералы». Где наших солдат расстре-
ливали как в тире из всего: танков, минометов, пушек, Градов, 
ПТУР и пулеметов. Затем русские  прочесывали поля и посад-
ки и достреливали тяжелораненых украинцев. Убито несколько 
сотен человек - только в этом одном эпизоде. Уцелевшие наши 
воины, попали в плен, где над ними всячески издевались. Ха-
рактерно, что там не было ни одного сынка, родители которых 
работают в верхних эшелонах власти. Их дети в это время, 
тусуются в кафе и ресторанах. Если идет война, то под моби-
лизационный призыв должны идти все подряд, а не откупать-
ся деньгами, которые украли у собственного народа.  
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Офицеры подразделений, участвовавших в обороне 
Дебальцево, просят Президента немедленно отправить в отс-
тавку все руководство Генштаба ВС Украины. В письме-обра-
щении, офицеры указывают на бездеятельность и тотальную 
некомпетентность руководства Генштаба, (в Администрации 
президента, на обращении поставили входящий номер 22/00 
8691-25 п, от 27.02.2015 г.) Проблему не решить сменой одних 
персон на других. Необходимо заменить всех руководителей, 
уполномоченных принимать решения, на инициативных, имею-
щих положительный опыт управления бригадами-батальонами 
в реальных боевых условиях, пользующихся доверием и ува-
жением в своих соединениях, частях и подразделениях. Разг-
ром украинской группировки в районе Дебальцево в немецкой 
прессе назвали военной и политической катастрофой украин-
ского президента Петра Порошенко. 

В Украине, инфантильный, наивно-детский народ, сейчас 
Порошенко добьется каких-то поставок оружия или осуждения 
России, затем позволит наносить огневые удары по мирным 
городам и поселкам в АТО, потом слезно выступит на какой-то 
Международной конференции и расскажет о наших героях в 
АТО, кого-то наградит, обратится к матерям павших бойцов. И 
все скажут, какой у нас «хороший» президент. 

От средины 2014 и до средины 2015 г. прошло всего один 
год,  но как поменялись взгляды украинцев на войну в Восточ-
ных областях Украины. В. Путин, сам того не желая, добился 
массовой героизации украинцев в регионах страны, более мас-
совую героизацию мы отмечаем в многочисленных репортажах 
с фронта. Еще в 2014 г. говорили: «Главным способом разре-
шения территориальных конфликтов на Востоке Украины - 
является война». Так было раньше, а как обстоят дела в 2015 
году? Увы, военный вариант разрешения конфликта на Вос-
токе страны остаётся базовым и в 2015 г. 

Когда вытягиваешь человека на разговор и начинаешь с 
ним дискутировать: «А почему ты считаешь, что правительство 
Украины - это и есть Украина»? Почему писать правду о сегод-
няшнем дне, это значит «обидеть Украину», а не группу пра-
вительственных чиновников? Разве команда Порошенко-Яце-
нюк, это Украина? Почему их нельзя трогать, а народ страны с 
более 40 млн. человек, им можно унижать? 
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И человек начинает задумываться. У него включается 
немножко мозгов: «Ну, да, мне тоже не нравится то, что сего-
дня творится в Украине». С людьми разговаривать надо. Есть 
правда такие, что с ними говорить бесполезно. Этакой «чело-
век завернутый во флаг», он завернул сам – себя во флаг, асм 
поет гимн и никого не хочет слышать. С таким нельзя говорить 
о политике, это больные люди. 

Жителям Кировограда, все время кажется, что война это 
где-то далеко. Тем не менее, в нескольких часах езды в АТО, 
каждый день гибнут мужчины и женщины, солдаты и  граждан-
ское население. По данным ООН, конфликт на Востоке Украи-
ны уже унес жизни 5,4 тысячи человек, тогда как десятки тысяч 
жителей остались без крыши над головой. Мрачное заявление 
французского президента Франсуа Олланда прозвучало в то 
время, когда он вместе с канцлером Германии Ангелой Мер-
кель готовился к переговорам с В. Путиным: «Один из потен-
циальных вариантов развития конфликта в Украине, сам Ол-
ланд определил как возможность «тотальной войны». 

В своей недавно опубликованной в Великобритании книге 
«Фронтовая Украина - пограничный кризис», автор Саква назы-
вает две основные причины конфликта, свидетелями которого 
мы сегодня являемся, а именно:  

Первая причина обусловлена тем фактом, что Западу ни-
когда не удавалось преодолеть в себе комплекс «победи-
теля» в холодной войне и создать для Москвы благопри-
ятную среду. Скорее, напротив: НАТО продвинулась на 
Восток, подступив к самым границам России, что Москва 
всегда воспринимала как угрозу собственной сфере влия-
ния и существованию. 
Вторая причина имеет тесную связь с формированием 
Украины как нации. В этом государстве русскоговорящая 
часть населения на Востоке и Юге находится под силь-
ным влиянием России. И заинтересована в том, чтобы 
рядом с ним была многоязычная Украина, сохраняющая 
нейтралитет и имеющая хорошие отношения с Москвой. 
А запад Украины стремится стать европейским, отстаи-
вает свою украинскую идентичность, предпочитая выма-
рать из памяти период российской «оккупации». Ведь 
западный  регион  с  центром  в  Львове, вошел  в  состав 
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СССР лишь во время Второй мировой войны. 
Еще президент Ющенко пытался «примирить воинов УПА 

и Красной армии». Приблизительно тогда же появился термин 
«советско-германская война», призванный стать заменой бре-
нда «Великая Отечественная война». В украинском политику-
ме после Майдана-2014 наметилась тенденция к собственным 
поискам в общей Победе ВМВ. К примеру, оборону Донецкого 
аэропорта сравнивают с обороной под Сталинградом и Брест-
ской крепости. Украинскому правительству, крайне необходим 
массовый героизм. 

 Вы должны понять, что любой власти, герои нужны толь- 
ко до определенного времени и желательно мертвые. Прости-
те меня павшие герои, за эти горькие слова. Но во все времена 
истории, герои были нужны на фронтах, как стимул «массового 
героизма», а потом становились власти - в тягость. Даже, сей-
час, когда Украина, так нуждается в массовом героизме, отде-
льные проходимцы от власти, глумятся над героями АТО. В 
украинских больницах есть бойцы, которые месяцами не полу-
чают зарплаты. Чтобы себе голову не морочить, чиновники 
исключают солдат из штатного расписания и подают докумен-
ты в военную службу правопорядка, что он дезертир, где пишут 
- место нахождения неизвестно и все. Им так легче, - рассказы-
вает Кир. Сергеев, председатель Организации ветеранов АТО. 

За что гибли герои «АТО» и «Небесной сотни?», вопро-
шают люди, у жирующих за счет войны чиновников, которые 
несут прямую ответственность за тысячи жертв разрушившей 
Украину - войны. За что позволили бессмысленно умереть сот-
ням окруженных под Бахмутовкой солдат, которым упорно не 
давали приказа на отступление. За что погибли украинские 
воины под Иловайском и у Саур-Могилы. За что гибнут мир-
ные жители? 

Прошедшие с войны герои, среди людей в городах и 
поселках, говорят лишнее, пьют водку и пиво, их не запугаешь 
милицией, они имеют плохой запах тела, нецензурно выража-
ются  и могут дать в морду зарвавшемуся чиновнику или сило-
вику. Человек, который видел смерть в лицо, перестает боять-
ся. Зачем украинской власти, независимые люди, которые их 
не боятся и не лебезят перед ними? Власть думает как их те-
перь «изолировать», чтобы не портили им «общую» картинку.  
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В киевских батальонах призывников в 2014 г. оформляли 
в АТО без учета полученных повесток. Об этом сообщил адво-
кат Ростислав Кравец, к которому обратились бойцы: «Буду-
щие участники АТО вынуждены были согласиться на условия и 
подписали документ. Украинцы – патриоты, и они идут защи-
щать свою Родину, и сами готовы покупать оружие». Но в дан-
ный момент неизвестно, получат ли добровольцы компенса-
цию после ранения или инвалидности из-за боевых действий. 
Пока что тем, кому в батальонах выдают оружие, не присвоили 
определенный статус, - отметил Кравец. Законодательная ба-
за относительно добровольцев в АТО вообще отсутствует  
«Пока все только в стадии обещаний». 

По закону компенсация положена мобилизованным и 
военнослужащим. К тому же, при наличии повестки определен-
ные гарантии есть у уволенных работников, за ними сохраняют 
рабочее место и средний заработок. Здесь вопрос больше в 
моральном аспекте, когда государство пытается обманом 
избежать компенсаций для воюющих, – отметил Кравец. Сюда 
так же относятся случаи, когда в больницах раненным в справ-
кам не указывают данные о повреждениях или местах, где они 
были ранены. Государству выгодны добровольцы т.к. в плохом 
случае оно не несёт никакой ответственности и никаких льгот и  
«участника боевых действий» - не даёт. В случае вашего про-
тивостояния, могут вызвать в прокуратуру и показать ваш  
«чистый» военный билет, где написано «Доброволец» и сде-
лать вам «предписание» военной прокуратуры,  вот такое у нас 
государство. Эти вопросы необходимо срочно пересматривать. 

 Катастрофическая нехватка грамотных специалистов, 
что обусловлено абсолютно потерянной за последние 20 лет -  
армией. Всему учились на ходу и своим умом. В «старой», 
украинской армии «просрали» все, до чего добрались воровс-
кие руки, а что не своровано, то приведено в негодность. Оста-
ётся одно – боевой дух, сплочённость и вера в себя. В «сегод-
няшней» армии, всё стало предельно просто – вот мои, вот чу-
жие. Жаль, что воровать не прекратили. А спрятаться не удас-
ться никому, когда небритые ребята с АТО, которых чиновники 
называют «быдлом», будут забивать тебя арматурой за укра-
денную банку тушёнки – ты отдашь всё на свете, чтобы они 
оставили тебя в покое: «Но будет уже поздно».  
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В конце августа 2015 появилось в Интернете «Открытое 
обращение», адресованное напрямую Арс. Яценюку от десант-
ников и тех кто воевал и воюет в АТО.  

Арсений Петрович, с того момента, как вы утверди-
ли постановление № 389, в семьях наших погибших 
товарищей создалась довольно щекотливая ситуа-
ция. Так уж вышло, что нам приходится не только 
хоронить своих братьев, но еще и объяснять жене и 
другим близким родственникам, что субсидий они 
не получат. Собственно потому, что вы А. Яценюк 
решили, что субсидии будут выдаваться только тем   

семьям, чей доход на человека составляет чуть более 1 тыс. 
гривен. Вы пытались прожить на 1 тысячу гривен? Мы слыша-
ли о вашей экономности, но скажем вам честно – нас абсолют-
но не радует, когда вы меняете полет в самолете бизнес-класс 
на эконом класс. Это нельзя сравнить с тем, когда семьи поги-
бших воинов и кормильцев, меняют жизнь - на существование. 
Вы понимаете разницу между: жить и существовать? Можно в 
эконом классе летать, а к народу так и не приблизиться… 

Объясните семьям погибших, как 609 000 грн. компенса-
ции погибшему, должно хватить на всю жизнь. Скажите госпо-
дин Яценюк, благодаря какому расчету появилась эта сумма? 
Исходя из вашей логики «закрывающая стоимость» воина, 
отдавшего жизнь за свою страну? Судя по точности, она выве-
дена так, что на субсидии денег не осталось? Неужто мы, поги-
бшие герои, стоим так дешево для вас? 

Арсений Петрович, мы воины. Мы не политики, мы не 
должны ходить под ВР Украины и КМ, устраивать Вече, ходить 
с флагами на Майдане и делать прочие вещи которые мы счи-
таем неприемлемыми в период войны с Россией. Мы уважаем 
свою страну, обязаны уважать Гаранта Конституции и инсти-
туты власти. Почему нас не уважают, почему не уважают наши 
семьи там, - на гражданке?  Мы умираем здесь лишь потому, 
что обязаны защитить народ и наши семьи. И уж поверьте, за  
Вас и вам подобных, свою жизнь мы отдавать не будем! 

Но ведь никто не мешает Вам прийти лично к нам в АТО 
и посмотреть на войну – своими глазами. Если вы очень заня-
ты Арсений Петрович, мы придем к одному из ваших особня-
ков, либо вашей квартире, дождемся вас и поговорим с глазу 
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на глаз. Поверьте, вы нас выслушаете и в тот момент будете 
очень озабочены сложившейся проблемой. Мы – десантники и 
умеем разговаривать. Думаю, не стоит вам объяснять, что мы 
делаем в АТО и какой ценой нам обходятся наши победы? Мы 
могли бы рассказать вам о цене человеческой жизни за сектор 
«Д», Мариуполя, Саур-Могилы, Зеленополья, Красного Лима-
на, Логвиново и пр. Мы готовы выслушать вашу аргументацию, 
во сколько вы оцениваете наши усилия по защите Украины.  

Арсений Петрович, пока что наше послание разойдется 
по сети «Открытым письмом». Мы надеемся, что люди нас 
поддержат и распространят его. Если вы нас не услышите, мы 
составим коллективное, официальное письмо. Если и после 
этого вы останетесь глухим к своему народу, ну что ж, тогда 
ждите нас в гости. Поверьте, нам будет, о чем поговорить. 
Слава погибшим героям! …. 

Экс-командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук, 
выразил мнение, что нынешняя власть воспользовалась 
патриотами, а сейчас пытается просто их слить: «Я уже пре-
дупреждал - что сейчас мы герои, потому что обеспечиваем 
над Киевом мирное небо. А когда мы решим у власти спросить, 
что она сделала за год, пока мы погибали и воевали в АТО, то 
станем врагами, и нас будут преследовать и уничтожать. 
Именно это сейчас и происходит». Около 400 бойцов доброво-
льческого батальона «Айдар» находятся в розыске. Власть уже 
не просто оказывает давление, она перешла в откровенное 
наступление против добровольцев. Меня, например, обвиняют 
в том, что я в мае 2014 создал преступную группировку, сказал 
С.Мельничук. 

В свою очередь, экс-командир батальона «Донбасс» 
Семен Семенченко заявил, что в стране действует единая 
система давления на добровольцев. По его словам, на уровне 
рядовых бойцов это запугивания и обыски, а на уровне коман-
диров – подставные свидетели и прослушка телефонов: «Есть 
масса сообщений, что бойцы находятся в АТО, а милиция про-
водит обыски у них дома и ищет какое-то оружие. Активно ве-
дется работа по сбору информации. Могу даже сказать, что я 
отправлял в Ген.прокуратуру запрос с требованием объяснить, 
на каком основании прослушивается мой телефон», - сказал 
С.Семенченко. 
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По его мнению, тем самым киевские власти либо готовят 
почву для признания «ЛНР и ДНР», либо пытаются нейтрали-
зовать добровольцев, которые пользуются доверием в общес-
тве и являются опасными для чиновников. Ранее главный 
военный прокурор А. Матиос сообщил, что против военнослу-
жащих «Айдара» возбуждено 57 уголовных дел за тяжкие пре-
ступления, включая убийства. Напомним, другие части ВС 
Украины, уже не раз безуспешно попытались разоружить доб-
ровольческие батальоны «Правого сектора» и ОУН. Сегодня 
добровольческие батальоны, представляют угрозу для прав-
ления президента Порошенко. Такое мнение выразил полито-
лог А.Золотарев в своих комментариях: «Государство теряет 
монополию на военные формирования, это приводит к боль-
шим проблемам – вплоть до распада страны, история знает 
примеры, когда пытались строить «свою армию» - в армии». 

Добровольческие батальоны – квазипартизанские 
формирования, которые не были вмонтированы в 
структуру военной иерархии и были полуавтоном-
ными. В свое время они сыграли очень важную 
роль, весной-летом 2014, но сейчас уже начинают 
играть деструктивную роль, не желая влиться в 
армейские структуры и стать полноценными бое-
выми подразделениями украинской армии. 

П.Порошенко отметил, что уважает тех патриотов-добро-
вольцев, кто сегодня реально воюет на фронте, - им предложе-
но перейти в состав подразделений ВС Украины, Националь-
ной гвардии или в патрульные подразделения МВД. Ранее со-
общалось, что военное командование АТО передало доброво-
льческим батальонам неофициальное распоряжение от Поро-
шенко – до 1 апреля 2015 покинуть зону АТО, либо присоеди-
ниться к регулярным частям ВСУ и МВД. 

Напомним, поводом для мер по ликвидации доброволь-
ческих батальонов стало убийство сотрудника СБУ в Волно-
вахе при попытке пресечь контрабанду. Убийцами оказались 
лица, связанные с добровольческим батальоном «Днепр-1» 
И.Коломойского. В добровольцы идут парни в возрасте от 20 
лет, их поддерживают украинские олигархи. Это вызывает 
разные толки из-за симпатий к неонацизму. Конгресс США, 
запретил финансирование добровольческих батальонов.   
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Когда  на  фронт  неохота 
Помимо массовой героизации укра-
инских парней, было много случаев 
уклонения от призыва в армию. На 
средину 2015 г. Минобороны Украи-
ны сообщило о фактах массового 
уклонения граждан от военной слу-
жбы, тем самым признав провал 
призыва на срочную службу 2015 г.,  

который был отменен в начале этого года и возобновлен спус-
тя десять месяцев. В настоящее время военная прокуратура 
расследует более двухсот уголовных производств по факту 
уклонения от военной службы и дезертирства, под следствием 
находятся более 3 тыс. военнообязанных парней. Вина 500 
человек уже доказана, для них избраны меры пресечения.  

 Главной причиной провала призывной компании 2015 в 
Украине эксперты называют, то, что она проходит вслед за 
тремя волнами частичной мобилизации, когда призывной 
ресурс практически исчерпан. Большинство призывников также 
боятся, что их, несмотря на обещание властей, пошлют в зону 
АТО. Когда в октябре 2014 г. был возобновлен призыв в ВС 
Украины, эксперты сразу заговорили, что он будет сорван, и, 
судя по всему, не ошиблись. Военкоматы разослали порядка 
40 тыс. повесток призывникам в возрасте от 18 до 25 лет, у 
которых нет освобождения, или отсрочки от призыва на сроч-
ную воинскую службу, и получали действительно шокирующий 
результат. 

По различным данным, от военной службы уклоняются 
до 70% военнообязанных украинцев. Кроме того, в военные 
комиссариаты по вызову не явились свыше 80 тыс. человек, а 
для прохождения медосмотра - почти 70 тыс. чел. В резуль-
тате в милицию для розыска передали свыше 40 тыс. дел, а 
для привлечения к уголовной ответственности в органы про-
куратуры - почти 2 тыс. дел . Ситуация обострилась до такой 
степени, что для проведения расследований правонарушений, 
связанных с уклонением от военной службы, Главная военная 
прокуратура Украины образовала четыре специализированные 
военные прокуратуры. 
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Кажется, сейчас все способности украинских мужчин нап-
равлены на изобретения способов, как уклониться от службы в 
армии. Большинство желающих «откосить» от армии идут на 
открытое нарушение законодательства. Значительное количе-
ство юношей вообще никак не реагируют на повестки, другие 
приходят в военкомат и исчезают после медицинской провер-
ки. Потенциальные защитники родины прячутся, проживают по 
другим адресам, в общем, стараются сделать все, чтобы им не 
вручили повестку: «Пусть идут воевать те, кто начал войну на 
Востоке, а то они приехали к нам, прятаться от войны, а мы 
должны идти и умирать за них в зону АТО. Если в стране идет 
война, значит мобилизации подлежат все без исключения». 
Наверное, они правы: «Закон для всех, должен быть единым».   

Родители придумывают различные легенды, например, 
что их сын якобы находится на работе за границей, или на 
самом деле отправляют детей за рубеж. Как это ни странно, 
самым популярным средством от службы в воюющей армии 
стали фиктивные браки с многодетными матерями-одиноч-
ками. Военный комиссар Закарпатья сообщает, что только в 
его регионе количество таких браков перевалило за пятьсот. 

Появились сообщения, что владельцы и директора 
крупных компаний на территории Украины тоже укрывают 
своих сотрудников от армии, отправляя свои самые ценные 
кадры в бессрочные командировки или отпуска. Нужно пони-
мать, почему в Украине сейчас так катастрофически обстоит 
дело с призывом. Солдат призывают в воюющую армию, при-
чем воюющую бездарно, которая несет большие потери. Все 
это, естественно, накладывает серьезный отпечаток на отно-
шение к военной службе. А как было раньше? 

Засыпали табак в глаза, симулировали туберкулёз и про-
ливали чернила на документы - так «косили» от армии в нача-
ле XX века. Но Первая мировая война вызвала всплеск пат-
риотизма: дети подносили патроны, а девушки переодевались 
солдатами. Первый декрет о призыве в армию, был провозгла-
шен 23 августа 1793 г. в революционной Франции: «О всеоб-
щей воинской обязанности», и в жизнь мужчин возрастом от 18 
до 40 лет вошла армейская служба. В XIX веке ценное изобре-
тение одна за другой подхватили европейские страны. В 1868 
году, в Австро-Венгрии приняли соответствующий «Устав». 
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Срок воинской повинно-
сти в армии - 2 года, на 
флоте - четыре. По дос-
тижении 32 лет, гражда-
не могли стать членами 
народного ополчения. 
Подобный Устав дейст-
вовал и в украинских 
землях, попавших под 
власть Австро-Венгрии. 
Лемковская песня «Кедь  

ми прийшла карта», которую пели Т. Чубай и К. Скрябин, - как 
раз о повестке в армию. Например, в Галиции насчитывалось 
18 районных отделений, занимающихся набором рекрутов, 
ремонтом телег для нужд армии и прочее. 

При необходимости призывали резервистов старше 31-го 
года и распределяли новобранцев в пехотные полки. Во время 
общей мобилизации в Самборе, Стрые, Залещиках и Станис-
лавове, (сейчас Ивано-Франковск) также формировались спе-
циальные роты для охраны мостов через Днестр. Каждый полк 
имел свой язык - страна была многонациональной. Полковым 
Языком, мог стать один из десяти официальных языков импе-
рии, на котором говорили не менее 20% солдат. 

В среднем галичане составляли около 16% от общей чис-
ленности королевско-кайзеровского войска. Самой высокой 
(18%) эта доля была в 1871 году - тогда служить отправились 
16500 мужчин. Количество рекрутов росло от призыва - к при-
зыву: в 1910-м призвали уже 26541 человек. А вот офицеры не 
любили служить в Галиции и Буковине: считалось, что местные 
городки лишены удобств цивилизованной жизни, а быт в них 
страшно дорогой. 

Армию пополняли также правительственным призывом 
(уголовная повинность дезертиров) и вызовом на службу 
выпускников военных институтов. Оставалось место и для 
добровольцев: в 1890 г., 8% мужчин, вызвавшихся служить 
Австро-Венгрии, были из Галиции. Именно добровольцем в 
своё время пришёл во львовскую военную комиссию Влад. Си-
корский, дослужившийся позже до генерал-полковника и главы 
правительства Польши в изгнании. 
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Добровольцы служили только год, имели право выбрать 
род войск и место несения службы, могли быстрее получить 
унтер-офицерский чин. Потому ежегодно таковых находилось 
около 12-13 тыс. Главное соответствовать условиям: возраст, 
рост, общее состояние здоровья. Изначально забирали в 23 г., 
позже возрастной ценз снизили до 21 года, а в военном 1915 
году до 18 лет. Минимальный рост призывника с 1889 года 
составлял 153 см. Почти половину австро-венгерских призыв-
ников в 1873-1912 г. признавали негодными по здоровью. Та-
ким был и Гашековский бравый солдат Швейк, «освобождён-
ный в мирное время по идиотизму». В Галиции некондицион-
ных парней было даже больше - от 47% до 72% призывников. 

И табак – в глаза не выручал. Уклониться от армии хоте-
ли многие. Закарпатский анекдот того времени: «новобранца 
спрашивают, кем он хочет быть - гусаром или пехотинцем, а 
рекрут отвечает, мол, гусаром, ведь на лошади с поля боя 
сбежать быстрее». Государство с уклонистами боролось по 
своему. Снижало срок службы, объявляло амнистии для 
дезертиров, изменяло критерии негодности по здоровью. По-
могало мало: если в 1889-1896 годах армии избегал каждый 
десятый призывник, то в 1908 г. - каждый третий. В 1912 году в 
комиссию не явились 30% львовян, а вот в 1885 г. таких было 
менее 3%. Рекорды галичан били только хорваты: там до воен-
коматов не доходили 45% призывников, а в городе Оточаце в 
1912 г. на призыв не явилось - 85%. 

В то время многие жители Западной Украины ехали в 
эмиграцию - кто на сезонную работу, на пару месяцев, а кто и 
навсегда - в Аргентину или Канаду. Счёт переселенцев шёл на 
сотни тысяч - отсюда и высокий процент «дезертиров». Власти 
устраивали облавы на станциях: только на Краковском вокзале 
в ноябре-декабре 1913 года задержали 1976 призывников из 
австрийской части империи и 581 из венгерской. 

Тот, кто покидать Родину не собирался, но и служить не 
хотел, мог подкупить военную комиссию. Существовали даже 
конторы, занимавшиеся подкупом врачей и военных чиновни-
ков. А за совсем небольшую плату они давали советы, как 
правильно «откосить» от призыва. Например, за несколько 
дней до прохождения комиссии призывникам рекомендовали 
работать по ночам, а в последнюю ночь вообще не ложиться. 
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Конторы не гнушались брать деньги даже с тех наивных пар-
ней, у которых и так не было шансов пройти медкомиссию. 

Подкупленные чиновники повреждали призывные списки 
так, чтобы нужные фамилии невозможно прочесть, - например 
«нечаянно» проливали чернила в определённых местах. Отку-
питься можно было 100-350 кронами, а непосредственно перед 
войной -1000-1500 кронами (сред. зарплата рабочего - около 
100 крон в месяц). С богатых призывников «драли» побольше: 
Берл Шарф, брат известного львовского фабриканта, выложил 
2.400 крон за «белый билет». Львовянин Богуслав Лоншам де 
Бери удачно имитировал туберкулёз. Медик, театральный 
критик и масон Тадеуш Бой-Желенский три недели провёл в 
психиатрической лечебнице, чтобы его признали негодным к 
службе. Правда, в военном 1914 г. комиссии стали обращать 
гораздо меньше внимания на состояние здоровья призывни-
ков. Бравый солдат Швейк объяснял это просто: «Когда с 
Австрией дело дрянь, каждый калека должен быть на своём 
посту». Подобное происходит и в сегодняшней Украине. 

Наступил период, всё для фронта. 
Во время Первой мировой войны в 
армию отправились 250 тыс. жите-
лей Западной Украины. На украинс-
ких землях по другую сторону Збру-
ча мобилизовали 3,5 млн. В начале 
войны годными к призыву ВС, оказа-
лись даже «очкастые интеллигенты». 
«Смерч патриотизма» пронёсся по 
железной дороге: сознательные гра-
ждане бросали дома и штурмовали 
вагоны поездов, идущих в направле-
нии фронта. В городах Украины про- 

водились патриотические дни. В Киеве, (в День белого цветка) 
девушки в одеяниях сестёр милосердия продавали искусствен-
ные ромашки и флажки. Вырученные деньги шли на помощь 
семьям мобилизованных и раненых. На добровольцев, записы-
вающихся в войска, смотрели как на героев - преимущественно 
это были студенты. Часть населения – выжидало. 

Остальные всё равно попали в армию: 29 июля 1914 года 
объявили частичную мобилизацию, а уже на следующий день -
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всеобщую. Власти распространяли листовки и брошюры, не-
грамотных рекрутировали с помощью открыток и картинок. К 
началу 1915 г. армия империи Романовых насчитывала фан-
тастические 14 млн. штыков. Австро-Венгрия рекрутировала 
лишь 1,5 млн. подданных. Рекрутов собирали у волостных 
управ, а позже перевозили по железной дороге к боевым 
частям. Учений и военной подготовки не проводили: получил 
обмундирование - и на фронт. Добровольцев брали только в 
дружины ополчения, которые тоже отправляли на запад и 
расселяли в прифронтовых городах 

Народ ожидал короткой победоносной войны, поэтому на 
фронт убегали даже юные ученики гимназий и сельские маль-
чишки - подносить солдатам патроны в окопы. Пресса подли-
вала масла в огонь патриотизма, ежедневно публикуя фотог-
рафии героев войны и фронтовые сводки. Поэтому если таких 
детей и находили, многие бежали повторно «на фронт». Были 
и желающие избежать службы или хотя бы получить местечко 
получше. Некий Василий в письме от 8 февраля 1915 года, у  
доктора Д. Требинского просил помочь попасть в школу пра-
порщиков, ведь это «шанс отдалить смерть».  

В 1916 г. в Елизаветграде (Кировоград) делопроизводи-
тель уездного военного начальника Кирницкий за 120 руб. 
сфабриковал «белый билет» некоему В.Лопате, подделав под-
пись начальника. За такую сумму тогда можно было купить 
несколько коров. Оба загремели под арест, каждый получив по 
три года тюрьмы. К привычным методам уклонения от призы-
ва, была имитация антиправительственной деятельности. Так 
можно было попасть не в окопы, а в ссылку под наблюдением 
полиции. Особенно отрицательно на мобилизацию реагирова-
ло украинское село. Разгар лета, поля не убраны, а тут призыв, 
забравший более половины тружеников. Общественный дея-
тель К. Василенко писал из Киева в первые дни войны: «Вокруг 
Политехникума обозы крестьянских телег, сельские женщины, 
рыдая, бросают детей, мол, взяли отца-кормильца, берите и 
ребёнка». 

Некоторые наживались на страхе крестьян перед моби-
лизацией. В селе Петрово Херсонской губернии 18-летний 
писарь канцелярии Всероссийского земсоюза в январе 1916 г. 
брал с крестьян по 2-3 руб., якобы нанимая их на «окопные 
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работы», - мошенник уверял, что таким образом они смогут 
избежать призыва. Рекрутировали не только людей, но и ко-
ней. Хозяин трёх лошадей прощался с одной лошадью, пяти 
голов - с двумя. Из Камень-Каширской волости в первый год 
войны мобилизовали 60% мужчин трудоспособного возраста и 
более 70% лошадей. Телеги тоже конфисковали - в том числе 
и для перевозки арестантов и дезертиров. Правда, мобилизо-
ванных семьям власти помогали пайками дефицитных товаров 
- от муки и крупы - до керосина и махорки. 

Для горожанок, чьи мужья отправились на фронт, созда-
вались рабочие места. Небольшие суммы платили им в лаза-
ретах и мастерских по изготовлению белья и теплых вещей 
для солдат. Некоторые брали заказы на пошив шинелей на 
дому. Киевская городская дума потратила на трудовую помощь 
жёнам мобилизованных почти 22 тыс. руб. Только за два воен-
ных года «Трудовая комиссия» сдала более 1,5 млн вещей для 
солдат. С октября 1916 г. женщин допускали на должности 
дорожных рабочих, дворников, посыльных, сигнальщиков, и  к 
июлю 1917 г. работой были обеспечены 1011 жён запасников. 
Вынужденный феминизм вызвал волну фельетонов в прессе: в 
те времена это казалось неслыханным, ведь ещё в апреле 
1916 г. первую женщину-извозчика в Виннице задержали и не 
выдали ей разрешения на работу. 

Некоторым дамам привычных ролей сестёр милосердия 
было мало, они рвались на передовую. Слушательница Киевс-
ких женских курсов Анна Тычинина неделю изучала строевую 
подготовку, а после, отрезав косу и переодевшись в солдатс-
кую форму, вместе со знакомым денщиком ходила по улицам 
Киева, козыряя офицерам. Тренировалась так, покуда денщик 
не подтвердил: девушка "сойдёт за мальчонку". Вокзал, толпа 
солдат, вагон на фронт - там она назвалась добровольцем 
Анатолием Тычининым. «Паренёк» с виду был юн и слабоват, 
поэтому его собирались взять писарем в обоз Пятого стрелко-
вого полка, но он попросился в строй…. 

После Первой мировой войны западно-украинские земли, 
попавшие под Польшу, пару лет жили без армейской службы - 
её бойкот украинскими организациями оказался удачным. При-
зыв возобновили лишь в 1923 г. Брали не во все рода войск: 
украинцам ввиду антипольских настроений было запрещено 
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служить в связных отделах и отделах вооружения. Командо-
вания округов даже просили Министерство военных дел вооб-
ще не призывать украинских интеллигентов, чтобы те не 
«разлагали» своими речами солдат. 

Неграмотным тоже были не рады: для таких в 1930-х г. 
организовывали вечерние курсы, где обучали польскому языку, 
арифметике и геометрии. Забирали в армию на 2 года, конным 
артиллеристам добавляли к сроку ещё 1 месяц. Служить отп-
равлялись молодые люди, достигшие 21 года (в случае войны -
19 лет), максимальный возраст новобранца – 23 г. Западная 
Волынь получила первые повестки в Войско польское ещё в 
декабре 1921 г., и тут же столкнулась с массовым дезертирст-
вом и организованными протестами граждан, поддерживаемы-
ми церковью и местной властью.  

Получить заветную запись Niezdatny, (не годен) можно 
было по состоянию здоровья, при смене или лишении судом 
гражданства. Часто в рекрутационные комиссии призывники 
являлись с отцами: если отцу удавалось доказать, что он не-
мощен и слаб, сын приобретал статус единственного кормиль-
ца, что давало отсрочку от армии. Злостных уклонистов от при-
зыва пугали двухлетним тюремным сроком. Работодатели 
часто не рассматривали кандидатуры лиц, ещё не служивших 
в армии, священники иногда отказывали таким молодым в про-
сьбе обвенчать. Всё равно «косили и будут косить» от армии, 
но с конца 1930-х годов некоторые украинцы, наоборот, устре-
мились в армию. Организация украинских националистов ре-
шила использовать военную службу в Войске польском, в свою 
пользу. Там националисты изучали военную тактику и получа-
ли доступ к оружию. Украине требовались военные спецы. Об 
уклонении от призыва в период Второй мировой войны, и пос-
левоенное время, мы решили не писать, эта тема хорошо выс-
ветлена другими авторами. 

После обретения Независимости, украинские  воен-
ные рассчитывали, что переход на 1 год службы 
каким-то образом позволит исправить морально-
психологический климат в армии, избавиться от де-
довщины, но этого не произошло, потому что это 
явление, которое правильно было бы называть «на-
сильственными преступлениями», связано не со сро- 
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ком службы, а с бесправным положением военнослужащего по 
призыву. Ведь у военнослужащих срочной службы практи-
чески нет механизмов по защите своих собственных прав. И 
это стимулирует множество молодых людей придумывать спо-
собы избежать службы. Одни уезжают в другой регион и не 
регистрируются по новому месту жительства. Другие уезжают 
из страны и получают другое гражданство, еще один вариант, 
«купить диагноз» или сразу военный билет. Каждый призыв 
фиксируется от 3 до 6% уклонистов. Не меньшее количество 
людей, каждый призыв ищут другие обходные пути. На самом 
деле желающих не служить в армии гораздо больше, чем 6 - 
12%. Просто у большинства парней нет ни денег, ни связей, 
чтобы решить эту проблему. 

17 августа 2015 закончилась шестая волна мобилизации 
в ВС Украины. Генеральный штаб ВСУ признал, что план по 
мобилизации состоянием на август 2015 г. выполнен на 50%. В 
некоторых областях эта цифра и того меньше, прежде всего, в 
западных областях Украины. Еще два месяца назад, когда 
шестая волна мобилизации была объявлена, Генштаб ВСУ 
сообщал, что в армию будут призваны не только те, кто имеет 
военные специальности, но и не служившие в армии молодые 
мужчины. Идет постепенное истощение мобилизационного 
резерва. Если в августе 2015 года план призыва выполнен 
наполовину, то вопрос - кого мобилизуют в седьмую, восьмую 
волну? Тех, кто уже побывал в первой волне, - сказал военный 
аналитик в комментарии ВВС Украина. Представители украин-
ских властей неоднократно заявляли, что не исключают введе-
ния военного положения. 14 августа 2015 г. об этом в очеред-
ной раз заявил секретарь СНБО Александр Турчинов. Экс-
перты считают, что пока власти не возьмутся за создание про-
фессиональной армии, ситуация с украинской мобилизацией 
будет только ухудшаться. 

Следующий осенний призыв на срочную службу начнется 
1 октября 2015 г. С сентября начнутся медкомиссии - кто-то 
впервые будет их проходить, кто-то повторно. Призыву на сро-
чную службу в 2015 г. подлежат молодые люди в возрасте от 
20 до 27 лет. Молодые люди в возрасте 18-19 лет могут пойти 
служить, но только по собственному желанию. С 2015 года, 
восстановили призыв на срочную военную службу до 1,5 года.  
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Зимой  и  летом,  одним  цветом 
Прежде, чем перейти к следующему, 
грустному  разделу «После бессмер-
тия», мы хотим  поведать вам о твори-
мых бесчинствах российской армии. 
Автор книги В.Карпов ничего не приду-
мывает: «Краще засвітити одну свічку, 
ніж усе життя проклинати пітьму». Рос-
сия сама, себя разорила. Все ее трещи-
ны, о которых знал весь мир, с нараста-
ющей скоростью превращаются в текто-
нические разломы между здравым смы-
слом и массовым ослепленным сумас-
шествием  народа. Социальные трещи- 

ны, в ближайшие 20-30 лет заделать не удастся. Это просто не 
под силу новой, одуревшей от безнаказанности, кремлевской 
власти. Есть в российской армии нормальные люди с мораль- 
ными поступками, но большая часть военных, это дикая орда 
страны «Моксель», которую сами упорно именуют «Великая 
Русь». По сравнению с такими русскими, фашисты – это малые 
детки. По количеству военных преступлений, российская армия 
уже давно обошла все армии мира вместе взятые. Российская 
армия - самая страшная армия в мире по варварским методам 
ведения войны. И это не пропаганда и не преувеличение. Если 
вы не верите мне, посмотрите на карту мира. Вы действитель-
но думаете, что более 100 народов ДОБРОВОЛЬНО вошли в 
состав России? То глубоко ошибаетесь. 

Если вы и далее будете в это верить, значит вы сами 
плохо кончите. Правда состоит в том, что только дикая и бес-
пощадная орда может завоевать такую территорию, именуе-
мой РФ. Россия удерживает великую территорию, совершая 
страшнейшие военные  преступления  и геноцид  против  поко- 

ренных народов. В Смоленске вышла книга Влад. 
Белинского «Страна Моксель» истории Московского 
государства. В ней автор развенчивает ряд мифов 
российской истории и ставит под сомнение многие, 
казалось бы, общеизвестные факты. Откуда пошло 
Московское государство, было ли на Руси татаро- 
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монгольское иго и как под видом «собирания» славянских 
земель, произошло завоевание Украины, Беларуси  и  других 
стран. В книге изложена история за 320 лет: с момента его 
появления и до конца правления Федора Ивановича (1598 г.). 
Автор подробно рассмотрел вопросы происхождения велико-
русского этноса, возникновения Москвы и Московск. княжества, 
его взаимодействия с Золотой Ордой, Крымским и Казанским 
ханствами. 

Следует заметить, что ряд изложенных в книге фактов 
перекликается с положениями, озвученными в книге белорус-
ского автора Михаила Голденкова «Русь – другая история». 
Главный тезис, объединяющий эти два издания: история Рос-
сии – это один большой, варварский миф, где «Великороссы – 
это помесь финно-угров и монголо-татар, не имеющая никаких 
родственных связей с русичами-украинцами»….. 

Действия российской армии, порой граничит за чертой 
понимания. Во время кавказской войны они вырезали миллион 
черкесов. Вырезали целый народ. Такого не смог сделать даже 
Гитлер, которого они объявили страшным чудовищем только 
для того, что скрыть свои, еще более ужасные, военные прес-
тупления. Когда черкесы уже капитулировали, им предложили 
переправку на ПМЖ в Турцию. Черкесы поверили русским и 
согласились. До Турции никто не добрался. Когда их вывозили 
в открытое море, и там «элементарно топили». Самое удивите-
льное то, что черкесов вырезали для того, чтобы «помочь гру-
зинам». Теперь вырезают грузин, чтобы «помочь осетинам». 
Теперь вырезают украинцев, чтобы «помочь русскому миру». 
Русские всегда кого-то вырезают, или убивают. 

В чем сила российской армии? В том, что она не жалеет 
ни себя, ни врага. Ценность жизни для русских – ничтожна, в 
них генетически заложена вековая дикость. Именно поэтому с 
ними никто не хочет воевать. Даже китайцы. С русскими воюют 
только безумцы вроде Гитлера, или смельчаки - чеченцы. 

Не верьте вранью, что россияне никогда не воевали с 
украинцами. Воевали и много раз. Все помнят о резне, которую 
устроил Петр Первый. Но мы не пойдем так далеко в прошлое. 
Последняя война была в 1918 году, когда на украинские земли 
зашло более миллиона красноармейцев, и устроили страшную 
резню, установили советскую власть - ценой огромной крови. 
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Затем эта советская власть устроила еще более страшный 
Голодомор, и не один. В 2014-2015 г. в Украину снова лезет 
такая же орда, строить еще одно светлое будущее, под назва-
нием «русский мир». Ради этого светлого будущего они готовы 
убивать столько украинцев, сколько «душа пожелает».  

Уже сейчас они режут и убивают украинцев только за то, 
что они имеют свой флаг или говорят по-украински. В Харькове 
и Донецке, за украинский флаг зарезали несколько человек. И 
это было еще до начала войны 2014 г. Сегодня идет серьезная 
война на Востоке страны, и счет убитых идет на десятки тысяч. 
Людей на оккупированных территориях,  за украинское слово  
забивают до смерти, так поступают - нелюди. Вы напрасно 
думаете, что если вы наполовину или целиком русский и гово-
рите по-русски, вас это спасет. В Грозном тоже было много 
русских, но это не спасло их от ковровых бомбардировок и гра-
нат, которые русские Иваны бросали в подвалы, где прятались 
чеченские и русские женщины с детьми. 

Русские не умеют воевать - честно, потому, что пьянство 
в армии, способствует деградации и разложению. Пьяные сол-
даты воюют со страшными жертвами, как среди своих, так и 
среди мирного населения. Г. Жукова, который посылал их с 
черенками от лопат вместо ружей и кирпичами вместо гранат 
на немецкие пулеметы в период ВМВ, они до сих пор считают 
великим полководцев и гениальным стратегом. 

Страшно, что в наше время, на Востоке Украины, трупы 
убитых мирных жителей и солдат противника, российские офи-
церы и наёмники, продают родным – за деньги. Бесплатно 
получить труп для похорон в «ДНР-ЛНР» не получится. У рос-
сийских офицеров, продажа трупов – это бизнес. Так было в 
Чечне и Грузии. 

Если вы думаете, что протесты российских, (украинских) 
матерей убитых солдат смогут остановить бойню – вы ошибае-
тесь. Не смогут. Жизнь солдата для российского руководства 
ничего не значит. Не верите? Вспомните Норд-Ост и Беслан. 
Они не жалеют даже детей. А солдат, вернувшийся с войны, в 
России считается чем-то вроде чуда. Те, кто служил в советс-
кой армии, помнят, что офицеры не стесняясь говорили солда-
там на Афганской войне, сколько минут они проживут после 
начала войны. 
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Если у вас есть дети женского пола в возрасте от 13 лет, 
лучше их вывезти из Восточной зоны оккупации. Российские 
солдаты – это насильники. Насилуют женщин и детей они обы-
чно пьяные и толпой, потом убивают или запугивают. Правды в 
«ДНР-ЛНР» вы не добьетесь. Как пример, можете почитать про 
подвиги «героя России» полковника Буданова. Чеченцы убили 
его именно за изнасилования и убийства чеченских девочек. 
Таких Будановых в Чечне были сотни. Он просто стал симво-
лом насилия и убийства чеченских девочек. Российские поли-
тики объявили его героем. Куда угодно, но девочек с «ДНР-
ЛНР» вывозите и прячьте на материковую Украину. 

В детстве нам очень много рассказывали про фашистов, 
которые сжигали целые деревни за сотрудничество с партиза-
нами. Русская армия делает то же самое. Если в вашем насе-
ленном пункте появятся повстанцы, будет зачистка во время 
которой, убивать будут всех без разбора, даже беременных 
женщин и грудных детей. Снова пример с Чеченской войны. 
Для интереса посмотрите фильмы на You Tube, как российская 
армия делает зачистки в ходе войны на чеченской территории. 
От увиденного - волосы встают дыбом, но к несчастью это пра-
вда. Геноцид чеченцев был сумасшедшим. Их вырезали целы-
ми селениями. Именно после одной из таких зачисток Шамиль 
Басаев и совершил свой знаменитый рейд в Будённовск. Он 
просто показал россиянам, что творит их армия в Чечне и что 
будет потом с россиянами. 

Русских правозащитников, пишущих правду про военные 
преступления российской армии – убивают. Последние гром-
кие убийства очень известных людей не только в России, а и 
за рубежом, свидетельства тому. Их убили с демонстративной 
жестокостью, чтобы не было сомнения за что. А Путин дал дву-
смысленный комментарий по поводу убийств, что не против 
таких расправ. 

Еще одна опасность, которая ждет людей, попавших под 
российскую оккупацию – эскадроны смерти. Эти эскадроны 
делают российских оккупантов более страшными, чем гитлеро-
вцев. У немцев ничего подобного никогда не было, россияне 
практикуют это, как на своей, так и на всех оккупированных 
территориях. Когда они покидали чеченские селения в посад-
ках находили целые братские, безымянные могилы. Эскадро-
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ны смерти на оккупированных территориях появляются сразу 
после входа российских войск. Вначале пропадают люди не-
лояльные к оккупантам, а потом пропадают те, на кого пришел 
донос, или кто косо посмотрел на оккупанта.  

Для того, чтобы избежать ада под названием «русский 
мир» нужно воевать и помогать воевать украинской армии и 
украинскому сопротивлению. Жизнь под российской оккупа-
цией – это ходьба по минному полю. В любой день с челове-
ком может случиться несчастье. Вас может застрелить пьяный 
русский наёмник, солдат или офицер, (трезвыми они никогда 
не бывают), на вас могут написать донос, вы можете попасть 
под зачистку, оказаться родственником человека с материко-
вой Украины, или не оказали должного почтения оккупанту. 

Как ни прискорбно говорить, но одной из целей бесконеч-
ного празднования победы России над фашизмом – скрыть 
свои военные преступления. Жестокая правда состоит в том, 
что часть Советской, (российской) армии во время Второй ми-
ровой войны совершила больше  военных  преступлений, чем 
гитлеровцы. Фашизм, безусловно страшное зло и однозначно 
преступен. Миф про жестокую немецкую армию старательно 
поддерживается идеологами Кремля, при этом всеми силами 
скрывали преступления российской военщины. 

Многие наивные люди на Востоке Украины ждали прихо-
да России и русских войск – как чуда. Не прошло и 1 года, как 
наступило глубокое разочарование. Они думали, что русские 
сделают им хорошую жизнь, пенсии и зарплаты. Господи, как 
они ошиблись. Россия ведет себя на оккупированных, украинс-
ких территориях, как бык в посудной лавке. Захватил чужую 
территорию, поставил там российский флаг и забыл про нее. 
Все разрушил: «до основания» и с выражением морды-лица 
победителя, - срочно удрал. Русские умеют только оккупиро-
вать. Что-то создавать или строить какое-то светлое будущее 
они не умеют, им это просто не интересно. Созидание не свой-
ственно русскому характеру. От созидания они начинают ханд-
рить и скучать. Русским нужен кураж. А настоящий кураж им 
дает только водка и война. Поэтому если вы любите Россию, 
их матрешек и балалайки, мой вам хороший совет – любите 
это все на расстоянии. Все нормальные люди любят Россию, 
только издалека. Так намного безопаснее. 
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После  бессмертия 
Было бы печально, если бы не было 
страшно:  «Пропавших без вести сол-
дат ВС Украины в АТО, ищут только их 
матери, оказывается даже мертвые ге-
рои, стали проблемой для страны». На 
фото, безымянная могила возле блок-
поста недалекого от Снежного, Донец-
кой области. На кресте надпись «Здесь 
лежат украинские солдаты». Матери 
пропавших без вести солдат ВС Украи-
ны, регулярно приезжают на Донбасс на 
поиски своих детей. Об этом журналис- 

там рассказала жительница Николаева, мать одного солдата 
ВСУ, пропавшего в августе 2014 в поселке Войковский (ДНР): 
«Я ищу сына с августа 2014 года. Моего сына оставили в кус- 
тах при отступлении. Убегающие друзья, бросили его раненого 
потому, что там была зачистка. Я все сама прошла, все рас-
следовала, по минным полям ходила, вдоль всей линии 
фронта».  

По ее словам, на территории Украины ее приглашали на 
опознание, однако среди предложенных к опознанию тел ее 
сына не оказалось: «Я ездила туда, на 175-тое тело сказали - 
мой сын, и что сходится ДНК, отправили в Мариуполь, но он 
даже по описанию не подходит. И внешне, рост того тела 190 
см, а мой сын был 170, и кольцо на пальце толще, и татуиро-
вки на теле нет. Просто сказали, чтоб я уже и не искала сына, 
и не ездила в зону АТО. Но я же не могу хоронить чужого сы-
на», — рассказывает мать солдата. 

По ее словам, таких женщин на Украине много: «Много 
матерей. Я в Войтковском, встретила женщину из Волыни, но 
она была не в состоянии говорить от горя, она просто ходила и 
плакала. Это ж надо уметь держать себя в руках. Она твердит, 
надо ходить, ездить, искать. Ни Порошенко, ни Яценюк не вер-
нут моего сына. Своих детей они берегут, а мне даже тела 
убитого сына, не хотят помочь найти. Изверги, верните моего 
сына». По ее словам, во время поисков ей помогают в «ДНР и 
ЛНР»: «Я обращаюсь и в Донецке в Ополчение, и в Луганске. 
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Все идут навстречу. Никакие здесь не враги, простые люди, 
определили бесплатно в гостиницу, помогают искать моего 
сына. Может, он в плену, может, память потерял или в тяже-
лом состоянии в больнице», - говорит она. По словам женщи-
ны, войну нужно прекратить любым способом. Она призвала 
всех матерей забрать своих детей с войны, с этого АТО. 

Руководитель волонтерского движения по вывозу украин-
ских военных, погибших в зоне АТО, Ярослав Жилкин расска-
зал, как приходится искать тела на заминированных полях, о 
переговорах с боевиками и о том, почему приходится хоронить 
умерших бойцов через 10 дней, так и не дождавшись опозна-
ния. По состоянию на июль 2015 г.: «За семь месяцев работы в 
АТО мы вывезли больше 450 мешков с телами и фрагментами 
тел украинских военных. В Украине до сих пор не налажена 
процедура хранения тел, поступающих из зоны АТО. Это не-
правильно для страны, на территории которой идет война. 
Надо строить новые помещения, нельзя хоронить неопознан-
ных солдат». 

44-летний киевский бизнесмен, уроженец Кривого 
Рога Ярослав Жилкин возглавляет Всеукраинскую 
общественную организацию «Союз «Народная па-
мять». До сентября 2014 г. волонтеры организации 
занимались поиском останков солдат, погибших в 
годы Первой и Второй мировых войн. Семь месяцев  

назад Министерство обороны Украины обратилось в «Союз» с 
просьбой помочь с вывозом тел украинских военных, оставши-
хся на территории, контролируемой боевиками «ДНР и ЛНР». 
Так внутри волонтерской организации появилось движение 
«Черный тюльпан», регулярно выезжающее в зону АТО. 

Общее число волонтеров проекта, около 100–120 чел. 
Основная работа – сбор информации о погибших и без вести 
пропавших, переговоры с представителями боевиков по обес-
печению зеленого коридора и поиска тел на месте недавних 
боев. Жилкин и волонтеры организации рассказывают об экс-
педициях в зону АТО, о том, как сантиметр за сантиметром 
приходится добираться до тел, лежащих на заминированных 
полях, о переговорах с представителями боевиков. Кстати, в 
своих разговорах, они старательно избегают слов: «боевики», 
«террористы», «сепаратисты», а называют их «той стороной» 
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или «они». Осторожность вполне понятна: работа миссии дер-
жится только на словесной договоренности между волонтера-
ми и представителями «ДНР и ЛНР». 

Вопрос Я.Жилкину: «Сколько тел или фрагментов тел вы 
забрали из зоны АТО»? 

– Вы правильно сказали «фрагментов тел» наших неопо-
знанных героев. Последний раз мы были в с. Логвиново Донец-
кой обл., под Дебальцево. Вывезли оттуда восемь мешков, но 
это не значит, что восемь убитых. Там были фрагменты тел: 
руки, ноги, голова или часть туловища. Если фрагменты тел 
валяются отдельно, то каждый такой фрагмент тела, упаковы-
ваем в специальный отдельный пакет, составляем протокол и 
присваиваем уникальный номер. Легче всего работать по све-
жим, боевым событиям, когда после боя прошел один-два дня, 
все успокоилось и можно подойти к трупам, или кровавому 
месиву из фрагментов тел. Хорошо если тела или фрагменты 
тел лежат либо на поверхности, либо в стороне, чуть прикопа-
ны (засыпаны) землей. Гораздо сложнее работать спустя 
недели, когда все человеческие останки вздулись, или разло-
жились. От такого запаха, выворачивает все нутро и кружится 
голова. Трудно искать после месячного боя, потому что техни-
ку уже кто-то порезал и растащил на металлолом. Трупы и 
фрагменты тел «стащили» в общую яму, засыпали (сравняли) 
с землей. Следы таких «захоронений» трудно найти, особенно 
если выпал снег.  

На машине не всегда можно проехать, дороги и поля 
часто заминированы. Наша задача – безопасно добраться и 
осмотреть территорию. Затем надели перчатки, начали работу. 
Если видим свежее захоронение недалеко от места боя, пони-
маем, что, скорее всего, это украинский герой, потому что сто-
роны противника чаще всего тела своих погибших - забирают. 
А украинцы, бросают в надежде, что их товарищей похоронят 
другие. Властям Порошенка-Яценюка, до таких, невыясненных 
фрагментов тел на поле боя – нет никакого интереса: «Нет 
человека, нет проблемы». Единственная братская могила, 
которую мы нашли, была на 12 человек. Мы их всех забрали. 

Всего за 7 месяцев работы миссии в зоне АТО мы вывез-
ли больше 450 мешков с телами или фрагментами тел украин-
ских военных и добровольцев. Мы не знаем ни их имен, ни по-
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зывных, они все для нас – герои, которые отдали свою жизнь 
за Украину. Вывозим эти мешки с телами в тыл, например в 
Днепропетровск, там передаем их органам внутренних дел, 
которые открывают уголовное дело по факту гибели каждого 
военнослужащего, пытаются устанавливать личность погиб-
шего, ищут родственников и так далее. 

Волонтеры «Черного тюльпана» ездят в зону АТО 
на автомобиле с красным крестом и надписью «Груз 
200» – это военный термин, означающий транспор-
тировку убитых. 

Простите за избитую фразу, но с мертвыми не воюют. На той 
стороне «ДНР» тоже понимают, что у погибшего хлопца есть 
мама, жена, близкие, родные, которые ни при чем. Там есть 
организация, подобная нашей, называется «Центр освобожде-
ния военнопленных и розыска без вести пропавших». К ним 
многие обращаются, в том числе родственники, или главы 
сельсоветов, которые хотят вернуть своего погибшего. Мы 
сверяем свои данные с их «Центром», сотрудничаем в обе сто-
роны,  если у них есть запрос по возвращению тела погибшего 
солдата «ДНРовца» на территорию, контролируемую 
Украиной, мы готовы им помочь. Повторяю: «С мертвыми не 
воюют».  То ли наши поездки повлияли, то ли люди там поум-
нели и успокоились, но уважения стало больше: они сами ста-
ли нам показывать, где лежат тела, присутствуют при эксгума-
ции, даже снимки тел передают. Они сами фотографируют 
убитых украинских военных, чтобы легче было их опознать. 

Ведь чем больше времени проходит, тем сложнее опоз-
нать человека по лицу. Один парень с той стороны специально 
дождался нашего приезда, скинул фотографии тела, за кото-
рым мы приехали. Мне кажется, началась какая-то «гумани-
зация» в этой братоубийственной бойне. Окончательные поте-
ри можно будет подсчитать только спустя долгое время после 
окончания боевых действий. В «ДНР» нас все чаще спрашива-
ют: «Когда закончится война»? Чувствуется усталость с обеих 
сторон. Все простые люди давно измотаны и ждут мирной жиз-
ни. А  наверху, как с украинской стороны, так и со стороны 
«ДНР-ЛНР», нынешняя ситуация - очень выгодна:  

во-первых, на войну можно многое списать;  
во-вторых, заработать себе политбонусы, или капитал. 
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Возвращаясь к теме погибших и не найденных героев, Я. 
Жилкин с товарищами рассказывает, по их проверенным дан-
ным в зоне АТО, только за июль–сентябрь 2014, около 200 без 
вести пропавших украинских военнослужащих. Есть сведения 
о безымянных могилах при дороге или в поле, но надо ехать 
на место и искать. Это трудно, нужны люди, средства, время. В 
конце - концов, это опасно, потому что в зоне конфликта все 
заминировано, не говоря уже об «отношениях» двух воюющих 
сторон. Объем работ сумасшедший. И не только потому, что 
много человеческих останков, просто очень тяжело их искать: 

Во-первых, огромная площадь поиска. 
Во-вторых, в «ДНР» полно горячих голов с оружием. Лю-

ди не отошли после боев, не всегда адекватно реагируют на 
волонтеров из Киева. Плюс минные поля, растяжки. Например, 
мы приехали на место, видим зеленую полосу вокруг, понима-
ем, что там могут быть тела героев, но к ним, так просто не по-
дойдешь, поля напичканы противопехотными минами. Мы ра-
ботаем крайне аккуратно: прежде чем добраться до тела, про-
щупываем каждый свой шаг, чуть ли не палками, сантиметр за 
сантиметром. Но бывает всякое …. 

Вам не кажется странным, что в Украине, где больше 
года продолжается война, вывозом тел занимается волонтер-
ская организация, а не государственная структура при Мин. 
обороне, Генштабе и так далее? В ответ слышим: – Так ведь 
формально в Украине идет не война, а антитеррористическая 
операция, за которую, по действующему закону, должно отве-
чать СБУ. Но по факту - не отвечает. Слышите, чиновники раз-
ных мастей: «Вы чего дурачка включаете», народ видит вас 
насквозь. Намешали все в кучу: политика, экономика, деньги 
МВФ, а людям «вешаете лапшу на уши», мол по ряду причин 
войну в Украине, нельзя называть войной. В итоге выходит, 
что в зоне АТО, никто персонально не несет ответственности: 
«Лебедь, рак и щука». Отсюда и бардак: отсутствие координа-
ции на фронте, отсутствие точных данных по погибшим и про-
павшим без вести солдат, наших с вами - героев. 

За почти год деятельности волонтерам, такой необходи-
мой миссии ,удалось найти и вывезти 609 тел и их фрагментов. 
И все это без участия государства. Ныне команда вынуждена 
прекратить свою работу из-за нехватки средств, личных денег 
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нет, командировочные волонтерам никто не платит.  Кроме 
того, Я. Жилкин  отмечает, что до  сих  пор не определен их 
статус участника боевых действий, (они заслуживают, как 
никто другой), т.к. выполняют функции государства. Еще в сен-
тябре 2014 г., осознав объем предстоящих работ, они обраща-
лись во все инстанции, и к президенту Порошенко, рассказали 
о  проблемах миссии: «Нас кормили обещаниями, проводили 
бесконечное множество совещаний, мы тем временем истоща-
ли свои личные средства и силы, в надежде, что государство 
нас услышит, но увы...». Автор книги В. Карпов спрашивает: 
«Ау, правительство Украины, если с миссии волонтеров Жил-
кина по розыску тел пропавших в АТО героев, взять откаты не 
получается, значит им не надо помогать»?  

Патриоты Украины, попросите ребят с «Черного тюльпа-
на», взять с поля боя разложившиеся фрагменты тел террори-
стов, привезите в Киев и сделайте «откат»   властям Украины, 
прямо под окна их здания. Раз вам погибшие и пропавшие без 
вести герои, не нужны - нюхайте. Стыд и позор чиновникам, 
президенту П. Порошенко и премьер-министру А. Яценюку.  

И еще вопрос, почему наши герои, воевавшие и отдав-
шие свою жизнь в АТО за Украину, до сих пор считаются «без 
вести пропавшими или неопознанными», и что нужно сделать 
для того, чтобы исправить ситуацию? Не мучьте матерей! 

Как  «сделать»  героя 
Так уж эволюционно сложилось, что 
даже в наше время, большинству 
людей по-прежнему нужны лидеры и 
герои. Нужны они и странам: Украине 
Латвии, Эстонии, Польше, Венгрии и 
т.д. Не в том смысле, что реально не 
обходимы, а просто без героев и их 
примеров, массового патриотизма не 
добьёшься. Их можно ставить в при-
мер, использовать как объединяю-
щий фактор, и ими гордиться. В про- 
шлом, многих таких  героев, делали  

еще и религиозными атрибутами – святыми, богами, духами-
покровителями. Но сейчас это практикуется реже и герои, оста-
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ются героями для памяти и подражания. Сегодня, когда Украи-
на переживает тяжелые времена, и вся ее система ценностей 
пересматривается, сделать из героя врага и наоборот – очень 
легко. Скорее всего, политики будут спекулировать на военной 
теме: «Батьківщина», «Свобода» и «Правый сектор» будут нас-
таивать на продолжении войны, а «Партия регионов» в очере-
дной раз предложит поговорить с Юго-востоком, но ее опять 
вряд ли услышат. Впрочем, вполне может быть, что главным 
аргументом окажутся деньги. 

У одних стран, таких как Англия, Франция, США и других 
с долгой и славной историей, - героев много. Эти страны много 
воевали – проигрывая и выигрывая, и герои у них, то спасали 
своих, то завоевывали чужих. (Главные национальные герои у 
них, как правило, пока в основном лидеры да военачальники) 
Их там так много, что при смене режимов можно спокойно отб-
росить целый пласт героев (настоящих или не очень) – и заме-
нить другим, идеологически более подходящим.  

Другим странам повезло меньше. И им оставалось либо 
смириться с полным отсутствием героев, или почти полным как 
в Сан-Марино или Люксембурге, где всего по одному герою-
основателю – и им хватает).  Или придумывать себе героев. А 
как придумывают героев? Так же, как Микеланджело творил 
свои скульптуры: «Он брал камень и отсекал всё лишнее»….. 

Возьмем за пример Украину, у которой на слуху массо-
вый героизм украинцев. Если в былые годы высшую степень 
отличия в Украине – звание «Героя Украины» – вручали за 
трудовые подвиги, (иной раз, весьма одиозным личностям) то 
орденоносцы последних лет – герои настоящие. Многие полу-
чили это звание - посмертно... 

Звание «Герой Украины» было учреждено прези-
дентом Леонидом Кучмой 23 августа 1998 г. Это – 
высшая степень отличия, которая сопровождается 
вручением наград «Золотая Звезда», или ордена 
Государства «за осуществление выдающегося 
личного геройского поступка и трудового подвига», 
соответственно. Обладатель такого звания поль-
зуется рядом льгот относительно зарплаты,  социа- 

льного обеспечения и медицинского обслуживания. На сегод-
няшний день официально звание «Героя Украины» получили 
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412 украинцев. Президент Л. Кучма был наиболее щедр на 
награды и, за свои президентские каденции, успел сделать 
героями страны 136 украинцев. Первым, кто в 1998 г. удостои-
лся этого звания, - президент Национальной академии наук, 
академик Борис Патон. Как было сказано в соответствующем 
Указе: «за самоотверженное служение науке, выдающиеся 
достижения в области сварки и специальной электрометаллур-
гии, которые способствовали признанию и утверждению авто-
ритета отечественной науки в мире». Первым, кто был удос-
тоен звания «Героя Украины» посмертно, стал народный депу-
тат Вячеслав Черновол. 

Следующий президент, имеющий возможность раздавать 
самое высокое звание и награду в стране, В.Ющенко, за одну 
президентскую каденцию успел немногим меньше, чем Кучма 
за две каденции. На счету Ющенко – 114 «Героев Украины». 
Примечательно, что одним из первых, кто был награжден выс-
шей наградой Украины посмертно, стал известный украинский 
журналист Георгий Гонгадзе: «за самоотверженное служение 
украинскому народу, гражданское мужество, выявленное в 
отстаивании идеалов демократии и свободы слова, верность 
журналистскому делу». 

А последнее в своей президентской каденции звание 
Героя Украины, (за три недели до официального объявления 
президентом Украины В. Януковича в 2010 г.) Виктор Ющенко 
присвоил руководителю Организации украинских националис-
тов Степану Бандере «за несокрушимость духа в отстаивании 
национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвова-
ние в борьбе за независимость Украины», (посмертно). 

Следующий президент Украины, ныне сбежавший в РФ – 
В.Янукович за неполную президентскую каденцию выдал всего 
40 Указов о присвоении звания «Герой Украины». Где в списки 
награжденных попали всего два народных депутата – Григорий 
Омельченко и Борис Дейч. Четыре «Звезды» достались шахте-
рам «за героический и многолетний самоотверженный шахтер-
ский труд, достижение высоких производственных показателей 
в добыче угля». Далее подписал Указ о присвоении младшему 
политруку Алексею Еременко звание «Герой Украины» (пос-
мертно). Прошло более 70 лет с тех пор, как героически, под-
нимая  к бою соотечественников ВМВ,  в  Ворошиловградской 
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области, (ныне Луганщина) погиб комбат Алексей Еременко. 
Экс-президент В.Янукович 5 марта во время визита в 

Москву заявил, что украинские власти примут решение об 
отмене Указов В.Ющенко, присвоившего звание «Героев Укра-
ины» С. Бандере и Р. Шухевичу, до празднования 65-летия 
Победы в ВОВ. Еще звание «Герой Украины» присвоено: До-
нецкому писателю, поэту Б. Билашу, учительнице математики 
Харьковской гимназии № 47 - Ларисе Шитиковой и другим. 

Нынешний президент Украины П.Порошенко за год с не-
большим своей каденции присвоил звание Героя Украины с 
награждением орденом «Золотой звезды» уже 126 украинцам, 
большинству – посмертно. Справедливо «Героями Украины» 
стали все украинцы из Небесной сотни «за гражданское муже-
ство, патриотизм, героическое отстаивание конституционных 
основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное 
служение Украинскому народу, проявленные во время Револю-
ции достоинства 2014». А также военнослужащие, защищав-
шие и защищающие страну на Востоке «за исключительное 
мужество, героизм и стойкость духа, проявленные при защите 
государственного суверенитета и территориальной целостно-
сти Украины». 

Среди награжденных участников АТО, Владимир Гринюк, 
самый молодой «Герой Украины». Ему всего 28 лет, но Володя 
не кичится своими подвигами, он скромно молчит о том, как 
каждый раз рисковал жизнью, как Моторола предлагал за него 
выкуп в 25 000 долларов, как уничтожал вражеские танки и с 
осколками в пояснице не бросал поле боя...: «Бойцы роты 
заказали мне шеврон «Безумие и отвага». Часто приходится 
действовать на грани здравого смысла. У меня и подчиненные 
очень отважные. Поставили задачу - надо выполнить любым 
способом. Хотя все равно нужно взвешивать свои силы. Если 
видим, что нас 20 человек, а противник насчитывает 500 чел., 
ждем усиления. Действуем без спешки, трусов у нас нет….». 

Еще одним из молодых военных «Героев Украины» стал 
комбат 95-ой аэромобильной бригады Игорь Герасименко, под 
руководством которого без потерь личного состава и техники 
удалось захватить и удерживать гору Карачун, а позже была 
взята под контроль стратегически важная точка – курган Саур-
Могила. «Герои Украины», полковники Гордийчук и Шаптала, 
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участвовали во многих операциях в зоне АТО, особо отличи-
лись удержанием занятых позиций – Саур-Могилы и Дебаль-
цевского плацдарма. 

В свою очередь, командир роты 8-го полка спецназна-
чения, майор А. Петраковский сумел вывести из засады под 
Счастьем около 1000 военных с минимальными потерями. 
После ранения Герой Украины впал в кому, и в этом состоянии 
находится уже год. Помощь семье героя оказывают волонтеры. 
А государство, через своих чиновников - отмораживается. Так 
каких героев ждет Украина от своего народа? 

К сожалению, подвиги далеко не всех украинских героев 
были отмечены государством, поэтому волонтеры решили 
основать свой, не государственный, а «народный Орден для 
отличия выдающихся людей». 4 июня 2015 г. в доме Митропо-
лита в Национальном заповеднике «София Киевская» впервые 
состоялось награждение Орденом «Народный Герой Украины» 
21-го великого украинца. Среди них - отважные воины, медики, 
волонтеры и капеллан. Первым удостоился награды (посмерт-
но) защитник Донецкого аэропорта, 39-летний пулеметчик 90-
го штурмового батальона И. Брановицкий, публично застре-
ленный российским террористом Моторолой. Как отметил 
инициатор проекта «Народный Герой» - Андрей Боечко, это не 
последняя церемония награждения народных Героев Украины. 

Международная академия казачества 
имеет собственную награду «Герой ка-
зацкого народа», это высшее казацкое 
отличие в национально-патриотичес-
ком плане и равно «Национальному 
герою Украины» Герою вручается Зо-
лотая Звезда и удостоверение устано-
вленного образца. Подобное звание 
«Герой казацтва Украины» - есть и в 
Международной Ассоциации Казачес-
тво, эти две высочайшие награды при- 

сваиваются казакам и старшинам за осуществление знамени-
того, победоносного, или героического поступка, выдающегося 
достижения в службе - на благо Родине. Подобные звания - 
имеют народное призвание и уважение, но за них государство 
никаких льгот не доплачивает. 
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Мы снова ставим вопрос: «Украина, каких героев ты хо-
чешь иметь»? Людей, где патриотическое поведение предпо-
лагает истовое, сознательное служение общим интересам 
народа, слияние с родным народом духом и телом, выдвиже-
ние общенациональных соборных интересов на первый план и 
решение вместе с ними и своих частных вопросов, не противо-
поставляя их друг - другу. Патриотизм формируется годами, 
складывается, вырабатывается как традиция и правило общес-
твенной жизни при решении общих проблем этноса, при служе-
нии людей более значимому, - общему интересу государства. 

Или под словом патриот, вы видите анти патриотизм со 
всем набором его проявления. Где личные интересы преобла-
дают над общими, а мораль отодвинула на задний план, где 
христианские заповеди не работают. В свое время Л. Толстой 
считал патриотизм чувством «грубым, вредным, стыдным и 
дурным, а главное - безнравственным». Он полагал, что патри-
отизм с его неизбежностью порождает войны и служит главной 
опорой государственному угнетению. Толстой полагал, что пат-
риотизм глубоко чужд любому народу, он за всю жизнь не слы-
шал от представителей народа никаких искренних выражений 
чувства патриотизма, а наоборот, много раз слышал выраже-
ние пренебрежения и презрения к патриотизму.  

Есть люди, которые скажут: «Война дурно, другие люди 
посмеются: кто же этого не знает? Еще скажут, что патриотизм 
дурно, и на это большинство людей согласится, но с малень-
кой оговоркой. - Да, дурной патриотизм - дурно, но есть другой 
патриотизм, тот, какого мы держимся. Патриотизм во имя наро-
да, патриотизм на благо государства. У автора этой книги, к 
слову «патриотизм», самое глубокое уважение. 

Но чем хороший такой патриотизм, никто не объясняет. 
Если хороший патриотизм состоит в том, чтобы не быть завое-
вательным, то он непременно будет «удержательным».  Люди 
захотят удержать то, что прежде было завоёвано, и снова ну-
жен патриотизм. А удержать завоёванное, можно только теми 
же способами, то есть насилием, убийством и т.д. Если же пат-
риотизм не «удержательный» не действует, то он становится 
«восстановительный в правах», это патриотизм покорённых и  
угнетённых народов, например, украинцев, армян, поляков, че-
хов, ирландцев и т. п. И этот патриотизм едва ли не самый худ-
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ший, потому что самый озлобленный и требующий наиболь-
шего насилия.  

Часть людей утверждает: «Патриотизм связал людей в 
государства и поддерживает само единство государств». Но 
ведь люди уже соединились в государства то того, зачем же 
теперь поддерживать исключительную преданность людей к 
своему государству, когда эта преданность производит страш-
ные бедствия для всех подневольных государств и народов. 
Ведь тот самый патриотизм, который произвёл объединение 
людей в государства, теперь разрушает эти самые, или другие 
государства. Ведь если бы патриотизм был только один, но его 
много: украинский, американский, английский, немецкий, фран-
цузский, русский, все противоположные один - другому, значит 
такой патриотизм не соединяет, а разъединяет. (Интересные 
мысли есть «Патриотизм или Мир» Л.Толстой.) 

Патриотизм, вещь хорошая», считает большинство лю-
дей в Украине. Патриотизм позволяет более уверенно себя 
чувствовать в конкурентной борьбе наций, побеждая те стра-
ны, в которых патриотов относительно мало. А что бы мы де-
лали без патриотизма украинский людей, благодаря которому 
наши деды и прадеды в период освободительных войн, подня-
ли лозунг: «Свобода, или смерть». В период Первой и Второй 
мировых войн - бросались под танки, жертвуя своими жизнями. 
На Майдане 2014 г., сотни патриотов пали смертью героев, за-
щищая свою страну. Да, скажут пессимисты: «Патриотизм в 
нормальных условиях - вещь, безусловно, хорошая. Однако 
кто сказал, что мы находимся в нормальных условиях»? 

Сегодня энергию патриотов направили на уничтожение 
собственной страны. Так как «народные низы» государство 
считает - не особо умными, власть имущие манипулируют 
этими людьми, посылая их на войну под ложными идеалами, 
за которыми скрывается экономическая выгода власть имущих 
или, что гораздо хуже, политическая выгода других держав. 

Есть статистика, главный военный прокурор Украи-
ны объявил, что за время АТО. По состоянию на 
средину 2015 г., (данные меняются каждый день) на 
сторону «ДНР-ЛНР» перешли более 5 000 сотрудни-
ков милиции и 3 000 военнослужащих ВСУ. Итого 
более  8 000 человек. Это официальные данные! 

— 493 —



По трактовке Самуэля Джонсона: «Патриотизм - это пос-
леднее прибежище негодяя». А В. Ленин в Апрельских тезисах 
идейно заклеймил «революционных оборонцев» и обычный на-
ционал-патриотизмом, объявил  вредным и даже враждебным 

делу мировой революции. 
Критики патриотизма отмечают следующий 
парадокс: если патриотизм - добродетель, а во 
время войны солдаты обеих сторон являются 
патриотами, то они одинаково добродетельны; 
но именно за добродетель они и убивают друг 
друга, хотя этика запрещает убивать за добро- 

детель. Далее, что для того, чтобы Украина стала процветаю-
щей страной, необходимо не задницу примерять на золотом 
унитазе и даже не всю систему украинской власти - менять. По 
их мнению, нужно изменить весь «мироуклад» на планете, под-
мяв под себя такие страны, как США, Россия, Китай, Германия. 
Только в таком случае эти патриоты, искренне любящие Укра-
ину, смогут построить либо новый колониальный мир, где все 
ресурсы будет получать только Украина, а не США, (или дру-
гое государство) либо справедливую систему распределений, 
где каждый будет получать столько, сколько он заработал. Так 
что, неужели нельзя улучшить дела Украины, не разрушив ми-
ровые сверхдержавы? Можно, но очень незначительно. Сегод-
ня Украина не имеет былой славы. 

История сложилась так, что до недавнего времени насто-
ящей государственности «на века»,украинцам никогда не полу-
чалось заиметь. Были разные попытки, в разные года – но увы. 
А героев Украина хочет иметь, по многим причинам, и для соб-
ственной гордости, и москалям «в пыку». А где их взять? К при-
меру, Ярославы Мудрые да Владимиры Красно Солнышко не 
эксклюзивны – они, так как бы - общие. Был один хороший ге-
рой: Богдан Хмельницкий: украинцев освобождал, но с другой 
стороны, взял и присоединил Украину - к России. Такого героя 
можно по современному, обвинить в сдаче государственных 
интересов. Ведь В. Янукович тоже, пытался сделать похожее 
«присоединение». История умалчивает, как  600 000 евреев 
уничтожили казаки Б.Хмельницкого. (Такое смог сделать толь-
ко Гитлер во время ВМВ). А сколько вырезали поляков, мы уже 
и не сосчитаем. Но ведь поляки тоже уничтожали украинцев. 
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Да, вы правы в нашей истории еще много «белых пятен».  
Жаль, что и сегодня, мы пытаемся создать героев, по 

старым лекалам: «Берется, ничем не примечательный чело-
век, но сумевший сделать неординарный поступок. Далее 
«отсекается» все ненужное и превозносится все нужное, нап-
ример, борьба за свободу и независимость Украины. И все – 
герой готов». Примеров можно приводить бесчисленное мно-
жество. В Монголии национальным героем является Чингис-
Хан. Его зверствам ужаснулись бы и члены НСДАП. Но он у 
них - герой. Ибо завоевал, прославил, вырезал своих и чужих,  
сколько сжег и уничтожил людей – это уже не важно. Со време-
нем подобное забывается и ретушируется. Сегодня он герой и 
готов для подражания. Метод уже известный и опробованный. 

   Как в свете всего изложенного нам стоит относиться к 
подобным героям? Положительно или отрицательно? Наверно 
- с пониманием. Понимать причины, побуждающие мотивы – 
это то, что нам нужно, а не одобрять или осуждать громко и 
яростно, брызжа пеной или автоматными очередями. Но такой 
«понимающий», не лучше «непонимающего». Не забивайте 
себе голову философскими идеями. Герой человеку нужен как 
символ – он не обязательно будет ему подражать, он может 
вообще ничего про него реально не знать или не хотеть знать. 
Кому из молящихся Николаю Чудотворцу интересно, как он бил 
по головам оппонентам много килограммовыми библиями «за 
неучтивость к Богу»? Многие ли вспоминают Суворову польс-
кую компанию? Да и кто знает про нее сегодня? Но наша зада-
ча: понять суть явления и здраво оценить.  

Мы хотим прочистить ваш мозг от так называемого «бе-
лого шума» и заставить, серьезно задуматься над такими важ-
ными вещами, как патриотизм, соборность Украины, честность 
и мужество, научитесь противостоять массовой «матрице». 
Патриотизм, это очень интимное чувство. Как и все интимное, 
его надо переживать и чувствовать внутри. Вот почему мы не 
любим, внешнего, показного патриотизма. Сегодня патриотизм 
превратили в щит, которым очень выгодно прикрывать все 
свои интересы и злачные места. И не думайте, что патриотизм 
как нечто генетическое или врожденное. Просто любите Украи-
ну словесно - это выгодно, бесплатно и красиво выглядит. 
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Эгоистичные  инстинкты 
Когда старшее поколение слышит 
слова «надо с детства воспитывать 
патриотов», им сразу вспоминаются 
октябрята и пионеры. Вот только зна-
чки на пиджаках, у них должны быть 
другие, и портреты героев на стенах - 
другие. Насильно привить любовь к 
Украине невозможно. Это не прививка 
от  гриппа. Это  длительный  процесс,  

когда ребенок сам должен «встроить» себя в органические 
украинские реалии. И найти себя в народе со словами: «там 
українське сонце, там Україною пахне». В наших школах, ребе-
нок слышит красивые рассказы об украинских национальных 
деятелях, а домой идет по просп. Коммунистическому, Ленина 
или К. Маркса. Любой украинский продукт должен быть вос-
требованным, успешным и «вкусным»: книга, музыка, сайт, ки-
но и так далее.  

Еще мы хотим напомнить вам о двух вещах:  
Первое - настоящий патриотизм граничит с жертвеннос-

тью. Поэтому от понятия патриотизм, надо навсегда отрезать 
политиков как биологический вид. Чем наглее взяточник - тем 
шире его «патриотизм» и тем больше - узор на его вышиванке. 
Украина начала ХХI в. утонула в показушном патриотизме. Для 
третьей части Украины: «Патриотизм - это вроде последнего 
прибежища негодяев». Простые герои Украины, они скромные 
и незаметные люди, часто «стесняются» своего героизма.  

Второе – у нас не выкоренен пресловутый «код раба». 
Вся украинская  история пропитана оплакиванием: какие же мы 
бедные и несчастные, все нас разоряли. Из своей истории мы 
выносим очень опасные эмоции: злость, обиду, месть, реван-
шизм. «Код раба» сидит очень глубоко, в генетическом коде. 
Поэтому все вспышки национального сознания, патриотизма 
проявляются как бы ответом на прошлые обиды. Это рабство 
наизнанку. Истинный патриотизм мы видим в уважении к свое-
му государству, к его истории, стремлении изменить свою стра-
ну в лучшую сторону, сделать ее красивее, беречь и ценить 
Родину-мать. 
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Национализм и патриотизм не идентичные, но близкие 
понятия. У них есть ряд отличий и общих характеристик. По-
мимо этого, патриотизм является производной от национали-
зма. В патриотизме главным является государство, а в нацио-
нализме - любовь, иногда слишком фанатичная, к своему соб-
ственному народу, местности или семье. В настоящее время 
иногда можно встретить такое понятие как «кризис патриотиз-
ма», вызванный низким уровнем жизни населения и проявле-
ния патриотизма малоэффективной политикой государства в 
области образования и воспитания. 

Почему «код раба» мы пытаемся провести параллельно 
«коду патриотизма»? Наведем пример, если с «кодом патрио-
тизм» мы немного разобрались, то трагическим апофеозом 
«кода раба» является Голодомор. Люди готовы были пухнуть 
от голода, есть своих детей и жевать корни - но даже ради 
инстинкта выживания никому не пришло в голову объединить-
ся, взять в руки вилы и начать борьбу за лучшую жизнь. Это 
типичный «код раба» в действии. Чем малообразованней че-
ловек, тем больше он придумывает необычных историй о себе 
и старается оправдать свои действия. Не нужно оправдывать-
ся, действуйте-творите и называйте вещи своими именами.  

Людям с «показным патриотизмом» мы бы советовали 
прочитать «Письма к братьям-хлеборобам» Липинского, кото-
рый очень метко написал, что украинцы имеют антигражданс-
кий, эгоистичный инстинкт, полную беспринципность, равноду-
шие, безыдейность и «тупую ненависть к самим себе». Тоже 
самое, лучше и не скажешь «о коде раба». 

В школе, нашим детям часто ставили в пример казаков. 
Автор книги, потомственный казак от прадедов-дедов, один из 
основателей национально-патриотического движения в Цент-
ральной Украине с начало 1990-х годов. Издал две книги о 
казацком движении в Кировоградском регионе, и со всей ответ-
ственностью говорит, что у казаков была очень профессиона-
льная армия, направленная не только на освобождение Украи-
ны, но они были и наемниками. Наши казаки неоднократно 
совершали набеги на соседей, предоставляли свои недешевые 
услуги всей Европе и не только ей. Вспомните, как Б.Хмельни-
цкий хотел разрушить Львов и требовал перебить там всех 
евреев. Львов откупился 60-ю тысячами злотых, золотом, 
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серебром и церковными драгоценностями. 
Живя под «игом царизма», а затем СССР, мы получили 

«код раба», а ведь параллельно все время говорили о наших 
героических, свободных и сильных предках? Церковь тракто-
вала свое: «Кто терпел - тот спасен». Эта пословица стала 
лозунгом украинцев на протяжении веков. Весь гнет и издева-
тельства над украинцами базировалось на христианском сми-
рении и покорности. Поэтому лично для нас Церковь полнос-
тью ответственна за все исторические несчастья нашей нации. 
Церковь, как и тирания, базируется на тех же людях, угнетен-
ных и покорных. Для Церкви очень выгодно иметь страдающих 
мирян. Сложно себе представить, чтобы священник возглавил, 
или освятил восстания против несправедливости Царя.  

Двойные стандарты живут в Украине и до сих пор. Мы 
часто ловим себя на мысли, что живем в стране кривых зеркал, 
где процветает непрерывная мимикрия под тех, кем мы на са-
мом деле не являемся. Священники говорят о вечном и уста-
навливают «тарифы» за услуги; в Россию нас тянут чиновники, 
которые весь свой капитал держат в Европе, за украинский 
язык воюют оппозиционеры к нынешнему правительству, (а 
дома они разговаривают на русском языке). И так куда «ни 
плюнь» - все выдают себя за тех, кем не являются на самом 
деле. В школах и Вузах тоже самое, местного самоуправления 
в стране нет - есть местное выживание. Но почему молчат и 
проявляют «гражданский патриотизм» нормальные люди, их 
всегда больше. На фоне их молчания, кричат нетерпимые, 
агрессивные, с «ложным патриотизмом» люди, и иногда кажет- 

ся, что вокруг все такие. 
Мимикрия это сходство между двумя ви-
дами организмов, которое выработалось в  

ходе эволюции как защита у одного или несколько видов. В 
широком смысле, этим же термином нередко обозначают все 
резко выраженные случаи подражательной окраски и сходства 
с чем-то, например, с неодушевлёнными предметами…. 

Сегодня тяжело быть патриотом Украины, потому, что 
данный патриотизм требует безусловной, слепой любви без 
всяких оснований, причин и поводов, любви не благодаря, а 
вопреки. Многим тяжело быть патриотом Украины потому, что 
украинский патриотизм необъясним с точки зрения здравого 
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смысла. Точно так же, как необъяснима любовь мазохиста к 
мучающему его садисту. Часто возникает такое подозрение, 
что украинский патриотизм можно объяснить лишь при помощи 
психиатрии. 

Главная беда людей, проводящих параллели между дву-
мя кодами, заключается в том, что они воспринимают реально-
сть разумом, с большой степенью отстранённости и критично-
сти. Значительное количество украинских граждан не мыслит, 
а просто «эмоционирует». И в силу присущей им ментальности 
«эмоционируют» они с трагическим надрывом, с хроническим 
унынием и слёзной ипохондрией. На героический поступок 
идут под действием эмоций, а не вопреки. Сегодня спрашива-
ют: - Чем Вам, гражданам Украины, можно гордиться? Разру-
шенной до основания экономикой, когда-то построенной СССР. 
Вы не можете выйти с «кода раба», вспомните, сколько раз 
украинский народ, в наглую грабили за последние 25 лет: 

1). В самом начале 1990-х годов забрали деньги на депо-
зитах в Сбербанках с обещанием: «потом вернем с процента-
ми». Прошло 24 года, где деньги наших людей, где их процен-
ты, и почему сбережения тех лет «превратились в пыль».  

2). Инфляция 1992-1994 г. в Украине характеризовалась 
чрезвычайно высоким уровнем, обвальным ростом цен, ослаб-
лением контроля над финансово-хозяйственной деятельнос-
тью предприятий. По данным Мирового банка, уровень инф-
ляции в Украине во второй половине 1993 г. был наивысшим в 
мире. В 1992 г. - уровень вырос в 21 раз, в 1993 г. - в 103 раза. 
Заработанные капиталы, вновь превратились «в пыль». 

3). В 1998 г. председателем Национального банка Украи-
ны, В.Ющенко специально обвалил курс гривны в 2,8 раза. С 
курса соотношения валюты к грн. 1:1,8 сразу сделал 1:5: 
«Ющенко на прямую руководил махинаций на валютном рын-
ке». Бывшая в 2008 г. премьером Ю.Тимошенко обвинила уже 
президента Украины В.Ющенко в дефолте Украины в 1998 г. и 
в попытке повторить такую же ситуацию в 2008 г. Также, Юлия 
Тимошенко считает, что к махинациям на валютном рынке 
также причастны глава Секретариата президента В. Балога, 
глава НБУ В. Стельмах, его заместитель  Шаповалов, а также 
бизнесмен Дмитрий Фирташ. Откровенно спекулируя на теме 
курса гривни, премьер Ю.Тимошенко делала вид, что ни она, 
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ни ее правительство совсем непричастны к обвалу националь-
ной валюты. Но стоит напомнить, что первая волна снижения 
курса гривни к доллару прошла как раз после ее тайных пере-
говоров с известным финансовым спекулянтом Соросом. 

4). П. Порошенко был «любим другом №1» у президента 
В.Ющенко. В правительстве Януковича-Азарова в 2012 году П. 
Порошенко трудился министром экономики. В наше время он 
стал президентом Украины. Вместе со своей командой, искус-
ственно обвалил валютный курс 1:25. Народ сразу обеднел на 
300%, а продукты питания и бытовая энергетика резко подня-
лись в верх.  

Правительство Порошенка-Яценюка, старается свои про-
махи списать на войну с Россией, при этом сами продолжают с 
ней торговать и развивать совместный бизнес. Экономика  
Украины – упала, страна – сплошной базар, импорт сократи-
лся на 34%, а экспорт поднялся на 30%. Украина в стадии 
технического дефолта и народ покорно молчит. «Код раба» 
снова берет верх над «кодом патриотизма». Чем гордится да-
льше, полным банкротством своего полноценного государст-
ва? Массовой нищетой? Стремительным вымиранием народа? 
Личными капиталами украинских олигархов? Или кровавой 
бойней на Донбассе? 

О каком патриотизме может говорить П.Порошенко, когда 
завуалированная жадность, цинизм и ложь – преобладает, та-
кое поведение президента дорого обойдутся каждому украин-
цу. 31 августа 2015 г, Верховная Рада проголосовала в первом 
чтении за проект, по сути, новой Конституции Украины. Проект, 
который втайне от общественности был написан в администра-
ции президента Порошенка. И при помощи различных манипу-
ляций, точь в точь как это было сделано в свое время при пре-
зиденте В. Януковиче - протащен через конституционный Суд и 
ВРУ. Фальсифицируя законодательную работу,  президент П. 
Порошенко и его ближайшее окружение встали на скользкую 
дорожку - ту самую, которая довела его предшественника  Яну-
ковича - до Ростова. П.Порошенко научился извлекая для себя 
максимальную выгоду, угодничать, заискивать перед теми, кто 
сильнее, и покупать тех, кто представляет для него реальную 
опасность. Ожидать чисто украинского патриотизма от Петра 
Порошенко, -  было бы верхом наивности. 
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Скрытая  правда 
Героями и истинными патриотами 
становятся внешне ничем не при-
мечательные люди. Это может 
быть простой солдат с порванными 
сапогами, но в самый критический 
момент - проявляет героизм. Сила 
народного духа, может «родить» из 
солдатов, - выдающихся генералов. 
Которые живут одними чувствами, 
мыслями, интересами солдат, прек-
расно понимают их настроение, по-
отцовски заботятся о них. Они твер-
до верят, что исход сражения опре- 

деляет «неуловимая сила, называемая духом  войска» и всеми 
силами стремятся поддержать в армии эту скрытую «теплоту 
патриотизма». В этом разделе мы расскажем вам «О его вели-
чии народном патриотизме». И почему он так «неудобен» 
чиновникам при власти. Почему руководители разных структур, 
депутаты, премьеры и президенты, призывают к «народному 
патриотизму», а потом отворачиваются от героев-калек, а в 
некоторых случаях их расстреливают. Несколько примеров мы 
приведем из бывшего СССР и очень не хотим, чтобы подобное 
повторилось в Украине. 

Середина 2015 года, скажите, как встретит сегодня, насе-
ление материковой Украины солдат с России и сепаратистов с 
Востока страны, как освободителей, или как оккупантов? Заду-
мались, это хорошо. Пророссийские силы и руководство Рос-
сии действия украинской стороны на Востоке называют кара-
тельной операцией, а конфликт - гражданской войной. Датой 
начала такого конфликта считается 7 апреля 2014 года, когда 
И.О. президента Украины - А Турчинов, объявил о создании 
антикризисного штаба и о том, что «против тех, кто взял в руки 
оружие, будут проводиться антитеррористические мероприя-
тия» (АТО). 14 апреля 2014 на сайте президента Украины был 
размещён текст указа № 405/2014 о начале АТО на Востоке 
Украины: «Ввести в действие решение Совета национальной 
безопасности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. «О не-
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отложных мерах по преодолению террористической угрозы и 
сохранению территориальной целостности Украины». Указ 
вступил в силу со дня опубликования. До победы и восстанов-
ления мира на Юго-Востоке страны, еще далеко. 

Вернемся в далекий 1945, который 
принес Советскому Союзу величай-
ший триумф окончательной победы 
над немецкими захватчиками, хотя 
и ценой, пожалуй, самой страшной 
трагедии в его истории. Война не 
только унесла около 27 млн. челов. 
жизней, но и оставила несчетное 
количество вдов, сирот и инвали-
дов. В сталинское время все, что 
могло бы бросить тень на военные 
заслуги Советского Союза, замал-
чивалось или отрицалось. Несмо-
тря на то, что прошло очень много 
времени, сохраняется до сих пор 
официальное молчание о потерях и  

лишениях, об изувеченных жертвах Второй мировой войны. 
Этому сопутствовала политика исторической не правды, кото-
рая умалчивала и скрывала правду об инвалидах войны. 

Через несколько лет после ВМВ, с улиц городов и посел-
ков бывшего СССР, вдруг исчезли инвалиды. Куда подевало 
советское правительство, своих калек-героев? Оказалось, что 
страна Советов карала своих инвалидов-победителей за их 
увечья, за потерю ими семей, крова, родных гнезд, разоренных 
войной и многое другое. Коммунисты карали нищетой содер-
жания, одиночеством, безысходностью – своих героев, без 
которых они на смогли бы победить нацизм. Карали медлен-
ной смертью, а хуже смерти - был путь к трагическому, фина-
льному концу, на остров Валаам.  

Когда мы ознакомились с такими материалами, нам ста-
ло – страшно. Даже если это полуправда. Уничтожать тех 
героев, кто отдал самое дорогое, здоровье и жизнь. А ведь был 
в истории СССР период, когда калек-героев Второй мировой 
войны, в мирное время, вывозили эшелонами в степь и там 
расстреливали. Вы скажите – врет автор нашей книги, преуве-
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личивает. Ведь даже фашисты не были способны на такое, 
цинично убивать своих калек-героев, чтобы они не портили 
«народно-социальную картинку на улицах» - своим видом. 

По мнению очевидцев, инвалиды принадлежали к числу 
самых нуждающихся среди «нищих победителей». Аркадий 
Шевченко, в частности, вспоминает: «Мужчины возвращались  

домой с фронта, кто без рук, кто без 
ног, разные ранения были - обычным 
делом. Ветераны надевали свои ор-
денские колодки на пиджаки и шли 
просить милостыню на уличных уг-
лах. Пособия инвалидов были нище-
нские, не хватало на самые элемен-
тарные вещи и продукты. Калеки по-
являлись на открытых рынках и ста-
рались сбыть свои медали и шинели, 
короче - все то, что им удалось сох-
ранить с войны: «Есть хотелось три 
раза на день». До сих пор можно 
услышать рассказы о том, как в 1945  

- начале 1950 г. из Москвы и других крупных городов инвали-
дов высылали в отдаленные регионы СССР, чтобы огромная 
проблема обеспечения меньше бросалась в глаза. 

Таким образом, даже после распада Советского Союза 
проблема инвалидов войны все еще связана, с одной стороны, 
с многочисленными табу и, с другой стороны, с различными 
впечатлениями и предположениями. Будучи нежелательным 
предметом исследования, тема героев-инвалидов войны изу-
чалась не систематически, не говоря уже о широком осмысле-
нии проблемы в целом. Даже когда в ходе «архивной револю-
ции» появилась возможность восполнить белые пятна, эта 
проблематика оказалась лишь вскользь затронутой все раз-
растающимся потоком публикаций о Второй мировой войне. 
Как следствие, история инвалидов - жертв Второй мировой 
войны не только не стала темой научных исследований. Все 
старались молчать об этих фактах, чтобы не отбить охоту 
«массового героизма» в воинах и добровольцах. А ведь мы не 
исключаем подобных проявлений и в Украине. 

Ни в одной речи Сталина военной  и послевоенной  поры 
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не упоминается огромная армия инвалидов. Само по себе 
существование бесчисленных искалеченных ветеранов было 
упреком и, возможно, даже угрозой коммунистическому режиму 
и его вождю, который считал славную победу, исключительно 
собственной заслугой. Инвалиды войны с трудом вписывались 
в лучезарную картину военного триумфа, поскольку наряду с 
миллионами погибших, они слишком очевидно «олицетворя-
ли» ту ужасную цену, которую народам бывшего СССР, приш-
лось заплатить за победу в ВМВ. 

Существуют данные, согласно которым весной 1945 года 
на территории всего Советского Союза насчитывалось около 2 
миллионов инвалидов войны. Поскольку после войны к ним 
добавились лица из демобилизованных, репатриированных и 
партизан, то количество инвалидов существенно превышало 
эти показатели. По самым минимальным предположительным 
подсчетам, оно должно было бы составлять 2,7 млн. человек. 
Таким образом, число советских инвалидов могло равняться 
8% общего состава армии (34 миллиона солдат) - довольно 
низкий показатель, если учитывать невероятную жестокость 
развязанной немцами войны на уничтожение, а также беспо-
щадное обращение с человеческими жизнями в Красной 
армии. Эта пропорция не отражает реального числа ранений и 
заболеваний и должна трактоваться исключительно как резу-
льтат сознательно жесткой практики признания инвалидности. 

В результате массивного давления сверху в первые два 
года войны многочисленные инвалиды третьей группы лиши-
лись инвалидности и предусмотренных для них пенсий.  

В данном случае, помимо потребности в рабочих руках, 
определенную роль сыграли затраты на резко возросшее чис-
ло инвалидов. С осени 1943 года органы социального обеспе-
чения активно занялись сокращением доли инвалидов второй 
группы. Систематические досрочные массовые медицинские 
обследования по всей стране привели к снижению квоты с 
52,7% (1942) до 35,4% (1944) и в итоге до 21,1% в 1948 году. 
Эта политика коснулась сотен тысяч инвалидов, многие из 
которых имели несколько ранений. Отныне они подлежали 
обязательному трудоустройству и усиленному государствен-
ному контролю, нацеленному на пресечение «спекулянтства», 
якобы распространенного среди инвалидов. 
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В точности как украинский премьер Яценюк 
в 2015: «Денег на обеспечение участникам 
боевых  действий  АТО – нет.  Все  идет  на  

войну». На какую войну, спрашивают наши солдаты, ведь у нас 
войны нет. Вы утверждаете, что идет простое АТО. А сколько 
унижений нужно испытать, чтобы семья современного солдата 
в Украине, добилась положенных льгот от правительства 
Порошенка-Яценюка…. 

Грубая государственная политика трудовой мобилизации 
достигла своего апогея в формуле, согласно которой все полу-
ченные на войне увечья, в отличие от приобретенных на про-
изводстве, являются не чем иным, как «локально ограниченны-
ми дисфункциями», которые легко компенсируются и не имеют 
особых негативных последствий для организма. Человек оста-
лся без руки, или ноги, и вы считаете это «легкими дисфункци-
ями»? Против этого утверждения посыпались протесты, однако 
в распоряжении инвалидов не было официальных средств для 
обжалования заключений ВТЭКов. Не считая попыток запуги-
вания или подкупа, оставался только единственный путь - 
традиционные челобитные на самые верхние эшелоны власти. 

Пострадавшие на войне и при-
знанные инвалидами имели 
право на государственные пен-
сии, которые, в первые 2 года 
после войны, из-за нехватки 
кадров и организационных про-
блем, подсчитывались непра-
вильно и перечислялись нере-
гулярно. Пенсии по инвалидно-
сти были невысокими и крайне  

дифференцированными. Размер пенсии зависел:  
во-первых, от величины заработка до мобилизации,  
во-вторых, от военного звания,  
в-третьих, от группы инвалидности. 
По окончании войны, когда миллионы демобилизованных 

солдат устремились на рынок труда, резко увеличились уволь-
нения инвалидов, вынужденно принятых на работу во время 
войны. Некоторые директора колхозов, пытаясь избавиться от 
малопродуктивных инвалидов, доносили на них как на «туне-
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ядцев» в органы и приговаривали их тем самым к депортации. 
Генеральный прокурор СССР был даже вынужден отметить в 
1949 г. растущую дискриминацию инвалидов войны. На эту 
тенденцию он указывал, в частности, в своем докладе Верхов-
ному Совету. Однако никаких реальных изменений политики за 
этим не последовало. 

Государство-победитель СССР, чтобы хоть как-то облег-
чить нужду инвалидов, «заставило» местные советы, выдавать 
единовременные финансовые и материальные пособия. Пос-
кольку это сильно ударило по местным бюджетам, то местным 
властям пришлось обратиться к населению за помощью в сбо-
ре пожертвований, одежды и проведении благотворительных и 
волонтерских мероприятий. Такая филантропическая деятель-
ность, была широко распространенная в свое время в царской 
России, затем после Второй мировой войны и возрождена в 
2014-2015 г. в Украине. Во времена хронического дефицита, 
даже сталинский режим допускал временный возврат к «бур-
жуазным» практикам. Частные лица и церковь инициировали 
разного рода сборы пожертвований. Люди делись с инвалида-
ми всем, чем могли. Однако деревня, в которой проживало бо-
лее 50% всех инвалидов, осталась практически ни с чем. В се-
льской местности облегчить нужду инвалидов были призваны 
крестьянские кассы взаимопомощи. Но они, во-первых были не 
везде и во-вторых, были уже безнадежно перегружены пособи- 

ями вдовам и сиротам. 
Страшная статистика стала известна 
только сейчас. Её таила в себе доселе 
потертая и пожелтевшая от времени 
папка с грифом «Совершенно секрет-
но». - Из-за принципиального отноше-
ния СССР к своим солдатам как к че-
ловеческому материалу, потери сто-
рон на советско-германском фронте 
достигали 1:10 - на 1 мёртвого немца, 
было  10  мёртвых  советских  солдат.  
Статистика, вещь упрямая, на фрон-
тах  так  называемой  «Великой   Оте- 
чественной войны» (ВОВ) : 

- Погибло 28540000 бойцов, командиров и мирных граждан. 
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- Ранены в грудную полость 46250000. 
- Вернулись домой с разбитыми черепами 775000 чел.  
- Одноглазых 155000 чел. 
- Совсем слепых 54000 чел. 
- С изуродованными лицами 501342 чел. 
- С кривыми (парализованными) шеями 157565 чел. 
- С повреждением позвоночника 143241 чел. 
- С оторванными половыми органами 28648 чел. 
- Одноруких 3000000 147 чел. 
- Одноногих 3255000 чел. 
- Совсем безруких 110000 чел. 
- Совсем безногих 1121000 чел. 
- С частично оторванными руками и ногами 418905 чел. 
- Совсем безруких и безногих, (только одно туловище) так 
называемых «самоваров» - 850 942 чел. 

Что это такое, у инвалида грудь в орденах, а он возле 
булочной милостыню просит. Они портят нам светлую, комму-
нистическую картину завтрашнего дня. Избавиться от них, во 
что бы то ни стало, решило правительство СССР, дабы не 
портили своими обрубками идиллическую картину советского 
благоденствия. Выход нашли, отправить на острова: с глаз 
долой - из сердца вон. По указу Верховного Совета Карело-
Финской ССР образовали на острове Валааме и в зданиях 
монастырских приют, под громким названием: «Дом инвалидов 
войны и труда». Зачем такое внимание несчастным инвалидам 
войны? И почему «Дом инвалидов» на отдалённом отрезанном 
от внешнего мира острове, а не на материке? У коммунистов 
были свои понятия: «Герои-инвалиды, великой стране – не 
нужны. Они сделали свое дело и должны – исчезнуть». 

Остров Валаам - концлагерь для инвалидов 
второй мировой войны расположенный на 
острове Валаам (в северной части Ладожского 
озера), куда после Второй мировой войны в 
1950-1984 годах свозили инвалидов войны. 
Было еще одно место, последнего боя героев-
калек. Самых беспомощных  инвалидов собра-
ли на улицах столичных городов и вывезли в  

степи Казахстана. Автор этой книги, еще в период бывшего 
СССР, семь лет жил в Казахской республике того времени и не 
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понаслышке знает то «проклятое место». В казахских степях, 
остановили паровоз с несколькими десятками вагонов и здоро-
вые парни в форме СА, в прямом смысле выволакивали и выб-
расывали немощных калек-фронтовиков из товарных вагонов. 
Калек за одежду оттащили в степь, собрали кучи из живых 
человеческих тел, и затем  расстреливали  из  пулеметов. Кто 
оставался живым, добивали из пистолетов. Подобные сцены, 
мы видели только в кино, но там немцы расстреливали чужих, 
а здесь свои, здоровые парни – расстреляли своих инвалидов, 
которые ценой своей жизни и здоровья дали возможность им 
жить и плодиться. А через 35-40 лет, дети этих извергов начнут 
грабить украинский народ. Еще через 20 лет, они со своими 
сыновьями придут в Украину образца 2014-2015 годов, убивать 
и уничтожать мирных, украинских граждан. И если бы «код 
раба» не сработал в людях, после Второй мировой войны и 
они, имеющие колоссальный опыт боевых действий, начали 
бороться за свои права, мы жили бы в другой стране. 

И вот однажды проснувшись утром, 
перед самой годовщиной 70-летия И. 
Сталину, «счастливые» советские 
граждане не услышали привычного 
грохота самодельных инвалидных 
тележек с шарикоподшипниками и 
скрипа протезов  вернувшихся с вой-
ны героев-калек. В течение короткого 
времени, страна-победительница очи-
стила свои улицы от этой постоянно 
просящей «инвалидной нечисти». Их 
собрали за одну ночь специальными  
нарядами  милиции  и  госбезопаснос- 

ти, быстро отвозили на железнодорожные станции, грузили в 
теплушки типа ЗК и отправляли в эти самые «Дома-интернат-
ы», или по простому - в концлагеря мирного времени. У них 
отбирали паспорта и солдатские книжки - фактически их пере-
водили в статус «бомжей». Да и сами «Дома интернаты» были 
в ведомстве НКВД. Большинство этих людей жили и умерли на 
острове Валаам. Так Родина избавилась от «ненужного балла-
ста» спившихся калек-инвалидов, ветеранов армии Жукова – 
воинов - победителей,  телами  которых  великие  полководцы 
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СССР разминировали минные поля на подступах к  Берлину с  
целью экономии танков. 
Правда, в некоторых городах, ссылали 
не всех поголовно безруких-безногих 
инвалидов, а тех, кто побирался, про-
сил милостыню, не имел собственного 
жилья. Их было сотни - тысяч героев, 
без семьи, жилья, без денег, зато с 
наградами. Эти люди выстояли в самом 
«страшном аду» - в ВМВ, а сломались у 
себя на родине, только потому, что 
«сработал «код раба». Моя мама роди-
лась до войны. Очень давно она обро-
нила фразу, которой я по малолетству 
не придал значения. Она сказала, что 
после войны на улицах было очень 
много калек. Некоторые   подрабаты- 

вали: ремонтировали обувь, точили ножи и топоры, стеклили 
окна и прочее, были и те, кто просил милостыню или бродяж-
ничали. А потом их как-то сразу не стало. Хочу уточнить, что 
мама у меня - человек без воображения, простая крестьянка. 
Поэтому, если она говорила - много, значит  так и было. 

Цитата: - Всех нас, таких вот как я, собрали на Валааме. 
Несколько лет назад нас, инвалидов, было здесь много: кто 
без рук, кто без ног, а кто и ослеп к тому же. Все - бывшие 
фронтовики. Мы пытались бороться, особенно ретивых по утру 
– не досчитывались. Их просто забирали и мы потом находили 
их мертвыми в так называемых «братских могилах». Коммуни-
сты были хуже немцев. Это самые тяжелые времена в истории  

острова Валаама. На фото 
«неизвестный солдат». Ник-
то ничего не знает о жизни 
этого человека. В результате 
тяжелейшего ранения он по-
терял руки и ноги, лишился 
речи и слуха. Война остави-
ла ему только возможность 
видеть.  Рисунок  сделан  на 
острове Валаам  в 1974 году. 
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Он самый настоящий герой, у него осталось мужество, 
туловище и голова. Он не может передвигаться и говорить, его 
забывали покормить, или сменить пеленку. Его забывали вы-
носить на улицу, подышать свежим воздухом, а он упорно 
«хватался» за жизнь. Однажды бездушный персонал «Дома 
инвалидов», вынес этого героя на улицу, подвесили на верев-
ках на дерево – подышать и забыл о нем. На улице стояла зи-
ма, утром спохватились, думали – замерз, но нет, наш герой 
пусть мокрый, пусть в нечистотах, но был жив. Правда в глазах 
– замерзли слезы, от обиды и стыда за спасенное им государс-
тво. Тот «Дом инвалидов», без надлежащего содержания, кор-
мления и ухода, стал для инвалидов, таким шоком, что они на- 

чали умирать один за другим. Они уми-
рали сотнями, от многих тех героев, не 
осталось могил - земля заросла травой, 
уже и холмиков не видно, исчезло клад-
бище инвалидов бесследно. На Валаам-
ском кладбище в 2014 г. волонтеры отыс-
кали только 2 прогнивших столбика с но-
мерами. Не осталось на острове Ваалам 
ничего, ни имен, ни фамилий, - все они 
«ушли в землю». Не оставив нам «памят-
ника» ужасному, советскому экспериме-
нту….   Помните тех героев – инвалидов,  

которых расстреляли в Казахстанских степях, тоже не сохрани-
лось даже надгробного столбика с очередным, советским но-
мером. Только степь кругом, да трава «перекати поле»….. 

Реальное число потерь населения в период Второй миро-
вой войне можно оценить порядка 42-44 млн. чел. 32-34 млн. - 
составляют военные потери армии, авиации и флота. Дополни-
тельно 2 млн. евреев уничтоженных в результате Холокоста, 
еще дополнительно 2 млн. погибших в результате боевых дей-
ствий - мирного населения. А вот куда исчезли остальные млн. 
людей, мы можем только догадываться.  

Не дай Господи Боже, чтобы в сегодняшней Украине, с 
героями АТО поступили так, как это сделала коммунистическая 
Россия с инвалидами ВМВ. Уровень цивилизованности госу-
дарства определяется отношением к инвалидам, старикам и 
детям. Украина обязана чтить всех, своих героев….  
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Р.S.   Мы заканчили свою книгу. Мудрый Бис-
марк в свое время сказал: «если начнется но-
вая мировая война, то обязательно из-за ка-
кой-нибудь глупости на Балканах». Первая 
мировая война вскоре доказала верность это-
го  предположения. Она  действительно  нача- 

лась из-за балканской «глупости» - убийства в Сараево 28.06. 
1914 года австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда серб-
ским студентом из Боснии Гаврилой Принципом. Проигравшая 
в Первой мировой войне – Германия, была придушена Верса-
льским договором стран-победителей. На нее наложили огром-
ную контрибуцию. На волне реваншизма обиженной нации к 
власти пришел Гитлер. Началась Вторая мировая война… 

Аншлюс Австрии, как и раздел Чехословакии, начавший-
ся с Мюнхенского сговора 1938 г., передачи Германии - Судет, 
можно рассматривать как разновидность «балканизации». Вне-
шние игроки стали перекраивать границы, делить карту Евро-
пы. Тот печальный финал – известен всему миру. 

Вернемся к пророчеству Бисмарка. В 2014 году пробило 
100 лет начала Первой мировой войны. Печальный юбилей 
совпал с военным кризисом в Украине. Пугали нас роковым 
совпадением, мол, спустя век может вспыхнуть новая Миро-
вая война. Кивали на астрологию, но магия цифр не сработа-
ла. Сейчас же вырисовываются более тревожные, отнюдь не 
мистические параллели. Первая мировая война началась из-за 
Балкан ХХ века. Третья мировая война может разгореться из-
за Балкан ХХI века - Украины. 

События в Украине стали крупнейшим с начала нового 
ХХI столетия, геополитическим кризисом на евразийском про-
странстве, уже породившем 2 мировые войны. Они привели к 
коллапсу украинскую экономику и государственную систему, к 
«балканизации», возможному территориальному распаду Укра-
ины. Эта трагическая ситуация может привести к очередному 
пересмотру всей системы международных отношений в Евро-
пе. Поэтому «международные диалоги» следует рассматри-
вать не только как попытку урегулировать украинский кризис, 
дать старт процессу замирения сторон и поиску компромисса. 
Но и как предотвратить более глубокий, общемировой кризис. 
Мы верим в светлое будущее Украины! 
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