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Предисловие 

Слово в предисловиие к книге предос-
тавлено руководителю проекта Сви-
реню Николаю Александровичу, заве-
дующему кафедрой сельскохозяйст-
венного машиностроения Кировоград-
ского национального технического 
университета, академику Украинской 
технологической академии и Междуна-
родной Кадровой Академии, доктору  
технических наук, профессору, отлич-
нику образования Украины. За годы 

научных исследований им опубликовано свыше 250 научных 
работ, из которых 1 учебник, 7 учебных пособий, 8 моногра-
фий, 32 авторских свидетельств и патентов.  

Николай Свирень и сегодня активно работает на научной 
ниве над исследованием, разработкой конструкций и повыше-
нием надежности и долговечности посевной техники; предла-
гает педагогические инновации управления и развития высше-
го учебного заведения в регионе, рассматривает их как социа-
льно-культурную систему. Государство высоко оценило деяте-
льность Николая Александровича. Среди многих государствен-
ных и отраслевых наград есть Почетная Грамота Кабинета Ми-
нистров Украины, золотая медаль «За заслуги в образовании», 
нагрудные знаки «Отличник образования Украины», «За науч-
ные и образовательные достижения» и т.п.  

Один восточный мудрец как-то сказал: «Каждый день ва-
шей жизни - это страница истории». И он был абсолютно пра-
вый! В наш современный век компьютеров, все реже увидишь 
человека с книгой в руках. Почему именно книга? Потому что 
«Книга – кладезь мудрости». Книга помогает человеку понять 
самого себя, формирует мировоззрение, побуждает стремле-
ние к вере, истине, она помогает найти хорошее, возбуждает в 
душах мужество, чтобы люди стали сильными и могли одухот-
ворять свою жизнь святостью, красотой, чистотой, правдивос-
тью и убедительностью.  

Все книги Валентина Карпова прочитаны мной в разное 
время, я рекомендую своим друзьям. Некоторые написаны в 
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соавторстве с другими писателями и от этого они стали еще 
интересней. Правда совместные книги для молодежи казались 
немного наивными, но я ведь помню, как и с какой силой, они 
обогатили мой внутренний мир! Другие из них были резкими и 
правдивыми, от которых хочется заплакать: «от горькой прав-
ды». Третьи заставили задуматься и увидеть сегодняшний мир 
без «розовых очков», почему 25 лет наша страна не может 
построить европейское государство. Четвертые - отражали 
культуру слова, художественный образ среднестатистического 
украинца, его патриотизм как великое богатство нашей нации.  

Все последующие книги Валентина Карпова, можно срав-
нить с пчелами, выпущенными из улья, эти милые трудяги пе-
реносят пыльцу с одного цветка - на другой, так и книги пере-
дают знания от одного человека – к другому. Макиавелли пи-
сал: - Ничего великого не было достигнуто без риска. Порой 
Карпов В.Е. слишком рискует, проявляет нетерпимость в суж-
дениях, что многим не по душе. Но оценку его книгам, как все-
гда – дает наш читатель. А сейчас поговорим о новой книге.  

Сама тема этой книги – сложная и не всем понятная. Сра-
зу бросается в глаза титаническая работа по сбору информа-
ции и проведении сравнительного исследования. Автор поста-
вил простую цель – докопаться до истины. Для этого собрал и 
свел в едино, огромную массу библиотечной и Интернетовской 
информации, о которой мало кто слышал до сих пор. И «насы-
тил» ее множеством шокирующих цитат и фактов, которые, по 
сути, говорят о том, что творили закулисные игроки 100; 50; 25 
лет назад и что делают сегодня. Как неприятно признавать, но 
самое слабое место в Украине - ее элита, которая может сдать 
собственный народ при первой угрозе. 

Автор старается заинтриговать читателя с первых стра-
ниц и просто «подталкивает» узнать, а что будет дальше. Он 
задает правильный тон по теме книги, на примерах удачного 
вопроса, вставки, мудрых мыслей, цитат или тезисов и заяв-
лений. Порой его тезисы, самая важная часть текста, это аргу-
менты, сведенные к одной фразе, которые приводят к шоку. 
Например, время в Украине такое, что с каждым днём жизнь 
становится всё тяжелее и менее радостной. Если ты не боре-
шься, значит, ты на стороне зла, или другой пример: слепым 
не дано увидеть, а тупым не дано понять, что нас ожидает в 
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ближайшем будущем. Да простит Бог нашего автора, часто 
творческие люди мыслят иначе, чем большинство из нас. 

Автор книги считает, что отрицание теорий заговоров так 
же нелепо, как, при ясной погоде и близком обзоре, отрицать 
наличия воздушной атмосферы: «Я не вижу воздуха, значит, 
его нет»! Вместе с тем, политическая атмосфера в мире, наск-
возь пропитана заговорами, уже  хотя бы, потому, что они база 
и метод партийной жизни и стремления к абсолютной власти. 
Автор акцентирует, все партии создаются заговорщиками для 
определенных целей и функционируют под их дудку. За фак-
тами далеко ходить не надо, об этом постоянно твердили крас-
ные вожди: Троцкий, Ленин, Свердлов, Зиновьев, Сталин и др. 

Мир управляется совсем другими людьми, о которых мы  
даже представления не имеем. Однажды Марк Туллий Цице-
рон заявил: «Если человек думает, что в историческом движе-
нии обществ имели место случайности, - то это бред».  Когда  
умный враг поставил перед собой задачу обратить народ про-
тивника в рабство, он старается в первую очередь уничтожить 
лидера этого народа, а на его место внедрить своего ставлен-
ника – «волка в овечьей шкуре». А дальше будет всё как обы-
чно: под убаюкивающие сознание разговоры о демократии и 
либерализме этот лишённый истинного лидера (вождя) народ 
начнёт мало-помалу сам исчезать с лица земли. 

Тот, кто будет контролировать сознание всего земного 
населения, сможет  получить  всё:  власть, богатство,  знание. 
Он приведёт человечество к тому, что весь мир будет, как еди-
ная машина, работать под его руководством. Далее уже никто  
не осмелится (и не придёт никому в голову, вследствие работы 
пропагандистской машины) поднять свой голос, критикуя суще-
ствующий порядок. Затем людьми можно будет управлять, как 
стадом тяглового скота. Значит сегодня необходимо, обрести 
монополию на власть, знание и силу. 

Карпов В.Е. пишет: - Вы не сможете победить зло, если 
не понимаете как оно работает, на каком фундаменте оно 
основано и какие стратегии, инструменты и методы оно испо-
льзует. Все громкие слова и вопли, которые вы слышите везде 
о несправедливости, бессмысленны до тех пор, пока вы не 
поймете основы и принципы самой аффилиации власти. Люди 
Украины попали под воздействие синдрома Кассандры. 
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Мировые олигархи, стремящиеся в Мировое правитель- 
ство боятся не «совладать» с таким громадным количеством 
людей на планете Земля, которые могут смести их власть. Бо-
льше всего сегодняшние олигархи боятся современных нацио-
нальных государств. Образованных людей нельзя превратить 
в рабов. Поэтому олигархи параллельно с политикой сокраще-
ния населения Земли, будут проводить политику всяческого 
оглупления людей, путем внедрения низкопробной массовой 
культуры и развала системы образования. 

И в заключение я хочу сказать: - Книга очень актуальна с 
учётом политического момента в Украине, в ней раскрываются 
методики заговоров в Украине, где главную роль играют спец-
службы других стран. 

Короткие сведения об авторе книги. 
Карпов Валентин Евгеньевич – уникаль-
ный человек и грамотный работник, офи-
цер запаса ВС Украины, психолог, врач и 
преподаватель ВУЗ. Доктор наук в психо-
логии. Член-корреспондент нескольких 
Международных Академий. Профессор 
кафедры менеджмента Международной 
Кадровой Академии. Ведущий специалист 
научного вестника «Центр инновацион-
ных технологий» и член общества «Зна-
ние» Украины в Кировоградской области. 

Автор трех десятков книг с различной тематики, (часть из них 
написана в соавторстве). Научные интересы связаны с про-
фессиональной и психологической деятельностью человека, 
его стремлении к коммуникации и власти. 

Известный общественный деятель Украины, признанный 
авторитет по национально-патриотическому воспитанию моло-
дежи, главный атаман Кировоградского «Центрального казац-
кого округа». Больше 40 раз отмечался разными наградами, из 
них: Золотой Звездой «Герой казацкого народа», полный кава-
лер орденов «Казацкая Слава». Имеет отличия и почетные 
грамоты за добросовестную работу в области образования и 
воспитанию подрастающего поколения. Имеет специальное, 
ведомственное звание: «Генерал-полковник казачества». Я 
горжусь, что у меня есть такие друзья.  Приятного Вам чтения. 
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Борьба  умов:  власть  и  деньги 
В неразвитых обществах наибольшие 
страсти вызывают власть и деньги. В 
развитых - деньги, власть и кроссвор-
ды. 25-ть лет назад рухнул СССР, но в 
Украине й до сих пор не изменилось 
понимание самой сути власти и денег. 
Чего хочет добиться каждый человек? 
Правильно: власти и денег. Но так ска-
зал один сатирик: «А затем дорвавши-
еся до власти сытые свиньи  становя-
тся страшней, чем голодные волки». 

Власть - это не плохо. Плохо, когда такие люди во власти не 
берут на себя ответственность. А  власть и ответственность 
всегда находятся в одной упряжке. Нет ответственности, нет 
власти. В Украине идет постоянная борьба умов за власть и 
деньги, где людей условно разделили на четыре части: 

1). Первые всеми силами стремятся к власти и деньгам. 
В этой категории: первичное было – деньги «любой ценой», а 
затем люди помимо власти, захотели - неприкосновенности. 
Чем богаче они становились, тем больше росло их эго и все 
вело к одному – власть любой ценой. Их цель: деньги и власть, 
первое добивается через второе. Но здесь есть парадокс, чем 
больше власти, тем больше оснований для страха. 

2). Вторые думают, что деньги и власть – неукротимое 
зло. Они считают, что все люди у власти - мошенники, стремя-
щиеся завладеть ею, что бы открыть для себя новые возмож-
ности «делать деньги». Одна часть из них критикуют «власть 
имеющих», вторая часть тихонько поддакивают, чтобы, в коне-
чном итоге, добиться той же власти. Стоит лишь появиться 
лидеру, который захочет реальной власти, и их мир - рухнет. 

3). Третьи – безразличные,  для них «дешёвая колбаса», 
предел их мечтаний. Здесь большинство людей имеют мыш-
ление жертвы. Желание быть ведомым, доминирует в их сре-
де. По роду деятельности сюда можно отнести «маменькиных 
сыночков», «забитых» жен, мужчин «подкаблучников», выбро-
шенных на улицу престарелых родителей, безынициативных 
отроков. А еще старые бабки, сидящие на лавочке у подъезда 
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все знают и судачат о всяком разном, но голосуют под  дейст-
вием эмоций и очередного подкупа.  

4). Четвертые – стремящие к изменениям и справедли-
вости. Они убеждают народ силой своих слов, а иногда и угроз. 
Они поднимают волны протеста, они всегда стремятся быть на 
волне движения! Но новые лидеры зачастую хотят одного… 
денег. Когда появится власть, они захотят денег. «Революцио-
неры» понимают, власть не вечна. И поэтому они хотят урвать 
как можно больше хрустящих купюр, чтобы хватило их детям и 
детям их детей. Пусть многие делают это тайно, но все они 
одинаковы. Деньги и власть становятся тем самым страшным 
оружием. Круг замыкается. 

Известно уже по опыту веков, что всякий 
человек, обладающий властью, склонен 
злоупотреблять ею, и он идёт в этом 
направлении, пока не достигнет предела. 
В семьях власть ассоциируется с диктатурой, на работе с 

карьеризмом. В отношениях между людьми власть проявляет-
ся как доминирующий дух одного человека над другим. Вот и 
получается, что в Украине понятие «Власть», идет со знаком 
минус. Ситуация усугубляется еще и массовой коррупцией в 
государстве: «Хроническим пренебрежением закона». Украин-
ская власть – становится порицательной в широком смысле 
слова. В Украине за 25 лет было три революции. Может быть, 
пришла пора научиться управлять страной? 

Известно, власть можно потерять в двух случаях: когда 
человек превышает границы полномочий и, когда власть не 
употребляет. Рано или поздно такой финал ожидает всех, кто 
не применяет свою власть, (в положительном смысле этого 
слова) на благо общества. Миром правит жажда власти. Та же 
ситуация происходит и с деньгами. 

Денежные банкноты считают самым гряз-
ным предметом в нашем обиходе. На них 
могут существовать сотни тысяч микро-
бов разных видов, однако это не имеет 

отношения к выражению «грязные деньги». В ряде стран 
туристам рекомендуют почаще дезинфицировать руки, 
чтоб избежать возможности заражения подобным образом. 
Евросоюз активно борется с денежными микробами, нанося 
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на евровалюту специальный антибактериальный состав, а 
японцы используют специальные банкоматы, которые при-
нудительно стерилизуют банкноты. 

Самое страшное, что люди по всему миру верят в то, в 
чем плохо разбираются. Граждане любой страны никогда не 
узнают правду «о власти имущих» ни из национальных, ни из 
международных СМИ – только полуправду. Ни один журна-
лист, или писатель физически не может рассказать все. Общая 
картина всегда шире, чем то, что сразу бросается в глаза. 
Деньги являются основой современной мировой экономики. За 
время развития и преобразования этого платежного инстру-
мента скопились факты о деньгах, представляющие их в 
непривычном свете. По всему миру до сих пор встречаются 
самые невероятные эквиваленты денежных единиц. 

В культуре каждого народа, в его мышлении и языке есть 
такие понятия, такие слова, которые наиболее тонко и точно 
выражают специфику его характера, его национальный дух. К 
таким словам  в украинском языке относится - правда. Подоб-
ных слов мало в европейских языках. Кажется, только у нас 
истина и справедливость называются одним и тем же словом и 
как бы сливаются в одно великое слово - Правда. 

Исходя из этого, людей в Украине можно выделить на три 
группы: 1) - народ, который никогда не узнает правды;  
2) - руководители, которые знают правду, но она такая ужасная 
и далёкая от действительности, что ее скрывают от народа;  
3) - еще есть небольшое количество людей, которые пытаются 
узнать правду, но они никогда не будут иметь полных доказа-
тельств и не смогут донести правду массам. Руководители лю-
бых стран, старательно уничтожают все улики своей преступ-
ной деятельности.  

Демократическая власть выполняет функцию громоот-
вода, принимая на себя возмущения масс. Реальная власть 
абсолютно свободна и действует, не оглядываясь на массы. 
Деньги - это новая форма рабства  и отличается от прежней 
своей обезличенностью, поскольку между хозяином и рабом 
отсутствуют человеческие отношения. Украинские политичес-
кие кланы - они как семьи профессиональных актёров, при-
выкших играть на сцене перед широкой публикой написанные 
для них роли. Вот только кто эти роли пишет для них? 
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Несекретные  материалы 
В английском сленге есть выраже-
ние «книжное похмелье» (book han-
gover): оно обозначает чувство, 
когда окружающий мир кажется 
несовершенным и сюрреалистич-
ным из-за того, что человек только 
что закончил читать интересную 
книгу, в которую был полностью 
погружен, и она его не отпускает. 
Она  заставляет его  думать и  ана- 
лизировать. Вот  так  бывает с  кни- 

гами Валентина Карпова, которые прямо заставляют читателя 
задуматься над той, или иной проблемой. Давайте с помощью 
анализа отдельных проблем в сегодняшней Украине: война на 
Востоке страны, психические и политические конфликты, тай-
ны коррупционеров, кто на самом деле правит в Украине  и  
другие загадки несекретных материалов, рассмотрим с привяз-
кой к украинской действительности. Но сразу договоримся, 
ничего личного, только голые факты, а выводы пусть делает 
сам любознательный читатель. Еще царь Соломон говорил: 
«Потому, что в многой мудрости – много печали, и кто умно-
жает познания, тот умножает скорбь»… 

Когда среднестатистический житель Украины случайно 
включает телевизор несколько раз подряд, и при этом на раз-
ных каналах слышит одно и то же, это всегда невольно насто-
раживает. Потому что это значит, что кто-то невидимый упорно 
хочет вбить в головы обывателей какую-то мысль. Причём 
обычно, мысль не очень полезную и правильную. 

Сегодня среди людей распространена прямо-таки наив-
ная вера в то, что показывают по телевизору. Нет, речь не 
идёт о рекламе, которой большинство уже научилось худо-
бедно противостоять. И даже не о всевозможных «аналити-
ческих передачах», где приглашённые в студию «эксперты» 
пытаются нас в чём-то убедить. Речь идёт о новостных прог-
раммах, которым мы всё же привыкли верить.  

Дело в том, что текст сообщения, как правило, сопровож-
дается видеорядом. А он создаёт эффект присутствия: зритель 



14 

как будто лично переживает всё то, о чём говорит диктор за 
кадром. И информация, поданная с телеэкрана, становится его 
личным переживанием. Идет простая пропаганда. 

Что такое пропаганда? В общепринятом значении этого 
слова - настойчивое информирование людей о каком-то собы-
тии, когда им постоянно говорят о том, что вот это - белое, а 
это, наоборот, - чёрное. Причём совершенно не обязательно, 
чтобы это было правдой, главное - говорить часто и громко. 
Современная пропаганда - это страшнейшее оружие, которое 
по своему воздействию даже превосходит ядерное. Недаром 
говорят: «Самая изощрённая хитрость дьявола состоит в том, 
чтобы уверить вас, что его не существует». 

Мир управляется совсем другими людьми, о которых 
даже представления не имеют те, кто не заглядывает за 
кулисы. В настоящее время существование тайного мирового 
правительства уже не вызывает сомнения. Есть глубокие 
исследования энтузиастов, целый ряд различных документов о 
деятельности членов мирового правительства и многое другое.  

Можно сколько угодно потешаться над сторонниками 
«теории заговора», выставляя их жалкими маргиналами. Но 
ведь лучше быть проницательным маргиналом, чем респекта-
бельным ослом, радостно машущим длинными ушами и не 
видящим, что происходит у него под носом.  

Ещё не так давно людей, верящих в глобальный заговор 
неких сил, желающих безраздельно править миром, считали 
параноиками, над ними смеялись. Сейчас же всё чаще и чаще 
в прессе, а больше - в интернет-обсуждениях на форумах и в 
блогах всплывает эта тема и смеха она уже ни у кого не вызы-
вает. Кто же эти силы и чего они добиваются? А самое важное 
и главное, как им противостоять? 

С одной стороны вера в любой заговор основывается 
на том, что в истории многие руководители государств, влия-
тельные и известные люди признавали или им приписывалось 
участие в каком-нибудь тайном обществе, например масон-
ском ложе. Считается, что через них масоны оказывали своё 
влияние на развитие государств и ход исторических событий. 
Чаще всего теория масонского заговора используется в 
качестве одного из доводов представителями консервативных 
и радикально-националистических слоёв общества во время 
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политических потрясений, как попытка дать им явное объясне-
ние, либо использовать как оружие против своих противников. 

С другой стороны теорию заговора часто рассматри-
вают как один из крайних вариантов определённых элит в 
любой стране, добиться себе конкретных преференций. 

С третьей стороны большинство людей, услышав сло-
восочетание «теория заговора», начинает снисходительно 
улыбаться, или крутить пальцем у виска.  

Есть еще  четвертая группа людей, которые при  слове 
«заговор» начинают горячиться, сыпать «конспирологическими 
терминами», и тем самым ещё больше смешить окружающих. 
Налицо интересный факт: хотя теории заговора обычно счи-
тают бредом параноиков, сама тема никак не уходит из повес-
тки дня. Так или иначе, а обсуждение подобных теорий, пусть и 
в форме осмеяния, идет, не переставая уже много лет. Фактор 
«теории заговора» широко используется на самом высоком 
уровне руководством разных стран. Почему на озвучение и 
окарикатуривание подобных теорий, порой доведение их до 
полного и явного абсурда, тратятся значительные средства? 
Почему на дискредитацию людей, которые такие теории выд-
вигают, СМИ и богатые «буратино» не жалеют сил, показы-
вают полную противоположность? Право, что-то тут не так...  

Когда пытаешься найти хозяев и заказчиков 
этих манипуляций, натыкаешься на глухую 
стену. Конечно, у каждого телеканала или 
газеты есть свой владелец, но имена этих 
владельцев (по крайней мере, реальных, а не 
подставных) не афишируются. Ещё труд-
нее найти те связки, которые существуют 
между различными телеканалами: ведь дей-
ствуют они вполне согласованно! 

Когда о чём-то или вообще не говорят или, напротив, 
слишком много говорят, и слишком остро реагируют – то дело 
нечисто. Ведь чтобы заткнуть всем глотки надо иметь, во-
первых, серьёзную власть, а во-вторых, серьёзный мотив. И 
тоже самое требуется, чтобы развернуть какое-нибудь масшта-
бное долговременное обсуждение. В данном случае мы имеем 
дело со вторым. Само по себе отношение общества к теориям 
заговора – очень показательно. Когда начинаешь анализиро-
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вать данный феномен, то сразу выходишь на характерные 
признаки манипуляции сознанием: «Теория заговора? Ха-ха-
ха». А на вопрос, что вас так рассмешило, мало, кто вообще 
снизойдёт отвечать. Подумаешь, какие глупости. То есть, диа-
лог не складывается, отношение к проблеме вбито в голову 
настолько сильно, что даже не требует доказательств. Однако, 
если всё таки и удаётся разговорить оппонента, то в большин-
стве случаев аргументы не будут предоставлены. Здесь имеет 
место внушение, то есть принятие идеи без её критического 
осмысления и понимания её сути. А ведь это стержень манипу-
лятивных техник.  

Смотрите, если теория заговора столь нелепа, то почему 
же для борьбы с ней потребовалось применять манипуляцию? 
Расскажите всё как есть, покажите, почему такая теория невер-
на и абсурдна, короче вбейте в гроб последний гвоздь и забу-
дьте о ней. Но нет. В жизни всё происходит не так, вместо 
объяснения – манипуляция, вышучивание и искажение, то 
есть, по сути, опровержение отсутствует. Запомним этот важ-
ный момент, он нам ещё понадобится. Ну, а коль скоро в офи-
циальных СМИ о теориях заговора по существу нет ничего, то 
придётся нам в этой книге разбираться самим. 

Давайте сначала разберёмся с тем, о чём вообще идёт 
речь. Очередной чертой, характерной для манипуляторных 
технологий, является расплывчатость определений. Отсут-
ствие ясности в вопросе позволяет манипуляторам наклеивать 
ярлыки на целый спектр разнородных явлений. Джордж Энтин 
почётный профессор Пенсильванского университета предла-
гает следующую трактовку сути теории заговора: «Заговор - 
это противозаконные действия небольшой, работающей в 
тайне группы людей, вознамерившихся осуществить поворот в 
развитии исторических событий, например, свергнуть правите-
льство. Теория же заговора - это попытка объяснить событие, 
или ряд событий, как результат заговора. Конспиративизм как 
менталитет рассматривает все существенные события с пози- 

ций теорий заговора».  
Список теорий заговоров настолько велик, что 
невольно начинаешь сомневаться: нет ли у 
значительной части населения нашей славной 
планеты параноидального бреда. 
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Интернет-энциклопедия «Википедия» даёт очень похожее 
по сути, но уже окарикатуренное определение «теории загово-
ров»: «Теория заговора - подразделение конспирологии, наи-
более широко отражённое в произведениях искусства и в СМИ. 
Сущность явления - вера в то, что существует один или неско-
лько тщательно скрываемых заговоров «сильных мира сего»: 
президентов, известных сотрудников спецслужб, богачей, глав 
международных организаций, религиозных иерархов, членов 
тайных обществ, и так далее. Обычно целью этого заговора 
указывается оболванивание и порабощение человечества или, 
стремление участников заговора к неограниченной власти. Не 
следует путать с феноменом дворцовых заговоров. Сущест-
вуют так называемые малые теории заговора, они дают иную 
формулировку, отличающуюся от официальной трактовки. В 
них отдельные исторические эпизоды, где главным действую-
щим рычагом выступают  разнообразные тайные силы». 

Конспирология - секретность, заговор, система взглядов, 
течение в истории и политологии, объясняющее те или иные 
события как следствие заговоров тайных сил (например, тай-
ных обществ, спецслужб, инопланетян, оккультных явлений и 
прочее). Начальной аксиомой конспирологии является идея о 
существовании тайного общества, члены которого стремятся 
подчинить себе весь мир и создать совершенно новый поря-
док, в котором они будут занимать ключевые позиции и безраз-
дельно властвовать. При этом важно, что предполагаемый 
порядок будет целенаправленным, и прямо противоположным 
тому, который имеется сейчас, или который был вчера, то есть 
порядок за их сценарием. Само тайное общество должно сос-
тоять не просто из обычных или плохих людей, а из особых  
«гениев Зла», которые имеют некую фундаментальную типо-
вую аномалию по сравнению с нормальным, «естественным 
человечеством».  

Давайте сначала очистим определение от явно манипу-
лятивной чепухи, вроде «гениев Зла», «инопланетян», «окку-
льтных сил» и т.п. Прошлое любого народа, культуры, по 
большому счету - человечества взывает к самосознанию, 
памяти и совести каждого из живущих сегодня не только в 
Украине, но и в любой другой стране. А может, есть смысл  
посмотреть на обратную сторону медали, провести краткий 
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психоанализ их «гениальности и дегенерации» самих участ-
ников заговора, и выяснить, почему эти явления найбольше 
присущи в отдельно взятых народах, (нациях). Мы не будем 
ставить диагнозы тем, или иным политикам в Украине, подоб-
ными заключениями «награждают» в спец медучреждениях.  
Мы можем сказать: «есть подозрения на ….», при этом опира-
ться на специалистов с мировым именем. Например, посмот-
реть в чем состоит особенность книги профессора Ц.Ломброзо 
«Гениальность и помешательство», или его ученика и сионс-
кого мудреца д-ра Ланге-Эйхбаума в книге «Гений, безумие и 
слава». Почему вызывают раздражение книги Г.Климова: 
«Крылья холопа» и «Протоколы советских мудрецов», а также 
«Князь мира сего» и продолжение «Имя мое легион» о тайнах 
вырождения, о дегенерации и дегенератах.  Где профессор 
Г.Климов  пытается соединить высказывания хитроумных 
сионских мудрецов:  - философа Кьеркегора, профессоров 
Ц.Ломброзо и Натана Лейтеса, а также доктора З.Фрейда. Эта 
и подобная литература доступна в библиотеках.  

А еще попытаться разобраться с некоторыми законами 
социологии с привязкой к заговорам. Которые в равной мере 
относятся к Карлу Марксу и Ленину, Сталину и Гитлеру, Петру 
Великому и Ивану Грозному, Робеспьеру и Наполеону, Фрид-
риху Великому и Джорджу Вашингтону, Юлию Цезарю и Алек-
сандру Македонскому, Нерону и Калигуле, и многим другим 
историческим личностям. Но не вдаваться в детали, потому, 
что это уже совсем другая тема.  

 Читатель, конечно, знает о спорном вопросе, делает ли 
история - великих людей, или великие люди делают историю? 
Люди, которых мы вам только что назвали, без сомнения, игра-
ли большую роль в истории. Многие из этих великих людей 
стали великими в основном потому, что, подобно Цезарю, 
Наполеону или Гитлеру, затевали великие войны. Другие, 
подобно Робеспьеру, Вашингтону или Ленину, устраивали 
заговоры и великие революции. Таким образом, мы сможем 
узнать внутреннюю механику почти всех войн, заговоров и 
революций. Заодно для примера, можно узнать, почему наша 
соседка постоянно воюет с мужем или почему в некоторых 
семьях постоянно происходит перманентная революция. 

После этого, зададимся вопросом, а обязательно ли дей- 
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ствия заговорщиков должны быть незаконными? Мы думаем, 
данное ограничение совершенно излишне и сужает объект 
нашего исследования. В итоге, получим, что с точки зрения 
теории заговора историческим субъектом является группа 
влиятельных лиц, поставивших перед собой определённую 
цель и добивающихся её.  

Вопрос, что в данной трактовке нелепого и настолько 
смешного, что практически полностью блокирует любые обсу-
ждения состоятельности теории заговора? Никого же не удив-
ляет факт существования лоббистской деятельности опреде-
лённых влиятельных организаций. Сам термин «лоббизм» не 
вызывает недоверчивого хихиканья, а между тем данный тер-
мин чётко соответствует сути теории заговора. Никто не ставит 
под сомнение возможность существования финансово-промы-
шленных и даже преступных групп, которые приводят к власти 
политиков, а те в дальнейшем вынуждены обслуживать их 
интересы. Никто не удивится, услышав, что в Украине сущест-
вуют влиятельные люди, крупные бизнесмены, преследующие 
свои групповые и личные интересы. То же самое и на Западе. 

Понятие «свой сенатор», когда речь идёт о человеке, пос-
тавленном во власть какой-нибудь крупной бизнес-структурой, 
настолько обыденно в политическом лексиконе, что не вызы-
вает никакой острой реакции. А много ли таких влиятельных 
людей? Конечно, же нет, именно в силу того, что речь идёт о 
лицах, имеющих возможность продавливать выгодные им 
законы и решения на высшем уровне. То есть налицо ещё 
один важнейший элемент теории заговора – наличие узкой 
группы влиятельных людей. 

Но другие заговорщики трактуют: «Пусть 
земное население никогда не превышает 
500.000.000, пребывая в постоянном равно-
весии с природой». 

Мы считаем, что эту высшую социологию хорошо было 
бы ввести как обязательный предмет в старших классах сре-
дней школы. Но учебника по этому предмету вы не найдете 
нигде в мире. А если бы его кто и написал, то такого писателя 
при Сталине расстреляли бы, при Гитлере его повесили бы, 
при Наполеоне он попал бы под гильотину, а в демократичес-
ких странах его могут объявить сумасшедшим. С одной сто-
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роны, это просто как дважды два четыре. С другой стороны, 
должны признаться, что и сами написать вам  всего не можем.   

Человек, к сожалению, существо болеющее. Но если 
большинство из нас страдает обычными простудами или ушиб-
ленным пальцем, то есть люди, которые своими недугами 
ставят в тупик даже маститых медиков. Например, простая 
шизофрения – это одно из наиболее загадочных психических 
расстройств. Человек, страдающий этим заболеванием, с 
одной стороны может быть гением, а с другой стороны не 
может провести грань между реальностью и фантазией. У 
шизофрении множество симптомов. Ученым так и не удалось 
разработать тесты, при помощи которых можно было бы выя-
вить эту болезнь на ранних ее стадиях. А еще существует 
множество толкований термина «психические аномалии» с 
различными поражениями центральной нервной системы 
(ЦНС) и многое другое 

Необходимо сказать несколько слов о  процессе вырож-
дения, это штука массовая на нашей планете и по мнению 
других авторов, связана с дьяволом. В Библии дьявола назы-
вают: имя мое легион. И штука эта чрезвычайно запутанная. 
Поэтому богословы и говорят, что дьявол - страшный хитрец и 
путаник. Среди этого легиона вы встретите: гениев и психиче-
ски нездоровых людей, вырожденных лиц и грешников, праве-
дников и самых настоящих святых. Между ними еще путаются 
грешные святые и святые грешники. Тут вы найдете и доброе 
зло, и злое добро. 

Вставка «Легион». Испокон веков – 
это своего рода табу, вещь запрет-
ная. В Евангелии по этому поводу 
говорится так: «легион имя мне, по-
тому что нас много» (Марк 5:9). Но 
Климов нарушает табу. Он расшиф-
ровывает формулу дьявола при помо-
щи марксистского диалектического 
материализма. И вот, с точки зрения 
диамата, библейский дьявол, имя ко-
торому – легион, он же князь мира 
сего, князь тьмы, ангел смерти, враг 
рода человеческого, он же лжец и 
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Отец лжи, первоисточник всех споров и раздоров, начиная 
от самой простой драчки между мужем и женой, и вплоть до 
всемирных войн и революций – этот многоликий дьявол есть 
не что иное, как сложный социальный процесс, который в 
медицине называется вырождением, или дегенерацией. Про-
цесс этот состоит из трех частей (стадий). 

Первая стадия вырождения – это половые извраще-
ния, где природа дает данному легионеру предостережение 
– прекратить свое размножение. Если легионер не слушает 
Господа Бога и продолжает размножаться, то во второй 
стадии, в дополнение к половым извращениям, добавляются 
душевные болезни. Американская статистика говорит, что 
с клинической точки зрения 18,5% населения США, то есть 
37 миллионов человек, являются более или менее психически 
больными и нуждаются в лечении. Это относится и ко всем 
странам Запада, в том числе и к тем людям, которые нас 
окружают в Украине, к нашим сотрудникам, друзьям, знако-
мым, женихам и невестам. Но никто из этих людей, никогда 
не признается. Если вы нормальный человек и имеете глаза, 
присмотритесь и увиденное вас удивит. В принципе вырож-
дение – это медленная смерть, растягивающаяся на неско-
лько поколений. Потому и называют – ангелом смерти, или 
врагом рода человеческого. 

В третьей стадии вырождения появляются всякие 
физические деформации организма, аномалии, болезни, пси-
хические расстройства.  Потому и говорят, что Бог шельму 
метит. Но Климов к ним отнес и людей с рыжими волосами. 
Наверное потому, что Ленин был рыжий, и его жена Крупская 
была тоже рыжая, и единственная возлюбленная Ленина – 
Инесса Арманд – тоже рыжая. У Сталина мать рыжая, дочка 
Светлана тоже рыжая. А теперь в западной печати пишут, 
что Солженицын – тоже рыжий. И его сынишка Степан – 
тоже рыжий. 

Допустим, вы нормальный человек и хотите жениться. 
Конечно на барышне из хорошей семьи. Но 50% ваших потен-
циальных невест – имели разные генетические отклонения в 
своем роду. Теоретически это означает, что им лучше не 
выходить замуж и не иметь детей. Но кому охота остава-
ться в старых девах? Вот они и скрывают этот недуг, 
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надеются: «Авось пронесет». На практике получается 
совсем другое, рождаются дети со скрытыми и явными 
дефектами. Это основная причина несчастных браков, мучи-
тельных разводов и дефективных детей, где вы до самой 
смерти не разберетесь, отчего это и почему подобное про-
изошло в вашей семье. И ни в каком суде ничего вы не дока-
жете. Надо сказать, что Г.Климов очень хорошо подкован, в 
1950 году он работал в Гарвардском проекте в Мюнхене. А 
Гарвардский университет – это лучший мозговой трест 
Америки. 

Каково же количество этого легиона? Наилучшим спра-
вочником в этой области является статистика американс-
кого доктора Кинси, которая в свое время произвела впечат-
ление атомной бомбы. Сразу этой статистикой занялись 
всякие хитрые органы, вроде 13-го отдела КГБ и Научно-
Исследовательского института НИИ-13. Одним из трюков 
дьявола является то, что общество вырождается не снизу, 
а сверху. Поэтому как вы там не крутите, не вертите, а 
дьявол, князь мира сего, всегда наверху - во власти. Иначе в 
обществе не будет движения, смены, прогресса. 

Наглядный пример, после 22-го съезда КПСС, как  вы уже 
сами знаете, всем известный  Иосиф Виссарионович  Сталин 
был объявлен душевнобольным  параноиком.  По-гречески 
«паранойя» означает просто - безумие. В наше время под 
паранойей понимается хроническая душевная болезнь, харак-
теризующаяся навязчивыми бредовыми идеями, манией вели-
чия, манией преследования и так далее. Из мании величия 
родился культ личности Сталина, а из мании преследования - 
бесконечные чистки, расстрелы и концлагеря. Но дело в том, 
что паранойя, помимо всего прочего, является одной из самых 
опасных составных частей комплекса дегенерации. Таким 
образом,  мы должны сказать, что товарищ Сталин был - от 
дьявола. Это очень наглядный пример того типа людей, кото-
рых в доброе старое время называли ведьмаками и колдунами 
- в самом худшем смысле этого слова. 

Если присмотреться к этому легиону, то праведники и 
святые обычно в меньшинстве, а грешники - в большинстве. 
Это и есть то социальное зло, которое когда-то называли 
«нечистью». Это люди с нечистой совестью, среди которых 
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иногда попадаются и самые настоящие люди с отклонениями. 
И по статистике на долю этой «нечисти» приходится большин-
ство всех совершаемых в мире преступлений, и бытовых, и 
уголовных, и политических. Нет никакого сомнения, что если 
бы в США применили «закон о стерилизации», то в результате 
меньше чем через сто лет было ликвидировано  90% преступ-
лений, безумия, слабоумия, идиотизма и половых извращений, 
не говоря уже о многих других формах дефективности и деге-
нерации. Таким образом, в течении столетия наши  сумасшед-
шие дома, тюрьмы и психиатрические клиники были бы полно-
стью очищены от своих жертв человеческого горя и страдания. 

«Легион» – это еще и эпопея о психологиче-
ской войне. Давно уже окончилась Вторая 
Мировая война. Все время с опаской погова-
ривают о 3-ей Мировой войне, но мало кто 
знает, что все это время, между Западом и 
Востоком идет ожесточенная Мировая 
война – холодная или психологическая война, 
которая имеет свои тайные штабы, свои 
тайные законы, и которую специалисты 

называют псих-войной или войной психов. Недавно в Чикаго 
проходил конгресс психоаналитиков-фрейдистов. Основной 
темой конгресса было: «Гомосексуальность и агрессия». 
Боже, скажут, что за чушь? Нет, не чушь! Дело в том, что с 
точки зрения фрейдистов, гомосексуальность тесно связа-
на с садизмом и мазохизмом, порождает комплексы разру-
шения и саморазрушения, является первопричиной любой 
агрессивности и агрессии. А любая псих война, это тоже 
война. И без гомосексуальности тут просто не обойдешься. 
Вот потому-то Гарвардский мудрец Натан Лейтес и поднял 
«комплекс латентной педерастии товарища Ленина». По-
тому и говорят, Ленин умер, но дело его живет. 

Если вы присмотритесь к украинским заговорщикам как 
к группе, вы сразу заметите, что у них много общего с идея-
ми Ленина и его профессиональных революционеров, а так-
же с товарищем Троцким и им похожим. Со всеми теми лени-
нцами, которых Сталин перестрелял во время Великой чис-
тки, называя их «бешеными собаками». Ведь большинство 
этих  новых  заговорщиков  и  революционеров – это  дети и 
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потомки старых революционеров. Откровенно говоря, с 
точки зрения социологии, все это то же самое кодло, 
которое делало революцию в 1917 году. Хотя западная 
пресса и уверяет нас, что новые революционеры (заговор-
щики)  – это идеалисты и гуманисты, свободолюбцы и добро 
любы, борющиеся за права и свободу человека в Украине. И 
это же повторяет как попугай, значительная часть нашей 
прессы. Выходит: на колу висело мочало – начинай сначала? 
Все это соответствует первому закону марксистской 
диалектики – о единстве и борьбе противоположностей. 

В средней школе мы учили законы механики Ньютона, 
помните, 1-й, 2-й и 3-й. А теперь мы дадим читателю один из 
основных законов высшей социологии, который для простоты 
называем 1-м законом профессора Калмыкова. Всего мы 
предлагаем любознательному читателю ознакомиться с  пятью 
законами профессора Калмыкова.  

Исходя из вышесказанного, 1-й закон Калмыкова гласит:  
«90% всех преступлений, как уголовных, так и политических,  
90% всех зол и бед рода человеческого, начиная с самого про-
стого развода мужа с женой и кончая всемирными войнами и 
революциями, являются результатом наследственной дегене-
рации, которая состоит из психических болезней и половых 
извращений». Поэтому эти  «штучки»  испокон веков в народе 
и по сей день называют дьявольскими проявлениями». 

Официальное сообщение из Тель-Авива от 1 
июля 1966 года, которое было опубликовано 
во многих газетах Запада: «Единственная 
дочь Адольфа Гитлера стала еврейкой».  

Единственная, но, правда, незаконная дочь Адольфа Гитлера 
вышла замуж за сына раввина и переходит в еврейскую веру. 

2-й закон Калмыкова.  90% всех болезней связано  с 
психическими расстройствами, то есть опять-таки с дегене-
рацией. Конечно, не считая инфекционных болезней, вызывае-
мых микробами. Для примера возьмем такую загадочную и 
массовую болезнь, как рак, многие причины которого и по сей  
день неизвестны. Рак - это поставщик смерти № 2, после сер-
дечных болезней. Рак может быть у всех, потому, что рак - это 
в первую очередь дегенеративное перерождение клеток. 

3-й закон Калмыкова.  90% гениев  являются  психиче- 
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ски ненормальными, что опять-таки связано  с дегенерацией.  
Но здесь нас интересуют не так добрые гении, которых мы 
охраняем, как злые гении, которых мы берем «под микроскоп». 
Подсказка нашему любознательному читателю - самый верный  
способ проверки на  дегенерацию - является проверка  вашего 
семейного «дерева». 

4-й закон Калмыкова. 90% психических болезней явля-
ются результатом дурной  наследственности, что опять таки 
связано с дегенерацией. Это из Ц.Ломброзо, который конста-
тирует, ссылаясь на большинство авторитетов, что помешате-
льство в 90 случаях из 100 является результатом наследст-
венности. Отсюда неологизмы: дурноследство и дурные сле-
ды, которые кончают свою жизнь в психиатрических больни-
цах. Вырождение начинается с малого. 

5-й закон Калмыкова. Двуполые люди – это двуличные 
люди. Если это женщины - это неверные жены. Если это муж-
чины - это фальшивые друзья, которые в трудный момент 
продадут и предадут вас. Знайте, друзья познаются в беде. В 
какой-то мере это связано с вялотекущей шизофренией, с 
расщеплением личности, которое порождает двуличие. Пом-
ните, извращенец не может любить сам и не любит тех, кто 
умеет любить. 

Что же делать с проблемой вырождения? Ведь нельзя  
же уничтожить 52-54% половину всего населения планеты. 
Причем всех подряд - и правых, и виноватых. Как выход можно 
ввести на каждого человека специальные генетические паспо-
рта, их предъявляют в Загсе при регистрации брака. Это впол-
не реальная программа-минимум. В принципе проблема выро-
ждения - это задача столь же неразрешимая, как «элексир 
молодости», «перпетум мобиле», квадратура круга или камень 
мудрецов. Но хорошо знать побольше об этом камне преткно-
вения всех мудрецов в мире. Начиная от сионских мудрецов, и  
заканчивая украинскими мудрецами. 

Дело в том, что количество психических болезней, к 
сожалению, прямо пропорционально уровню культуры и циви-
лизации данной страны. То же самое относится и к отдельным 
классам или социальным группам внутри страны. Как это ни 
странно, но статистика показывает, что наибольший процент 
психически больных дает... интеллигенция. Это кажется пара-
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доксом, но факт остается фактом: ум определенным образом 
связан с безумием. И иногда трудно понять, где кончается 
одно и начинается другое.  Всякое положительное качество в 
превосходной степени переходит в отрицательное: например, 
безграничная свобода превращается в анархию, безрассудная 
любовь превращается в эгоизм, так и гениальный ум перехо-
дит в безумие. Отсюда, видимо, и родилась странная поговор-
ка, что устами блаженных, то есть помешанных, глаголет исти-
на. Эту связь между гениальностью и безумием заметили уже 
многие ученые. По их мнению, практически все гениальные 
люди - являлись (являются) психически не нормальными. Не-
которые философы Руссо, Бергсон и другие считают, что 
высший разум - лежит по ту сторону рационального разума. 
Так сказать: «Ум за разум заходит». Люди бывают часто не 
согласны друг с другом по поводу тех или  иных  принципов.  А 
сколько за этим горя и несчастья? 

Когда выбрали 78 самых великих имен в 
истории человечества, то обнаружили, что 
из них более чем 37% имели острые душев-
ные заболевания, по меньшей мере хоть 
один раз в жизни, что 83% были явными 
психопатами, что более 10% были слегка 
психопатами и что только приблизительно 
7% были нормальными людьми. Когда иссле-
дования сузили до 35 самых великих гениев в 

истории, то вместе с гениальностью возросла и печальная 
закономерность: «40% сверхгениев страдали острыми ду-
шевными болезнями, а оставшиеся 60% были самыми  обыч-
ными психопатами». 

Профессор Ломброзо (1835-1909) был выдающимся пси-
хиатром и руководил сумасшедшими домами, где он собирал 
материалы для своих исследований. Его монография «Поли-
тические преступления и преступники» читается увлекатель-
нее любого криминального романа. «Душевнобольные  лишь в 
редких случаях обнаруживают то полное расстройство умст-
венных способностей,  которое приписывает им толпа. Нао-
борот, самый недуг вызывает у них необычайную живость 
ума». Необходимо подобную книгу написать с привязкой к 
Украине. Тогда читатель перестанет завидовать бедным  вели-
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ким людям, украинской псевдоэлите и сразу почувствует себя 
очень счастливым. 

Дети гениальных людей, если и наследуют гениальность, 
то в очень малой степени. Зато помешательство передается 
по наследству целиком и даже в большей степени». Следует 
учесть, что большинство гениальных людей не передают своих 
качеств потомкам, так как остаются бездетными в результате 
вырождения. Бездетными холостяками были: Шопенгауэр, 
Декарт, Лейбниц, Кант, Спиноза, Микеланджело, Ньютон, Лас-
саль, Гоголь, Лермонтов. Добавьте сюда еще Леонардо да Ви-
нчи, идеолога Французской революции Руссо, который в своей 
«Исповеди» признается, что та коровница-дурочка, с которой 
он сожительствовал, делала детей не от него, а от прохожих. 
Потом Ницше, Маяковский, Сартр. У Ленина и Гитлера браки 
были, но фиктивные для маскировки. 

У Карла Маркса, Бакунина и Троцкого была целая серия 
самоубийств среди потомков. Обычная история со всеми рево-
люционерами. Например, у Джорджа Вашингтона, отца амери-
канской демократии, детей не было. Джордж Бернард Шоу 
фокусничал не только в литературе, но и в личной жизни: он 
женился на своей жене Шарлотте при условии, что она никогда 
не будет предъявлять ему супружеские требования. Лев Тол-
стой писал про свою жену, что она для него - камень на шее. У 
Тургенева был французский треугольник из трех человек: он 
жил в качестве приживалки у своей любовницы – францужен- 
ки Полины Виардо, которую он содержал вместе с ее мужем. 
Подобный же французский треугольник был у поэта Маяковс-
кого с Лилией Брик и ее мужем. А насчет таких французских 
треугольников посмотрите пьесу Сартра «Без выхода». 

Дальше из Ломброзо: «У громадного большинства ода-
ренных людей дети и родные бывают эпилептиками, идиотами, 
маньяками и наоборот. У Фридриха Великого - мать помешан-
ная. И у Байрона мать тоже помешанная. У Шопенгауэра — 
дядя и дед помешанные, а отец застрелился. Шопенгауэр 
проповедовал теорию четвероженства и сожалел, что в этом 
плохо только одно - четыре тещи. Одновременно он питал 
отвращение к женщинам и даже родную мать обвинял в пре-
любодеянии. Будучи философом, он ненавидел всех фило-
софов и часть  своего состояния завещал собакам». Сестра 
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кардинала Ришелье  воображала, что у нее спина стеклянная, 
а сестра философа Гегеля думала, что она превратилась в 
почтовую сумку. Кстати, из диалектики Гегеля получился 
диалектический материализм Карла Маркса. Подобное 
наблюдается и при алкогольной зависимости. 

Некоторые умные люди говорят, что Запад болен 
«римской болезнью», а Украина пытается брать 
примеры. Пояснение. Во времена распада Римской 
империи, во время цирковых представлений, римс-
кий император приглашал в свою ложу вассальных 
варварских князей. На арене для развлечения, уби-
вали людей тысячами, а специально дрессирован-

ные ослы и другие животные насиловали женщин, христиан 
жгли на кострах и бросали на растерзание диким зверям. 
Римляне при этом бесновались и визжали от восторга... 

Люди с отклонениями часто выдумывают несуществую-
щий язык, азбуку, письменность. И называют себя модернис-
тами, футуристами или писателями. Переходную ступень от 
них – к нормальным людям, называют «гениотами». Обычно 
такие личности становятся во главе тайных обществ, засе-
дающих в кафе или политклубах,  основателями новых сект, 
или их апостолами, пророками, политическими вождями раз-
личных партий и т.д. Украине следовало бы подумать о подоб-
ных промежуточных типах и методах их лечения, иначе они 
могут наделать много бед для общества. О печальной взаимо-
связи между умом и безумием говорится и на первых страни-
цах Библии, в книге Бытия, в описании грехопадения и др. Не 
принятия мер приведет к большому взрыву внутри Украины, 
который закончится кровью. Как-то поэт Ю.Рыбчинский заявил 
в интервью: «Сегодняшняя власть сама делает все, чтобы 
народ снес ее к чертовой матери».  

Психические  болезни политических лидеров  в укра-
инской политической жизни, вовсе не означают пол-
ного сумасшествия, наоборот, иногда они придают 
психически больному человеку необычайную остро-
ту ума и невероятную энергию. Особенно во время 
дебатов в украинском парламенте. И только много 
позже вы узнаете, что это был психически боль-
ной, помешанный, полусумасшедший человек. 
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Валентин Карпов часто повторяет: - Тайное, когда-нибудь 
станет - явным! Эту истину постоянно ставят под сомнение 
силы, осуществляющие свои действия, например заговоры в 
условиях скрытности и глубокой конспирации. Однако прохо-
дит время, уходят обстоятельства, диктовавшие режим закры-
тости и секретности, и миру обывателя становятся доступны 
имена и действия тех, кто управлял процессом заговора, дёр-
гая за ниточки своих марионеток. 

Выше мы коротко рассмотрели обратную сторону меда-
ли, проблемы заговоров и вырождения нации в конкретных 
лицах. Сейчас продолжим рассмотрение проблемных вопросов 
теории заговора с уклоном на украинскую экономику. Разве 
сегодня хоть кто-то удивится, узнав, что практически вся эконо-
мика нашей страны, контролируется очень узкой группой лиц? 
Где идеи гениальной коррупции, порой переходят в недалеко 
зашедшее помешательство: «деньги любой ценой». Где незри-
мая черта, которая разделяет эти два состояния, с основной 
массой малоимущих украинцев? Почему 80% работающих 
людей обслуживают 20% богатых буратино? Принцип 80/20 – 
это норма? Нет! Такой нормы не существует. Потому что она 
меняется в зависимости от времени. Понятие нормы – это 
эволюционное и динамичное понятие. 

Да это такая банальность в Украине, что давно уже и не 
обсуждается. То же самое относится и к остальным странам 
мира, чьи ресурсы и экономика принадлежат и/или управля- 
ются буквально горсткой людей, принадлежащих к считанным 
финансово-промышленным кланам, многие из которых имеют 
долгую историю. Известный американский журналист Ричард 
Конифф долгое время занимался изучением стиля жизни 
богатейших семей мира. Свои наблюдения он изложил в книге 
«Естественная история богатых», ставшей бестселлером. В 
ней автор просто рассказывает о том, что едят представители 
мировой элиты, во что одеваются, как отдыхают, какие отно-
шения царят в их кругу и так далее.  

Р.Конифф не пишет ни слова о теории заговора, но вот 
любопытная вещь: из его книги видно, что практически все 
представители мировой бизнес элиты знают друг друга в лицо. 
Их дети ходят в одни и те же школы, а позже учатся в одних и 
тех же университетах. Одеваются они у одних и тех же кутю-
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рье, покупают одни и те же эксклюзивные машины у одних и 
тех же продавцов. В качестве развлечения посещают одни и те 
же закрытые клубы, отдыхают на одних и тех же курортах, то 
есть с младых ногтей варятся в собственном соку. И хотя 
мировая элита состоит из представителей разных народов у 
них общая система ценностей, своя собственная система 
опознавательных знаков, свой круг тем для обсуждения. По 
сути, мы имеем дело с особым  квазинародом.  

Вставка. Европейские королевские и арис-
тократические семейства так маниака-
льно роднились друг с другом, так же, как и 
Восточные семейства США, которые 
«производят» лидеров Америки. Все прези-
дентские выборы, начиная с Джорджа 
Вашингтона в 1789 г., были выиграны 

наиболее «чистокровными» кандидатами и эталоном явля-
ется Европейская Королевская Кровь. Из 42 президентов, 
предшествовавших Биллу Клинтону, 33 были генетически 
связаны с двумя людьми: Альфредом Великим, королём Анг-
лии и Шарлеманом, монархом, правившем на территории 
современной Франции. И то же самое касается всех клю-
чевых постов власти, повсюду - одно и то же племя! 

Сам Конифф шутливо называет их отдельным челове-
ческим видом. Шутки шутками, а доля правды в них есть, вот 
так сильно отличается элитная богатейшая «тусовка», от оста-
льных людей и в Украине. Надо ли объяснять, что там где эко-
номика, там и политика. Надо ли говорить, что руководители 
крупнейших медиаимперий являются частью самопровозгла-
шенной украинской элиты? То есть политические, экономи-
чески и информационные вопросы решаются узкой группой 
влиятельных лиц, чьи интересы тесно переплетены...  

Сложив кусочки картины, мы получаем теорию заговора в 
чистейшем виде:  
1. Существует группа влиятельных лиц в стране и в мире.  
2. Данные лица имеют возможность вести успешную лоббист-
скую деятельность по проталкиванию выгодных им решений на 
высшем уровне (Парламент, Правительство, Президент).  
3. Влиятельные лица способны договариваться между собой, а 
значит проводить скоординированную политику.  
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Каждый пункт естественен, и отнюдь не комичен, а вмес-
те получаем «теорию заговора», которую и обсуждать то в при-
личном обществе нельзя. Полученную теорию, власть имущих 
считает уделом параноиков и психопатов, многие верят в то, 
что цены на нефть повышают «зелёные человечки». А давайте 
попробуем пойти дальше в наших рассуждениях. Давайте 
подумаем, выгодно ли мировой элите афишировать свою дея-
тельность? Мировая элита ведёт исключительно закрытый 
стиль жизни. Всевозможные папарацци, конечно, исправно 
снабжают остальное население фотографиями «звёзд», но, 
всё это лишь поверхностная пена, журналистов не пускают 
туда, где вырабатываются серьёзные решения. Надо уметь 
отличать места, где обсуждаются серьёзные вопросы, от все-
возможных балаганных «саммитов и встреч».  

Всё это разновидность ток-шоу на потребу массам. Пусть 
смотрят по телевизору бодрые выступления политиков и слу-
шают их бесконечное словоблудие о партнёрстве, дружбе и 
сотрудничестве, поиске компромиссов и прочей ерунде. Не пу-
тайте «говорящую голову», поставленную во власть корпора-
циями, с руководством корпораций. Это разные люди и о своих 
переговорах они предпочитают не трубить на всех углах...  

Уместно процитировать Паршева: «…вы можете сходить 
на экскурсию в Конгресс США и послушать там прения, но во 
время заседания руководства Международного Валютного 
Фонда (МВФ) журналистов не подпускают даже близко к зда-
нию». По совершенно естественным причинам властвующей 
элите невыгодно афишировать свою деятельность. Публично 
брать ответственность за происходящее в стране и в мире им 
ни к чему, для этого существуют «говорящие головы».  

Тот, на кого вы работаете, значит боль-
ше, нежели значит  то, что  вы  делаете. 
В наши дни перемены настолько очевидны, 

а смена событий настолько стремительна, что едва успеваешь 
их осмысливать. Иногда создается впечатление, что кто-то 
отжал пружину спирали, и события происходят с поспешнос-
тью, будто пытаются уложиться в небольшой отрезок остав-
шегося в спирали времени. Правительства меняют как перча-
тки, президентов избирают каждые 4 года, а финансово-про-
мышленные кланы и  их  интересы существуют  десятками  и  
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даже сотнями лет. Уж это кое о чём да говорит! 
Но простое замалчивание информации о себе, только 

подогревает страсти, это недостаточно эффективный способ 
оставаться серыми кардиналами. Гораздо надёжнее сделать 
так, чтобы сама деятельность властвующей элиты, истинной, а 
не публичной, не становилась предметом обсуждения. А для 
этого нет ничего лучше, чем окарикатурить и высмеять любые 
попытки обычного человека увидеть в исторических событиях 
не слепое сочетание случайностей, не действие объективных 
законов, которые от человека не зависят, а волю отдельных 
влиятельных личностей и узких элитарных групп, например 
заговора.  

Вот поэтому в СМИ теорию заговора и подают в столь 
безумном виде, со всеми этими тайными обществами, «гени-
ями зла», «всесильными агентами спецслужб» и прочими 
персонажами. В таком виде термин «теория заговора» сам по 
себе достаточно карикатурен. А еще показывают киношные и 
литературные образы «заговорщиков», собирающихся где то в 
мрачных подземельях, предварительно скрыв лица шутовс-
кими полумасками, и договорившись использовать идиотские 
пароли. Разумеется, тех, кто верил в подобный бред, справед-
ливо подозревали в психическом нездоровье во все истори-

ческие времена.  
Вставка. По большому счету, всякое время в 
истории человечества - время исторических 
перемен. Скажите: - время движется по спира-
ли? Возможно. Известно, что время на земле – 
линейно, а еще и циклично, хотя все это усло-
вно. Древние знали о неких «космических часах», 

некоем процессе космического масштаба, когда Земля, про-
ходя определенный виток во времени и пространстве, воз-
вращается почти в исходное положение, с небольшим сме-
щением полюсов. Это явление названо прецессией Земли.  

Знали древние и о периоде времени в несколько тыся-
челетий, который шумеры называли «сар» - период, отпу-
щенный на существование определенной планетарной циви-
лизации. Позже эти знания были утрачены, и упоминание о 
них останется лишь в расхожей фразе - «все возвращается 
на круги своя», позаимствованной  из  Екклесиаста,  («И воз- 
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вращается ветер на круги свои»). 
А теперь представьте другую картину. В определенном 

частном клубе собираются респектабельные люди обсудить 
свои дела. Поскольку бизнес, политика и пиар - вещи тесно 
связанные, то в этом клубе можно встретить и бизнесменов и 
политиков и медиа-руководителей. Нелепо? Совершенно нет. 
И древние римляне, положившие в основу знаменитого римс-
кого права принцип «ищи, кому выгодно», не были дураками. В 
наше время данный принцип отнюдь не потерял актуальности. 

Можно умиляться на «движения экологов» в защиту укра-
инских лесов, но лучше обратить внимание, на то, что их за 
уши не оттащишь от находящихся там военных объектов. Мож-
но верить всем организациям по планированию семьи, но луч-
ше обратить внимание на то, что свою пропаганду «ограниче-
ния рождаемости» они ведут в стране, которая и так вымирает 
довольно быстрыми темпами, например Украина. Можно со 
смехом вспоминать шумиху вокруг «Проблемы 2000», когда 
обывателя пугали программным сбоем в Интернете, чреватым 
страшными катастрофами в подаче электроэнергии, но лучше 
вспомнить, как под истерический шум отлично нажились ком-
мерческие организации, получившие заказы на превентивную 
борьбу с этой мнимой, как показали дальнейшие события, 
угрозой. Так что решайте сами над чем вы смеётесь, над жал-
кими параноиками по угрозе заговоров, или над собой. 

Деятельность крупных бизнес-кланов по их мнению 
может быть направлена на методичное уничтоже-
ние или деградацию той или иной страны, или даже 
отдельного народа, а не на собственное обогаще-
ние. Интересы представителей правящих элит 
всегда совпадают, хотя, очевидно, интересы их 
бизнесов могут противоречить друг другу. Борьба 
за доминирование в элите тоже должна отсутст-
вовать, иначе это привело бы к конфликтам. Спор-
ные ситуации решаются быстро и безболезненно, 
для чего должен существовать отлаженный меха-
низм разрешения конфликтов, взаимные трения 
отсутствуют. Элита держится сплочённо и выс-
тупает  как  единая  сила, взаимное  согласие  дер- 
жится не на шаткой системе внутренних и недол- 
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говечных компромиссов, а на чём-то другом, что 
позволяет им сотнями лет жить в мире. Тайное 
общество не афишируя деятельность, способно 
планировать и осуществлять планы в огромных 
масштабах времени, исчисляемых десятками, а в 
терминальных случаях - сотнями лет, причём 
каждый каким-то образом обязан следовать вели-
кому плану, даже если это противоречит интере-
сам его бизнеса. План способен очень точно спрог-
нозировать будущее, вплоть до учёта мелких фак-
торов, ни от каких сил не зависящих, но в сумме 
дающих огромные погрешности. Тайное общество 
относительно стабильно с точки зрения состава, 
несмотря на то, что в мире появляются по причине 
научно-технического прогресса новые мегакорпора-
ции и целые индустрии.  Генеральный план тайного 
общества должен быть достаточно гибок, чтобы 
соответствовать: а) - первоначально заданной 
много лет назад цели; б) -  текущим интересам 
подавляющего числа членов ТО; в) - учитывать 
реалии сегодняшнего дня, которые по понятным 
причинам  в  сам  генеральный  план  не  заложены;  
г) - при всей своей громоздкости обеспечивать 
эффективное управление миром и мегакорпораци-
ями; д) – все начинания должны привести к цели. 

Напомню, что существование группы людей, планирую-
щих свою деятельность на сотни лет вперёд и довольно успе-
шно осуществляют эти планы. И масонский заговор, одна из 
разновидностей теории заговора, согласно которой существует 
связь между тайным обществом масонов и их влиянием на 
многие значительные исторические события, будь то государ-
ственные перевороты, революции, убийства знаменитых и 
влиятельных людей и другое. 

Зная об этом, многие люди убеждены: - Новый Мировой 
Порядок стремительно наступает, являясь главной угрозой для 
гражданских свобод и жизни каждого человека на Земле. Они 
считают, что ситуацию нельзя остановить, потому что силы 
гражданского общества и тайных кукловодов закулисной поли-
тики слишком не равны. Однако, как выясняется, это отнюдь не 
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так – и об этом говорит один из архитекторов Нового Мирового 
Порядка (НМП), одиозный политолог Збигнев Бжезинский. 

Вставка. Збигнев Казимир Бжезинский (род. 
28 марта 1928 года), американский полито-
лог, социолог и государственный деятель 
польского происхождения. Советник по нац. 
безопасности президента США Джимми 
Картера (1977-1981). Один из основателей 
Трёхсторонней комиссии, её директор в 

1973-1976 гг. Сотрудник Центра стратегических и между-
народных исследований при Университете Джонса Хопкинса, 
профессор в Школе передовых международных исследований 
при том же университете. Автор многих работ, в том чис-
ле книги «Великая шахматная доска: господство Америки и 
её геостратегические императивы». Долгое время являлся 
одним из ведущих идеологов внешней политики США. Один 
из самых известных и влиятельных ветеранов внешней 
политики Вашингтона. 

Во время своего недавнего выступления в Польше Бже-
зинский признал, что «гражданский активизм», который всё 
более набирает силу в разных странах, отвергающих возмож-
ность «внешнего управления» их государствами, может стать 
реальной угрозой по срыву наступления нового политического 
устройства во всём мире. Бжезинский опроверг распростра-
нённое утверждение, что ХХI столетие будет веком Америки. 
Напротив, подчеркнул он, прогресс работает не столько на, 
сколько против США – ведь, чем больше средств коммуни-
кации возникает, тем больше плюрализм мнений, а это значит, 
что в этой борьбе различных идеологий и точек зрения США 
становится всё сложнее и сложнее вести свою линию. Ком-
муникации пробуждают политическое и социальное сознание у 
людей, и у США больше нет монополии на самую мощную 
пропагандистскую машину в мире. 

Бывший советник добавил, что одна из особенно боль-
ных тем – это любая политическая авантюра на возвращение 
эпохи колониализма и империализма. Прогресс позволил 
большинству людей лучше узнать свою историю – и им очень 
не нравится, когда современная политика напоминает им о 
тёмных днях прошлого. К тому же, тенденция такова, что 
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политические активисты становятся всё более и более 
упорными в своих взглядах. Можно даже говорить о том, что 
возник своеобразный, но устойчивый новый класс «гражданс-
ких активистов», и он успешно вербует в себя всё новых и 
новых членов, благодаря возможностям интернет-пропаганды 
и политическим ошибкам ведущих держав. И с ними очень 
нелегко справиться! 

Хотя Бжезинский пытался говорить обо всём этом в 
нейтральном тоне, но сквозь него прорывались нотки разо-
чарования и тревоги. Его речь прозвучала на собрании 
Европейского Форума Новых Идей – организации, которая 
выступает за трансформацию Европейского Союза - в единое 
федеральное супергосударство. В нём не обойтись без мощ-
ного бюрократического аппарата, а это именно то, что сейчас 
расценивается массами как «внешнее управление». 

Учитывая, что именно движение по пути максимального 
стирания национальных границ и объединения всех государств 
под единой управленческой эгидой есть путь установления 
Нового Мирового Порядка – из слов Бжезинского следует, что 
именно гражданский активизм в разных странах стоит на пути 
этого процесса. Будет нелишним вспомнить, каким именно 
представляет себе будущий мир Бжезинский в своей книге 
«Между двумя эрами: роль Америки в технотронную эпоху». 

Вот что он пишет: «Технотронная эра делает актуальным 
постепенное появление более контролируемого общества. 
Такое общество будет возглавлять элита, не связываемая 
больше традиционными ценностями. Скоро станет возможным 
полный и ежесекундный контроль над каждым гражданином и 
такой же мгновенный доступ властей к этой информации. В 
технотронную эру общество будет представлять собой скоп-
ление разрозненных индивидов, каждый из которых находится 
под непосредственным контролем тех, кто задаёт им всё – от 
эмоций - до поступков…». 

Бжезинского можно назвать одним из самых осведом-
лённых инсайдеров мировой элиты. Он был основателем 
Трёхсторонней Комиссии, Совета по международным отноше-
ниям и постоянный член Бильдербергского Клуба. Он один из 
самых выдающихся мыслителей современных Соединённых 
Штатов Америки. 
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Квинтэссенция  заговора 

Многие говорят, что пытаться разобла-
чать в теории заговоров, бесполезное и 
неблагодарное дело. Это прямо как 
квинтэссенция заговора, где непонятна 
сама суть. Человеческая психика глу-
боко пластична, а животное начало в 
этой психике крайне сильно. И потому 
попытки «клепать» идеальных людей без 

учета биологии, вызывают непредсказуемые моральные выве-
рты. Святая вера старшего поколения, (умных и успешных 
людей) в тайные общества, это попытка найти моральное 
оправдание своему поведению, которое вступает в противо-
речие с базовыми установками, вложенными советским вос-
питанием, бывшего СССР. Украинская молодежь восприни-
мает любую «теорию заговора» - как реальность. 

В современном мире сложно жить полноценной жизнью и 
не слышать, например, о Колемане, Комитете 300, 13 семьях, 
Ротшильдах и Рокфеллерах, сионистских заговорах и прочих 
супертайных обществах правящих миром из-за кулис. При 
этом не уточняют, кому именно выгодны заговоры, революции, 
муссирование темы тайных обществ. Приобретенные знания 
помогут понять и раскрыть их мотивы. В то же время вы долж-
ны понять, что термин «теория заговора» обманчив, поскольку 
описывает вовсе не теорию реальных заговоров, а страх перед 
заговорами мифическими, или воображаемыми. Речь идет о 
способе восприятия и объяснения исторических событий как о 
следствии заговоров сильных мира сего, к коим обычно отно-
сят спецслужбы, международные корпорации, тайные сообще-
ства, религиозных иерархов и т. д. Между тем, и об этом отли-
чно известно историкам, настоящие заговоры в человеческой 
истории тоже случаются, и нередко. Это и многочисленные 
случаи дворцовых переворотов, и тайные договоренности глав 
одних государств, направленные против других (вспомним хотя 
бы пакт Молотова-Риббентропа), и попытки нечестных прие-
мов в политической борьбе, (например, американский Уотер-
гейт). Однако, как заметил в свое время искушенный знаток 
закулисных интриг Макиавелли, осуществить заговор в точном 
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соответствии с планом бывает крайне сложно, большинство из 
них проваливаются, и даже самые успешные заговоры рано 
или поздно становятся достоянием гласности. Фактически 
разница между успешным и провалившимся заговором заклю-
чается в том, что о первом становится известно после, а о 
втором - до его осуществления, причем, настолько «до», что 
«после» не наступает вообще. 

Задумайтесь, почему в Украине всех 
стравливают и превращают в алчных 
подлецов, учат, как обмануть обманщи-
ков, экспроприировать у экспроприа-
торов. Почему вступают в конфликт с 
базовыми установками воспитания, 
кидают партнеров, грабят страну, 
тайно продают за рубеж ресурсы  и 
разрушают экологию. Живут вопреки 
моральным принципам Библии? И когда 
вы найдете ответы на эти вопросы, 

станут понятны мотивы заговоров. Можно ли разобрать 
народ на составные части, как разбирают машину? Если 
сравнивать народ с машиной, как метафорой. То да! А если 
считать машину всего лишь наглядным и не слишком слож-
ным примером системы, то термин «демонтаж» народа 
придется принять как нормальный технический термин. 
Потому что народ и есть система, в которой множество 
элементов, (личностей, семей, общностей разного рода) 
которые соединены множеством типов связей так, что 
целое обретает новые качества, несводимые к качествам 
его частей. 

Вследствие проведенных и реализованных заговоров, 
народ можно «разобрать», демонтировать - так же, как в 
период СССР демонтировали рабочий класс или научно-
техническую интеллигенцию Украины. И если какая-то 
влиятельная сила производит демонтаж народа нашей 
страны, то исчезает общая воля, а значит, теряет силу и 
государство, т.е. государство остается без народа. 

Бывало ли такое, что народы «разбирали», чтобы 
погасить их память, разум и волю? Да, бывало и это всегда 
было причиной национальных катастроф, поражений, даже 
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исчезновения больших стран, империй, народов. В большинс-
тве случаев нам неизвестны причины таких катастроф, 
историки лишь строят их версии. Сами же современники 
бывают слишком потрясены и подавлены бедствиями моме-
нта, чтобы вникнуть в суть происходящего.  

Например, почему римляне равнодушно отдали свою 
империю и свой великий город - варварам, которые в техни-
ческом и организационном плане стояли гораздо ниже римс-
ких инженеров, военных и администраторов? А о их произво-
дительных силах и говорить нечего. Куда делась империя 
скифов, соединившая земли от Алтая - до Дуная? Как орга-
низовались монголы в огромный народ, с огромным военным 
и творческим потенциалом, и почему через триста лет он 
был «разобран»? Почему царская империя России в феврале 
1917 г., по выражению В.В. Розанова, «рухнула за два дня»? 
Кучка петербургских масонов виновата? Да масоны всего 
лишь воткнули нож в спину обессилившему «царскому само-
державию и православию». И бессилие это готовилось, не 
один десяток лет. 

Как любая большая система, любой народ может, или 
развиваться и обновляться, или деградировать. Стоять на 
месте он не может, застой означает распад соединяющих 
его связей. Если это болезненное состояние возникает в 
момент большого противостояния с внешними силами 
(горячей или холодной войны), то оно непременно будет 
использовано противником, и всегда у него найдутся союз-
ники внутри самого народа, например, диссиденты, масоны, 
солженицыны, сахаровы и другие. И главный удар будет 
направлен как раз на тот механизм, что скрепляет народ. 
Повреждение этого механизма, это глубокая разборка 
народа - одно из важных средств войны во все времена. 

Нынешняя Украина - это два мира, две реальности. Абсо-
лютно несхожие и несопоставимые, но чтобы простые украинс-
кие граждане об этом не думали, для них в СМИ организован 
шумный барабанный бой патриотической пропаганды. Однако 
сводки новостей заставляют задуматься. 

Чем глубже мы погружаемся в мир заговорщических тео-
рий, тем больше появляется фактов, указывающих на то, что 
заговоры существуют. Например, кто убил 3 ноября 1996 года 
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первого украинского миллиардера, главного акционера 
крупнейшего в Украине холдинга «Индустриальный Союз 
Донбасса», который объединял сотни крупных предприятий 
Донецкой и Луганской областей Щербаня Г. А? 

Щербань Г.А. родился в 1946 г. в маленьком селе 
Константиновка Харьковской области. Мать – 
учительница, отец – разнорабочий, отрочество 
прошло в Донецке. В 1994 году его бизнес-империя 
находилась на пике расцвета: в нее входило более 
300 компаний, работавших на трех континентах, с 
оборотом в сотни миллионов долларов. В 1996 г. 
Щербаню было заявлено: «Нам для вас девяти грам-

мов свинца абсолютно не жалко, а это очень дешево сто-
ит». Его хладнокровно убили в Донецком аэропорту. Через 8 
месяцев от былого величия империи Щербаня, ничего не 
осталось. Корпорация Атон и компания Финансист  были 
ликвидированы в 1996 году. ИСД оказалась под контролем 
Таруты и Виталия Гайдука. В 1996 г. сыновья Щербаня 
отдали структурам Ахметова сеть автозаправок  Гефест 
и оператора сотовой связи DCC и прочее…  

До сих пор неизвестны заказчики убийства  украинского 
журналиста Георгия Гонгадзе 17 сентября 2000 года. Экс-
министра МВД Юрия Кравченко 4 марта 2005 года, которого с 
двумя пулевыми ранениями в голову нашли  мертвым. «ЗАСТ- 
РЕЛИЛСЯ САМ, два раза выстрелил себе в голову». Вспоми-
нает начальник Управления госохраны Валерий Гелетей, кото-
рый в 2005 возглавлял УБОП Киева. Умные  люди заявляют: -  
Дело об убийстве экс-министра внутренних дел Юрия Кравче-
нко насквозь сфальсифицировано. Кому-то было нужно, чтобы 
сам факт убийства генерала был тщательно скрыт, улики - 
уничтожены, экспертизы - сфальсифицированы, свидетели - 
замолчали. Самая сенсационная из всех версий гибели экс-
министра: его убрала спецгруппа профессионалов. Те, кто 
отдал приказ убить Кравченко - это те же лица, которые дали 
отмашку «кассетному скандалу» и убийству Гонгадзе. 

Можно ставить вопросы далее: - Кто убил  Ахатя Брагина 
15 октября 1995 г., кого заказали братья Суркисы? Кто стоит за 
Кравчуком, Кучмою, Ющенко, Януковичем, Порошенко и други-
ми власть имущими? В мирном Киеве 2014-2016 г., сводки как 
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с линии фронта. Можно смело заявить: - Прецеден-
тов подобного рода, история Украины не знала. 
Криминальный авторитет Леонид Ройтман дал 
интервью в США и рассказал про заказы на убий-
ства от предыдущих властей Украины, кто кры-
шевал их разбой в Украине, кто из известных 
личностей выполнял их заказы и многое другое. 

В мире много вопросов по скрытым тайным заговорам, напри-
мер, куда пропало белое авто, которое было замешано в ава-
рии и гибели принцессы Дианы в 1997 году? Совершил ли 
убийство президента Кеннеди в 1963 году один человек, или 
же их было несколько? Почему ВВС США так долго не могли 
поднять в воздух истребители 11 сентября 2001 года при 
воздушных атаках башен-близнецов торгового центра в Нью-
Йорке? Погиб ли личный секретарь Адольфа Гитлера Мартин 
Борман в конце Второй мировой войны, или стал одним из 
создателей огромнейшей империи вместе с семьёй Буш и 
другими? Вопросов по заговорам масса, ответов – мало. 

Когда в Украине была введена новая купюра достоинст-
вом 500 гривен. Украинские СМИ обратили внимание на то, что 
на купюре изображен один из важнейших масонских символов 
- тот же самый, что и на долларовых банкнотах США. На лице-
вой стороне банкноты изображен портрет украинского филосо-
фа Григория Сковороды, на оборотной - здание Киево-Моги-
лянской академии. На изображение этого здания «наплывает» 
так называемое «всевидящее око» или «лучезарная дельта» - 
глаз, помещенный в центре треугольника. В символике все-
мирного масонства это изображение обозначает властитель-
ную «вершину» - треугольное око «Великого Архитектора Все-
ленной». Точно такое же «всевидящее око» изображено на 
оборотной стороне купюры в 1 доллар США. 

Ответов на выше поставленные вопросы нам пока что не 
удалось получить. Но одно можно сказать точно: издревле лю-
ди создавали легенды, чтобы хоть как-то объяснить происхо-
дящие в мире и в жизни события. И независимо от особеннос-
тей того мира, в котором живёт человек, теории заговоров 
будут продолжать существовать, ведь реальность ежедневно 
подбрасывает человеку всё новые темы для размышлений. 
Нам необходимо научиться давать им правильную оценку. 



42 

Вставка. Давно известно, что эмоции и 
паника - худшие враги здравого смысла. 
А телевидение как раз прекрасно нагне-
тает эмоции и сеет панику, превращая 
гигантскую армию телезрителей в 
огромное манипулируемое стадо. Если 
средний украинец проводит перед теле-
визором около 5 часов в сутки, эффект 
от манипуляции получается поистине 
колоссальным! 

Главная претензия по поводу (не) понимания механизмов 
заговоров, (которую можно предъявить) - это неадекватная 
оценка людей и их последующего поведения. С одной сторо-
ны, они явно переоценивают способности заговорщиков (не 
всех, а только «злых гениев»), отвергая ошибки, недосмотры, а 
то и глупость. С другой стороны - недооценивают с точки 
зрения мотивации: любые «позитивные» мотивы и главным 
двигателем считают жажду власти, денег и плотских утех. 
Похожая недооценка людей и их воли лежит в представлениях, 
что все важные события происходят за кулисами, куда попа-
дают только избранные и посвященные. С третьей стороны 
все, кто думает, что от их мнения и действий хоть что-то зави-
сит, - наивные простаки. Часто выборы и прочие демократи-
ческие механизмы - всего лишь мистификация, или способ для 
задуривания масс. 

Согласно мнению профессора Пенсильванского универ-
ситета Джорджа Энтина, говоря о теориях заговора, люди 
говорят не о реальных теориях, а, скорее, о слухах, догадках и 
мифах. С их помощью можно легко объяснить множество 
социальных явлений. Если же посмотреть на вопрос теории 
заговора с чисто психологической точки зрения, то склонность 
человека к вере в заговоры кроются в глубинах его сознания – 
он не поддаётся сознательному контролю со стороны чело-
века. Такого же мнения придерживается и ряд других ученых. 

Мы должны подметить, что в конце XX века процесс 
разборки теорий заговора и их технологических разработок, 
стал предметом исследований и основанных на развитой 
науке. Сегодня свержение государств и уничтожение народов 
происходит не в ходе классовых революций и межгосудар-
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ственных войн, а посредством искусственного создания и 
стравливания этносов. Бесполезно пытаться защититься от 
этих новых типов революций и гибридных войн.  

Зачем заговоры нужны? Если теории заговора безоснова-
тельны, недоказуемы и лживы, почему же так много людей 
охотно их подхватывают, почему они так быстро распространя-
ются, почему так устойчивы? Психологи думают, что люди 
испытывают в них потребность. Человеку трудно поверить, что 
экс-министр МВД, может сам выстрелить себе в голову, когда 
уже первый выстрел был смертельный. Что украинскому жур-
налисту бывший генерал милиции от нечего делать может 
отрубить голову. Что первого украинского миллиардера в 
демократической Украине застрелили случайно. Что любого 
президента может убить одержимый одиночка, а любимицу 
публики, красавицу-принцессу - погубить банальная водитель-
ская небрежность. И уж совсем невозможно поверить, что горс-
тка заговорщиков, направляемых и вдохновляемых волей 
человека, за которым не стоит ни одно государство, ни одна 
официальная структура, может терроризировать целую супер-
державу. Что никем не организованные в ХХI веке и не имею-
щие материальной поддержки – террористы, безнаказанно 
совершают теракты по всему миру. Логика говорит нам, что 
если это так, то наша жизнь и подавно не имеет никакой защи-
ты. Мы не можем с этим смириться, отсюда наше отвержение 
реальности и уход в альтернативный, параллельный мир, 
населенный демоническими и всесильными фигурами. 

Другими словами, с помощью теорий заговора мы рацио-
нализируем то, что не поддается рациональному анализу, при-
даем смысл всему, что нас окружает. Нам комфортнее счи-
тать: что все плохое, что происходит в мире, включая войны, 
эпидемии, несчастные случаи, экономические спады и даже 
стихийные бедствия, является результатом злобной воли груп-
пы всесильных и невидимых личностей. Парадоксальным 
образом, если мы можем показать пальцем на тех, кто виноват 
в наших страданиях, нам становится легче их переносить... 

В мире насчитывают около 150 официа-
льных валют, (на самом деле их намного 
больше, при подсчете не учитываются 
деньги непризнанных государств). 
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Реальные  seekers  troubles 
Свирень Николай Александрович, 
заведующий кафедрой сельскохозяй-
ственного машиностроения Кировог-
радского национального технического 
университета, академик Украинской 
технологической академии и Междуна-
родной Кадровой Академии, доктор 
технических наук, профессор, отличник 
образования Украины, по поводу реа-
льных искателей приключений (seekers  
troubles) имеет  свои   взгляды.   Часто 

политические действия требуют секретности не только на эта-
пе планирования, но и реализации. Поэтому порой нелегко 
разграничить обычную политику от заговора. Как правило, для 
приверженца теории заговоров предстоящее изменение имеет 
глобальное значение, на карту могут быть поставлены судьбы 
народов и всего мира.  

Как правило, в системе доказательств теории заговора 
можно обнаружить двойные стандарты: любые противореча-
щие факты отвергаются как слабые или поддельные, а пред-
положение о заговоре принимается безоговорочно, как не 
имеющее альтернативы и не требующее доказательств. В та-
ких случаях закон достаточного основания работает только 
при оценке общепринятой теории, но игнорируется при обос-
новании теории заговора. Любые попытки опровергнуть тео-
рию заговора могут трактоваться её сторонниками как часть 
самого заговора. Например, можно утверждать, что эта книга 
написана членом Всемирного заговора с целью, скрыть истину. 
А термин «теория заговора» становится оценочным и во мно-
гих аудиториях он используется, как безотказный способ затк-
нуть рот оппоненту.  

В реальности причины того или иного заговора могут 
быть вполне обыденные вещи, (несчастный случай, действия 
одиночки-маньяка, эпидемия, катастрофа), на их место стави-
ться действие многочисленной, безупречно законспирирован-
ной, всесильной организации, все участники которой стремятся 
к единой цели и не допускают ошибок. Такое допущение край-
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не сомнительно. Весьма маловероятно, чтобы события, в кото-
рых задействовано достаточно большое количество людей, 
долго оставались неразглашёнными: история показывает, что 
рано или поздно реально существующие заговоры становятся 
достоянием гласности. 

Практически в каждом социуме имеются социальные 
группы, которые наиболее предрасположены воздействию 
идей о глобальных заговорах. К таким группам людей можно 
отнести, главным образом, тех, кто недоволен как своим лич-
ным положением дел, так и ситуацией в мире вообще. Инте-
ресно ещё и то, что в периоды экономического упадка число 
людей, поддерживающих теории заговора многократно увели-
чивается. 

Глобальные заговоры отличаются от всех других тем, что 
подразумевают существование практически незаметного для 
всех и неизвестного тайного общества, созданного для захвата 
власти над миром определённой группой людей. Результаты 
деятельности этого общества выражаются в ряде историчес-
ких событий, преимущественно отрицательного характера. 

К самым распространённым глобаль-
ным теориям заговора можно отне-
сти нижеследующие: 
1). Экономический заговор – суть зак-
лючается в получении «элитой» нес-
метных богатств; 
2). Заговоры производителей – суть 
заключается в максимизировании при-

были крупнейшими мировыми производителями товаров и 
услуг посредством продвижения некачественной и дорогой 
продукции; 

3). Компьютерный заговор – суть заключается в поддер-
жании компьютерными синдикатами спроса на дорогие комп-
лектующие через выпуск требовательной к производитель-
ности ПК продукции; 

4). Нефтяной заговор – суть заключается в том, чтобы не 
допустить энергетическую революцию, удерживая на месте 
процесс создания альтернативных источников энергии (совме-
стно с этим часто рассматривается и заговор производителей 
автомобильной промышленности); 
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5). Заговор фармацевтических корпораций – суть зак-
лючается в увеличении инвестиций на рынке лекарств, и 
разработку специально для этого новых штаммов вирусов; 

6). Мондиалистский заговор – суть заключается в том, что 
всеми процессами, происходящими в современном мире, упра-
вляет тайное мировое правительство с центром в США; 

7). Заговор масонов – суть заключается в том, что миром 
«управляет» тайное элитное общество масонов, в которое 
входят главы практически всех стран мира, а также звёзды 
спорта, политики, банкиры, экономисты, шоу-бизнес и т.д.; 

9). Заговор евреев – суть заключается в достижении 
евреями господства над всем миром, а также повсеместное 
распространение иудаизма, (нередко этот заговор рассмат-
ривают в комплексе с масонским – его называют жидома-
сонским заговором); 

10). Заговор арабов – суть заключается в достижении 
господства над всем западным миром исламской теократией, 
(некоторые относят к подобной категории заговоров коммуни-
стов и фашистов); 

11). Заговор китайцев – суть заключается в расширении 
китайской диаспоры и укреплении финансового положения 
Китая через постепенное заселение регионов планеты небо-
льшими, но постоянно увеличивающимися группами выходцев 
из Поднебесной, например территория Сибири в России; 

12). Заговор «Людей в чёрном» - суть заключается в сок-
рытии правительствами государств информации о существо-
вании внеземных цивилизаций, контактах и даже совместной 
деятельности с их представителями; 

13). «Синкретический» заговор – заговор, который вклю-
чает в себя некоторые, или даже все вышеперечисленные 
заговоры. События последних лет показывают, что автор на-
шей книги Валентин Карпов прав, есть большая доля правды в 
существующих теориях заговора.  

Используемая бумага для производства банкнот, в 
своём составе содержит 75% из хлопка и 25% льна. 
Такое соотношение позволяет каждой шелестящей 
бумажке выдерживать порядка 4000 двойных переги-
бов. Пока вы читаете нашу книгу, государственный 
долг США увеличился примерно на 400 тыс. дол.  
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14). Заговор спецслужб. Вмешательство спецслужб в 
отдельные эпизоды мировой истории и их особое значение в 
контроле над социумом, достаточно очевидны. Считается, что 
в настоящее время соответствующие ведомства занимаются 
«экономическими убийствами» отсталых народов, организа-
цией «цветных революций», подрывом нравственных ориен-
тиров, культивированием коррупции и прочими секретными 
операциями. Как пример, типовой перечень подобных меро-
приятий изложен в «Плане Даллеса» по развалу бывшего 
СССР. Цветные революции - совокупность смен власти в ряде 
стран в результате народных протестов. Часто считается, что 
подобные смены власти проходят по похожим сценариям, 
имеют схожие названия вида «эпитет революция». Обычно 
сюда включаются события, начиная с 2000 года. Зрелище 
десятков тысяч людей на улицах украинских городов в период 
протестов и последующих Майданов напоминает 
антикоммунистические революции, прокатившиеся волной по 
Восточной Европе в начале 90-х годов прошлого столетия. 
Тогда все закончилось хорошо и в целом  без  кровопролитья. 

В 2000-2015 годах в мире произошёл ряд «цветных рево-
люций»: В Сербии 2000 г. - Бульдозерная революция. Смена 
власти в Грузии в ноябре 2003 г. – Революция роз, после пре-
зидентских выборов, (в Грузии январь 2004 года)  М.Саакаш-
вили получает 96 % голосов и становится Президентом.  Оран-
жевая революция 2004 года в Украине, далее ноябрь 2013 г. 
начало протестного движения, которое вылилось в 2014 году в 
Революцию достоинства. (В ноябре 2005 сенат США отменяет 
поправку Джексона-Вэника в отношении Украины). 

Поправка Джексона - Вэника от 1974 года к 
Закону о торговле США, ограничивающая 
торговлю со странами, препятствующими 

эмиграции, а также нарушающими другие права человека. 
В Ливане 2005 г. - Революция кедров длилась 125 дней. 

В Киргизии 2005 г. Революция тюльпанов 31 день. В Израиле 
2005 года «оранжевая» символика применяется оппозицией, 
протестующей против вывода еврейских поселений из сектора 
Газа. В Белоруссии 2006 года состоялась Васильковая рево-
люция, которая продлилась 5 дней. В Молдавии 2009 года – 
Сиреневая революция 2 дня. И снова Киргизия, но на этот раз 
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 2010 год – Дынная революция длилась 70 дней.  
Целый ряд революций под названием Арабская весна:  

В Тунисе 2010 г. имела название Жасминовая революция – 21 
день. Алжир 2011 г. - Арабская весна 25 дней. Ливия 2011 г. – 
Арабская весна 33 дня, затем Сирия 2011-2012 гг. – 538 дней. 
Йемен 2011 года – 397 дней. Оман 2011 года – 120 дня. Египет 
2011 года – 17 дней. Алжир 2011 года – 25 дней. В Гонконге 
2014 г. - Революция зонтиков и т.д.  

Мы не будем перечислять все протестные заговоры, в 
результате которых произошли «цветные революции». Заме-
тим, что не во всех странах, «цветные революции» имели 
успех, их провал был в Азербайджане, Казахстане в 2005г. и в 
Белоруссии в 2006 г. Это стало свидетельством того, что в 
этих странах достаточно крепкая власть и слабая оппозиция. 

Профессор Николай Свирень обращает внимание на 
мысли умного человека.  Джин Шарп - идеолог «цветных 
революций», профессор из института имени Альберта Эйн-
штейна в Восточном Бостоне. Шарпа прославили его мето-
дическое пособие по организации ненасильственной рево-
люции и особенно инструкция по свержению правительств: 
«198 ненасильственных действий». «Ненасильственная 
борьба - это не система исполнения закона. Это система 
борьбы без использования насилия. Есть хорошие законы, но 
есть и плохие. Поэтому люди сами должны решать, нарушать 
ли им закон и продолжать митинг на площади, или мирно 
разойтись и выйти в другой день», — рассказывает политолог. 

Шарп предлагает свергать неугодные правительства без 
использования военных, т.е. без жертв: «Это - военная техно-
логия, это заменитель войны и другого насилия». Инструкции 
простые, и импровизировать не надо. Вот, например, созывать 
акцию протеста против результатов выборов, которые еще не 
объявлены, опытный вдохновитель революций не рекомендо-
вал бы. Будет настоящий фальстарт. 

Всякая цветная революция состоит из следующих этапов: 
1.  Формирование  первоначальных   общностей  недовольных. 
2. Убеждение этих общностей в безнаказанности выбранных 
форм сопротивления с параллельным увеличением их чис-
ленности. 
3. Обоснование не легитимности текущей власти.  
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4. Отказ в легитимности власти. 
5. Отказ в сотрудничестве власти группами граждан. 
6. Отказ в сотрудничестве власти силами охраны правопоряд-
ка (ключевой момент). 
7. Собственно захват власти. 

При этом всякая цветная революция приводит: 
- К беспорядкам, хаосу и обострению экстремизма; 
- К серьезному ослаблению профессионализма и сокра-  
щению численности личного состава силовых структур; 
- Взрывному и значительному росту преступности; 
- Освобождению части преступников из мест заключения. 
Оранжевые революции  в Украине породили  феномен 

Майдана. Майдан - это символ честности, искренности, символ 
гражданской позиции. Майдан - это символ возможности побе-
ды общества над властью, победы честности над ложью, побе-
ды нравственности над криминальностью. Даже если «оранже-
вые революционеры» 2004 полностью дискредитировали себя, 
то Майдан все равно остается в истории - как надежда. 

Украина 2015 года, какое ни возьмете 
известное имя современных заговор-
щиков и революционеров, все стали 
киевлянами: Марат Гельман, Стас 
Белковский, Игорь Минтусов, Сергей 
Доренко, Михаил Саакашвили,  Джамбул 
Эбаноидзе, Айварас Абромавичус, 
Александр Квиташвили, Наталья Энн 
Яресько,  Гия Гецадзе, Эка Згуладзе … 

15). Заговор разнообразных тайных обществ. Имеется 
множество исследований, касающихся функционирования 
разнообразных секретных обществ. Известно, что тайные орга-
низации образуют широко разветвленную всемирную сеть, 
координируемую различными оккультными командными цент-
рами. Считается, что тайные организации осуществляют пер-
вичную вербовку неофитов, подготовку «пушечного мяса» для 
мятежей и террористических актов, а также кадров для более 
высоких ступеней заговора. Тайным обществам приписывается 
ключевая роль в организации французской революции 1789 г., 
русской революции 1917 г., распад бывшего СССР:  25.12.1991 
года президент СССР Михаил Горбачёв объявил о прекраще-
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нии своей деятельности на этом посту «по принципиальным 
соображениям». А 26 декабря 1991 г. Совет Республик Верхов-
ного Совета СССР принял декларацию о прекращении сущест-
вования СССР в связи с образованием Содружества Независи-
мых Государств. 

 Разработка идеологии немецкого нацизма и современ-
ной доктрины мондиализма. Некоторые исследователи пола-
гают, что вход в высшие политические и экономические сферы 
большинства стран мира сегодня открыт только для членов 
определенных тайных организаций. Коммуникативные намере-
ния в виде интенции тайных обществ в механике глобального 
миропорядка исследованы в работе Сергея Егишянца «Тупики 
глобализации». 

16. Заговор банкиров. Современные экономисты пола-
гают, что тотальное господство над мировой экономикой осу-
ществляется несколькими банкирскими кланами, контролирую-
щими Федеральную резервную систему США. Манипулируя 
объемом эмиссии доллара, управляя ключевыми финансовы-
ми и товарными рынками, транснациональные финансовые 
группировки организовывают экономические кризисы, военные 
конфликты и дирижируют международной политикой и миро-
вой экономикой. Используя неограниченный финансовый ре-
сурс, влияние на международные организации, политические 
режимы, средства массовой информации, они внедряют в 
массовое сознание целесообразные мировоззренческие и 
поведенческие стереотипы (естественнонаучная картина мира, 
демократическая идеология, плюралистическая этика, потре-
бительская аксиология). Цели и задачи финансовой олигархии 
сформулированы в концепции мондиализма (нового мирового 
порядка), согласно которой элитарные олигархи и их потомст-
во должны наслаждаться богатством и роскошью в мире, очи-
щенном от масс малоценных простолюдинов. Для этого нужно 
организовать масштабное вымирание населения в управляе-
мых кризисах и катастрофах, оставив только «золотой мил-
лиард» обслуживающего персонала. Который будет трудиться 
на благо олигархических семей под технократическим присмо-
тром «мирового правительства».   

Краткая характеристика доктрины мондиализма изложена 
в работе Сергея Кара-Мурзы «Концепция золотого миллиарда» 
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и «Новый мировой порядок». 
Знак доллара $ старше самой американской валю-
ты. Он появился в деловой корреспонденции с 1770 
года и употреблялся в отношении песо - валюты, 
выпускаемой Испанией для своих колоний и имевшей 
также хождение на территории будущих США. Изу-
чение документов той эпохи показало, что знак 
образовался слиянием букв P и S в аббревиатуре 

Ps, употреблявшейся для песо во множественном числе. 
Сначала буквы просто накладывались друг на друга, а потом 
от P осталась только вертикальная линия. По сей день $ 
является также официальным символом мексиканского и 
всех других латиноамериканских песо. 

17. Заговор аристократии. Некоторые особенно информи-
рованные эксперты утверждают, что символическое господст-
во над современными мировыми финансовыми и политически-
ми элитами сохраняют старинные родовые элиты аристократи-
ческих и королевских семей Европы. Такая точка зрения выска-
зана в книге Джона Колемана «Комитет 300». 

18. Заговор оккультный. Если закрытые олигархические 
клубы являются всего лишь официальным прикрытием засе-
даний тайных обществ, то сами тайные общества скрывают 
еще более законспирированные оккультные иерархии. Счи-
тается, что высшие степени эзотерической инициации пред-
полагают прямой контакт с потусторонними «высшими суще-
ствами». Реальное предназначение тайных обществ, оккульт-
ных орденов, магических практик и демонических культов сво-
дится к поклонению и служению сверхъестественным силам, 
желающим властвовать над человечеством и влиять на ход 
мировой истории. Такая интерпретация может быть ключом к 
пониманию ритуального убийства российского императора 
Николая II, или присутствия эмиссаров «шамбалы» в ставке 
Гитлера, или обмолвки о покровительстве «верховного суще-
ства» в тексте Декларации прав человека и гражданина 1789 
г., а также многих других труднообъяснимых совпадений. Ори-
гинальный очерк происков мировой инициации представлен в 
романе Умберто Эко «Маятник Фуко». Роман разделён на 
десять частей, названных в соответствии с 10 сфирот и напол-
нен эзотерическими отсылками к каббале, алхимии и разно-
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образным теориям заговора. Критик и писатель Энтони Бёрд-
жесс предложил составить по ним каталог. Физик Леоном Фуко 
разработал маятник, предназначенный для наглядной демон-
страции вращения планеты Земли вокруг своей оси… 

Наименования большинства европейских 
денежных единиц (фунт, марка, лира, кро-
на) ранее означали определенные единицы 
веса. Изначально «грошем» была большая 
серебряная монета, которую чеканили в 
Италии. Слово «напортачить» имеет пря-

мое отношение к деньгам. «Портач» на территории Древ-
ней Руси называли фальшивомонетчика, а «напортачить» 
просто означало «начеканить фальшивых монет». 

19. Заговор пришельцев. Догадка о том, что заговор про-
тив всего человечества слишком масштабен и слишком бесче-
ловечен, чтобы возглавляться самими людьми, оформилась в 
теории о заговоре пришельцев. Приверженцы этой теории счи-
тают, что в глубинах космоса и параллельных измерениях пря-
чутся посланники высокоразвитых цивилизаций, которые наво-
дят морок и рисуют оккультные символы на полях. Они откры-
вают избранным адептам эзотерические знания, от которых 
подопечные земляне обычно сходят с ума или совершают мас-
совые самоубийства. Некоторые исследователи отмечают, что 
пришельцы ведут свое происхождение от рептилий, и приле-
тают не из космоса, а из подземных катакомб преисподней. 
Достаточно полное исследование данной темы содержится в 
книге Боба Ларсона «НЛО и цели пришельцев». 

Далее Николай Свирень предложил сделать перерыв, как 
заведующий кафедрой сельскохозяйственного машинострое-
ния Кировоградского национального технического университе- 
та, провел показ своих аудиторий и с гордостью рассказал о 
всех преподавателях. После перерыва Свирень Н.А. продол-
жил свой рассказ с акцентом на метафизические заговоры. 

Заметно, что все изложенные теории заговора характери-
зуются явной фрагментарностью и недосказанностью, умалчи-
вая о предельной инстанции и их движущей силе. Например, 
спецслужбы могут выполнять приказы, но не способны форму-
лировать собственные цели. Марионеточные политические 
режимы и тоталитарные тайные общества, сами являются 
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лишь функциональной оболочкой для реализации чужих замы-
слов. А аристократия и банкиры вряд ли станут сговариваться 
против вознесшего их общественного уклада (власти). 

То есть, имеется явное противоречие между предпола-
гаемыми мотивами заговорщиков и наличными параметрами 
заговора. Человеческая элита:  

во-первых, имеет весьма приземленные примитивные 
запросы;  

во-вторых, не заинтересована в глобальных трансфор-
мациях и интеллектуально не способна их осуществлять;  

в-третьих, раз в пару сотен лет сменяются как сами 
элиты, так и принципы их доминирования.  

Заговор же: А) - имеет необъяснимые с человеческой 
точки зрения цели;  

Б) - имеет изощренную централизованную структуру, 
ориентированную на динамичное внедрение неких целенапра-
вленных преобразований;  

В) - замена элит не влияет на концепцию заговора, пла-
номерно развертывающегося на протяжении сотен лет. 

Если соотнести и логически структурировать положения 
специальных теорий заговора, прорисовывается общая уни-
версальная матрица исходного базового заговора: 
1. Заговор преследует злую бесчеловечную цель, которая дол-
жна сохраняться в тайне; 
2. Заговор всегда развертывается сверхдолго;  
3. Заговор охватывает все сферы человеческой жизни и имеет 
сверхсложную структуру; 
4. Заговор осуществляется финансовыми, политическими и 
информационными элитами; 
5. Заговор планируется и возглавляется людьми с определен-
ной целью и странными отклонениями в психики. 

В 1456 году Тевтонский орден успешно защищал 
крепость Мариенбург против поляков. Однако у 
Ордена кончились деньги, и стало нечем распла-
чиваться с богемскими солдатами-наёмниками. В 
качестве зарплаты наёмным солдатам, (по указа-
нию магистра Тевтонского ордена) крепость пере-
дали солдатам в счет задолженности, а те прода-
ли ее полякам и вернули свои деньги.  
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Реалистична ли возможность многовекового всеобъем-
лющего заговора в масштабах всей планеты Земля против 
всего человечества? Кем он может быть организован, с какой 
целью, против кого направлен? Что могут заговорщики, чего 
они не могут, что они замышляют, что нас ждет в ближайшем 
будущем? Как это увидеть? Николай Свирень улыбнулся: «Не 
взирая, что так много вопросов, я постараюсь коротко ответить 
на них». 

Если заговор существует так долго и в таких масштабах, 
современные теории захватывают лишь завершающие пери-
ферийные эпизоды его воплощения. Центральные конструк-
тивные элементы монтировались гораздо раньше. Чтобы уви-
деть концептуальные смысловые пласты заговора, нужно 
искать источники, датированные несколькими сотнями, а воз-
можно, несколькими тысячами лет назад. Имеются ли подоб-
ные источники, содержащие сведения о злом тайном человеко-
ненавистническом заговоре сверхъестественной элиты против 
человеческих ценностей и людей вообще? 

Такие источники имеются. В канон Священного Писания 
включены книги, содержащие сведения о заговоре против 
человечества, начавшемся 5772 года назад, и длящемся до 
сегодняшнего дня. (Да, я не оговорился, именно иудейский 
5772 год). В этих текстах имеются сведения о действующих 
лицах, мотивах, целях, методах, основных событиях, харак-
терных деталях и перспективах этого заговора, дающие еди-
ный интерпретационный образ всех современных, бывших и 
будущих теорий заговора.  

Сегодня мы видим несколько видов человечества, прави-
льнее будет сказать рас, отличающихся друг от друга как вне-
шне, так и внутренне, но все имеют общую биохимию организ-
ма, разные модели поведения, разные общественные уклады, 
разные умственные и физические способности. При этом мы 
имеем общее объединяющее начало, генетическую совмести-
мость, активно смешиваемся между расами, вступаем в меж-
расовые браки, гибридизируемся, даем жизнеспособное 
потомство и т.д. 

Запомним одно – наша кровь красного цвета. Кровь на 
основе гемоглобина. Это наш фирменный и простейший 
отличительный знак. Но, оказывается, на Земле даже сейчас 
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есть человеческие существа, кровь которых функционирует не 
на основе гемоглобина, а на основе гемо цианина. Их кровь с 
медьсодержащим гемо цианином имеет голубой цвет. Эти все 
существа изначально рождены другой планетой. Сегодня сре-
ди нас живут до 7000 людей с голубой кровью. Не отсюда ли 
выражение белая кость, голубая кровь? 

Теперь перейдем к краткой истории первого заговора. 
Период - начало времен. Книга Бытия говорит, что заговор 
против человека начался на шестой день от сотворения мира. 
Один из полевых зверей, лживый змей измыслив хитрую пара-
дигму, пытался склонить человека (Адама и Еву) к греху. Веро-
ятно, змей был не доволен положением служебного ангела на 
небе. Результатом мятежа стало разжалование змея в прес-
мыкающегося гада и отправлено на землю есть прах. Человек 
в Раю не был наделен врожденным отвращением к заговорам 
и попался на крючок. Рассмотрим допотопный, языческий, фа-
рисейский и современный заговоры с точки зрения религии. 

Жизненный опыт - самое ценное, что мо-
жет быть у человека. Вот только боль-
шинство из нас учатся не на чужих ошиб-
ках, а на своих, раз, за разом наступая по-
рой на одни и те же грабли. Вот и сейчас 
наши жизненные наблюдения, могут быть 
вам полезны. Хотите перемен в жизни, 
идите работать в школу: там перемены 
каждые 45 минут. 

1). Допотопный заговор. Змей, как составитель загово-
ров не смирился со своим унижением на небе и вознамерился 
взять реванш на земле. Книга Еноха повествует, что горстка 
ангелов, отвернувшись от своего небесного достоинства, 
осквернили себя сожительством с земными женщинами, при-
мешав к роду людей свое демоническое потомство. Также они 
развращали людей, учили их магии, каббале, демонопоклон-
ству, убийствам и прочим грехам. В результате человечество 
настолько развратилось, что обрекло себя на гибель в водах 
Всемирного потопа. А предводители падших ангелов, были 
низвергнуты с неба и заточены в глубинах преисподней. Пос-
кольку всякому действию соответствует противодействие, нам 
всем необходимы знания единого Божьего закона. 
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2). Языческий заговор. Но и после этого заговорщики не 
унялись. Они склонили отдельные народы поклоняться им как 
«Богам» и учредили мерзкие и жестокие культы. Это запечат-
лелось в египетских, вавилонских, индийских и прочих языче-
ских ритуалах, связанных с поклонением демонам в облике 
насекомых, змей, кошек и прочих животных. Повествования о 
завистливых и похотливых «Богах» (падших ангелах) сохрани-
лись в мифологии многих древних народов. Означенный отре-
зок противостояния закончился очередными казнями над де-
монами (египетскими «богами»), освобождением избранных 
людей от власти демонопоклонников, дарованием Закона, 
Писания, Храма и обетованной земли. 

3). Фарисейский заговор. Со времени Завета, падшие 
ангелы уже не могли выдавать себя за «Богов», и открыто 
противопоставлять себя Писанию. Они перешли к стратегии 
заговора, лжи и извращения Закона. Первая тактика состояла 
в нарочитом исполнении обрядовой части Закона в целях лич-
ного обогащения и превознесения. Вторая тактика состояла в 
искажении смысла Закона превратными комментариями и тол-
кованиями. Разум обольщенных этими ересями людей насто-
лько помутился, что сначала они убивали посланных к ним 
пророков. А в день суда, отвергли Слово Закона, осудив самих 
себя. В наказание за отступничество, избранный народ был, 
отвергнут, изгнан и рассеян. Истина и Закон были утверждены 
по всей земле для всех народов. А демонам и их пособникам 
приготовлено вечное мучение в огне. 

4). Современные заговоры. В наше время суд из ста-
рых времен не окончен, и падшим ангелам и их слугам, дана 
свобода еще больше, обвинить себя и покаяться, но делать 
этого, они не хотят. Сегодня они используют весь арсенал 
своих испытанных обольщений: моральное падение и ложь, 
разврат и ересь, жадность и убийство, тщеславие и грех, вла-
сть и коррупцию. В своих адских мастерских они модернизиро-
вали саддукейский материализм, фарисейский плюрализм, 
языческий гедонизм, каббалистическую науку, инфернальную 
демократию. Больше не опасаясь утративших стыд людей, они 
раскрыли свои намерения в философских системах: «власть и 
деньги любой ценой», псевдонаучных доктринах, где оправды-
вают свои аморальные поступки, декларациях, конвенциях и 
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конституциях созданных себе во благо. Современный заговор 
уже не является тайным. Он реформирован в открытое повсе-
дневное правомерное всеобщее зло не только в Украине, но 
во всем мире, поэтому его высвечивают во всех изданиях. 

Вы спрашивали: -  Кто они и что им нужно? Часто круг 
заговорщиков состоит из несколько сотен людей с нарушенной 
психикой, искренне верящих в идеалы демократии и общества 
потребления. Еще различные финансовые «божки», родовая 
аристократия, само назначенная элита, марионеточные поли-
тики, истеблишмент, продажные чиновники, разные наемники, 
кумиры шоу-бизнеса, Интернет конвейеры для оболванивания 
мозгов, заблудшие потребители. Итого, половина всего чело-
вечества. Теперь скажите, будут эти две условные половинки 
населения планеты жить в мире и дружбе? 

Человеческий разум и здравый смысл не могут объяс-
нить ни мотивов, ни целей, ни критериев, которыми руковод-
ствуются нелюди в человеческом облике. Очевидно, они про-
сто цепляются за последний оставшийся клочок реальности, в 
расчете урвать последний кусок и в последний раз поделить 
этот мир между своими в надежде, что 80% населения будут 
обслуживать 20% нелюдей. Для того, чтобы увидеть это вокруг 
себя, нет необходимости вступать в тайную ложу или в много-
стороннюю комиссию. Сегодня вечером включите телевизор на 
любом канале, внимательно всмотритесь в человекообразные 
маски на «мордо-лицах» выступающих, загляните в их оловян-
ные глаза, вслушайтесь в их бессмысленную речь. Вы все еще 
уверены, что они нормальные люди и их идеи правильные? 

Квинтэссенция заговора, состоит в том, что человечес-
кое общество больше не является таковым, как его описывают 
на бумаге. Существует граница, за которой заканчивается мир 
нормальных людей, и начинается мир заговорщиков со своими 
заговорами и порой бредовыми идеями. Валентин Карпов уве-
рен, что когда в Украине достаточно людей осознают, как нас 
обманывают и эксплуатируют, украинская нация станет другой. 
Осознание проблемы - первый шаг к ее решению. Жаль, что 
украинский народ попал под воздействие синдрома Кассанд-
ры, это когда людям к 80% правды, примешивают 20% вранья, 
(искажают смысловое содержание информации) и люди верят 
лжи, обесценивая право на правду. 
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На  пути  к  новому  Мировому  порядку 
Подходит к концу первая глава нашей 
книги и нам необходимо ознакомить 
читателя  с  5  основными  реалиями 
переустройства Нового Мирового  по-
рядка, о начинающем перераспреде-
лении глобальных политических сил и 
стремительного политического пробуж-
дения на Ближнем Востоке. Первой из 
этих реалий является то, что США в 
политическом, экономическом и воен-
ном отношении по-прежнему остаются 
самым сильным государством, но учи-
тывая сложные геополитические изме-
нения регионального баланса сил, 

США больше не являются высшей силой в мировом масштабе. 
На сегодняшний день, (середина 2016 г.) ни одна из других 
основных держав таковой силой тоже не является. 

Вторая реалия состоит в том, что Россия в настоящее 
время проходит последнюю судорожную стадию имперской 
инволюции и децентрализации. Процесс болезненный, но это 
не означает, что Россия окончательно лишена возможности 
стать, (если она будет действовать разумно), ведущим евро-
пейским национальным государством. Правда, сейчас она 
совершенно испортила отношения и оттолкнула от себя своих 
бывших субъектов на исламском юго-западе своей некогда 
огромной империи, а также Украину, Белоруссию и Грузию - не 
говоря уже о странах Балтии. 

Третья реалия - это то, что Китай неуклонно развивается 
(хотя и медленнее, чем раньше) в качестве будущего равного и 
вероятного противника США, но пока он старается не бросать 
открытого вызова Соединенным Штатам. В военном отноше-
нии Китай, похоже, стремится совершить прорыв в области 
вооружений нового поколения и при этом настойчиво укрепля-
ет свои по-прежнему ограниченные военно-морские силы. А 
еще Китай стремится к захвату Сибирских территорий РФ, пока 
он действует очень осторожно, заселяет эти территории китай-
цами, но через 18-20 лет проведет референдум, такой же, как 
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это сделала Россия в 2014 году в Луганской и Донецкой 
областях Украины. Еще Китай интересуется южными странами 
Лаос, Камбоджа, Вьетнам, Мьянму. Китай - держава, опасная 
для окружающих стран; Китай - страна с бедным населением, 
где работают за чашку риса. 

Четвертая реалия состоит в том, что Европа не являет-
ся сейчас глобальной силой, и вряд ли станет ею в будущем. 
Но она может сыграть конструктивную роль, взяв на себя ини-
циативу в противостоянии международным угрозам, которым 
подвергается благополучие планеты и даже существование 
человечества. Кроме того, Европа в политическом и культур-
ном плане является союзником США и поддерживает их основ-
ные интересы на Ближнем Востоке, а непоколебимость Евро-
пы в рамках НАТО имеет существенное значение для конст-
руктивного решения в будущем российско-украинского кризиса. 

Пятая реалия заключается в том, что происходящее в 
настоящее время политическое пробуждение в постколониаль-
ных мусульманских странах является отчасти запоздалой реа-
кцией на порой жесткое их подавление, в основном со стороны 
европейских стран. Эта реакция совмещает в себе запоздалое, 
но сильное чувство несправедливости и религиозную мотива-
цию, объединяющую большое число мусульман против внеш-
него мира. Но при этом из-за исторически сложившегося в 
исламе разобщающего сектантства, не имеющего никакого 
отношения к Западу, нарастание исторически обусловленных 
обид и претензий также способствует разногласиям в исламе 

Слепым не дано увидеть, а тупым не дано понять, 
что нас ожидает в ближайшем будущем... 

Если мы будем рассматривать действия тайных обществ 
исключительно в плоскости государственных интересов, то мы 
не сможем дать им адекватное объяснение. Николай Сенченко 
задает вопрос: - Почему США, всеми возможными средствами 
борется с терроризмом, и никак не может одолеть это злосчас-
тное явление? На этот вопрос дать логически безупречный 
ответ, который не будет противоречить другим сведениям и 
фактам, можно лишь в том случае, если искать эти ответы в 
наднациональной, и в надгосударственной плоскости, которые 
предполагают наличие неких тайных обществ, носителей неви-
димых целей. Таким образом, представляется необходимым, 
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использовать в познании истории мира, в политических и 
экономических событиях, которые протекают и в данный 
момент, фактор наличия влияния на них сил, скрытых от 
большинства человечества, по той причине, что они действуют 
в сфере надгосударственных и наднациональных интересах.  

Многие политики, представители власти и население 
считают безосновательной мысль о наличии центров, вынаши-
вающих идей мирового господства в Украине. Людям трудно 
осознать, что эти заговорщики реальны и в Украине, и что они 
имеют реальную власть. Многие читатели пишут письма и 
задают один и тот же вопрос, почему наше правительство 
ничего не делает, чтобы устранить эту ужасную угрозу?  

Беда заключается в том, что наше правительство – часть 
этой проблемы, часть заговора, и нигде и никогда это не стано-
вилось яснее, как во время власти всех украинских президен-
тов. Президенты точно знают, что заговорщики проделывают с 
нашей страной и нашим народом. Они осознанно, или неосоз-
нанно работают на них. Некоторые читатели пишут: «Мы дума-
ли, что нам нужно бороться с олигархами, правительством и 
президентской администрацией», а выходит, есть темные си-
лы, стоящие над ними. Конечно, многих из них используют 
президентов «втемную», но та сила, которая это делает, столь 
могущественная и всеохватывающая, что многие правители и 
разведслужбы даже боятся упоминать о мировых правителях. 

Вставка. Заговор - это объединение людей, 
работающих в тайне, преследующих злую 
или незаконную цель... Заговорщики не то-
лько должны работать в тайне, они долж-
ны приложить все усилия для того, чтобы 
их планы не стали общедоступными. В та-
ком случае первой задачей заговора являе-

тся убеждение народа в том, что заговора не существует. 
Основной мыслью данной книги является то, что заговор 
существует в действительности, чрезвычайно велик по 
масштабам, глубоко защищён, и поэтому исключительно 
могущественен. Он направлен на то, чтобы достичь абсо-
лютного и жестокого господства над всей человеческой 
расой, используя для достижения этой цели эпидемии, вой-
ны, депрессии, инфляции и революции.  
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Большинство других авторов определяют Новый мировой 
порядок (НМП), как единый мир, не имеющий национальных 
границ, культур, находящийся под тотальным контролем поли-
цейских сил, электронных средств слежения, принадлежащих 
единому мировому правительству. Создано будет такое прави-
тельство, для того чтобы осуществлять безраздельное управ-
ление планетой. Джон Колеман в своей книге «Комитет 300» 
описывает подобные сценарии. Он говорит, что сейчас сущест-
вует в мире группа влиятельных людей, которые контролируют 
различные сферы бизнеса, экономику, банки, используют нахо-
дящиеся у них на службе интеллектуалов, которые направили 
свои усилия на создания нового Мирового порядка.  

Колеман вводит собирательный образ, в который входят 
многие влиятельные люди в форме различных организаций, и 
называет он этот образ «Комитетом 300». Число 300 использо-
вано им потому, что он выделяет такое количество влиятель-
ных фамилий, стоящих на самой верхней точке иерархии заго-
ворщиков, сплотившихся для создания нового Мирового поря-
дка. Одно из доказательств их существования содержится в 
огромном количестве мощных учреждений, которые принадле-
жат Мировому правительству и управляются им. Над всеми 
научно-исследовательскими учреждениями, работающими на 
Мировое правительство, стоит главный мозговой центр - лон-
донский «Тавистокский институт человеческих отношений» с 
его обширной сетью из сотен «филиалов». 

После Второй мировой войны в 1946 году Тавистокским 
институтом был основан «Стэндфордский исследовательский 
институт».  Сегодня этот институт представляет собой огром-
нейший военный мозговой центр, оставляющий позади корпо-
рации «Гудзонский институт» и «Корпорацию Рэнд». Среди 
специальных отделений Стэндфордского института есть экспе-
риментальные центры по ведению информационной, химичес-
кой и биологической войн. 

Один из самых опасных видов деятельности Стэндфорд-
ского института – это операции по подавлению восстаний граж-
данского населения, именно такие разработки правительства 
многих стран уже использовали против своих граждан. Прави-
тельство США платит миллионы долларов ежегодно за такие 
весьма спорные «исследования». 
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Вставка. Архетипичную теорию заго-
вора можно сформулировать прибли-
зительно так: в нашей среде сущес-
твует некое тайное общество, кото-
рому чуждо всё, во что мы верим, и ко-
торое стремится завладеть миром, 
оно контролирует все сферы нашей 
жизни, оно имеет извращённую сек-
суальную ориентацию, самые чудови-
щные преступления в истории челове- 
чества совершаются им. 

Стэндфордский центр под руководством Тавистокского 
института разработал всеохватную и зловещую систему, кото-
рая получила название «Программа шпионажа в бизнесе». Ее 
финансировали более 600 компаний в США и других странах. 
Программа охватывает такие исследовательские темы, как 
«Международные деловые отношения Японии», «Маркетинг 
потребления в период нестабильности», «Растущая угроза 
международного терроризма», «Сенсорная оценка продуктов 
потребления», «Электронная система переводов денег», 
«Электронно-оптические датчики», «Методы планирования 
исследований», «Оборонная промышленность США и источ-
ники капитала» и другие. 

Но одной из самых зловещих программ Стэндфордского 
института, могущей нанести огромный ущерб путем изменения 
направления развития США и других стран, (ущерб социаль-
ный, моральный и религиозный), была программа Стэндфор-
дского «Фонда Чарльза Ф. Кеттеринга» под названием «Изме-
нение образа человека». Официальное название программы 
«Контракт № URH (489)-2150, доклад о политических иссле-
дованиях № 4/4/74», подготовлен «Центром по изучению 
социальной политики» Стэндфордского института, руководи-
тель Уиллис Хармон, запомните эту фамилию.  

В таком новом порядке не останется никакой личной 
свободы. Каждому человеку будут присвоены при помощи 
чипов или электронных карт идентификационные номера, при 
помощи которых можно будет контролировать его денежные 
средства, его передвижение. Безналичных денег не будет, 
человек сможет пользоваться только электронными деньгами. 
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И если он впадет в немилость, и когда он придет в магазин, он 
обнаружит, что его карточка заблокирована, и он не сможет 
произвести покупку. Все данные будут занесены в несколько 
супермощных компьютеров, наподобие того, который сейчас 
имеет НАТО, и эти компьютеры будут объединены в сеть. 

Численность населения Земли будет находиться под 
постоянным контролем, даже аборты и стерилизация. Обяза-
тельным к употреблению будут «легкие» наркотики, которые 
призваны формировать бодрое настроение, снимающие уста-
лость. Это будет одной из статей дохода Мирового правитель-
ства. Колеман пишет о том, что наркотики будут легализованы, 
чего уже добиваются многие компании, и зависимость людей 
от них - тотальная, значит будут постоянные доходы. 

Производство продуктов питания будет строго контроли-
роваться, для того чтобы не позволять увеличиваться населе-
нию планеты, а значит поддерживать высокий уровень потреб-
ления имеющихся людей. Будет обязательной эвтаназия, кото-
рая также будет регулировать численность населения. Но пре-
жде чем прийти к нужной численности, необходимо провести 
ряд мер, которые уже сегодня можно видеть в действии. Нап-
ример, Британия со времен колониального господства над 
Индией сформировала колоссальную наркотическую империю, 
которой занимаются влиятельные английские семьи, но так что 
их причастность к этому не доказуема. Эти семьи косвенно 
контролируют оборот наркотиков в мире, путем специальных 
транспортных курьерских сетей.  

В Европе существует курьерская компания, фургоны 
которой перевозят скоропортящиеся продукты. Эти фургоны 
никто не останавливает даже на границах между странами. 
Фургоны с надписями TIR перевозят наркотики, утверждает 
Колеман. Доходы от наркотического бизнеса возможны бла-
годаря специальным денежным сетям переводов CHIPS и 
SWIFT, и благодаря банкам, которые не собирают информа-
цию о клиентах, пользующихся подобными сетями. Таким 
образом, по миру идет распространение наркотиков, чтобы 
сейчас уже вызвать у людей зависимость, и чтобы сократить 
численность населения. А когда наркотики будут легализо-
ваны, то данные семьи выйдут из тени, и будут действовать 
уже легально, они будут монополистами в этой сфере.  
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Также существует программа ведения войн, вызова 
различных искусственных эпидемий. Например, вирус имму-
нодефицита человека был разработан в специальных лабо-
раториях, занимающихся производством биологического 
оружия. При помощи искусственно вызванных: болезней, голо-
да, засухи и так далее, происходит уже сейчас сокращение 
численности землян. Колеман пишет, что многие из этих пла-
нов стали известны благодаря книге Бжезинского «Технотрон-
ная эра». Осуществление строительства Нового Мирового 
порядка происходит на основании Западного мира, который 
уже порабощен в плане сознания. Многие люди не ходят на 
выборы – это то, чего добивается «Комитет 300».  

В США специально снижают уровень образования путем 
упрощения учебных программ, распространения культа пот-
ребления и телевидения, наводненного примитивными теле-
шоу. Люди перестают анализировать ситуацию, интересова-
ться тем, что происходит вокруг них – благодаря такому типу 
людей, и будет возможно создание НМП. Для «Комитета 300», 
питательной средой является Запад, а Восточный блок может 
представлять угрозу в следствии слабого контроля. Потому 
«Комитет 300» в конце 1980-х годов провел колоссальную 
работу по устранению СССР. Далее идет своеобразная, скры-
тая война на территориях постсоветских республиках. Мир 
находится в состоянии Холодной войны на постсоветском 
пространстве. История независимой Украины 1991-2016 годов 
и история Югославии от окончания Второй мировой войны - до 
распада в начале 1990-х годов являют собой две угрожающие 
иллюстрации того, насколько пагубной может оказаться ставка 
государства на постоянное лавирование между двумя геополи-
тическими блоками. Изменение баланса сил между ними неми-
нуемо ведет такие государства к дезинтеграции по самому 
жесткому сценарию, а их народы оказываются заложниками 
безответственной политики собственных элит. 

1). Есть два пути завоевания государств: первый - 
мечом, второй - долгом. 2). Впереди солдата завое-
вателя всегда шли торгаш с водкой и поп с крестом. 

О происшедших изменениях в американском обществе 
написано в книге Патрика Дж. Бьюкенена, советника амери-
канских президентов Никсона и Рейгана, кандидата в прези-
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денты от Республиканской партии на выборах 1992 и 1996 го-
дов, под интригующим названием «Смерть Запада». В книге он 
пишет о том, что американское общество так стремительно 
катится вниз, что сегодня разводы не вызывают осуждений. 
Количество самоубийств стремительно растет, и они почти 
никого не удивляют, отклонения от социальных норм и сексуа-
льные извращения, упоминание о которых считалось вульгар-
ным в приличном обществе, стали обычным явлением и не 
вызывают никакого особого протеста. Американцы и не заме-
тили, что программа «Изменение образа человека» изменила 
их образ жизни. Сейчас эти изменения происходят в украинс-
ком обществе. 

Украина уже запрограммирована на изменения. Она под-
вержена сепаратизму. Среди наших сограждан крепнет ощу-
щение, что страна распадается на разные этнические группы. 
Мы переживаем псевдо культурную революцию, в результате 
которой господствующие высоты заняла новая элита – элита 
воров, лжецов и коррупционеров. Через овладение средствами 
внушения «новых» идей, образов, мнений и ценностей, украин-
ское телевидение под руководством  псевдо элиты создает 
«новую, послушную» нацию. Где этнически расово, и культу-
рно украинцев «делают новой нацией под Богом». 

Миллионы людей ощущают себя изгоями в собственной 
стране. Они отворачиваются от массовой культуры с ее куль-
том животного секса и гедонистических ценностей. Они созер-
цают отмирание старинных праздников и прежних героев. Они 
видят, как артефакты славного прошлого пропадают из музеев, 
грабятся леса и заповедники, а взамен появляется что-то уро-
дливое, абстрактное, сатанинское. Книги, знакомые с раннего 
детства, исчезли из школьной украинской программы, уступая 
место новым авторам, в большинстве своем мало кому извест-
ным с их примитивным мышлениям. Низвергаются привычные, 
унаследованные поколениями моральные ценности. Гибнет 
взрастившая этих людей культура – гибнет вместе со страной, 
в которой на протяжении жизни одного поколения, многим 
украинцам пришлось увидеть, как развенчивают их Бога, нис-
провергают их героев, оскверняют культуру, извращают мора-
льные ценности, фактически вытесняют из страны, а самих 
называют экстремистами и лжецами за приверженность идеа-
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лам предков. Мир перевернулся вверх тормашками. Вчераш-
няя истина обернулась нынешней ложью. Все, что вчера счи-
талось постыдным – прелюбодеяние, аборты, эвтаназия, само-
убийство, гомосексуализм, – сегодня прославляется как дости-
жения прогрессивного человечества. Еще Ницше говорил о 
переоценке всех ценностей. Сейчас она происходит в Украине. 
Прежние добродетели становятся грехами, а прежние грехи 
превращаются - в добродетели. 

Хочешь легко победить страну - начни кормить её 
своей пищей. Каждый хочет изменить человечество, 
но никто не задумывается о том, как изменить себя. 

Украинцы были христианской нацией, многие граждане 
Украины по-прежнему причисляют себя к христианам. Но ны-
нешнюю доминирующую культуру правильнее называть анти-
христианской, поскольку ценности, ею прославляемые, проти-
воречат древнему христианскому учению. Новая культура 
отвергает Бога и возжигает благовония на алтарях глобаль-
ной экономики и материальных ценностей. Боги рынка отод-
винули с пьедестала Бога Библии. Секс, слава, деньги, власть 
и коррупция – вот новые Боги новой Украины. 

Сегодня мы имеем два народа, две страны... Старая 
Украина уходит, а новая - набирает силу. Новые украинцы – 
поколения 1980-1990 годов и более поздние – не испытывают 
привязанности к старой Украине. Они считают ее тоталитар-
ной, двуличной, реакционной, консервативной страной – и 
потому отряхивают ее пыль со своих ног и хотят построить 
новую страну. Они сражались за нее на Майдане 2013-2014 
годов под названием «Революция достоинства». Они хотят 
новой «Культурной революции» со всеми моральными цен-
ностями. С другой стороны, для миллионов людей эта рево-
люция – катастрофа, которая отняла у них часть родной земли 
на Востоке страны. Война, смерть, слезы и этическая кана-
лизации. Эти люди не хотят жить в такой новой Украине и 
многие не желают за нее сражаться. 

Сила правительства держится на невежестве наро-
да, и оно знает это, и потому всегда будет бороться 
против просвещения нации. Пора нам понять это. 

Первобытная дикость нашей политики – фон, на котором 
отчетливо проявляется граница между двумя разными Украи-
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нами. Революция достоинства 2014 отравила украинских поли-
тиков, к власти пришли не самые лучные менеджеры. Два года 
страна застыла в ожидании изменений, власть только имити-
рует реформы и худшее, к несчастью, еще впереди. Когда на 
наше сознание обрушивается слишком много «будущих потря-
сений» и заголовков плохих новостей, мы теряемся; находимся 
в замешательство до такой степени, что уже не в состоянии 
сделать правильный выбор. 

Хуже всего то, что после лавины шокирующих фактов 
преступлений среди высокопоставленных должностных лиц в 
2014-2016 годах наше общество, по-видимому, больше не 
доверяет власти, общество дистанцировалось от всех ветвей 
власти.  Такая реакция подробно описана в докладе Уиллиса 
Хармона. Выходит, что наше общество реагирует именно так, 
как было запрограммировано специалистами США. Более того, 
наше общество не желая знать правду, мы делаем шаг еще 
дальше: мы хотим, чтобы правительство оградило нас от этой 
правды. Понимаем ли мы как нация, что мы стремительно 
катимся в пропасть? Увы, мы этого не понимаем. 

Все строят планы, и никто не знает, проживёт ли 
он до вечера. 
Но самое страшное то, что президент и его покрови-

тели чувствуют себя настолько безнаказанно, что даже не счи-
тают нужным скрывать далее свое зловещее влияние на укра-
инский народ. Из их заявлений прямо следует, что наш «лидер 
нации» будет заключать всевозможные компромиссы с прав-
дой, честью и достоинством, если его (и наши) правители пос-
читают это необходимым. Это большая победа Тавистокского 
института, целью поражения которого стала душа украинского 
народа, начавшейся в 1991 г. и продолжающейся по сей день. 

Усиленное давление на нашу нацию с целью ее измене-
ния стало оказываться Стэндфордским исследовательским 
институтом с начала 1990 годов. Это наступление в 2014-2016 
годах набирало силу и мощь. Включите телевизор, и вы увиди-
те победу программы этого института воочию: разные ток-шоу 
на тему самых интимных сексуальных подробностей, специа-
льные видеоканалы, где безраздельно царят извращения, 
секс, порнография, пьянство, наркотики и прочее в этом роде. 

Повторяюсь снова: «Самое худшее - еще впереди». Все 
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происходит так, как планировали стэндфордские социологи. 
Все изменения заранее запланированы и происходят в резу-
льтате тщательно рассчитанных действий. Сначала мы изме-
нялись медленно, но сейчас скорость изменения увеличивает-
ся. Украина превращается из одной нации, в многоязычный 
конгломерат под разными Богами. Основы украинской Конс-
титуции терпят поражение. 

Наши предки разговаривали на одном языке, исповедо-
вали одну религию и придерживались общих идеалов. Не было 
чужаков в нашей среде; это пришло позже, как намеренно 
спланированная попытка расколоть страну на ряд националь-
ностей, культур и религий. Если вы сомневаетесь в этом, пос-
мотрите вокруг. Мы стали несколькими, маленькими нациями, 
в одной многомиллионной стране под общей системой власти.  

Это является частью концепции социальных изменений, 
навязанной Украине. Эта концепция, по словам Хармона и 
«Римского клуба», будет означать для украинцев серьезные 
психологические травмы. Общественные беспорядки будут 
продолжаться до тех пор, пока не будет, достигнут предел этих 
изменений. Все нации состоят из индивидуумов, и как у инди-
видуумов, у них есть психологический предел, после которого 
изменения невозможны, наступает крах.   

Руководимые президентом Порошенко с его «европей-
скими ценностями», мы ползем непонятно в каком направле-
нии, и это проявляется в настроениях индивидуумов. Мы сот-
рудничаем с «Комитетом 300» для нашего собственного краха 
и нашего порабощения. Некоторые чувствуют это и проявляют 
сильную обеспокоенность. Различные теории заговора, с кото-
рыми они знакомы, по-видимому, не могут раскрыть им все до 
конца. Свои тайные мысли «Комитет 300» держит под замком. 

Эти души, которые чувствуют глубокую обеспокоенность, 
не могут собрать свои силы в кулак для решения проблем. Они 
пытаются заглянуть в будущее, ускользающее от них. Жизнь в 
родной стране превращается в мираж. Они вкладывают свою 
веру в религию, но не предпринимают никаких шагов, чтобы 
подкрепить эту веру - действием. 

Кто же этот враг? Этот враг – не безликие «они». Враг 
четко определен – «Венецианская черная аристократия» и ее 
исполнительные органы, например: «Комитет 300», «Римский 
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клуб», «НАТО и их филиалы», «мозговые центры МВФ и иссле-
довательские организации ЕС», и еще многие не названные. 
Нет необходимости часто использовать эти названия, мы 
знаем, кто наш враг. Мы знаем их покорных исполнителей с их 
банками, страховыми компаниями, гигантскими корпорациями, 
фондами, коммуникационными сетями – вот кто враг Украины. 

Горько и стыдно, что множество чиновников, журналис-
тов, политиков и ученых в течение почти 25 лет называли «ре-
формами» процесс разграбления и обнищания народа, демо-
дернизации и дестабилизации Украины. Более того, они и се-
годня настаивают на необходимости этих реформ. 

Украину образца 2016 года можно сравнить с солдатом, 
вдруг заснувшим в пылу сражения. Мы, украинцы, просто зас-
нули и позволили ввергнуть себя в апатию, вызванную чрез-
мерными возможностями выбора. Эти изменения трансфор-
мируют окружающую нас среду, лишают нас воли к сопротив-
лению – мы становимся вялыми, апатичными и, в результате, 
засыпаем в разгар битвы. 

Збигнев Бжезинский говорит: - Поскольку следующие 20 
лет вполне могут стать последней фазой существования тра-
диционных и понятных политических союзов в мире, в рамках 
которых мы привыкли чувствовать себя уверенно, политику 
реагирования следует вырабатывать уже сейчас. На протяже-
нии этого столетия человечеству также необходимо будет все 
больше задумываться о выживании как таковом, учитывая сов-
падение ряда экологических проблем. Добиться разумного, 
компетентного и эффективного решения этих проблем можно 
лишь путем ослабления напряженности и достижения между-
народных договоренностей.  

Ко всему прочему не следует забывать о внутренних вра-
гах Украины, где под красивой маской скрываются преступные 
намерения. В этом направлении В. Карпов издал несколько 
книг: «Мораль переходного периода» 2009 г. 464 с.; «В  ожида-
нии  выстрела  Авроры» 2012 г. 554 с.; «В пошуках істини» (на 
укр. языке) 2014 г. 530 с., «Разорванная Украина» 2015 г. 516 с. 
Все книги напечатаны в издательстве «КОД» г. Кропивницкий. 
Красной чертой отмечено, самое слабое место Украины, это ее 
элита, которая, не задумываясь, сдаст собственный народ при 
первой угрозе. 



70 

 
 
 
 
 
 
 
 



71 

На  перепутье  дорог 
Наш читатель уже не один раз 
слышал: «За каждым прези-
дентом стоят свои правители. 
Мир управляется совсем дру-
гими людьми». И так было со  
времен сотворения мира. Если 
вы будете убеждать меня, что 

человек свободен, делать то, что хочет! То это абсурд! К сожа-
лению, в этом «просветленном» мире человек – отнюдь не 
кузнец своего счастья. Ересь, скажете вы. Бред полоумного 
автора. Закроете странички книги и сядьте за компьютер  про-
чесывать бескрайние просторы Интернета, вся информация, 
которую подают вам ваши рабовладельцы, находится под их 
контролем. Читая текст, ваш мозг и ваше сознание все время  
находятся под их  контролем. Вы будете снова делать выбор, 
вопреки  вашему  мнению, вас заставляют идти  ИХ  выбором.  

Нужно помнить: лишь только около 5% информации 
Интернета является достоверной, ценной и истинной. Осталь-
ные 95% - находятся под контролем, не забывайте об этом. 
Проявите гибкость вашего мышления, и тогда вы увидите эти 
достоверные 5%. Увлекшись 95% подконтрольной информа-
цией, вы окунаетесь в жизнь, в которой вы – лишь бездумный 
робот, живущий «на автомате». И так пройдет вся ваша жизнь:  
«Весь мир театр, а люди в нем актеры». А теперь подумайте, 
чего бы вы хотели сделать в своей жизни, куда бы съездить, 
что посмотреть? Подумали? Попробуете пересчитать все это 
на пальцах? Или у вас не хватает пальцев? 

Смотрели ли вы фильм «Дух времени», раскрывающий 
истинную суть многих вещей этого мира, указывающий на 
ложь, которую вам намеренно подсовывают, чтобы оболванить 
и лишить вас самого могущественного, что есть у вас – способ-
ности ДУМАТЬ? Нет, думаю, не смотрели. А почему? А все 
потому, дорогие мои, что этот фильм не хотят вам показывать, 
тщательно прячут и уничтожают, чтобы истина никогда не вып-
лыла на поверхность. Так выгодно кукловодам, они хотят, что-
бы вы жили во лжи. Им так выгодно. Но истина всегда находит 
лазейки и рано или поздно выходит на поверхность. Потому 
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что она состоит из положительного добра. 
Заглянем в период «седой» старины – в историю, когда 

создавалась Библия. Ни для кого не секрет, что первые Биб-
лии списали с древних языческих текстов, и переписывали – 
изменяя текст. Да притом не единожды. Зачем? В политичес-
ких целях, для того чтобы иметь власть над сознанием всего 
человечества, чтобы вести игру, имя которой окружающая 
реальность: «Власть и деньги». 

В 325 году римский император Константин провел так 
называемый Никейский собор, в результате которого и была 
сформулирована доктрина христианства. А затем на протя-
жении более полутора тысяч лет Ватиканская церковь удер-
живала политическую власть во всей Европе. Истина замал-
чивалась, вместо нее подавалась ложь, в которую верить все 
были просто ОБЯЗАНЫ. А те, чей разум не был затуманен 
лживым мракобесием, объявлялись еретиками и колдунами, 
на них производили облаву, на них зверски охотились, их обви-
няли в демонизме и сжигали на кострах. За что? А за то, что  
они думали так, как неугодно было церкви. Они думали свобо-
дно. Они использовали свой разум вместо навязанных прин-
ципов Ватикана.  

Жанна д’Арк, Джордано Бруно, Галилео Галилей, которо-
го церковь принудила отказаться от своих воззрений, но он, как 
Человек с большой буквы, все же пошел наперекор церкви и в 
1633 году произнёс крылатую фразу: «И все таки она вертит-
ся». Будучи убеждённым в том, что Земля вращается вокруг 
Солнца, а не наоборот. 

Вставка. Подлинность купюры евро можно прове-
рить по её серийному номеру, состоящему из бук-
вы и одиннадцати цифр. Нужно заменить букву на 
её порядковый номер в латинском алфавите, сло-
жить это число с остальными, затем складывать 
цифры результата, пока не получим одну цифру. 
Если эта цифра — 8, то купюра подлинная. Ещё 
один способ проверки заключается в подобном 

складывании цифр, но без буквы. Результат из одной буквы и 
цифры должен соответствовать определённой стране, так 
как евро печатают в разных странах. Например, для Герма-
нии это X2. 
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Все мы прекрасно знаем истории об этих людях еще со 
школьной скамьи. Инквизиции, охота на ведьм, экзекуции – вот 
что ждет того, кто будет думать не так, как хочет церковь. Сей-
час ситуация в плане гонения, практически не поменялась. Я 
не хочу сказать, что сегодня, как в средние века, непокорных 
сжигают на костре в прямом смысле этого слова. Современная  
власть церкви, (не только церкви) прячется за ложными прин-
ципами демократии, свободы слова, которых на самом-то деле 
у нас и в помине нет. Нам настолько запудрили мозги, что да-
же выбор, который мы делаем в тех или иных вопросах, при-
надлежит не нам. Мы не свободны! И пора бы уже признать 
это. Пора заставить свой мозг думать, а не гноить его среди 
лживых принципов, обрушиваемых на нас с утра – до вечера. 

В 543 году концепция перерождения кармы, которая до 
того момента существовала в христианстве (!) подверглась 
нападкам со стороны византийского императора Юстиниана. А 
в 553 году эта концепция была окончательно снята во время 
проведения Второго Константинопольского собора. То есть у 
каждого живущего на земле есть своя карма, которую человек 
улучшает или ухудшает своими поступками. И человек рождае-
тся вновь и вновь до тех пор, пока полностью не отработает 
свою карму. Если сделал плохо другому – в следующей жизни 
сделают плохо тебе. Ответственность лежит лично на каждом 
из нас. Основа христианства – реинкарнация (которая, кстати, 
свои корни берет в язычестве). А принцип реинкарнации – 
«каждому свое».  

А что же в современном христианстве? Ответственность 
за совершенные человеком поступки лежит на Боге, дьяволе, 
на ком угодно, только не на самом человеке. Исповедуйся, сын 
мой, и избавишься от грехов, говорят в церкви. Это, простите, 
что еще за ересь? То есть можно грабить, насиловать, убивать 
сколько угодно, а потом только стоит прийти в церковь испове-
доваться – и все: очистился от грехов? И можно вновь идти 
грабить, насиловать и убивать. И так до следующего покаяния. 
Так что ли? Абсурд! Сатанизм в чистом виде! А вы читали 
книгу «Удар русских богов» Владимира Истархова? Уверен, 
что нет. Почитайте. Возможно, в книжном магазине вы ее не 
найдете, а вот в электронных порталах Интернета – есть. Зай-
дите на одну из библиотек типа www.koob.ru и качайте. О чем 



74 

эта книга, спросите вы. Эта книга о нелепостях христианской 
религии. О нелепостях, за которыми не надо ходить за триде-
вять земель – они здесь, рядом, в самой Библии. 

Суть христианства не в том, насколько реальна вся эта 
история, а в том кому она служит. А служит она бесструктур-
ным правительственным организациям. Это различные тайные 
клубы, союзы, секты и т.д. Их цель – скрыть истину, потому что 
по их мнению нельзя  людям знать правду. Вы хотите поболь-
ше узнать об этих бесструктурных  (не) правительственных 
организациях? Что ж, тогда мы вновь отсылаем вас к некото-
рым источникам. Прочтите книгу: «Комитет 300», или «Масон-
ские ложи», «Римский клуб», «Черная аристократия», «Биль-
дербергский клуб», «Теория Мирового заговора», «План Дал-
леса», «Транснациональные корпорации», «Ложе вольных 
каменщиков», «Протоколы Сионских мудрецов», «Загадки 
Сионских протоколов», «Тайная система в Украине», «Неви-
димый заговор против человечества», «Имя мое легион» и др., 
(они есть в Интернете в электронном виде).  

Вставка. Названия многих денежных единиц 
тесно связаны с различными мерами веса. 
Типичным примером является британский 
фунт стерлингов: стерлингами назывались 
серебряные монеты, и 240 таких монет веси-
ли один фунт. Аналогично происхождение ва-
люты ряда стран под названием лира, кото-
рое является итальянским эквивалентом 

весовой единицы фунт. В средневековой Западной Европе 
для измерения веса серебра пользовались маркой, которая 
была чуть легче фунта - от неё произошла дойчмарка. 
Наконец, денежная единица гривна в Древней Руси произно-
силась как «гривна серебра», или «гривна кун» и обозначала 
определённое количество монет, имея такой же смысл, как 
фунт или марка. 

Автор нашей книги Валентин Карпов в этой главе поста-
рается предоставить короткую информацию о разных тайных 
обществах, но всей полноты - не даст, чтобы не навязывать 
вам свое мнение. Вы обратили внимание, что автор постоянно 
стремится отсылать читателя к источникам, хочет дать вам 
ключ к истине, которую вы должны найти сами, ОБДУМАТЬ и 
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прийти к определенным выводам. Кроме того, Карпову В.Е. нет 
смысла переписывать в этой книге все первоисточники, хотя в 
разделе «Использованная литература» он указывает, на что 
опирался при написании своей книги. Найдите их сами. Проя-
вите самостоятельность не только своей воли, но и самостоя-
тельность МЫШЛЕНИЯ.  

Изучите историю. Только не ту историю, которую совре-
менные учебники преподносят как официальную. Нет, изучите 
закрытую, запрещенную историю. Ведь вы уже знаете, что 
именно истину всегда прячут, засекречивают и запрещают. 
Изучите историю убийства не только в Украине, но и в мире. 
Изучите предпосылки начала Первой и Второй Мировых войн, 
войны во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Украине. Изучите, 
кому выгодны эти войны, изучите, кому выгоден терроризм и 
торговля наркотиками в современном обществе. Изучите, кому 
выгодно, чтобы к 2070 году на земле из живущих около 7 млрд. 
людей остался лишь 1 миллиард. Не верится? Больше похоже 
на заговор? Но так и есть. Это хитроумный заговор против вас 
и вашего народа. Это игра, в которой мы – всего лишь жалкие 
пешки. Попахивает паранойей? Что ж, психиатрия во все века 
представляла собой очень мощную правительственную служ-
бу, которая до сих пор выгодна многим «темным лошадкам». 

Лично я, хоть и являюсь медиком, но затрудняюсь приз-
нать психиатрию как науку в том статусе, в котором она сущес-
твует. Я видел тех людей, которые находятся в заточении в 
стенах психиатрических клиник, я общался с ними и могу зая-
вить, что их слова не представляют собой сплошной бред, во 
многих их словах есть смысл. Но мы просто не привыкли 
видеть его, мы привыкли отмахиваться от него, не замечать. Я 
не говорю, чтобы психиатрические клиники мира были ликви-
дированы и всех «умалишенных» выпустили на свободу. Я 
говорю, что современная психиатрия оперирует тем, что до сих 
пор изучено в ничтожно малой мере – человеческим мозгом 
где много неизведанного. 

Вставка. Люди превращаются в машины, ино-
гда они становятся совершенными машина-
ми. Страшно сделаться бездумной «маши-
ной». Люди очень не похожи друг на друга; но 
подлинную разницу между ними вы не знаете 
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и не можете знать. Одни говорят, различия просто не суще-
ствуют. Другие – возражают: человек не может быть все-
гда одним и тем же. Он постоянно изменяется; он редко 
остается неизменным даже в течение получаса. Очень жаль, 
что многие современные люди, которых вы видите, и кото-
рых вы можете узнать впоследствии, - все они «машины». 
Настоящие «машины», которые работают под влиянием 
внешних воздействий. Они рождены «машинами» и умрут 
«машинами». Даже сейчас, в тот момент, когда вы читаете 
эту книгу, несколько миллионов машин пытаются уничто-
жить друг друга.  

Трудно общаться между собой людям, мировоззрение 
которых отличается в некоторых глобальных вопросах этого 
мира. У людей, как у животных: каждый отдельный, индиви-
дуальный разум, резко отличается от коллективного разума. 
Как вы думаете: - Планетарный разум - фантастика или реа-
льность? 

Коллективное поведение животных в корне отличается от 
поведения отдельно взятых индивидов. Стае или популяции 
присуще непонятное нам пока свойство, которое принято назы-
вать «единой волей», либо «повелительным импульсом», кото-
рому подчиняются отдельные особи. Наблюдая за стаями 
перелетных птиц или тучами саранчи, в едином порыве следу-
ющими строго определенным маршрутом, ученые до сих пор 
не могут ответить на вопрос - что же ими движет? Может муд-
рый вожак? 

Стаи саранчи безошибочно находят путь через пески и 
пустыни к зеленым долинам, туда; где есть корм. Это можно 
объяснить генетической памятью или инстинктом, но странное 
дело: если из стаи изъять отдельную особь, она тут же теряет 
направление и начинает беспорядочно бросаться то в одну, то 
в другую сторону. Отдельная особь не знает ни направления 
движения, ни цели его. Но откуда же тогда это известно стае? 

Изучая ежегодные перелеты птиц, ученые выдвинули 
гипотезу о том, что их движением руководят старые и опытные 
особи. Вспомним мудрую гусыню Аюсу Кнебекайзе из «Путе-
шествия Нильса с дикими гусями». Гипотеза эта не вызывала 
сомнений, пока японский орнитолог профессор Ямамото Хуро-
уке не установил, что у перелетных стай нету ведущего. Из 
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десяти случаев - в шести, во главе стаи могут лететь и 
молодые птицы, появившиеся из яйца летом, не имеющие 
никакого опыта перелетов. Но отбившись от стаи, птица 
обычно не может найти нужного направления. 

Муравьиные термитники - создание коллективного разу-
ма? Возьмите двух, или трех термитов, ничего не изменится, 
но если вы увеличите их число до необходимой «критической 
массы», произойдет чудо. Будто получив важный приказ, тер-
миты начнут создавать рабочие бригады. Они примутся скла-
дывать один на другой маленькие кусочки всего, что им попа-
дется, и возведут колонны, затем соорудят помещение, напо-
минающее собор. Таким образом, знание, о сооружении в це-
лом и последующих действиях возникает только когда налицо 
некое количество особей. 

Стаи саранчи, - писал известный французский иссле-
дователь Реми Шовен, - огромные тучи красноватого цвета, 
опускаются и взлетают, словно по команде. Что за неодоли-
мый импульс движет всей этой плотной многотонной массой, 
которую невозможно остановить? Она обтекает препятствия, 
переползает через стены, бросается в воду и неудержимо 
продолжает двигаться в выбранном направлении. 

Столь же неудержимы мыши-полевки и лемминги во вре-
мя своих внезапных миграций. Встретив на пути траншею, они 
не огибают ее, не ищут иного пути, а живой волной захлесты-
вают, заполняя до краев копошащимися телами, по которым 
сотни тысяч других безостановочно продолжают движение. 
Затоптанные, задавленные, задохнувшиеся в глубокой тран-
шее, перед тем как погибнуть, они не делают ни малейших 
попыток вырваться, образуя мост для тех, кто идет следом. 
Сильнейший инстинкт выживания оказывается подавленным и 
полностью заглушённым. 

Интересные эксперименты были поставлены на кроликах 
и крысах. Едва их оказывалось слишком много, как, вопреки 
обилию кормов и прочим благоприятным условиям, начина-
лась ничем не объяснимая фаза повышенной смертности в их 
среде. Без всяких причин наступало ослабление организма, 
снижение сопротивляемости, болезни. И так продолжалось до 
тех пор, пока популяция не сокращалась до оптимальных раз-
меров. Через время рост рождаемости возобновлялся. 
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Сегодня человечество приобрело столько разных болез-
ней, что впору сказать: «Это Божья кара». В свое время  Вер-
надский ввел понятие «биосфера» - совокупность всей массы 
живых существ (и людей тоже), населяющих Землю. Совокуп-
ность эта должна рассматриваться, «как единый целостный 
планетарный организм». Подобную биосферу выделил извес-
тный французский палеонтолог и философ Тейяр де Шарден. 
По его словам, «живое существо, расползшееся по Земле, с 
первых же стадий своей эволюции вырисовывает контуры еди-
ного гигантского организма. Где обозначены начало и невиди-
мый конец», что в истории уже несколько раз подтверждалось. 

Многие ученые согласны с этим, например, известный 
немецкий физик Г.Т. Фехнер считал, что Земля должна иметь 
некое единое коллективное сознание. Подобно тому, как чело-
веческий мозг состоит из множества отдельных клеток, созна-
ние планеты, считал он, слагается из сознания отдельных 
живых существ, обитающих на ней. И сознание это должно 
настолько же розниться от сознания отдельных индивидов, 
насколько мозг как целое, качественно отличается от отдель-
ных клеток, его составляющих.  

Доказать, что «сверх организмы», населяющие Землю, 
образуют путем заговора некую совокупность следующего, 
более высокого порядка, пока что не удалось, равно, как и 
опровергнуть эту гипотезу. Неоспоримым плюсом является то, 
что она не только до известной степени объясняет «волю» той 
или иной популяции, но и предлагает модель восприятия мира.  

В настоящее время, как верно заметил В. Истархов в кни-
ге «Удар русских богов», происходит разгерметизация знаний: 
те знания, которые были спрятаны, которые не оглашались и 
тщательно скрывались от народа, хлынули на поверхность. Их 
ничто не может удержать, потому что они несут в себе огром-
ную истину. А те, кто так тщательно прятал эти знания, разво-
дят в растерянности и бессильной ярости руками, вопрошая 
«Почему?», или в ярости кричат «Мы не допустим!».  

«Темнота» на вашей планете все еще очень густая. На 
верху нами управляют люди, которые имеют сильнейшее 
намерение любой ценой остановить просветление человечес-
тва. Они не откажутся от своего плана получить тотальные 
власть и контроль, манипулировать и порабощать человечес-
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тво в течение следующих  лет. Наступает момент, когда кук-
ловодам придется платить по космическим и кармическим 
счетам за те преступления и несправедливость, которые они 
совершили против человечества, Матери-Земли и всех других 
царств, делящих эту планету с вами. 

Основное правило военной разведки гласит: «Если ты 
хочешь что-то спрятать – положи это на самое видное место». 
Правда, какая бы она ни была, всегда здесь, рядом с вами, в 
этом мире. Однако она разбавляется большими порциями лжи, 
и тогда человек, лишенный способности думать, не может 
отличить зерна от плевел и начинать принимать все то, что 
подсовывают ему, за чистую монету. Не верьте никому с наив-
ностью ребенка. Проверяйте ту информацию, которую вам 
подают. Ищите правду, думайте, анализируйте, делайте выво-
ды. Но не доверяйте той информации, которая поступает к вам 
каждый день и час посредством телевизора, средств массовой 
дезинформации. Цель всего этого – заставить вас поверить в 
ложь, навязать вам чужие принципы и убеждения, которые, 
тем не менее, вы будете считать своими собственными. Запо-
мните принцип современного панства: «Правду необходимо 
смешивать с ложью и тогда народ будет верить». Известно 
давно: 80% правды надо смешать с 20% лжи и всё! Народ 
покупается на правду, но 20% лжи являются решающими. Кому 

верить? Смотрите по делам. 
Вставка. После Октябрьской революции в 
Якутии совершенно не было денежных ку-
пюр. Просветитель Алексей Семёнов ре-
шил эту проблему оригинальным образом, 
найдя на складе большой запас разноцвет-
ных этикеток для винных бутылок, он 
назначил их деньгами. Этикетки от маде-
ры получили номинал 1 рубль, от кагора - 
10 рублей, от коньяка - 25 рублей. Каждую 
надпись на этикетку Семёнов наносил 

вручную, заверяя своей подписью и печатью. Так как 90% 
населения Якутии были безграмотны, такие купюры оказа-
лись вполне подходящим средством для расчётов. После 
установления советской власти в республике (1922 г.) все 
«винные деньги» были аннулированы.  
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Невидимые  империи  тайных  обществ 
В Евангелии написано, все дела 
добрые делаются явно, потому 
что они есть свет. И их не имеет 
смысла скрывать. Злые же дела 
делаются во тьме. Деятельность 
тайных обществ, на протяжении 
веков, всегда окутана мраком и 
тайной. В Библии завуалировано 
упоминаются тайные общества, 
беззакония которых в действии 
уже не одну сотню лет, где глав-
ная цель - мировое господство. И 

ангелы тьмы умеют представаться в облике ангелов света. 
Двуличность - неотъемлемый элемент любого коварства и под-
лости. Скажите: - Как бы все они достигали доверия, и положе-
ния в обществе, если бы действовали открыто? Как бы они 
находили сторонников, не преподнося человечеству поверх-
ностную теорию своих добрых идей и намерений? Далее речь 
пойдет о тайных обществах и их следе в истории. 

Некоторые говорят: - Существует не мировое правитель-
ство как таковое, (наподобие правительств отдельных стран), а 
отдельное мировое сверхобщество. В него уже входят от 50 до 
80 миллионов человек, десятки тысяч мировых экономических 
империй, некоммерческих предприятий, СМИ и т.д. У него своя 
структура, своя пирамида, своя иерархия. Вот это сверхобщес-
тво и управляет планетой. Оно имеет представителей по все-
му свету. Например, Украиной и Россией занимаются тысячи 
спец экспертов. На самом верху есть небольшой круг лично 
знакомых людей, определяющих общую стратегию. Это не зна-
чит, что они где-то постоянно заседают и думают. Они вообще 
могут не заседать и не думать. Их средства управления – 
детально разработанная и апробированная система манипу-
лирования массами, народами и правительствами. 

Тайные общества (организации), члены которой скры-
вают определённые действия (типа обрядов инициации) от 
лиц, не касающихся их деятельности. Члены обязаны скрывать 
или отрицать их членство, и часто дают клятву хранить тайны 
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общества. Термин «тайное общество» часто используется, 
чтобы описать братские организации (например, масонство), 
которые могут иметь секретные церемонии, но также может 
применяться и к таким не вполне серьёзным организациям как 
университетские братства и тому подобное. 

В мире полно крупных организаций, чья деятельность, 
тем не менее, на виду далеко не всегда. Однако существуют 
тайные общества, чья деятельность большинству людей 
кажется в принципе зловещей. Хотя эти организации и тайные, 
но об их существовании всем известно, предполагаются даже 
исповедуемые принципы и цели. В результате тайным органи-
зациям приписывают диапазон действий от оккультных заня-
тий - до завоевания мирового господства. В реальности такие 
общества (клубы) гораздо безобиднее, чем их пытаются пред-
ставить, однако нельзя сбрасывать со счетов, что они все же 
занимаются увлекательными, но странными практиками, к тому 
же оказывая влияние на мировые события. 

В функциональном отношении тайные общества - это 
формы социальной организации, не вписывающиеся в гос-
подствующую (официальную) социальную структуру, что свя-
зано с целями, которые они ставят перед собой. Например, 
такой целью может быть смена стратегических перспектив 
развития современных политических систем, где реализация 
долгосрочных проектов, рассчитанных на десятилетия или 
даже на столетия, оказывается невозможной (в частности, 
ввиду активной ротации лидеров этих политических систем). 
Важным аспектом тайной организации является выстраивание 
альтернативной системы связей и отношений между людьми 
внутри уже существующих систем. Как пример, в США широко 
распространены университетские «организации греческих 
букв», которые имеют элементы тайных обществ, хотя их 
существование ни от кого и не скрывается. Они служат доста-
точно важным механизмом для установления неформальных 
связей внутри интеллектуальной элиты страны и могут помочь 
выпускнику университета в построении будущей карьеры. 

Иногда трудно отличить обряды племенного посвящения, 
от обрядов тайного общества или же обряды принятия в тай-
ное общество от обрядов шаманского посвящения. Вспомните 
религиозная банда 1990-х «Белое братство» во главе с опаль-
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ными поп-звездами авангардного сектантства Марией Цвигун 
(Дэви Христос) и Юрием Кривоноговым, со временем отмотав-
шими тюремный срок за навязчивую пропаганду чумового 
христианства, иудаизма и буддизма. Пытаясь склонить в свою 
веру широкие массы в Украине, белые братья искусно практи-
ковали самые изощренные методы самых тайных организаций. 
После выхода из тюрьмы, Юрий с радостью растворился в 
другой стране, прихватил мирские деньги. А Мария Цвигун, 
пережив неудачное самосожжение, с пущим рвением приня-
лась за создания нового братства. Сегодня она вербует киев-
лян в галереях под личиной художницы и поэтессы Виктории 
Преображенской, при этом проповедует о шестой расе, конце 
света и просветлении с Сириуса. 

В качества примера, незадолго до своего ареста, Юрия 
Кривоногова посетила очередная идея максимального сбли-
жения адептов братства и Господа внутри него. Он решил, что 
отныне будет мыть ноги в специальном тазике, воду из которо-
го должны пить самые продвинутые ученики братства, а тем, 
кому воды не хватало, он предлагал облобызать свои уже 
вымытые конечности. При этом следил, чтобы тщательно 
вылизывали между пальцами его ног. Подобные люди приз-
начают себя элитой общества. 

В теориях заговора, термин тайное 
общество применяется по отношению 
либо к мифическим организациям, либо к 
действительно существующим, но кото-

рым приписывается значительное влияние, корыстные фи-
нансовые или политические интересы, глобальная досягае-
мость, иногда сатанизм, и человеконенавистнические цели. 

Чтобы понять цель тайных обществ, какими знаниями и 
методами они пользуются, нужно углубиться к источникам про-
тивостояния Добра и Зла. На Востоке с древности считается, 
что основным центром противостояния Злу и тёмным силам на 
Земле является Шамбала, выступающая в качестве первоис-
точника знаний и огромной духовной силы. Но хочу заметить, 
что Шамбала, хоть и обладает всеми этими качествами, одна-
ко в целом она нейтральна по отношению к человеческому 
обществу, предоставляя людям чистые знания и полное право 
самостоятельного выбора между силами Добра и Зла. Поэтому 
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распространяют духовные знания Шамбалы в человеческом 
обществе и непосредственно противостоят Злу, как правило, 
сами люди, идущие по духовному пути. 

Далее, мы знаем, что в человеческой душе заложено 
глубокое стремление к равенству, в ней еще первобытным 
каменным топором была высечена не стираемая надпись: 
«всем поровну». Однако желание отличиться, выделиться, 
получить больше, также свойственно человеческой натуре. 
Сложно организованное общество, основанное на разделении 
труда и социальной иерархии, порождает моральные предс-
тавления, которые санкционируют неравенство людей, выте-
кающее из различий между ними. Противоречивое соотноше-
ние равенства и неравенства составляет сердцевину истори-
чески менявшихся концепций справедливости. Что понимают 
под справедливостью современные  философы, как менялось 
это понимание в ходе послевоенного развития стран - ответ на 
этот  (и другие)  вопрос (ы)  мы поможем получить в процессе 

прочтения нашей книги.  
Куда пропало огромное количество 
древнейших рукописей, описывающих 
нашу истинную историю? Кто зас-
тавил потускнеть величественней-
шую Древнюю Русь, страну пламен-
ного православного рыцарства дру-
жинного воинства? Двух мнений 
быть не может - мировое оккульт-
ное зло использовало монгольское 

разорение Руси в своих, собственных целях. Руками невежес-
твенных кочевников было вырезан цвет Святой Руси - ее 
богатырство. А оставшимся пришлось уйти в сокрытие... 

В момент «советского слома» в 1991 году тема коварных 
тайных организаций, в особенности масонства, всплыла как 
объяснительная реакция «патриотов» на разрушение бывшего 
СССР. Они заверяли,  в падении Союза виновато масонство, 
которое реализует проект всемирного масонского заговора. 

Ошибочный вывод всегда влечёт ошибочные действия. 
Если не разобраться в природе этого явления, можно нало-
мать ещё больше дров, и уж тем более ещё больше потерять. 
И остаться в простаках. Необходимо ответить на простой воп-
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рос: - Кто создал Московское царство, царскую Россию, сделал 
революцию (переворот) 1917 года, заложил основания СССР. 
Кто правил Россией с Временного правительства и заканчивая 
Лениным-Сталиным и им подобным? Почему они были члена-
ми тайных обществ, например – масонских. Зачем они разру-
шали то, что сами создавали? Не торопитесь с выводами и не 
действуйте поспешно.  

Поставим вопрос с точки зрения науки: - В чем причина 
устойчивости тайных организаций, того же масонства? Ни одна 
организация в мире не продержится на коварстве и разруше-
нии. Так долго, как они. Какие весомые причины их возникно-
вения? Почему они так живучи? Не могут столь долго только  
держаться тайные общества на жадности своей элиты. И да-
лее: если тайные организации настолько устойчивы, эффек-
тивны, продвинуты, смогли доказать свою над государствен-
ность, то, может быть, и дать им карт-бланш? 

Давайте проследим два момента, которые являются 
устойчивыми определениями по отношению к тайным орга-
низациям: это тайность и мировой масштаб. 

1). Тайное – это закрытие чего-то, от чего-то. К примеру, 
масонство – скрыто. От кого? Вот интересный вопрос. Скры-
тость имеет одну главную причину: уход от угрозы. Но от кого 
исходит угроза масонству? От профанов крестьян, ремеслен-
ников, или интеллигенции? Смешно. Сила не соразмерная. А 
где же соразмерная сила? 

2). Мировой масштаб. Чтобы это понять, рассмотрим 
второй момент, который, возможно, объяснит первый. Речь 
идёт о всемирной популярности. Итак, все тайные организации 
объявляют себя всемирными. Что это значит, на что они пре-
тендуют? Снова интересный вопрос. Ведь у нас в Украине, (как 
и в любой другой стране) уже есть те, кто уже представляет 
власть. Это государства. Казалось бы, у тайных организаций 
нет шансов на утверждение, потому что Власть в стране уже 
утверждена. В чём же секрет тогда живучести тайных союзов? 

Представьте себе рисунок: земной шар, а на нем множе-
ство маленьких квадратиков - различных государств. И каждое  
государство решает проблемы внутри себя. Возникает вопрос, 
а есть ли мировые проблемы, которые не решит одно государ-
ство  со своими частичными механизмами? Есть. Тогда кто 
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будет отвечать за мировые проблемы? Например, когда вы 
интересуетесь только своими, государственными интересами, 
то кто будет заниматься мировыми, надгосударственными? 

Если бы Достоевский писал в наше время, то 
его роман в Украине назывался бы «Преступ-
ление и бегом на Канары». Богатые сволочи 
дорвались к власти, а мы тогда кто, зачем их 
выбрали и допустили к власти? Если в Украине 
кто-то доволен властью, то одно из двух: или 
он не в курсе дел, или он в доле. 
Если государство станет решать проблемы за 

своими пределами, вы получите «государство-преступник» и 
войну, потому что никто не допустит «частное» государство к 
власти над другим «частным» государством. Все остальные 
восстанут против выскочки и будет война. Пример с Гитлером.  

Частные государства не дадут другому частному 
государству решать мировые проблемы через 
передачу ему своей власти. 

Причина проста: частное государство будет действовать в сво-
их интересах. Даже не, потому что оно будет злоумышлять. А 
потому, что по-другому государства просто не могут долго под-
держивать интересы другой страны. И еще: - «Частное» госу-
дарство не может решать мировые проблемы. Тогда кто их 
будет решать? Хотя бы кто вознамерится это сделать? Ясно, 
что это должна делать некая надгосударственная сила. Но 
какая? Как она должна называться, как она должна организо-
вываться, кто должен в нее входить? 

Заметим, что я сейчас термин «надгосударственная» 
власть показывает точный топос этой силы, но не определяет 
её структуры. (Справка: Топос – место, тема, аргумент). Фор-
мально все государства равны, они исключают друг - друга, 
поэтому застревают на 9 или 10 уровнях сложности, не имея 
возможности «дорасти» до 12 уровня. Даже современные США 
и другие государства ограничены членами как минимум семью  
странами.  

Покажем ограничения государств и образующееся сис-
темное пространство над ними. Кто его может занять? Начнём 
с того, что каждое государство мыслит себя мировым. Такова 
логика мономодельности. Но каждое другое государство будет 
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мешать подняться до мирового «надгосударства». Взаимное 
государственное отрицание друг - друга оставляет системное 
пространство пустым, точнее незанятым. Это простая логика 
государств – политический эгоизм с отрицанием друг друга, но 
для «усмирения» нужна какая-то «надгосударственная» сила. 

Даже на сегодняшний день количество мировых проблем 
таково, что требование обуздания реактивных государств ста-
новилось все более серьёзным требованием момента. Сегодня 
тоже нужна надгосударственная сила. Вопрос: Какими качес-
твами она должна была обладать? 

1. Она должна иметь надгосударственную идеологию. 
2. Она не должна «завязываться» на одно государство. 
3. Она должна быть нелегальной, (с точки зрения почти 
всех государств), в просторечии – тайной организацией. 
Вывод № 1: Сама модель государственной организации 
мира провоцирует появление тайных надгосударствен-
ных организаций. 
Получается, не так уж и спрятаны причины появления 
тайных организаций:  
А). Необходимость разрешать межгосударственные 
конфликты.  
Б). Невозможность использовать имеющиеся организа-
ционные модели для создания мировой организации. 
Вывод № 2: Причина устойчивости тайных организаций 
– в самой неустойчивости легальных организаций. 

А если понять и принять за основу, что некие государства 
как части Мирового правительства, (являются Монопроектом), 
тогда станет понятно, что именно исполнитель Мирового Моно-
проекта имеет все приоритеты над государствами. Вывод № 3: 
Причиной формирования Теневой мировой параллельной вла-
сти являются сам Монопроект.  

Как пример, современные тайные элиты создали Евро-
союз (ЕС) для формирования Мирового правительства. Еще в 
1960-1970 годах, Европейское экономическое сообщество бы-
ло совершенно не в состоянии восстановить экономику какой-
либо страны. Оно направляло большую часть своих скудных 
ресурсов на развитие сельского хозяйства и рыболовства, не 
имея ни средств, ни последовательной политики в отношении 
стимулирования экономического роста. 
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Когда рост все же начался, его источником был вовсе не 
Евросоюз. Начиная от реформ Людвига Эрхарда в области 
совокупного предложения в Западной Германии в 1948 году, и 
заканчивая приватизацией национализированной промышлен-
ности Великобритании в 1980 г., источником европейского эко-
номического роста были экономические реформы, проводимые 
отдельными странами, которые затем скопировались с осталь-
ными страми. Политика Евросоюза всегда была либо беспо-
лезной, либо вообще пагубной, как в случае с введением еди-

ной валюты евро. 
Будущее всегда покрыто мраком неизвест-
ности, видимо, так было задумано. Хотя 
попытаться, конечно, можно, исходя из 
исторического опыта прошлого и настоя-
щего. Но прогнозы будут с погрешностями. 

Так появляются основания для создания Мировой тене-
вой власти. Она становится параллельной ко всем правитель-
ствам. Возникает вопрос: почему остаются такие высокие 
уровни сложности? Тонкость заключается в том, что надгосу-
дарственная власть призвана управлять государствами, (а не 
народами и нациями), хотя бы отчасти в момент неразреши-
мых кризисов, как это происходит в Украине. 

Но для этого у него должны быть рычаги влияния внутри 
самого государства. Иначе деятельность не даст эффекта. 
Поэтому надгосударственная структура должна иметь своих 
агентов внутри каждого государства, через которых она будет 
проводить свою волю. Топология Мировой власти меняется. 
Получается, возникает не только надгосударственный мир, и 
параллельная власть через правительства разных стран.  

Параллельная власть начала формироваться с момента 
понимания двух озвученных выше причин её появления и с 
понимания, что мир вступает в политический цикл истории с 
приоритетом политических организаций, где каждая «тянет 
одеяло на себя». Именно понимание строительства Мировой 
параллельной власти даёт нам понимание мировых процессов. 
Без этого понимания властного «двоемирия» все оценки собы-
тий будут ошибочными. Хотя бы, потому что это более устой-
чивый мировой проект, в отличие от моментальных и утили-
тарных установок государств и ещё уже – их президентов. 
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Войны начинаются, когда индекс Доу Джонс зашка-
ливает. Справка. «Доу Джонс» - знаменитый индекс, 
который называют ещё «градусником американской 
экономики». Он представляет собой сумму котиро-
вок акций крупнейших компаний США. Если котиров-
ки растут - растёт и индекс. Индекс был создан 
редактором газеты The Wall Street Journal - Чарль-

зом Доу для отслеживания развития американских фондовых 
рынков. Впервые индекс был опубликован 26 мая 1896 года. 

Сложно представить, что государства будут в восторге от 
того, что над ними будет - любая другая власть. Если у того, 
или иного государства нет достаточных рычагов для наведе-
ния порядка (спада экономики) внутри своей страны, то все 
они будут противниками надгосударственной, да ещё и тене-
вой власти. Но каждое государство, даже в пылу своей миссио-
нерской гордыни (христианская миссия, марксистская, ислам-
ская миссия), понимает свою ограниченность. А главное, в 
каждом государстве есть силы, которые не согласятся ни при 
каких условиях жить в рамках государственных ограничений. 

К тому есть и внешние причины, к примеру, приоритетное 
производство, требующее торговли и торговцев. Вся серьёз-
ная, прибыльная торговля – оптовая - это межгосударственная 
торговля. Кто её будет регулировать? 

Теперь о религии. В церквях есть свои надгосударствен-
ные сферы, или «своё» государство – Царство небесное со 
своими земными управителями. Как «частному» государству 
работать с надгосударственным церковным государством? 

На сегодняшний день есть государства, которые хотят 
стать надгосударством и сверхгосударством, стремясь подчи-
нить остальных. Но такое тоже сложно сделать, потому что 
оккупация, колонизация расширяет своё государство, а не 
создаёт новое. Даже если создавать марионеточные государ- 
ства – все равно в них будет ряд ограничений, ограничиваю-
щих саму Мировую Монополию. Значит, превратить одно 
государство в сверхгосударство, надгосударство практически 
невозможно в силу неприятия всех остальных. Все попытки 
создания такой империй провалились в истории, поскольку 
подобные монополии - неустойчивы. А вот тайная параллель-
ная империя оказалась гораздо перспективнее. 
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Вся американская экономика - это большой, краси-
вый, помпезный карточный домик. «Почему же он не 
рушится?» - спросите вы. Дело в том, что домик, 
держится, пока все верят, что он каменный, пока 
все считают США сверхдержавой, их экономику — 
незыблемой, а доллар - мировой валютой. 

К теневой, параллельной власти тяготеет тот, кто уже 
обладает кастовой, то есть порождающей властью, но не 
обладает властью официальной, государственной. Если госу-
дарственная власть, отрицает остальные власти, например, 
политическую или профсоюзную, то таковы (одна или две) 
уходят в подполье. В Украине официальная, государственная 
власть подавляет оппозицию,  последняя уходит в подполье и 
создает свое правительство. Выходит, что первая причина 
образования тайных организаций: - это люди, отодвинутые от 
власти и управления, они образуют свои тайные параллели. 

Задача любой политической власти – подчинить оста-
льные власти, потому, что каждая из этих властей может объе-
диниться по собственному профилю и создать корпоративный 
способ защиты, а он оказывается самым эффективным. К при-
меру, защита произведённых знаний не может быть в иной 
корпорации, нежели корпоративной. Так объясняется массовое 
возникновение тайных организаций. 

Так уж устроены системы, если удалась эффективная 
защита, возникает вопрос о нападении. Оказывается, органи-
зованное нападение может быть эффективным, и государства 
не так прочны, как кажутся. И у них часто гораздо меньше сил, 
чем у корпораций, которые группируются для нападения или 
защиты. Вот здесь «зарыта» проблема. Если практика строи-
тельства государств является подавляющей, то что могут 
предъявить, к примеру, победившие учёные-жрецы, кроме той 
же версии государства? 

Ничего. Если жрецы возглавят военную машину государ-
ства, завтра же окажутся жертвой контрзаговора военных из-за 
неумения владеть войсками, отсутствия авторитета, боевого 
опыта и прочее. Если уж военные в своей среде не любят сво-
их профильных «жрецов» - штабных, то терпеть на троне 
интеллектуала со стороны, никто не станет – это уж точно. Для 
военных не интересна и не нужна легальная власть, при необ- 
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ходимости они создают военные союзы, или военно-полити-
ческие блоки (коалиция или соглашение государств) с целью 
совместных действий для решения общих политических, эко-
номических, военных и других задач.  

Например, древние века: фокидский союз V-II в. до н. э. 
- Антиассирийская коалиция (691 г. до н. э.:  Вавилония, Элам, 
Мидия. 
- Антиперсидский союз, (547 — ? г. до н. э.: Вавилония, Древ-
ний Египет, Лидия. 
- Делосский союз, 477  — 426 г. до н. э. против Персов и др. 

Средние века: Кёльнская конфедерация, (1368 г.) 
Кальмарская уния, (1397 г.): Дания, Норвегия, Швеция. 
Ганза - XIV век, союз ряда северонемецких городов и другие.   

Новое время:  Самбайская лига, (1508 г. Семь стран). 
Священная лига 1511 г., повторно 1571 г. (Ватикан, Испания, 
Венеция). Еще Священная лига (1684), (Священная римская 
империя, Польша-Литва, Венеция, с 1686 года Россия) против 
Османской империи. Католическая лига, (1576 г.). Парижская 
лига, (1585). Протестантский союз, (1608 - 1621)…. 
… Лондонская конференция (1827). Россия, Великобритания, 
Франция - против Турции и Египта. Крымская коалиция, (1853) 
Великобритания, Франция, Турция - против России. Союз трёх 
императоров (1873-1886), Германия, Австро-Венгрия, Россия - 
против Франции. Тройственный союз (1882-1915), Германия, 
Австро-Венгрия, Италия - против Франции и России. Франко-
русский союз, (1891-1893), Россия и Франция против Германии, 
Австро-Венгрии и Италии… 

XX век: (1904-1915)  Антанта: Россия, Великобритания, 
Франция против Тройственного союза 1882 г. 
- (1915-1918) Четверной союз: Германия, Османская империя, 
Австро-Венгрия, Болгария  против Антанты. 
- (1936-1945) Антикоминтерновский пакт: Германия, Италия, 
Япония и другие. 
- (1941-1945) Антигитлеровская коалиция: СССР, Великобрита-
ния, США и другие против Германии, а затем и других государ-
ств Антикоминтерновского пакта. 
- (1948-2011) Flag of the Western European Union.svg: Западно-
европейский союз.  
- (1949) Flag of NATO.svg НАТО: 12 стран + другие против  
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СССР, позднее против стран ОВД. 
- (1955-1991) Warsaw Pact Logo.svg ОВД: 7стран против НАТО. 
- (1955-1977) — Flag of SEATO.svg СЕАТО. 
- (1955-1979) — CENTO flag.png СЕНТО. 
- (1971-1975) – АНЗЮК: Австралия - Нова Зеландия - США. 
- В 1949. Организация Североатлантического договора (NATO 
-OTAN), куда входят около 30 стран. 
- В 1982 Региональная система обороны (RSS), 7 стран. 
- В 1992. Организация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), 6 стран. 
-  В 2001. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 8 
стран. 
- В 2009. (NORDEFCO). Североевропейский оборонительный 
союз, 5 стран. 
- В 1981. Совет сотрудничества арабских государств Персид-
ского залива, 6 стран. 
- В 1992. Европейский союз (EС), 28 стран. 
- В 1994. Меморандум о гарантиях безопасности в связи с 
присоединением Украины к Договору о нераспространении 
ядерного оружия, 4 страны. 
- В 2013. Договор про дружбу и сотрудничество между Китай-
ской Народной Республикой и Украиной, 2 страны и т. д. Вот 
приблизительно так создавалась тайная власть, союзы, коали-
ции в рамках Параллельных империй. Где завязывались свои 
неформальные или тайные связи, создавались свои, закрытые 
миры, язык, деньги, устанавливались свои законы… 

В силу того, что основной идеей в тай-
ных организациях была идея Мирового 
порядка, строящегося снизу, в проти-
воположность идее гос. власти сверху, 
они организовывались в ордены (ордос: 
правильный, упорядоченный, строй-
ный), общества, союзы и т.д. В резуль-
тате английской революции XVII века 
страну возглавил Кромвель - бедный 
дворянин. В результате Французской 

революции XVIII века - Робеспьер, выходец из мелких буржуа. 
В результате русской революции 1917 года – интеллигент, 
полу еврей Ленин. Все они были представителями если не 
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самого низшего, то, во всяком случае, весьма далёкого от 
прежней власти слоя. А кто встал во главе России в резуль-
тате «демократической революции»? Борис Ельцин, круп-
ный функционер КПСС! Большинство его сподвижников так-
же «вышли» из правящей «верхушки» СССР - они являлись 
партийными деятелями, представителями советской эли-
ты, обласканной властями и пр. В качества примера первый 
президент Украины – Леонид Кравчук  (5 декабря 1991 года - 
18 июля 1994 года). Член Политбюро ЦК КПУ и с 1990 года - 
второй секретарь ЦК КПУ. В 1990-1991, председатель ВР 
Украины. Леонид Кучма был секретарём парткома на заводе 
«Южмаш», членом ЦК КПУ. Делегат XXVII и XXVIII съездов 
КПСС. 10 июля 1994 избран (вторым) президентом Украины. 
Что же получается? Режим сменился, а действующие лица 
остались прежними? Поистине уникальное явление, которо-
го никто не замечает, (или не хочет замечать!). 

Высказывания Л.Кучмы: «Я точно знаю: 
страну мы развалили», (27 октября 1992). 
«Скажите, какое общество мы собираем-
ся строить, и я его буду строить», (окт. 
1992). В 2001 году заявил, что духовное 
возрождение общества является «одним 

из приоритетов политического руководства Украины». В 
ноябре 2004 г.: «Власть никогда не допустит, чтобы поли-
тическую логику в стране диктовало агрессивное меньшин-
ство». А также «…Осуществляют фанатики, а их плодами 
пользуются негодяи. Революции не будет, а будут выборы, 
достойные европейской страны ХХI века», (ноябрь 2004). 

Если государство опирается на вершину и черпает вла-
сть оттуда, то Параллельная империя стала вырастать снизу. 
Возникла устойчивая параллель системы тайных обществ при 
неустойчивых пирамидах государства.  

На данный момент многие путаются в количестве союзов,  
орденов, обществ и предполагают, что они все самостоятель-
ны, поскольку они различны по своему составу. Есть рыцарс-
кие ордены, есть розенкрейцеры, есть масоны, есть масса 
католических орденов – доминиканский, иезуитов и прочих. 
Многие читатели разнообразной литературы по тайным обще-
ствам путаются, не зная, как относиться к массовости и разно-
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видности. Слабо разбираясь, они всё сводят это к масонству и 
... делают большую ошибку, например, ордены упорядочены в 
Теневую систему и имеют очень незначительные самостояте-
льные права. Это не значит, что между ними на стадии их ста-
новления не происходили выяснения отношений и они не 
менялись. К примеру, тамплиеры начали как официальная 
боевая сила Католической церкви, затем ею же была разогна-
на и ушла в подполье. Что понять перипетии строительства 
Мировой тайной параллели, нужно понять логику систему 
борьбы трёх порождающих частей власти. 

Человек судит о политике в первую оче-
редь по содержанию своих обедов и завт-
раков, а не по словам с TV. Старая исти-
на - чем легче дома моются кастрюли, 
тем проще по улицам разливается кровь. 
Это когда сковородку от нагоревшего на 
ней жира не отскрести, люди сидят до-
ма. И тематика мыслей у них соответ-
ствующая, связанная с перевариванием 
обильного ужина в раздутом до состоя-

ния футбольного мяча - животе, а не с шествиями, манифес-
тациями и революциями. Сытые собаки, в отличие от голо-
дных, в стаи не сбиваются и хором не лают. А вот голодные 
– лютуют и порой загрызают до смерти.  

Проблема властей во многих складовых МТП и их  реше-
ние занимало много веков. На сегодняшний день они примерно 
решены в духе гендуисской кастовой модели, что даёт только 
временную устойчивость такой модели. В то время, как касто-
вая система тайных организаций предполагает три основные 
касты людей: 1). Жрецов. 2). Воинов. 3). Работников. Есть еще 
множество «вступительных» проектов вроде «Ротари» и т. п. 

Примечание 1. Схема упрощённая, возможно, спорная, 
но дающая основные властные уровни и профили. Они могли 
меняться и подвергаться стрессу. К примеру, периферийный 
(другой страны, далёкой от Центра) генерал мог не попасть в 
мальтийцы, но мог попасть в масоны, а крупный предпринима-
тель мог купить место у мальтийцев (к примеру, Борис Бере-
зовский или владельцы «ПриватБанка» - Коломойский и Бого-
любов), так же, как рыцарем мог стать музыкант Пол Маккар-
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тни. Были в разных местах привлечены и люди из рабочего 
сословия. Такую масонскую организацию, состоящую прак-
тически из рабочих, описывает Конан Дойль в своём мало-
известном антимасонском романе «Долина страха». 

Примечание 2. В силу распространения и усиления тай-
ной Мировой параллели, которые восходили до вершины пира-
миды, возникла необходимость в других низовых «пропускных» 
отстойниках. Возникли полутайные клубы по формуле Ротари-
клуба или Лайонс. (О полутайных Киевских клубах, автор рас-
скажет немного позднее). Они были и ранее, к примеру, так 
называемые английские клубы, но на современном этапе они 
стали менее открыты. Поэтому нет смысла говорить только о 
масонах, или только о тамплиерах, лучше говорить о тайных 
обществах, переживающих сегодня системный кризис, кото-
рый имеет совершено ту же природу, что и системный кризис 
легальной  власти в Украине. 

Взгляд  из  прошлого 
Проекты мировых закулис подразумевают 
изменение всей структуры мировой и на-
циональной политики. Главным ее руково-
дителем становится тайная закулисная вла-
сть, основывающаяся на ритуалах и тради-
циях тайных организаций, а также на день-
гах международных финансово-промыш-
ленных групп. Центр тяжести принятия важ-
нейших политических решений переходит 
от национальных правительств - в руки 
транснациональных вождей и финансистов. 
Национальные правительства теряют вла-
сть, становясь ее вторым эшелоном. Ничего 

не подозревающие народы склоняют головы перед результа-
тами чуждой им политики. Под лозунгами демократии и либе-
рализма создается невиданное прежде рабство, самая жесто-
кая политическая диктатура. У нас все равно будет создано 
мировое правительство (МП), хотим мы этого, или нет. С еди-
ной концепцией политической власти над всем человечеством. 
МП - узкая  группа лиц, которая, определяет возникновение и 
осуществляет контроль за развитием основных событий, про-
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исходящих в мире на пути к «Новому Мировому порядку». 
Метрополия МП имеет представителей по всему свету. 

В Украине середина 2016 года, как сказал один умный 
человек, перефразируя классика: «Сейчас за доллар 
дают 27 гривен, а скоро будут давать в морду». 
Другой заявляет: - Кризис в Украине надуман и нужен 
только для отвода глаз. Теория, тесно переплетае-
тся с замыслами мирового заговора. Она не для сла-
бонервных и не для чистых материалистов. 
Целью МП является установление полного и тоталь-

ного контроля над каждым живущим на Земле человеком и 
уменьшение численности мирового населения до одного «Зо-
лотого миллиарда. Среднего класса не будет, останутся только 
правители и слуги, насколько правдивы такие слова – время 
покажет. А сейчас устремим свой взгляд в прошлое. 

Круглый стол. Джон Колеман в книге «Комитет 300» 
пишет, что в 1898 году началась Англо-бурская война, и бри-
танская королева Виктория вооружила самую большую и хоро-
шо снаряженную армию на тот момент времени. Виктория 
думала, что война закончится за две недели, так как буры не 
имели постоянной армии и не смогли бы противостоять 400 
000 солдат, набранных из британских низших классов. Целью 
войны были богатейшие залежи алмазов и золота, лежавшие в 
землях буров. Видные британские богачи Сесил Джон Родс, 
Барней Барнато и Альфред Бейт подстрекали и организовали 
войну. Родс был главным агентом Ротшильдов – влиятельной 
британской финансовой семьи.  

После окончания войны в 1902 году британская корона 
должна была закрепить свой контроль над невообразимым 
богатством из золота и алмазов, которые лежали под бесплод-
ными степями бурских республик Трансвааль и Оранжевая. 
Это было сделано с помощью «Круглого стола».  

«Круглый Стол» был учрежден в 1902 году в Южной 
Африке Сесилем Родсом и финансировался семьей английс-
ких Ротшильдов. Его целью была подготовка лояльных бри-
танской короне деловых лидеров, которые обеспечили бы 
короне приток доходов от огромных сокровищ в виде золота и 
алмазов. Тот факт, что это было осуществлено, сомнению не 
подлежит. К началу 1930-х годов британская корона мертвой 



96 

хваткой держала в своих руках крупнейшие в мире запасы 
золота и алмазов. «Круглый Стол» играл в этом деле ключе-
вую роль.  

Николас Хаггер в своей книге «Синдикат» пишет, что 
после 1902 года организация финансировалась на средства 
протеже Ротшильдов, алмазного магната Сесиля Родса, кото-
рый расширял британское господство в Южной и Центральной 
Африке. Задача «Круглого стола» была не меньше, чем созда-
ние Мировой системы финансового контроля, сосредоточен-
ной в частных руках и способной влиять на политическую сис-
тему каждой страны и экономику мира в целом. Другими слова-
ми, задумывалось создание Всемирного правительства, управ-
ляемого международными банкирами. Они рассматривали Анг-
лию как атлантическую силу (не европейскую), и  рассчитыва-
ли на создание федерации англоязычных стран. Глава кругло-
го стола Мильнер создал группы «Круглого стола» в Южной 
Африке, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Индии и США. 
Все они управлялись из Англии. В их состав входили самые 
известные политики британского правительства, и все они 
были полностью преданы идее всемирного правительства. 
«Круглый стол» и его члены, (и люди посторонние) часто 
называли себя «группой Мильнера». 

Организация «Исследования». Данная организация, 
была создана в США в 1917 году полковником Хаузом, бли-
жайшим советником президента Вудро Вильсона. Джеймс 
Шотвелл, историк Колумбийского университета, дал новой 
службе название – «Исследование», такое название, которое 
бы «ничего не значило для простых смертных, но служило бы 
опознавательным знаком для посвященных». Хауз сформиро-
вал организацию из примерно 100 специалистов, которые 
собирали информацию и обсуждали возможную ситуации в 
мире после поражения Германии. Это была группа интеллек-
туалов, преданных концепции глобализма, подразумевающего 
устранение всех экономических барьеров между странами и 
создание «организации, объединяющей нации». Поскольку 
подразумевался сбор информации, эти ученые были прикова-
ны к книгам, картам и документам, хранящимся в Библиотеке 
Конгресса и библиотеке Колумбийского университета. О дея-
тельности этой группы знали единицы. Среди участников 
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«Исследования» был молодой Аллен Даллес, будущий глава 
всемирно известного ЦРУ. Вот что он писал в своё время: 

1). Человеческий мозг, сознание людей способно к изме-
нению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности 
на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности пове-
рить. На это направлена деятельность, связанная с «рефор-
мой» образования и «поддержкой» науки. То есть распростра-
нение идей, концепций «свободного общества» посредством 
создания и финансирования систем образования, школ, ТВ и  
«либеральной» прессы. 

2). Литература, театры, кино – все будет изображать, и 
прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы 
будем всячески поддерживать так называемых художников, 
которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое 
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – 
словом, всякой безнравственности. 

Этому направлению соответствует так называемое соз-
дание «некоммерческого» сектора, то есть негосударственных 
организаций (НГО), постепенно «перехватывающих» у государ-
ства культурные, образовательные, социальные и  благотвори-
тельные функции. В результате, общество в лице его легитим-
ных и законодательных органов потеряет контроль над этими 
секторами. Тем самым будут созданы условия для цивилиза-
ционной трансформации любой нации, что влечет за собою 
потери ею идентичности и окончательное превращение в 
ресурсный придаток «золотого миллиарда». 

3). В управлении государством мы создадим хаос и не-
разбериху. Мы будем незаметно, но активно и постоянно спо-
собствовать самодурству чиновников, взяточников, бесприн-
ципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в 
добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и 
станут никому не нужны, превратятся в пережиток прошлого. 
Эту задачу будет выполнять направление: формирование 
«гражданского общества» западного образца на основе космо-
политической и либеральной идеологии прав человека. И если 
эти очевидные программные задачи плана Даллеса, принятые 
на вооружение в ЦРУ еще в далеком 1945 году, остались акту-
альны и по сей день, а вы их не видите, то вы святой человек.  

«И лишь немногие, очень немногие будут догадываться 
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или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поста-
вим в беспомощное положение, превратим в посмешище, най-
дем способ их оболгать и объявить отбросами общества». С 
какой стороны не подойди, все утверждения Даллеса претво-
ряются в жизнь на территории Украины. 

Ален Даллес (1893 – 1963) работал в Центральном 
разведывательном управлении США (ЦРУ) с момен-
та его создания в 1947 году. В 1942 – 1945 г. руко-
водил политразведкой в Европе. Директор ЦРУ  в 
1953–1961 г., один из организаторов разведывате-
льной и шпионско-диверсионной деятельности про-
тив СССР и других соцстран, идеолог холодной 
войны. В 1945 году Ален Даллес написал книгу «Раз-

мышления о реализации американской послевоенной докт-
рины против СССР». 

Скажите, что в этом плане поменялось за период с 1945 
по 2015 годы в Украине, может подобное выдумал В. Карпов? 
Самое интересное, что «План Даллеса» практически полнос-
тью совпадает с текстами «Протоколов сионских мудрецов».  

Гарвардский проект. В начале 1980-х годов в мировую 
прессу просочились материалы так называемого «Гарвардс-
кого проекта». Это была развернутая программа уничтожения 
СССР и других стран где будут придерживаться идей социа-
листической системы. Развал бывшего СССР напрямую затра-
гивает Украину по той причине, что мы входили в то коммунис-
тическое государство и еще живы люди старшого поколения.  
Запланировано ни много, ни мало сокращение населения в 10 
раз и разрушение  национальных  государств. Он  состоял  из:  

«Перестройка»;  
«Реформа»;  
«Завершение». 

Программа рассчитана на три пятилетки. В начале пер-
вого тома – большая преамбула, в которой говорилось о том, 
что на границе XX и XXI веков человечеству грозит страшный 
кризис из-за нехватки сырьевых и энергетических ресурсов. 

1). Первый том. В первое пятилетие с 1985 по 1990 год 
будет проходить «Перестройка». Ее цели следующие:  
- гласность борьбой за социализм «с человеческим лицом»;  
- подготовка реформ: «от социализма - к капитализму»; 
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- «Перестройкой» должен руководить один вождь, предполо- 
жительно Генсек. Как выяснилось позднее этим процессом 
руководил первый президент СССР Михаил Горбачёв. 

По имеющейся в открытом доступе информации Михаил 
Горбачёв в 1984 г., будучи одним из руководителей советского 
государства, по пути с России - в Лондон остановился в Пари-
же, где вступил в масонскую ложу под названием «Великий 
Восток». И как теперь считают некоторые аналитики, именно 
после этого события Горбачёв выступил инициатором разру-
шения в 1990 году Берлинской стены без учёта национальных 
интересов СССР. Судя по всему, его действия носили сплани-
рованный характер в интересах создания, так называемого 
Мирового правительства, к образованию которого призывает 

Дэвид Рокфеллер. 
В период своего пребывания в Великобри-
тании в декабре 1984 года М.С. Горбачёв, 
как Председатель Комиссии по иностран-

ным делам Совета Союза Верховного Совета СССР и член 
Политбюро ЦК КПСС, вместе со своей супругой Раисой Мак-
симовной, должен был возложить венок на могилу К.Маркса, 
но не сделал этого. Венок возложили другие члены делегации 
без его участия, удивительно то, что его жена все же наш-
ла время для посещения одноименного универмага, под наз-
ванием «магазин Маркс», о чём написали местные газеты. 

Согласно другому источнику в 1989 году из Франции при-
шли сообщения о том, что М. Горбачёв якобы планировал 
открыть масонские ложи в Советском Союзе и государствах – 
сателлитах. Об этом свидетельствуют слова источника: «Обе 
ведущие масонские организации Франции «Великий Восток» 
…и «Великая ложа», сейчас над этим работают». 

Так называемый «Горбачёв-фонд» был образован при 
участии иностранных организаций: «Уже в начале 1991 года 
американские друзья и спонсоры (Горбачёва) создали неком-
мерческое ядро (Горбачёвского) фонда и навали его Институ-
том Тамалпаис Сан-Франциско. В мае 1991 года они провели 
благотворительный ужин в нью-йоркском отеле «Уолдорф – 
Австрия». В присутствии Генри Киссенджера, официальных 
представителей фонда братьев Рокфеллеров, фонда Карнеги 
за международный мир, фонда Форда, а также фондов Пью и 
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Мелона, были собраны средства для фонда Мих. Горбачёва -  
3,05 млн. долларов». 

По мнению различных аналитиков ещё до отставки Гор-
бачёва его будущее было предопределено из-за границы. 
Некто Малахия Мартин в своём интервью от 6 сентября 1997 
году отметил: «По моему мнению, СССР распался вовсе не 
естественным образом, а по приказу тайных обществ. Горба-
чёву приказали раздробить свою страну и посоветовать лиде-
рам других стран советского блока поступить также. Эти прика-
зы исходили от Кэпстоуна». По имеющимся другим источникам 
процесс разрушения СССР происходил на фоне соперничес-
тва между двумя масонскими ложами: «рокфеллеровской» и 
«ротшильдской». Первую из них, называемую Орденом Храма 
или «Тайным братством», возглавляет Совет Девяти. По име-
ющимся источникам в тот период времени (накануне распада 
СССР) в Совет Девяти входили: Джордж Буш-старший, Дэвид 
Рокфеллер, Збигнев Бжезинский, Аверелл Гарриман (умер в 
1986 г.), Генри Киссинджер, Брет Скоукрофт и М. Горбачёв. 

Результатом масонской перестройки СССР не стало, 
бывшие республики стали отдельными государствами, на что 
Буш смог спокойно заявить: «Сейчас мы видим как вырисовы-
ваются очертания нового мира... существует реальная перспе-
ктива создания Нового мирового порядка... И мы это сделаем. 
Мы, американцы». Люди Украины, прошу вас, включайте свой 
ум, активизируйте свой жизненный опыт, учитесь отделять 
правду от чуши. И никогда не оставайтесь в стороне, думая, 
что вас это не касается. Это касается всех! 

Присмотритесь к буквам US; SU - видите сходс-
тво? Случайность? Возможно, но почему СССР и 
США используют пентаграмму (пятиконечную 
звезду) не только на вооружении, самолетах и 
танках, но она является еще и символом обоих 

государств  (Красная звезда, Пентагон). 
2). Второй том был посвящен «Реформе» в 1990–1995 

годы, а цели – следующие: 
- ликвидация мировой социалистической системы;  
- ликвидация Варшавского договора;  
- ликвидация компартии СССР;  
- ликвидация государства СССР;  
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- ликвидация патриотического социалистического созна-
ния в умах людей советского периода за счет подрастающего 
поколения.  

«Реформой» должен был руководить уже другой вождь, 
(не обязательно из серии генеральных секретарей), который 
будет президентом нового государства России (РФ).  

В последствии  проект «Реформы» было поручено  Бори-
су Ельцину. Не случайно в свое время президент США Клин-
тон, говоря о Ельцине, на кануне выборов президента в 1996 г, 
заявил: «Нынешнее руководство страны России нас устраи-
вает во всех отношениях, и поэтому нельзя скупиться на рас-
ходы. Они принесут нам положительный результат». «Циви-
лизованный мир» вступил в организованном порядке на путь 
активной борьбы с основополагающими традиционными обще-
человеческими ценностями, веками и тысячелетиями защи-
щавшими семью и детство.  

Есть фотография президента Б. Ельцина в мантии и с 
мальтийским крестом на груди. Знал бы Борис Николаевич, что 
этой фотографией он с ходу впишет себя в историю мирового 
масонства, (тамплиерскую организацию США). Дело в том, что 
в своем «мальтийском рыцарстве» Б. Ельцин был не одинок, 
очень скоро таковыми стали Примаков, Бородин, Руцкой, Бере-
зовский и другие. Сколько ни ходи по масонским дорожкам, 
рано или поздно упрешься в США  и тему мирового заговора.  

Как пишет Хельзинг в своей книге: «Русский переворот 
также получился успешно. Борис Ельцин занял место Мих. 
Горбачева. Так называемый роспуск СССР - всего лишь пере-
мена вывески...». Нет никаких сомнений, что «преемники» 
Ельцина и правящая партия «Единая Россия» продолжат 
проводить политику, направленную на окончательный развал 
РФ и дибилизацию ее населения. 

 Великая масонская ложа России, часть 
структуры Всемирного ордена вольных 
каменщиков (франкмасонов) - одно из зве-
ньев всемирной цепи братства вольных 

каменщиков, туда входил  Эдуард Шеварднадзе, бывший 
Министр внутренних дел Грузии и бывший генерал-майор 
КГБ, который был замешан в пытках и политических репрес-
сиях, стал вскоре ближайшим другом Государственного Сек-
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ретаря США Джорджа Бейкера; такие средства массовой 
информации, как Нью-Йорк Таймс, предлагали его даже на 
пост Генерального Секретаря ООН. 

До развала СССР мир был двуполярным. За границей 
всех людей пугали мировой революцией. В России - масонским 
заговором. После падения СССР экс-помощник главы Белого 
дома по национальной безопасности и идеолог «Трехсторон-
ней комиссии» Збигнев Бжезинский написал в своей книге «Ве-
ликая шахматная доска»: - Поражение и развал Советского 
Союза стали финальным аккордом в быстром вознесении на 
пьедестал державы западного полушария – США  в качестве 
первой подлинно глобальной державы. И это было правдой. В 
итоге империя СССР раздроблена и разорвана. Под чьей опе-
кой оказалась, к примеру, Украина, лучше спросить у так зв. 
Бжезинских-младших - они большие специалисты в деле аме-
рикано-украинских отношений. 

3). Третий том называется «Завершение».  
- сокращение и ликвидация Советской армии;  
- ликвидация России как государства;  
- ликвидация атрибутов социализма, (вроде бесплатного 

обучения и медицинского обслуживания и прочее);  
- введение атрибутов капитализма: (за все надо платить). 
- ликвидация сытой и мирной жизни в городах и селах;  
- ликвидация общественной и государственной собствен-

ности и введение частной собственности повсеместно.  
«Завершение» сопровождалось вымораживанием голод-

ного населения не только России, но и Украины. Еще планиро-
валось построить очень хорошие дороги в морские порты и 
крупные железнодорожные узлы, по которым сырье и богатс-
тво России и ее бывших республик, (например Украины)  над-
лежало вывезти за границу. «Завершением» в 1996–2000 г. 
должен был руководить третий вождь в РФ, а в отделившихся 
постсоветских республиках, свои вожди (президенты). 

- сегодня проект «Завершение» в Российской Федерации 
успешно выполняется В. Путиным, идет уничтожение собст-
венного народа. А в других странах на постсоветском прост-
ранстве – уже давно появились свои местные вожди, т. е. 
президенты. Которых привели к власти свои различные оли-
гархическо-воровские партии. Цель – власть и деньги. 
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Вставка. В 1993 году служащий австрийского 
банка Отто Ньюман организовал в свою сме-
ну ограбление, в котором участвовали два 
его подельника. Из банка были вынесены де-
ньги на сумму, эквивалентную сегодняшним 
167 тысячам евро, а также золотые слитки 
и монеты. Преступление было раскрыто, 
всё награбленное возвращено, а Ньюман про-
сидел три с половиной года в тюрьме. В 2012 

году выяснилось, что банк не истребовал похищенную сумму, 
которая хранилась в Министерстве Юстиции, так как полу-
чил её по страховке, не обратилась за ней и страховая ком-
пания, которой было передано золото. В итоге суд постано-
вил перечислить деньги Ньюману, который очень удивился 
такому решению, но отказываться не стал.  

Все недавние отцы нации РФ были красавцами. Хорош 
собой был Горбачев. Ельцин до того, как претерпел известные 
изменения (алкоголизм), был не то чтобы американский кино-
герой, но безусловно привлекателен. Даже Брежнев в молодо-
сти был очень недурен. А вот Путин, как бы это помягче ска-
зать, зрителя портретом не балует. Далеко не красавец… 

И так, Борис Ельцин ушел в отставку, и вначале Влад. 
Путин стал исполняющим обязанности президента, а затем 
президентом РФ. Новый лидер решил силой восстановить 
престиж России и за ее пределами. Кто его подталкивает на 
такие авантюры? Задумался о связях масонства и В. Путина, 
начал «накапывать» информацию. Ранее никому не известный 
подполковник КГБ в запасе В.Путин, работает в Санкт-Петер-
бургском университете и вдруг становится помощником мера 
этого города Анатолия Собчака.  

Собчак А.А. (1937-2000, Светлогорск, Калининград-
ская область) - советский и российский полити-
ческий деятель, первый мэр Санкт-Петербурга.  
Член КПСС с 1988 года, вышел из КПСС в 1990 году. 
Собчак был членом многих масонских лож и органи-
заций - масонский клуб «Ротари», масонская ложа 
«Магистериум» и масонское объединение - ложа 
«Большая Европа»), причем ключевой фигурой. 

(Вспомните про Dresdner Bank, и немецком прошлом Путина.  



104 

Потом Собчак погибает с 19 на 20 февраля 2000 года в 
гостинице «Русь» в Светлогорске, от острой сердечной не-
достаточности. Знающие люди поговаривали об убийстве 
ввиду того, что Собчак «слишком много знал», (очень напо-
минает... масонские разборки). Придя к власти, Путин оста-
новил уголовное расследование по деяниям Собчака. И имен-
но он, лично, вызвал своего бывшего патрона назад в РФ: -  
«Анатолий Александрович, опасность миновала, мы будем 
рады вас видеть на родине. Но вернувшись на родину, Анат. 
Собчак неожиданно скончался от сердечного приступа... 

Тут уместно еще вспомнить зубра отечественной полити-
ки, который часто ездил по заграницам улаживать всевозмож-
ные конфликты и разногласия  Евгения Примакова. Члена 
Мальтийского ордена, члена Римского клуба, члена Общества 
«Монт Пелерин», которое тесно связано с Институтом Эконо-
мических Отношений, где в свое время получили спец. подго-
товку Гайдар, Чубайс, Федоров, Авен и другие. 

20-21 июня 2001 г. в Санкт-Петербург с официальным 
визитом прибыл Великий Мастер масонов Фред Клейнкнехт, 
обладающий 33-м градусом посвящения, с супругой Джин. Их 
принимает сам губернатор Санкт-Петербурга В. Яковлев. На 
встрече ведутся обсуждения чисто организационных дел: кон-
тактов и связей между европейскими масонами и российскими, 
восстановление традиционного взаимодействия, участия масо-
нов в праздновании 300-летия Санкт-Петербурга и т. д. 

Сразу после встречи с титулованными масонами Яковлев 
едет на встречу с президентом РФ, который как раз находился 
в Санкт-Петербурге. Он спешит рассказать Путину обо всем: 
кто был, что говорил, какие наработки достигнуты. Вот что зна-
чит масонская дисциплина. Явно, что Путин представляет тай-
ную силу, имеющую непосредственное отношение к масонам. 
Яковлев - лишь пешка, мальчик на побегушках. 

Обыватель, не знакомый с масонскими вывертами, при 
таком обилии лож, групп, объединений, клубов, ассоциаций, да 
еще при произнесении громких имен, может просто впасть в 
транс. Действительно ли все это - паутина масонства? Есть ли 
хоть какая-то система в этом плетении? Разумеется, есть. Мы 
оставим за кадром ритуальное масонство и посмотрим на 
Путина как на руководителя. По словам окружающих, Путин как 
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руководитель – никакой. До самого президентства Путин всю 
жизнь прослужил на подхвате, в помощниках и замах: от КГБ, 
проректора ЛГУ и питерского мэра Собчака - до Бородина и 
Юмашева. И так ему было хорошо, сытно и уютно вечно за 
чьей-то спиной, что когда Ельцин дал ему самостоятельный 
пост директора ФСБ, Путин не обрадовался, будь на то его 
воля, никогда бы не согласился. Он так прямо и говорит об 
этом в своей книге «От первого лица»: «Не могу сказать, что 
обрадовался. У меня не было желания второй раз входить в 
одну и ту же воду». Понимаете,  в военизированных организа-
циях очень тяжелая служба… Бумажки все секретные, то нель-
зя, это нельзя…». 

Были ли у В. Путина связи с масонскими организациями? 
Да, были. Но связи Путина и его окружения с масонскими 
структурами прессой не афишируются, замалчиваются и игно-
рируются. 

«Кто помог карьере Путина? Указывали на так называе-
мую «Семью» - криминальное сообщество, образовавшееся 
вокруг Ельцина, затем: Т. Дьяченко, А. Чубайс, В. Юмашев, 
П.Бородин. Сам интеллектуальный уровень «Семьи» вызывает 
сомнения, хотя за «Семьей» несомненно, стоит какая-то очень 
серьезная организация. Стоит в тени, никак не обнаруживая 
себя в повседневности. Но при необходимости эта скрытая 
организация работает очень эффективно: вспомним «освобож-
дение» из швейцарской тюрьмы Павла Бородина, бывшего 
руководителя президентской администрации РФ. Мало того, 
через три дня после того, как Швейцария направила Вашинг-
тону ордер на арест Бородина, администрация Буша приг-
ласила Бородина на инаугурацию (2001).  

В.Путин преданно и нагло услужив «Семье» на этой дол-
жности в первую очередь своим участием в афере с кассетой 
лже-компромата на генерального прокурора Скуратова, он 
получил звание преемника вместе с должностью премьер-
министра. Но даже возглавив ФСБ, Путин самостоятельности 
не обрел. Рассказывают, как в бытность его директором ФСБ в 
кремлевских коридорах можно было слышать раздраженный 
крик Тани Дьяченко, у всех на глазах отчитывавшей В.Путина, 
вытянувшегося перед ней в струнку, руки по швам. Со време-
нем Путин разгромил Федеральную службу безопасности. 
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Четкую и жесткую профессиональную 
оценку В. Путина на посту директора 
ФСБ дал генеральный прокурор Юрий 
Скуратов в своей книге «Вариант дра-
кона»: «Путин, находясь в свое время 
во главе ФСБ, постарался расформи-
ровать управления экономической кон-
трразведки и контрразведывательно-
го обеспечения стратегических объек-

тов. Первое раскручивало самые громкие экономические де-
ла последних лет, второе - не давало, чтобы предприятия, 
не уходили за бесценок в руки иностранцев. Теперь этих 
управлений нет. Похоже, что Путин исполнял чей-то заказ». 
(Юрий Скуратов «Вариант дракона», М., 2000 г. с.181). 

Само перескакивание Путина из директора ФСБ - в Пре-
мьер-министры вызывает смущение. Нет опыта руководства ни 
одним из министерств, нет опыта руководства в хозяйственной 
отрасли, нет наработанных политических связей. И сразу в 
Премьер-министры. Значит кому-то так было надо. Последую-
щие годы правления Путина показали, что он крайне посредст-
венный руководитель и на этом посту. За ним кто-то стоит и 
неслышно подсказывает, диктует и направляет, т. е. над ним 
стоят кукловоды. Они определят последующие действия Пути-
на, место и уровень РФ в мировом сообществе.  

Осенью 2003 года слетал В. Путин за океан, где наряду с 
протокольными событиями, принял участие в, так сказать, неп-
ротокольных встречах. Посетил Генри Киссинджера в его рези-
денции. Проходит несколько месяцев, и вот сам Генри Киссин-
джер уже летит в Москву. Путин с радостью принимает его в 
своей резиденции. В телерепортаже о встрече, Киссинджер, 
словно бы в издевку заявляет Путину: «Когда вы были у меня в 
гостях и пробовали одно рыбное блюдо, оно вам так понрави-
лось, что вы выразили пожелание увидеться с поваром (!) и 
даже сфотографироваться с ним. Я привез вам фотографию, 
на которой вы стоите с моим поваром!»  

Показательное заявление одного из самых влиятельных 
властных масонов нашей эпохи: «В фразе насчет повара зак-
лючается чисто масонский смысл - иносказание. По-английски 
to cook - не только готовить, стряпать, варить, но еще и фабри-
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ковать (документ), состряпать (историю), что-либо производить 
с исключительной энергией и в стиле, быть очень активным и 
воодушевленным. В масонском взаимодействии - сила...  

Нельзя забывать, что Россия – это газ, электричество, 
нефть. Одним словом - Труба. Население, не нужное для 
обслуживания Трубы, может умирать. Каждый год убыль 
населения в РФ - до восьмисот тысяч человек. А богатое 
панство РФ получают особняки и дворцы на Французской 
Ривьере или в южной Калифорнии, банковские счета в офшо-
рных зонах, образование детей в Оксфордах, Кембриджах, 
Гарвардах, Стэнфордах, Сорбоннах, квартиры на Парк-Авеню 
в Нью-Йорке, особняки на Рублевском шоссе под Москвой, 
лечение в лучших клиниках мира, отдых на экзотических 
Гавайях и Карибах и прочее.  

Взаимоотношения между Западом и российской вла-
стной элитой со временем подвергаются метаморфозам. Но 
эти метаморфозы не затрагивают главного: постоянной кор-
ректировки сотрудничества между правящей верхушкой РФ и 
масонами Запада. Они ведут все ту же партию менуэта, где 
каждый знает, когда повернуться, когда сделать шаг влево или 
вправо, когда присесть или сделать пробежку. Игра масонов 
продолжается. Выигрышный приз - власть в стране, рабское 
подчинение ста сорока миллионов. Президент РФ В. Путин в 
этой игре - ключевая фигура. Так действует властное масон-

ство во всем мире... 
Сегодня Путин – самый богатый человек в Европе 
и один из богатейших в мире, его состояние оцени-
вается в более $40 миллиардов. 

Хьюстонский проект. 
Есть еще «Хьюстонский проект», он представляет детальную 
проработку выше указанного этапа «Завершение». Но связан 
только с Россией и в нем уже нет речи о расчленении СССР 
(как в Горвардском проекте) и других стран на бывшем пост-
советском пространстве.  Здесь уже речь идет о расчленении 
самой РФ на мелкие государства. По таким же планам: 

Сибирь - должна отойти к США, 
Северо-Запад - к Германии, 
Юг и Поволжье - к Турции, 
Дальний Восток - к Японии, чтобы установить прямой 
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контроль за сырьем Сибири и Дальнего Востока. 
Хьюстонский проект предусматривает отказ от признания 

России как единого государства, заранее формирует сознание 
людей на дробление РФ – на ряд мелких государств и предус-
матривается разработка отдельной политики к ее отдельным, 
расчлененным частям. 

Оба названных проекта близки друг к другу и хорошо про-
сматриваются в том, что происходит последние 20-25 лет не 
только в России, но и в Украине под руководством нынешних 
правителей. Происходит сдача национальных интересов, как 
России, так и Украины. Как подтверждают все последние собы-
тия в России и Украине 2014-2016 годов, не взирая на войну 
между двумя этими странами, Гарвардский и Хьюстонский 
проекты выполняются в интересах США и других стран Запада.  

Когда сын римского императора Веспаси-
ана упрекнул его в том, что он ввёл налог 
на общественные уборные, император 
показал ему поступившие от этого нало-
га деньги и спросил, пахнут ли они. Полу-
чив отрицательный ответ, Веспасиан 

сказал: «А ведь они - от фекалий». Отсюда произошло выра-
жение «деньги не пахнут». 

Тайна перестала быть тайной. Есть высказывания разных 
руководителей на этот счет, свидетельствующие об их захват-
нических планах тайными обществами. Собственно, описанию 
методов и способов реализации подобных процессов в Укра-
ине и посвящена эта книга. Чтобы глубоко понять причины, 
методы и способы его осуществления, а самое главное – как 
противостоять этому процессу - уничтожения нашей страны и 
нашего народа, необходимо разобраться во многих вещах, 
которые от нас преднамеренно скрывали. А разобравшись – 
можно осознанно приступать к действиям. Они тоже будут 
изложены в нашей книге. Первый президент Украины Л.Крав-
чук знал, что будет, он осознано шел в этом направлении. 
«Очарование демократией» в 1990-х годах, к настоящему вре-
мени вернулось принципиальным отрицанием общечеловечес-
ких ценностей. Сегодня в Украине: одни воруют, другие - голые 
и босые, а третьим – все «по барабану», поэтому имеем разби-
тые дороги, вонючие подъезды и неустроенную жизнь. 
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Бег  по  кругу 
Когда заводишь разговор со своими 
соотечественниками о тайных общес-
твах, теневых кукловодах, мировом 
правительстве и золотом миллиарде, 
то многим из нас это покажется бре-
дом и паранойей, это шокирует. Но у 
людей, просвещенных в политике, 
следящих за мировыми событиями, 
вызывает опасения. Даже сатирики 

шутят: «Наше истинное правительство находится в Вашинг-
тоне, а не в Киеве». В свете этой информации многие мировые 
события начинают приобретать логический смысл. Иногое из 
того, о чем ранее предупреждал наш автор уже сбылось, или 
начинает сбываться. Збигнев Бжезинский, убеждённый анти-
коммунист, был лаконичен: «После разрушения коммунизма 
единственным врагом Америки осталось Русское Православие 
с его постсоветскими народами». По большому счету и с уче-
том войны на Востоке Украины 2014-2016 можно сказать так: -  
Глобальная война на уничтожение между Россией и США идёт 
не за Киев и не за Донбасс. Война идёт за будущее человечес-
тва на нашей планете. Это конфликт – глобальный, конфликт – 
системный, где затронуты интересы многих стран. 

Вернемся к продолжению раздела «Взгляд из прошлого». 
Закон Конгресса США PL 86-90 о порабощенных нациях 

от 17 июля 1959 года.  Его еще называют «законом о расчле-
нении России». Из документа вытекает, что политика комму- 
нистической России привела к порабощению и лишению 
национальной независимости: Литвы, Латвии, Эстонии, Украи-
ны, Белоруссии, Армении, Грузии, Туркестана, Азербайджана, 
Идель-Урала, Казакии и т.д.   Интересный казус...  Украина  и 
«Казакия» названы в документе как отдельные страны и наро-
ды, а сама «Казакия» включает в себя территории современ-
ных ДНР и ЛНР, а также Запорожскую область. Согласно их 
резолюции, обе нации имеют право на существование. Далее 
Россия добавляет: - Существующая Украина всегда будет 
считать Крым своим, следовательно, так или иначе украинское 
государство необходимо разрушить. 



110 

Казакия - термин иногда используется для 
обозначения традиционных областей, где 
существовали или существуют казачьи 
общины на территории России и Украины. 

В соответствии с этим законом США напрямую связыва-
ли стратегические перспективы своей национальной безопас-
ности - с необходимостью развала России на несколько десят-
ков так называемых независимых государств. И именно сло-
вом Россия назывался в этих документах тогда еще Советский 
Союз. Очевидно, что для США не составило бы большого тру-
да эксплуатировать почти бесплатно население и сырьевые 
ресурсы подобных мелких, но независимых государств, выше-
дших из постсоветского пространства. А в случае необходимо-
сти - добиться желаемого, при помощи прямой военной агрес-
сии без риска получить ответный удар. 

Текст закона P.L. 86-90 был разработан по инициативе 
сенаторов Дугласа и Джейвица, конгрессменов Фейгана и Бен-
тла, а также украинского сепаратиста Добрянского. (см. Как и 
кем подготавливался закон о расчленении России. Свободное 
слово Карпатской Руси. США, 1979. с 23). Этот закон или, как 
его иногда называют резолюция, принят Сенатом США и Пала-
той Представителей, утвержден президентом Эйзенхаузером. 
В законе ярко отражено отношение западного мира не только к  
России в ХХ веке, но и другим странам в ХХI веке. В последу-
ющие годы Закон Конгресса США «PL 86-90» получил такти-
ческое обеспечение и развитие в виде всевозможных дирек-
тив, доктрин и программ. 

Еще в октябре 1918 года правительство президента 
Вильсона разработало план расчленения России на отдель-
ные «самостоятельные области», подвластные США. Официа-
льная карта России, составленная госдепартаментом США для 
Парижской мирной конференции, состояла лишь  из Средне-
русской возвышенности. В приложении к ней говорилось: «Всю 
Россию следует разделить на большие естественные области, 
каждая со своей экономической жизнью». Эти планы начали 
претворяться в жизнь в конце 1980 – начало 1990 годов. Автор 
нашей книги с удивлением узнал, что в США (2016 г.) до сих 
пор существует закон «О порабощённых нациях», (согласно 
которому США должны помочь всем желающим народам 
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избавиться от «русского коммунизма». 
Также стоит напомнить, что автором 
идеи создания государства «Казакия» был 
не кто иной, как «фюрер Казакии» Петр 
Краснов, генерал Русской императорской 

армии, атаман Все великого Войска Донского. Во время Вто-
рой мировой войны занимал пост начальника Главного упра-
вления казачьих войск Имперского министерства восточных 
оккупированных территорий. Его идею подхватил Гитлер… 

Пусть Россия сама разбирается в тонкостях этого закона, 
украинцам интересно узнать, кто подбросил идею поддержать 
в целях борьбы с Украиной этот американский закон? Пролоб-
бировали его (Закон 86-90): польская, украинская, венгерская и 
еврейская диаспоры. В 2005 г. автор-разработчик закона, Лев 
Добрянский, питающий биологическую ненависть к властям 
России, был награжден «Медалью Свободы Рейгана-Труме-
на». Выступая на церемонии награждения, Л. Добрянский ска-
зал: «Империи все еще существуют и держат народы порабо-
щенными. Есть достаточно свидетельств того, что В. Путин в 
ХХI веке намеревается поддерживать именно эту линию. То, 
что раньше было Россией, давит на народы и теперь». При-
ветствуя «цветные революции» на постсоветском пространс-
тве как освободительные, Л. Добрянский призвал Вашингтон 
не останавливаться на достигнутом, а включиться в борьбу за 
освобождение порабощенных народов в контекст глобальной 
борьбы с терроризмом. Источник: http://voprosik.net/zakon-o-
poraboshhyonnyx-naciyax-pl-86-90-ot-17-07-1959-g/  

Тяжелейшими деньгами считаются прямоугольные 
медные монеты номиналом 10 далеров, (такое наз-
вание денег) выпущенные в Швеции до XVІІІ ст. Вес 
одной монеты был свыше 19 килограммов. Если 
собрать 1 миллион долларов из монет, номиналом 
в 1 цент, то общий вес этих монет составит 246 
тонн. Если взвесить $1 млн. стодолларовыми ку-
пюрами, то их общий вес составит около 10 кг. 

Самой тяжелой серебряной монетой можно считать моне-
ту, выпущенную в России в 1999 г. Её вес составляет 3 кг. 
Самая тяжелая золотая монета, выпущена в Китае - 5 кг. 
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Доктрина «Освобождение». Она разработана в 1989 г. 
специальным исследовательским центром «Фонд Наследие» 
по заказу администрации президента США - Буша. Ее суть зак-
лючалась в технологиях развала СССР и последующем управ-
лении процессами, происходящими в России, а также в стра-
нах вышедших из ее состава.  

Последующая директива президента Буша по вопросам 
национальной безопасности США, которая появилась в1991 г. 
В соответствии с этой директивой все регионы мира, включая 
также сферу знаний и отношений, должны рассматриваться 
как область национальных интересов США на период до 2005.  

Отпечатать свою валюту Верховная Рада Украин-
ской ССР решила еще при СССР - 11 мая 1991 года. 
Номиналы банкнот повторяли по номиналам совет-
ские, затем 3 гривны заменили на 2 гривны, а 25 
грн. - на 20 грн. Дизайн банкнот утвердили в 1992 г. 
(именно потому 1992 год выпуска указан на первых 
деньгах, отпечатанных в Канаде), деньги ввели в 
обращение только 4 года спустя. 

Доктрина 2050. Это стратегия, разработанная ГосДепом 
США, и определяющая внешнюю политику США на мировой 
арене до 2050 года. Согласно данной стратегии, США требуют-
ся ресурсы России и других нефтедобывающих стран для дос-
тижения мирового господства. Реализуя «Доктрину 2050», 
Америка пытается влиять на другие страны, чтобы приобрести 
тотальный контроль и использовать ресурсы стран в достиже-
нии своих целей. 

Подобные работы США против России и бывших респуб-
лик СССР – явление далеко не новое. Самые первые доктрины 
США, массово появились во время и после Второй мировой 
войны, и далее с завидной регулярностью США выпускали все 
новые корректирующие документы. Среди них: уже знакомая 
вам «Доктрина Алена Даллеса» (1945), далее Директива Сове-
та Национальной безопасности (1948) № 20\1 гласила: - наша 
цель уничтожение советской власти. Отталкиваясь от этой точ-
ки зрения, можно сказать. Подобные цели не достижимы без 
войны, и, следовательно, мы тем самым признаём: наша коне-
чная цель в отношении Советского Союза - война и свержение 
силой Советской власти. 
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1991 г. Директива президента Буша по вопросам нацио-
нальной безопасности; 1992 г. Директива № 13 Министерства 
обороны США. В ней, в частности, говорилось, что в ближай-
шем будущем США станет непререкаемым военно-политиче-
ским лидером в мире…  

«Фонд Наследие». Был основан в 1973 г. для проведе-
ния научных исследований в целях содействия правительству 
США, СМИ и научным организациям. Несмотря на то, что офи-
циально фонд не связан с какой-либо партией, известно, что в 
основе его работы по политическим проблемам лежит либера-
льно-консервативный подход: свободный рынок, ограниченное 
вмешательство правительства в жизнь общества и максималь-
ная свобода личности. Все исследовательские и аналитичес-
кие работы, выполненные Фондом, бесплатно распространяю-
тся среди членов Конгресса США и государственных чиновни-
ков, занимающих ключевые посты в органах исполнительной 
власти США. В настоящее время в штаб-квартире Фонда в 
Вашингтоне работает более 150 человек, а его бюджет превы-
шает 20 миллионов долларов. 

Необходимо учитывать, что ряд политических стратегий, 
разработанных Фондом при содействии органов разведки 
США, легли в основу политической программы Р. Рейгана и 
Дж. Буша-старшего. Помимо этого, при непосредственном 
участии Фонда по заказу администрации президента США в 
1989 году была разработана доктрина «Освобождение». 

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/1357987.html  
Доктрина «Геополитического плюрализма в пост-

советском пространстве». Появилась в 1991 году и подразу-
мевает силовое сохранение расчленения Советского Союза с 
последующей колонизаций постсоветского пространства. 

Парижская хартия. Эта секретная программа была 
принята в 1992 году представителями стран «семерки». Сог-
ласно этой программе необходимо сократить численность 
населения нашей планеты. Например, население в России к 
2005 году сократить на 30 млн. человек, в Украине на 10 млн. 
чел. В реальности, в Украине численность населения с 1990 по 
2016 годы сократили более чем на 9 млн. чел.: 51838,5 млн. 
чел.- 42760,5 млн. чел.=9078,0 млн. Вот так, тайные заговоры 
претворяются в жизнь. 
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Фонд Карнеги за международный мир. 
Наиболее интересная и деятельная организация из всех, 

которые удостоили своим вниманием Украину и Белоруссию. 
Фонд Корнеги, штаб-квартира которого находится в Вашинг-
тоне, был учрежден на пожертвования Эндрю Карнеги в 1910 г. 
Официально заявленные цели: проведение фундаментальных 
исследований; общественных дискуссий; публикации материа-
лов; информирование органов власти и общественности по 
политическим, социально-экономическим, военным и иным 
проблемам современности. По большей части являются лишь 
ширмой реальной деятельности Фонда. Можно с уверенностью 
утверждать, что главной задачей организации является сбор 
информации о гражданской активности в различных странах 
мира, (в первую очередь на территории бывшего СССР) и 
использование ее в целях воздействия на их политическую и 
социально-экономическую жизнь. 

Финансирование Фонда ведется различными американ-
скими и европейскими частными фондами, например, фонд 
Форда, фонд Мотта, фонд Рокфеллера, а также некоторыми 
государственными организациями: (Национальный совет по 
разведке США, Министерство по международному развитию 
Великобритании, Министерство обороны США, Госдепарта-
мент США). Также коммерческими организациями: («Шеврон», 
«Дженерал Моторс», корпорация «Боинг», «Дженерал элект-
рик») и другими. Руководство и большинство членов органи-
зации в прошлом занимали высокие руководящие посты в пра-
вительстве США. Например, Джессика Мэтьюс - ранее занима-
ла руководящие должности в Совете национальной безопас-
ности США; Мортон Абрамович - в прошлом руководитель Бю-
ро разведки госдепартамента США; Арнольд Горелик - бывший 
сотрудник ЦРУ, возглавлявший отдел советской политики в 
аналитическом управлении и т.д. 

Подробности: https://regnum.ru/ news/polit/ 1357987.html 
После того как гривну отпечатали, разра-
зился скандал. Даже два. Первый – неизвес-
тно кто заменил утвержденный комиссией 
портрет Тараса Шевченко на 100 грн., где 
он был в сюртуке и без головного убора, на 
его хрестоматийное изображение в виде 

https://regnum.ru/
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сельского дядька в кожухе и бараньей шапке. Второй – рисо-
вавшего банкноты художника Василия Лопату обвинили в 
том, что вместо князей Владимира и Ярослава Мудрого он 
изобразил свой портрет. Лопата отрицал, утверждая, что 
художник подсознательно вкладывает в каждый портрет 
что-то свое. И, мол, «улыбка Джоконды - это улыбка самого  
Леонардо да Винчи». 

Тем не менее, портреты на деньгах в 2004-м поменяли, 
дорисовав князьям бороды. Теперь возмутились историки: 
Михаил Брайчевский, например, указывал, что в храме свя-
того Петра в Риме равноапостольный князь Владимир изоб-
ражен только с усами. А обиженный Лопата даже назвал 
новые портреты «опричниками московского царя». Но тще-
тно. Неудачными оказались и 100 гривен нового дизайна 
образца 2006 года. Автопортрет молодого Тараса Шевченко 
дан почему-то в зеркальном изображении. Также злые языки 
утверждают, что он напоминает Ющенко в молодости, а 
женское лицо рядом с ним - его жену Катерину. 

Исследовательская служба Конгресса США. 
Принято считать, что подобная служба появилась еще в 

1914 году, в связи с необходимостью предоставить Конгрессу 
независимый источник исследований и анализов (до начала 
1970-х годов предшественницей ИСК являлась Законодатель-
ная справочная служба). Со временем Исследовательская 
служба Конгресса (ИСК) превратилась в составную часть про-
цесса выработки и принятия политических решений в Конгрес-
се США, став центральной частью разветвленной системы 
информационно-аналитического обеспечения американских 
конгрессменов. В настоящее время она включает в себя две 
вспомогательные службы и дополнительных помощников: 

1). Главное счетное управление; 
2). Бюджетное управление конгресса; 
3). Сеть комитетских и личных помощников.  
Основной задачей ИСК является подготовка докладов 

для Конгресса по запрашиваемой конгрессменами тематике. К 
числу наиболее важных клиентов относятся комитеты по меж-
дународным отношениям и комитеты по военной службе обеих 
палат, сенатский комитет по разведке и пр. Учитывая направ-
ления их  деятельности, отрицать  прямую связь ИСК с руко- 
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водством США - абсурдно. 
Заявление министра обороны США Уильяма Перри 

которое он сделал в 1995 году. В нём он, в частности сказал о 
том, что если в России произойдёт откат реформ в обратную 
сторону, то США применит «военный фактор». 

Вставка. Об охране президента Укра-
ины. К примеру, машина президента 
Украины проследовала из аэропорта в 
город. Проследовала, как обычно, с 
максимально возможной скоростью. 
Правительственные машины тихо не 
ездят. Это противоречит правилам 
безопасности. Правительственные 

машины идут с раз и навсегда установленной крейсерской 
скоростью, считающейся наиболее неудобной для поджидаю-
щих их диверсантов. Останавливаться они не имеют права, 
что бы ни случилось. Их водители не умеют тормозить инс-
тинктивно, но только сознательно, на эмоции не реагиру-
ют. Они не нажмут педаль тормоза, неожиданно различив 
перед радиатором случайную собаку или зазевавшегося 
пешехода, (даже если он на пешеходном переходе). Водители 
проедут дальше. Иначе они не умеют. Иначе они не имеют 
права. Водителя, который не научен «проезжать сквозь лю-
дей», в спец. гараже, обслуживающем членов правительства, 
держать просто не будут. Такие водители потенциально 
опасны для самих высокопоставленных членов власти.   

Точно так же водитель не будет притормаживать при 
виде вставших поперек дороги машин. Наоборот, вдавит 
акселератор (газ) в пол, разгоняя многотонную машину до 
сверхзвуковой скорости. Разгонит и врубит бронированный 
передок в случайную баррикаду (машину), словно таран в кре-
постные ворота. Разнесет все в щепу, разметает обломки 
по сторонам, освобождая дорогу, а сам даже бампер не пом-
нет, даже стекла не поцарапает. Потому что машина бро-
нированная, имеет спец. бампер и особые стекла, которые 
пуля не возьмёт. И такая машина (с двадцатикратным запа-
сом прочности), по внешнему виду лимузин, по сути легкий 
танк. Ее между собой так и называют - БМП. Боевая машина 
- только не пехоты, а президента Украины. 
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Институт новых демократий. Данная организация, 
базирующаяся в Вашингтоне, позиционирует себя как бес-
партийная и некоммерческая структура, занимающаяся прод-
вижением надлежащего управления, а также внедрением прав 
человека и верховенства закона в странах, переживающих 
политические преобразования. Помимо этого, ИНД поддержи-
вает демократические реформы в области образования, 
исследования в области политики и осуществляет практичес-
кую помощь государственным учреждениям, независимым 
СМИ и различным институтам гражданского общества. 

Однако при более детальном рассмотрении оказывается, 
что реальными задачами Института… (ИНД) является сбор 
информации в странах с переходной экономикой и создание в 
них управляемого США - гражданского общества. Наиболее 
ярким примерами подобной деятельности является работа 
ИНД в Узбекистане (при финансовой поддержке Агентства 
США по международному развитию в стране осуществляется 
проект реформирования государственной политики в области 
прав человека и свободы вероисповедания на основе амери-
канского опыта). Казахстане (разработаны и осуществляются 
проекты, направленные на укрепление американо-казахских 
отношений). В Украине (их деятельность вы испытываете 
сегодня на себе). 

Фонд «Инициатива по сокращению ядерной угрозы» 
(NTI). Фонд был основан в январе 2001 г. в качестве частной 
организации, но с 1 июля 2003 года изменил свой статус на 
общественную благотворительную организацию, что позволи-
ло фонду принимать взносы от организаций и частных лиц. 
Официально NTI является неправительственной организа-
цией, главная задача, которой заключается в укреплении гло-
бальной безопасности, путем снижения риска применения и 
распространения ядерного, биологического и химического 
оружия, а также в работе по построению доверия, прозрачнос-
ти и безопасности между всеми членами мирового сообщес-
тва. Деятельность организации сосредоточена на воздействии 
через международные организации и неправительственные 
институты на руководство стран, обладающих ядерным потен-
циалом. 

В 2009 г. третий президент Украины В. Ющенко заявил о 
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необходимости пересмотра Будапештского меморандума, пре-
дусматривающего гарантии безопасности в обмен на безъя-
дерный статус Украины. 

Будапештский меморандум, подписанный в 
1994 году США, Россией, Великобританией, 
Германией, Францией и Китаем, гаранти-
рует Украине ее безопасность в обмен на 

отказ от ядерного оружия. 
А первый президент Украины Леонид Кравчук убежден, 

что если бы Украина не объявила безъядерный статус, то она 
стала бы заложником этого ядерного оружия. Ядерное оружие, 
которое находилось на территории Украины было чужим – рос-
сийским ядерным оружием: кнопка находилась в России, вос-
производство самого ядерного оружия в России. Мы ничего не 
могли бы сделать с этим ядерным оружием, - заявил Кравчук. 

Мы знали, что оно может быть направлено куда-угодно 
помимо нашей воли, например, 165 ракет были направлены на 
США. Украина могла стать заложником ядерного оружия, так 
как в 1998-1999 годах боеголовки теряли свою надежность, их 
нужно было снимать и ставить другие, а ядерное оружие не 
продается «на улице». Мы могли снять, а куда их деть - мы не 
знали, у нас не было заводов, которые могли изъять оттуда 
стронций, не могли их переделать, - заявил первый президент. 

Оказавшаяся в Украине часть советского ядерного 
потенциала по количественным показателям пре-
вышала ядерные силы Франции, Великобритании 
или Китая, вместе взятого. На двух ракетных 
базах в районе Первомайска (Николаевская обл.) и 
г.Хмельницкого находились 176 шахтных пусковых 
установок межконтинентальных баллистических 
ракет (ШПУ МБР). Большую часть их - 130 единиц - 

составляют ШПУ - жидкотопливных ракет, каждая из кото-
рых несла 6 боеголовок индивидуального наведения. В р-не  
Первомайска были развернуты 46 ШПУ твердотопливных 
ракет, которые несли по 10 боеголовок. Таким образом, раз-
мещенные в Украине части РВСН бывшего СССР могли дос-
тавить к цели 1240 ядерных боеголовок. Суммарная их мощ-
ность превышает 680 мегатонн. Кроме того, на украинской 
территории находились две дивизии дальней авиации. 
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Развернутая в Украине бомбардировочная авиация могла 
поднять в воздух 492 КРВБ большой дальности. Кроме того, 
на складах было еще около 100 крылатых ракет воздушного 
базирования, предназначенных для замены вооружений при 
ремонте, регламентных работах и т.д. 

Всего, таким образом, в Украине находилось 1800 - 1900 
ядерных боезарядов стратегического назначения. Плюс к 
этому в начале 1992 г. имелось около 2600 боезарядов так-
тического ядерного оружия. Но Украина не имела спутнико-
вых систем, необходимых для определения точных коорди-
нат целей и траекторий полета крылатых ракет. 

В Украине производятся многие составные части МБР 
(ракета, система управления, прицеливания и связи), ее 
зависимость в этой области от поставок комплектующих 
из России достигала в начале 1990-х годов около 40%. 

Украина не располагала системой боевого управления 
стратегическими ядерными силами, развернутыми на ее 
территории. Военные органы и технические структуры, 
осуществляющие выбор целей для стратегических воору-
жений, разработку целеуказаний, оценку обстановки и подго-
товку решений по их принятию, находились в России. Там же 
расположен пункт управления, включающий в себя три 
абонентских пульта - Президента РФ, главнокомандующего 
ОВС СНГ и начальника штаба ОВС СНГ. Только с его помо-
щью можно послать на пусковые установки зашифрованный 
сигнал, разблокирующий аппаратуру старта и активизирую-
щий электронные системы боеголовок, а также саму кома-
нду на пуск. В Украине не было всех необходимых компонен-
тов системы предупреждения о ракетном нападении. А сле-
довательно, ее стратегический потенциал не мог быть 
использован в так называемом ответно-встречном ударе. 

Эти факторы технического порядка не учитываются в 
Украине, сегодняшней дискуссии о преимуществах ядерной 
державы. Первым официальным украинским документом, 
касающимся ядерного оружия, стала Декларация о государ-
ственном суверенитете Украины, принятая ее ВС 16 июля 
1990 г. За нее проголосовали 355 человек, против - всего 4. 
Основа нейтрального государства - три «неядерных прин-
ципа»: не сохранять, не производить, не приобретать. 
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Несколько слов о Белоруссии и Фонде «Инициатива по 
сокращению ядерной угрозы». В декабре 2010 г. в Белоруссии 
гостили представители ведущих аналитических центров США: 
Центра стратегических и международных исследований, 
Исследовательской службы Конгресса США, Фонда Карнеги за 
международный мир, Фонда «Наследие», Фонда «Инициатива 
по сокращению ядерной угрозы», Института новых демокра-
тий, а также представители Рэдфордского университета. Нес-
мотря на то, что посольство США в Белоруссии официально 
открестилось от подобной делегации, заявив, что она «не име-
ет никакого отношения к правительству США», невольно воз-
никает вопрос: так ли это на самом деле? 

Казалось бы, приезд выше названных представителей 
NTI в Белоруссию обусловлен стремлением страны избавить-
ся от старых запасов обогащенного урана и только. Однако 
необходимо смотреть немного глубже. Подобной организа-
цией, руководят: миллиардер Тэд Тёрнер, бывший сенатор 
США Сэм Нанн, бывший главнокомандующий Стратегического 
командования США генерал ВВС США Юджин Хабигер.  

Президент Фонда Карнеги за международный мир Джес-
сика Мэтьюз, бывший министр обороны США Уильям Пери и 
ряд иных представителей американского правительства. Все 
вмести, они являют собой «инструмент» влияния Соединенных 
Штатов на других участников международного процесса, а в 
данном случае на Белоруссию. 

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/1357987.html  
Редфордский университет. Пожалуй, единственная 

организация, напрямую несвязанная с правительством США и 
не располагающаяся в Вашингтоне. Основанный еще в 1910 г. 
университет является главным высшим учебным заведением 
штата Виржиния. Однако выбор Редфорского университета, в 
качестве представителя академической среды США, по всей 
видимости, также не случаен. Это один из немногих образова-
тельных центров страны, в котором проходит изучение совре-
менной жизни постсоветских республик-стран, в том числе 
Украины и Белоруссии. Примечательно то, что университетс-
кие исследования отказываются от привычного в США и ЕС 
представления о Белоруссии, как «последней европейской 
стране во главе с диктатором» и рассматривают деятельность, 
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как единственно правильную в сложившихся условиях 1990-х и 
начала 2000-х годов. Что касается Украины, то в их отчетах 
больше реально-правдивой информации. 

Подробности: https://regnum.ru/news/polit/1357987.html  
Список тайных, неправительственных или частных орга-

низаций можно продолжать и далее. Однако следует пони-
мать, что даже термин «бывший» для большинства их членов 
можно применить лишь формально, так как они по-прежнему 
являются частью системы управления внешней политикой 
США по отношении к другим странам.  

Вы смотрели телесериал «Спрут» об итальянской мафии 
и комиссаре Каттани? Сериал состоит из нескольких эпизодов, 
режиссёр Флорестано Ванчини. Впервые был показан в январе 
1986 года. (Справка. Коррадо Каттани вымышленный персо-
наж, главный герой сериала «Спрут»). Если этот сериал при-
вязать к Украине, то слово «спрут» надо заменить на осиновое 
гнездо. В течение 2010-2015 годов мы за деревьями не видели 
леса. Смотрели  далеко  вперед, при этом  ничего  не  хотели 
видеть у себя под носом. 

Безнаказанный  обвал  гривны 
Наконец-то в антикоррупционном бюро 
Украины спохватились и сообщили о 
расследовании дел против должност-
ных лиц украинского Нацбанка. Эксперт 
по вопросам бюджетной политики Укра-
ины Людмила Супрун пояснила, что это 
расследование связано с девальвацией 
национальной валюты - гривны. Чинов-
ников обвиняют в злоупотреблении слу-
жебным положением. При этом извест-
но, что расследование не касается пер-
сонально председателя НБУ Валерии 

Гонтаревой (?!), которая заявила: - Проблема нашей страны, 
наверное, больше в том, что очень много средств массовой 
информации находится в руках олигархического клана. Поэто-
му очень часто, (не хочу обидеть присутствующую здесь прес-
су), но я называю это свободная продажная пресса. Это очень 
страшно. Если мы делаем демоно, или деолигархизацию, я 
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никогда не могла выговорить это слово, демонополизацию 
всего рынка, деолирхизацию всех наших экономических сек-
торов, то я думаю, сектор масс-медиа, да, должен одним из 
первых, наверное, попадать туда… 

Автор нашей книги считает, что НБУ не выполняет свои 
обязательства по Конституции. Например, статья № 99 говорит 
о том, что НБУ является гарантом стабильности национальной 
валюты. Каждый должен отвечать за свое действие и бездейс-
твие. В Польше девальвация - 30%. У нас девальвация - 300%, 
кто-то должен нести ответственность.  

2 сентября 1996 года гривне исполнилось 20 лет. Несмо-
тря на столь юный возраст, у нее за спиной бурная история, 
примечательная тем, что периоды некоторой стабильности 
курса оканчивались стремительным падением, часто даже 
обвалом национальной денежной единицы. С 1996 года гривна 
к доллару обесценилась без малого в 15 раз. Причиной паде-
ния были как внешние, так и внутренние факторы. Но почти  
каждый раз, кукловоды специально подталкивали гривну вниз, 
поскольку в дешевой национальной денежной единице заинте-
ресованы очень многие олигархи и вся власть.  

Трудно поверить, что 20 лет назад за 10 долларов дава-
ли меньше 20 гривен, и это была довольно солидная сумма 
денег. Но времена быстро меняются... 

В конце декабря 2015 года Петр Порошенко, воспо-
льзовавшись правом вето, не подписал закон о рес-
труктуризации валютных кредитов. Он отметил, 
что если все кредиты, предоставленные в иност-
ранной валюте, конвертировать в гривну по курсу 
5,05 гривен за 1 доллар, то банковская система 
понесет убытки в размере около 100 миллиардов 
гривен. По статистике в Украине 97 тыс. догово-

ров заемщиков. Это не только те люди, которые взяли 
жилье или машину. Большая часть брали невозвратные кре-
диты, это было очень модно в 2007-2008 году, под откаты, 
под какие-то договоренности, под какие-то особые условия. 
Митингующие простые украинцы-заемщики, первым делом 
предложили комитету ВР и представителям НБУ раскрыть 
все реестры. Ведь в таком случае они четко будут пони-
мать, кто и сколько взял денег: на единственное жилье в 30 
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квадратных метров или на личное «межигорье» в 3 тыс. м2. 
В ответ им сразу сказали: не лезьте, не вашего ума дело. 
При этом на всех заемщиков расписали 3 миллиарда, кото-
рые  должны России, на людей расписывают и кредиты МВФ.  

Напомним, как все начиналось. Гривна на территории 
Украины была введена вместо временной валюты, получив-
шей название купонов или купоно-карбованцев. При вводе в 
оборот в начале 1992 года их курс составлял примерно 10 ку-
понов за 1 доллар. Вместо года-двух, как ожидалось сначала, 
купон просуществовал более 5 лет, опустившись за это время 
почти до 200 000 купонов за 1 доллар, то есть примерно в 20 
тыс. раз по сравнению с начальным курсом. В нищей стране, 
под гордым названием Украина, все стали миллионерами, пос-
кольку даже нищенские пенсии исчислялись в миллионах купо-
но-карбованцев. 

Гривна была введена на основе указа Леонида Кучмы 
№762/96 от 25 августа 1996 г. «О денежной реформе в Украи-
не». Указ был опубликован 29 августа 1996 года, а обмен денег 
должен был начаться 2 сентября 1996 года. Реформу хотели 
провести быстро, чтобы избежать ненужного ажиотажа. Но 
оказалось, что подавляющему большинству обнищавшего пос-
ле пяти постсоветских лет населения Украины менять особо 
нечего. Те, кто деньги все же имел, держали их преимущест-
венно в долларах. Словом, особого ажиотажа при обмене 
денег не наблюдалось. 

Денежная реформа в Украине заключалась в замене 
купонов на гривну в соотношении 100 000 купонов за 1 гривну. 
Со 2 сентября 1996 года в банках выдавались только гривны. 
До 16 сентября 1996 г. повсеместно к платежу принимались и 
карбованцы, и гривны. После этого обмен можно было произ-
вести только в банках. Обменять наличные купоны на гривны в 
банках можно было до 1998 года. Перевод безналичных сред-
ств на банковских счетах происходил автоматически путем 
«обрезания» лишних нулей и замены обозначения «карбова-
нец» на «гривна». 

Официальный курс купоно-карбованца на момент 
обмена составлял 176 000 купоно-карбованцев за 1 
доллар. Поэтому курс гривны на момент ее ввода в 
обращение составил 1,76 гривен за 1 доллар. 
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Нововведенная гривна на тот момент казалась весьма 
стабильной. Кроме того, она была красивой и, по многим оцен-
кам, имела едва ли не самый лучший в мире дизайн. Гривной 
одно время даже гордились. Казалось, что галопирующая инф-
ляция и обвальная девальвация денег остались в начале 1990 
годов, наступают новые времена растущего благосостояния и 
стабильной денежной единицы в Украине. 

Украина имеет 9 разных гривен. Одногривневка 
имеет 9 разновидностей: 4 вида банкнот и 5 видов 
монет, такого нет нигде в мире. Но реально в ходу 
три вида денег - желтая банкнота и две монеты - с 
цифрой «1» и с портретом князя Владимира. Оста-
льные встречаются редко, особенно юбилейные 
«единички», отчеканенные к 60-летию освобожде-
ния Украины (2004 год), к 60-летию и 65-летию 
Победы (2005 и 2010 годов). 

Но оказалось, что в этот период начался новый этап обе-
сценивания национальной денежной единицы. Различие сос-
тояло, пожалуй, лишь в том, что теперь обесценивание новой 
гривны стало не столь стремительным, но от этого людям лег-
че не стало. Как падала гривна? В который раз в «дело» вклю-
чились тайные кукловоды. Относительно стабильным курс 
гривны оставался около двух лет, то есть - до августа 1998 г., 
хотя и в это время национальная валюта подешевела с 1,76 до 
2 грн. за доллар. Начался очередной тайный заговор. 

В августе 1998 года разгорелся знаменитый азиатский 
кризис. Кроме стран Юго-Восточной Азии, он сильно ударил по 
России того времени, (Украина имела тесные экономические 
связи с РФ). Именно этим заговором объясняли резкое паде-
ние гривны в Украине: дескать, российский дефолт и резкое 
падение российского рубля привели к девальвации гривны. 
Справедливости ради следует отметить, что торгово-экономи-
ческие связи с Россией тогда были действительно очень тес-
ными, по крайней мере, если сравнивать с их нынешним состо-
янием. Информации о массовом выводе валюты за рубеж тог-
да не поступало, хотя, скорее всего, этот процесс имел место, 
и это подстегивало падение гривны. 

В результате кризиса, национальная валюта Украины 
подешевела с 2 до 3,5 гривен за 1 доллар. Этот курс продер-
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жался около года. Осенью 1999 г. произошел еще один обвал 
гривны. И снова состоялся тайный сговор олигархов. В Укра-
ине, якобы была нехватка бензина и дизельного топлива, кото-
рые действительно вдруг стали дефицитом и резко подскочили 
в цене. Природу этого явления до сих пор никто толком не поя-
снил народу, посчитав его за быдло. Внешних факторов, напо-
добие азиатского кризиса 1998 года, тогда не наблюдалось. 
Автор книги Валентин Карпов считает, что гривну умышленно 
опустили, чтобы удешевить внутреннюю стоимость экспорта и 
увеличить гривневый эквивалент экспортной выручки. 

После некоторых колебаний, когда курс доходил 5,7 за 
доллар, украинская валюта стабилизировалась на отметке 5,2 
грн за доллар и даже ниже. 

Символ гривны - строчная буква «Г». Она похожа на 
знак доллара наоборот, перечеркнутый двумя гори-
зонтальными линиями. Ввели его в 2004 г. по инициа-
тиве главы НБУ Сергея Тигипко. В народе символ про-

звали «гімно с двома паличками». 
Глобальный финансово-экономический бум начала 2000-

х годов привел к притоку в страну больших объемов преиму-
щественно спекулятивного капитала и укреплению гривны, 
которая подорожала до 5 грн. за 1 доллар. Даже события Май-
дана 2004 г. не особо повлияли на курс. Немного поколебав-
шись, он остался стабильным, поскольку «оранжевая револю-
ция» прошла мирно и особых катаклизмов не принесла, а при-
ток валюты в страну продолжался. 

Это позволило Нацбанку с апреля 2005 года в течение 3 
лет поддерживать стабильный официальный курс на уровне 
5,05 грн. за 1 доллар. В июле 2008 года Нацбанк перешел от 
фиксированного - к плавающему курсу. Гривна продолжала 
укрепляться, и летом 2008 года официальный курс был уста-
новлен на отметке 4,85, а коммерческий курс опускался до 4,5 
грн за 1 доллар. 

Наличие «двоекурсия» $ позволило позднее, во время 
кризиса, (когда реальный курс существенно превысил офици-
альный), совершать спекулятивные сделки, покупая валюту у 
приближенных к Нацбанку банков по курсу, близкому к официа-
льному, и продавая затем по реальному курсу. Очевидно, что 
подобные сделки были бы невозможными без участия в них 



126 

должностных лиц Нацбанка Украины. В СМИ была информа-
ция о том, что в этом якобы был замешан глава Нацбанка 
Владимир Стельмах. Но дальше разговоров дело не пошло, и 
честного непредвзятого расследования - не последовало. 

С началом глобального кризиса в сентябре - октябре 
2008 года гривна начала стремительно обесцениваться. Кроме 
указанных выше спекулятивных сделок на разнице курсов, 
Нацбанк раздавал коммерческим банкам огромные суммы 
рефинансирования, якобы на поддержание ликвидности и 
выполнение обязательств перед вкладчиками, но деньги попа-
дали на валютный рынок, после чего валюта выводилась из 
страны в офшоры, обваливая курс гривны. О причастности к 
этому чиновников Нацбанка, включая его высшее руководство, 
тогда много писали СМИ, но опять-таки ни одного доведенного 
до конца уголовного дела не было и ответственности никто с 
них не понес - по сей день. 

Ранее в эфире радиостанции Голос Столицы (Укра-
ина) экономист Андрей Новак заявил, что госбюд-
жет-2016 является почти полной копией бюджета 
на 2015 год. По его словам, финансовые показатели 
нового бюджета не предусматривают проведения 
реформ в стране, в том числе и изменения системы 
налогообложения. 

К концу декабря 2008 года официальный курс достиг 7,87 
грн. за доллар, а на межбанковских торгах он составлял 9 грн. 
В обменных пунктах осенью 2008 года доллар временами и 
вовсе доходил почти до 12 грн. Подобное «троекурсие» давало 
богатейшие возможности для спекулятивных сделок. 

В 2009 году курс украинской валюты стабилизировался 
на отметке, близкой к 8 грн. за доллар и продержался до 2014 
года, то есть до очередного Майдана 2014 г., устранения от 
власти Януковича, аннексии Крыма, московской агрессии и 
войны в Донбассе. Именно этими событиями пытаются объяс-
нить троекратное падение гривны в 2014-2015 годах, но это 
далеко не так. Главную роль в «разгоне» падения курса сыг-
рали огромные суммы денежной эмиссии и рефинансирования 
коммерческих банков. Массово попадая на валютный рынок, 
эти гривневые средства приводили к неуклонному падению 
курса и выводу валюты из страны. 
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Замглавы Бюджетного комитета ВР Украины Вик-
тор Кривенко в эфире радиостанции «Голос Сто-
лицы» подробно рассказал о ключевых изменениях в 
доходной и расходной частях главного финансового 
документа страны. По его словам, финансирование 
Минобороны будет увеличено за счет Пенсионного 
фонда. Пенсионерам дана команда: «Затягивать 

пояса», не уточнили где: на шее или на поясе. 
В феврале 2015 года банковский курс приближался к 26 

грн. за 1 доллар, а паника на наличном рынке довела национа-
льную валюту чуть ли не до 40 грн. Правда, к весне 2015 года 
курс стабилизировался на отметках несколько ниже 25 грн. за 
доллар, весной-летом 2016 года даже имела место некоторая 
ревальвация гривны. В августе 2016 года начался новый рост 
курса доллара. На межбанке курс перешагнул отметку 25,5 грн, 
а на досках объявлений уличных «обменников» уже засияла 
цифра 26 грн. за 1 дол. 

Таким образом, в 2014-2016 годах гривна обвалилась бо-
лее чем в три раза. Но никто из чиновников Нацбанка, включая 
его высшее руководство, никто из банкиров и прочих персона-
жей, причастных к обвалу национальной валюты, не понес ни 
малейшей ответственности ни сейчас, ни ранее. Что и неуди-
вительно в насквозь коррумпированном государстве. Бывший 
глава Нацбанка Владимир Стельмах комфортно себя чувст-
вует на заслуженном отдыхе. Глава Нацбанка в феврале\июне 
2014 года Степан Кубин продолжает политическую карьеру в 
парламенте и в правительстве. Нынешний глава Нацбанка Ва-
лерия Гонтарева остается в должности, получив от Порошенко 
звание «лучшего банкира всех времен и народов», хотя за вре-
мя ее бурной деятельности гривна обвалилась более чем сто 
процентов. 

В своих заявлениях Гонтарева договорилась до того, что 
Нацбанк, дескать, должен заниматься только инфляционным 
таргетированием, хотя поддержание стабильности национа-
льной денежной единицы является обязанностью страны. 
Кому и зачем это нужно? Недавно издание The Economist 
обновило версию «индекса биг-мака» и установило, что курс 
украинской гривны занижен примерно на 69% (70%). Индекс 
биг-мака является, мягко говоря, сомнительным показателем, 
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но гривна действительно является недооцененной! 
Справка. «Индекс Биг-Мака» - неофици-
альный способ определения паритета 
покупательной способности (ППС), по 
которой валютный курс должен уравни-
вать стоимость корзины товаров в раз-
ных странах. Стоимость товара в каж-
дой стране зависит от объёмов выпуска, 

цены аренды, сырья, рабочей силы и прочих факторов. Этот 
способ позволяет увидеть несоответствие стоимости ва-
лют у стран с похожим уровнем дохода, тем более в кризис, 
когда дорогая валюта особенно невыгодна. Слабая валюта 
дает преимущество по издержкам и ценам на продукцию. К 
примеру, бутерброд Биг-Мак выпускаемый компанией McDo-
nald’s повсеместно в разных странах, стоит по разному. В 
день своего появления на свет в 1967 году Биг-Мак стоил 47 
центов. В 1968 году, его цена составила 49 центов. В 1986 
году, когда The Economist начал высчитывать Big Mac Index, 
его цена была уже равна $1.60. Тогда, в 1986 г., в таблице 
были представлены лишь 15 стран. В 1990 году, то есть, на 
момент открытия первого советского Макдоналдса на Пуш-
кинской площади в Москве, Биг-Мак стоил 3 рубля 75 копеек, 
что по официальному курсу советского Госбанка равнялось 6 
долларам 18 центам. Средняя заработная плата в СССР 
составляла тогда 248 рублей 50 копеек. А его цена в США  
была равна 2 долларам 10 центам. После того, как с 1 апре-
ля 1991 года в СССР были отпущены цены, цена Биг-Мака 
возросла до 10 рублей, что было равно 4,44 доллара. В США 
Биг-Мак в это время стоил 2 доллара 25 центов. Эксперты 
считают, что украинская гривна недооценена почти на 70%. 

В дешевой гривне (в Украине) заинтересована и власть, и 
олигархия. Ориентированной на экспорт олигархии это выго-
дно, поскольку позволяет повышать экспортную выручку при 
снижении расходов на сырье, ресурсы и заработную плату 
наемным работникам. Достаточно сказать, что отечественные 
трудовые ресурсы являются самыми дешевыми в Европе и 
одними из самых дешевых в мире, даже в сравнении с Афри-
кой. Власти дешевая гривна тоже выгодна, поскольку это 
позволяет наполнять бюджет поступлениями от экспорта за 
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счет дополнительной гривневой массы от переоцененной 
валюты. Итак, тайные заговоры по падению украинской гривны 
– на лицо, читатель видит: - вся история гривны была историей 
умышленного падения. И никто за это не понес ни малейшей 
ответственности. Тайные заговоры против народа Украины 
продолжают действовать и сегодня. 

Сколько земли нужно человеку?  Жил  на 
Елисаветградских землях один человек Па-
хом с семьей, и имел немного собственной 
земли, но больно приказчик помещичий оби-
жал. Скопил Пахом немного денег и купил 
земли в соседней губернии. Лучше стало, и 
земли больше. Да только услышал он, что у 
башкир можно много земли купить почти за-
даром и навечно. Приехал к башкирам, поди-
вился их обычаям. Приехал и подарил стар-

шине красивый халат и 5 фунтов чаю. Посидели, поговорили 
и сказал старшина: - Бери землю, где полюбится и сколько 
захочешь. Но сколько обойдешь за день - цена 1000 рублей, 
только с одним условием: до захода солнца ты должен прий-
ти к тому же месту, из которого вышел. 

Обрадовался Пахом. За день много земли можно обой-
ти. Всю ночь не спал. Мечтал, сколько земли обойдет и что 
с ней делать будет. Утром приехали в степь. Разгорелись 
глаза у Пахома. Земля ровная, как ладонь, черная, как мак, 
трава по грудь. Подпоясался Пахом и пошел лицом к солнцу. 
Прошел верст пять. Подумал, что заворачивать рано. Про-
шел еще столько же. Оглянулся, башкир совсем не видно, 
решил поворачивать на правую руку. Шел дальше, устал -  
самый обед наступил. Поел хлебца с водой и снова легко по-
шел. Хоть жарко, а идет. Думает: «Час потерпеть, а век 
пожить». Хотел уж загибать, но уж очень лощинка понрави-
лась, прихватил и ее. Снова повернул на право и пошел ме-
рить третью сторону. По третьей стороне немного про-
шел, а до места встречи с башкирами верст 15 осталось, а 
силы уже не те. Повернул он прямиком на толпу башкир. Тя-
жело ему стало идти. Ноги, что изрезал и отбил, стали 
подкашиваться. Солнце опускается. Шел, шел, все еще дале-
ко до башкир. Побежал. Рубаха мокрая, портки мокрые. К 
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телу липнут, в груди словно мехи кузнечные раздуваются, а 
в сердце молотком бьет. Плохо ему, а остановиться боит-
ся, солнце готово скрыться за горизонт. Жалко землю поте-
рять, что намерил. Бежит из последних сил. Солнце вот-
вот закатываться станет, и до места встречи недалеко. 
Наддал Пахом из последних сил, насилу ноги поспевают под-
ставляться, чтобы не упасть. Вбежал к тому месту, с ко-
торого начал, и упал руками вперед. В последний момент 
успел до шапки достал, которую утром оставлял. Круг замк-
нулся. Побежал работник Пахомова, хотел помочь хозяину с 
земли подняться. А он мертвый лежит. На второй день вы-
копал работник Пахому могилу, ровно столько, сколько он от 
головы до ног захватил, - три аршина и закопал его. А на 
могиле крест поставил. Вопрос, так, сколько земли нужно 
человеку?   

(Справка. Действующий Земельный Кодекс Украины 
временно, (до 1 января 2015 года), ограничил площадь земель 
с/х назначения в собственности одного физического или 
юридического лица, общей площадью до 100 гектаров).  

Осиные  гнезда  Украины 
Вы, наверное, думаете, что автор бу-
дет рассказывать о борьбе с осами. 
По той причине, что очень часто осы 
становятся опасными соседями чело-
века, так как строят свои гнезда в не-
посредственной близости от нашего 
жилья и их поведения порой непред-
сказуемое, а укус осы, может быть 
опасным для жизни.  Но в данном 
моменте  «осиные  гнезда» – простая 
аллегория. В качестве примера возь-

мем так называемый батальон «Азов», информация о котором 
в 2014-2015 годов не сходила с экранов TV в Украине. Подраз-
деление специального назначения «Азов» - это линейное под-
разделение специального назначения в составе воинской час-
ти № 3057 Восточного оперативно-территориального объеди-
нения Национальной гвардии Украины. Сформировано из доб-
ровольцев  в  мае 2014 г. в Мариуполе  в  качестве батальона 
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Патрульной службы милиции особого назначения Министерс-
тва внутренних дел Украины. В сентябре 2014 года подразде-
ление было развёрнуто в полк, в ноябре 2014 г. переведено в 
состав Национальной гвардии Украины. 

В апреле 2014 г. министр внутренних дел Украины Арсен 
Аваков сообщил о том, что принято решение о создании спе-
циальных подразделений патрульно-постовой службы МВД 
Украины «на основе гражданских формирований». По инфор-
мации одного из бывших руководителей батальона Ярослава 
Гончара, в начале, самое прямое отношения к этому подразде-
лению имели Александр Ярошенко, Олег Ляшко, Сергей Тару-
та,  Игорь Мосийчук, Дмитрий Корчинский, Игорь Коломойский, 
Борис Филатов и другие. 

Изначальную основу подразделения составили предста-
вители организаций «Социал-Национальная Ассамблея» и 
«Патриот Украины», возглавляемых Андреем Билецким. Акти-
висты «Автомайдана» и различных сотен Самообороны Май-
дана. В дальнейшем в подразделение влились представители 
ультрас футбольных клубов «Динамо» (Киев) и «Шахтёр» (До-
нецк), члены партии «Братство» Дмитрия Корчинского - так 
называемая «Сотня Иисуса Христа». А еще активисты ОУН, 
члены Казацкого стрелкового братства и жители Восточных 
областей Украины. В батальоне были добровольцы из других 
государств: Швеции, Италии, России, Франции, Белоруссии, 
Канады и Словении. 

Об оперативной активности этого формирования боль-
шинству читателей Украины, хорошо известно, поэтому сразу 
перейду к его учреждению и финансированию. 

В открытых источниках сообщается, что основным спон-
сором этого гибридного вооружённого формирования, состоя-
щего как из местных добровольцев, так и из сотрудников 
милиции особого назначения МВД Украины, является уроже-
нец Днепропетровска Игорь Коломойский 1963 г. р. Но автору 
книги, думается, что Игорь Коломойский, своего рода «зиц. 
председатель - Фунт», действующий в качестве доверенного 
лица реального основателя и спонсора этого вооружённого 
формирования - корпорации «Halliburton». Вот теперь читате-
лю стало ясным, почему батальон «Азов» вызвал такое прис-
тальное внимание. 
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По мимо корпорации «Halliburton», в Украине действует и 
дочернее предприятие этого поставщика сервисных услуг в 
нефте- и газодобывающей отрасли - частная военная компа-
ния «KBR», специализирующаяся в военной логистике. Тем не 
менее, создание и содержание батальона «Азов» через слож-
ную схему проводок финансировалось именно материнской 
корпорацией. 

Г-н Коломойский связан с нефтяной отраслью через неф-
тедобывающую компанию «Укрнафта», однако особо тесные 
связи «Укрнафта» с «Halliburton» по открытым источникам не 
прослеживаются. Более того, объявлено, что г-н Коломойский 
стремится избавиться от этого актива. Можно предположить, 
что Игорь Коломойский  заслужил доверие «Halliburton» по 
иной линии. 

Штаб-квартиры «Halliburton» расположены в Хьюс-
тоне, штат Техас и в Дубай, ОАЭ. Номинальные 
владельцы, физические лица. David John Lesar (пре-
зидент и главный управляющий директор), бывший 
главный управляющий директор «KBR». На эти обе 
должности, как в «KBR», так и впоследствии в 
«Halliburton» он назначался Диком Чейни. А также: 
James S. Brown, Jeffrey A. Miller, Joe D. Rainey, Mark 

A. McCollum. Реальный контроль принадлежит: Vanguard 
Group, Inc. Важнейшие держатели акций: фонды взаимных 
инвестиций: 1.Vanguard Total Stock Market Index Fund. 2. Van-
guard Institutional Index Fund. 3. Vanguard 500 Index Fund и др.  

Необходимо отметить, что «Vanguard» - крупнейший в 
мире фонд взаимных инвестиций с примерно 2 триллионами 
400 миллиардами долларов инвестиций в одних только США - 
где этой основанной в бурном 1975 году корпорации давно уже 
стало тесновато, и она вырвалась на мировой оперативный 
простор. Если с Белым домом (Госдепом) связывается лоб-
бист, представляющий интересы такой крупной корпорации 
как, например «Halliburton», то его выслушивают с большим 
вниманием. Если же дверь открывает, как у нас выражаются, 
ногой, представитель «Vanguard» - то чиновники вытягиваются 
по струнке. Если в скандалах замешаны  «Halliburton», «Monsa-
nto» и другими, широко обсуждаются американскими и миро- 
выми СМИ, то священное имя «Vanguard» - не упоминается. 
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Да и незачем его обсуждать. «Vanguard» в силу аккуму-
лированных в нём финансовых средств в сочетании с адми-
нистративным ресурсом обладает колоссальной разрушите-
льной мощью, так как избранная его инвесторами стратегия 
построена на искусственном стимулировании спроса на опре-
делённые товары и услуги, как путём уничтожения уже создан-
ных человечеством материальных ценностей, так и ценой 
жизней множества людей. 

Суммарные экономическая мощь и политическое влияние 
инвесторов «Vanguard» превышают возможности большинства 
государств мира - им противостоять. Это не часть «мирового 
правительства», и даже не НАТО. Для того, чтобы с ними сов-
ладать, достаточно дюжины бойцов спец. подразделения. Но 
вам никто и никогда не позволит подобное сделать. Просто не 
будет на то, политической воли. Корпорация «Vanguard» рас-
сматривают Украину в качестве большого потенциального 
рынка сбыта своей продукции. Рядом с ней постоянно фигури-
рует американская корпорация Monsanto. В справочниках она 
значится как химическая и биотехнологическая компания, 
специализирующаяся в области производства ядохимикатов, 
семян, удобрений и т.п. Monsanto находится под контролем 

Vanguard.  
Вставка. После развала СССР в 
1990-е годы советские архивы 
немного приоткрылись и туда 
полезли независимые исследова-
тели. Спецы не нашли ни одного 
наступательного советского пла-
на по спасению своей экономики. 
Советское руководство в боль-
шей степени было озабочено сво-

ими собственными, домашними проблемами и накапливанием 
личного капитала. Еще там нашли грандиозную подготовку 
всевозможных зарубежных обществ по внедрении агрессии и 
развала СССР.  

Читатель скажет, зачем нам эти корпорации и какое отно-
шение они имеют к Украине? Например, Monsanto имеет скан-
дальную известность во всем мире. Согласно экспертным 
оценкам, она уже сегодня контролирует 90% мирового рынка 
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трансгенных семян. Монополизация этого рынка сулит корпо-
рации бешеные прибыли. Monsanto активно продвигает свои 
интересы, используя лоббистский потенциал Государственного 
департамента США, Международного валютного фонда, Все-
мирной торговой организации. Принимая во внимание, что 
Украина обладает большей частью черноземов планеты и 
является главной в Европе житницей по производству зерно-
вых, Monsanto стремится подсадить Украину на иглу зависи-
мости от генетически модифицированных семян. Идет заговор 
против украинской нации. 

Кроме видимой стороны деятельности Monsanto в Украи-
не имеется и невидимая сторона. Немногие знают, что с 2014 
года присутствующая на Украине частная военная компания 
(ЧВК) Academi, (прежнее ее название Blackwater) перешла под 
контроль корпорации Monsanto. Еще есть KBR (Kellog, Brown & 
Root), принадлежащая американской компании Halliburton, 
которая занимается нефтесервисным бизнесом и военно-
инженерными проектами по заказу Пентагона в разных точках 
мира. Halliburton, рассчитывающая на большие барыши от 
проекта освоения сланцевых месторождений на территории 
Донбасса, поэтому устремилась в Украину со своими постоян-
ными партнерами из нефтяного бизнеса Exxon Mobil и Chevron 
Corp. И все эти компании относятся к империи Vanguard. 

А при чем здесь батальон «Азов»? «Правый сектор» и так 
называемые добровольческие батальоны Коломойского 
фактически возникли как подразделения ЧВК Academi. Хотя 
считается, что украинский олигарх оплачивает деятельность 
батальонов из своего кармана, но есть много признаков того, 
что господин Коломойский - «легенда прикрытия», а финанси-
рование идёт из США. Схема выглядит так, что сначала 
Вашингтон перечисляет деньги на офшорные счета Коломойс-
кого, а затем уже они поступают на счета олигарха на Украине. 

Простые бойцы «Азова» или других подразделений (ДУК) 
«Правый сектор» могут и не знать, что они действует на осно-
ве команд, которые поступают из Центрального разведывате-
льного управления США и других американских спецслужб. В 
данном случае корпорация Vanguard сама выступает прикры-
тием  реальных  центров  управления боевыми  операциями и 
политическими процессами в Украине. 



135 

У автора книги нет прямых доказательств вышесказан-
ному, но в связи с этим есть смысл вспомнить один сюжет — 
операцию «Фальшивые доллары». В начале 2015, в Германии 
был арестован сотрудник Госдепа с крупной партией фальши-
вых долларов, которые сложно выявить без спец. оборудова-
ния, (подделка была очень качественной). Общая сумма фаль-
шивых бумажек составила 1 миллиард долларов. При допросе 
выяснилось, что упомянутый сотрудник Госдепа - помощник 
Виктории Нуланд и по совместительству сотрудник Vanguard 
Corporation. Насколько можно было понять из сообщений СМИ, 
Vanguard Corporation была не просто посредником в распрост-
ранении фальшивых долларов, но и сама их печатала (?). Доп-
рашиваемый достаточно быстро перестал сопротивляться и 
рассказал, что к операции «Фальшивые доллары» причастны 
его начальница по Госдепу Виктория Нуланд, а также Маккейн, 
Керри, Бреннан и другие важные птицы из Вашингтона. Под-
дельными долларами Vanguard Corporation расплачивалась в  
Сирии, Ираке, Украине, Ливии. Компания посредничала и в 
нефтяных сделках «Исламского государства». 

Допрашиваемый показал также, Майдан 2014 «Револю-
ция достоинства» курировался его начальницей Нуланд, а в 
его подготовке так или иначе помимо Госдепа и ЦРУ участво-
вала Vanguard. Из показаний арестованного американца стало 
также известно, что погибшие в Украине «агенты ФБР» на са-
мом деле были людьми Vanguard. Допрашиваемый описал, как 
он общался с Игорем Коломойским, который участвовал в рас-
пространении фальшивых долларов на Украине, лично своих 
денег на поддержание карательных батальонов, он не потра-
тил ни копейки. Бывший днепропетровский губернатор распла-
чивался и продолжает расплачиваться долларами Vanguard 
Corporation. Первоклассной фальшивой валюты через Украину 
прошло уже несколько  миллиардов.  

Некоторых экспертов смутило то, что сообщения об исто-
рии с фальшивыми долларами проходили через СМИ и Интер-
нет всего нескольких дней, а затем наступила полная тишина. 
Всю информацию постарались засекретить.  Впрочем,  дать 
команду на «тишину» могла все та же всемогущая Vanguard, 
которая контролирует все и всех. Выходит, что «Вэнгард» 
является самым настоящим «Доктором Зло». 
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Чудеса  под  микроскопом 
Одна из немецких газет поставила 
вопрос: - кто спонсировал Евромай-
дан 2014 года в Украине. (Справка: 
Название «Евромайдан» получили в 
социальных сетях и СМИ по анало-
гии с событиями 2004 года. После 
смены власти в Украине они стали 
официально именоваться «Револю-
цией достоинства»). Евромайданом 
принято называть масштабные акции 

протеста 2013-2014 годов, проходившие в Украине в поддерж-
ку народа Украины. После разгона палаточного городка оппо-
зиции в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года в Украине, протест-
ная акция приняла резко антипрезидентский и антиправитель-
ственный характер. В качестве базовых причин, обусловивших 
размах протестов, называют высокий уровень социальной нес-
праведливости, огромную поляризацию доходов и уровня жиз-
ни населения Украины и разгул коррупции, пронизывающей 
исполнительную и судебную власть, правоохранительные 

органы и т.д. 
Янукович узурпировал власть и наделил себя пол-
номочиями, которых народ Украины ему не давал. 

Поставим вопрос так: Евромайдан 2014 – это заговор. Кто его 
подготовил и кто его финансировал? Журналистское рассле-
дование американской газеты The New York Times о послед-
них часах власти Януковича в Украине: - президент был не 
столько свергнут, сколько брошен на произвол судьбы своими 
союзниками и что западные власти были удивлены сложив-
шейся ситуацией, как никто другой. Дезертирство союзников, 
вызванное главным образом страхом, было ускорено захватом 
протестующими огромных запасов оружия на западе страны. 
Но - при обзоре последних часов - не менее важно, что произо-
шла паника в правительственных кругах Януковича. Мы поня-
ли, что посредничество европейцев ни к чему не приведет, это 
был не переворот, просто власть Януковича прекратила рабо-
ту. И только 1 февраля 2015 года Президент Барак Обама 
признал посредничество США при смене власти в Украине в 
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2014 году. О мощном финансировании Майдана 2014 извне 
теперь заговорили  в  западных  СМИ. Так, в немецкой  газете 
Junge Welt появились разные статьи, даже проводили анало-
гию сравнения «новая операция Барбаросса».  

- Президент Литвы Даля Грибаускайте в феврале 2015 
года заявила: «Мы не могли предать украинский народ, это 
будет означать, что мы предаем себя, потому что после Украи-
ны мы будем следующими. После потери свободы и незави-
симости Украиной - мы будем следующими. Это уроки истории, 
которые хорошо известны в Германии». 

- 4 марта 2014 г. президент РФ Владимир Путин на пресс-
конференции, посвящённой событиям в Украине, заявил: - 
События в Украине -  антиконституционный переворот и воору-
жённый захват власти. При этом Путин отметил, что «понимает 
тех людей на Майдане, которые до сих пор требуют не мелкого 
ремонта фасада власти, а требуют кардинальных перемен». 

- Вице-президент США Джо Байден, декабрь 2015 года: 
«Действительно, я только четыре раза был в вашей стране 
(Украине) за последние два года. Однако мы более тысячи 
часов провели в телефонных разговорах. Я имею прямых 
бесед с президентом Украины больше, чем со своей женой. 
Наверное, оба сожалеют об этом». 

- Президент Франции Франсуа Олланд, во время выступ-
ления в Европейском парламенте, октябрь 2015 года: «В Укра-
ине мы ответили на грубое нарушение международного права, 
предупредив войну на границах нашего континента. 28 членов 
ЕС продемонстрировали единство во внедрении санкций. Те-
перь мы имеем дискуссию об эффективности и продолжитель-
ности санкций. Германия и Франция решительно настаивают 
на имплементации Минских договоренностей». 

- Президент Чехии Милош Земан, январь 2015 года: «Я 
ни в коем случае не могу поздравить Украину с тем, что у нее 
такие национальные герои, как Бандера. К вашему сведению, я 
хотел бы заявить, что Степан Бандера собирался создать в 
Украине вассальное нацистское государство. Он получил под-
держку Альфреда Розенберга, но потом Гитлер решил, что 
после победы в войне, Украина будет заселена исключительно 
немецкими фермерами. Проект был отменен, и Бандера был 
отправлен в концентрационный лагерь. Нечто подобное прои- 
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зошло и, кроме того, на нашей территории».  
- Президент Беларуси Александр Лукашенко об аннексии 

Крыма, август 2015 года: «Я Турчинову говорил, что если это 
ваша земля (Крым), то почему вы тогда за неё не воевали. Тем 
более там было много украинских войск. Почему не воевали? 
Что признали, что не ваша земля? Слишком много там хитро-
сплетений и глубоко зарыты причины и того, о чём не принято 
говорить публично. Но это не значит, что мы это не обсуждаем 
в закрытом режиме». 

Как видите, очень большая полярность в высказываниях 
лидеров разных стран. В Украине тоже такой полярности – 

предостаточно.  
Согласно результатам общеукраинского 
опроса, проведенного 1-6 марта 2014 г., 
70 % украинцев приветствуют устране-

ние Виктора Януковича с поста Президента, 56 % украинцев 
одобряют формирование нового большинства в парламенте. 
Мы не будем рассказывать с чего начинался Майдан 2014 г. 
Начнем с 30 ноября 2013 года, когда для защиты Евромайдана 
началось формирование отрядов самообороны. Уже к середи-
не декабря 2013 г. в них записалось более 5 тысяч человек. 
Лидеры трёх оппозиционных парламентских партий (ВО «Бать-
кивщина», УДАР, ВО «Свобода») заявили о формировании 
«Штаба национального сопротивления». Разнородные нацио-
налистические группировки: УНА-УНСО, «Тризуб», «Патриот 
Украины» и другие составили праворадикальное объединение. 
«Правый сектор», рассматривал Евромайдан лишь как удоб-
ный повод для начала «национальной революции», которая, 
по словам лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша, должна 
была завершиться «полным устранением режима внутренней 
оккупации и созданием украинского национального государс-
тва с системой всеохватывающего национального народо-
властия». 

Принятие 16 января 2014 года Верховной радой законов, 
предусматривавших, в частности, ужесточение санкций за 
участие в массовых беспорядках (которые оппозиция сразу же 
назвала «диктаторскими»), привело 19 января 2014 к острому 
силовому противостоянию в столице, радикальные протесты 
вышли за пределы Киева и охватили почти всю территорию 



139 

Украины. Украина закипела, как огромный казан.  
В ночь с 18 на 19 февраля 2014 года только во Львове и 

Львовской области активистами было захвачено более 1170 
единиц огнестрельного оружия, (почти тысяча пистолетов Ма-
карова, более 170 автоматов Калашникова, снайперские вин-
товки и пулемёт Калашникова, более 18 тысяч патронов раз-
личных калибров). Украина готовилась к свержению власти 
коррумпированного правительства Януковича. 

Киевское студенчество было весьма 
разнородным по составу. Большую его 
часть составляли выходцы из запад-
ных регионов Украины. Благодарить 
за это нужно В.Ющенко, министром 
образования в правительстве кото-
рого стал ректор Львовского государ-

ственного университета Иван Вакарчук, отец лидера попу-
лярной группы «Океан Эльзы». Стараниями папы талантли-
вого музыканта в Киев устремились толпы студентов с 
западных регионов, а вместе с ними и идеология украинского 
интегрального национализма Степ. Бандеры и Р. Шухевича. 

Мы не будем описывать события на Майдане 2014 по той 
причине, что многие были участниками тех акций протеста. 
Напомним, 21 февраля 2014 года В.Янукович удрал из Киева, 
бросил своих соратников, прихвативши с собою наворованные 
огромные капиталы. По официальной версии он отправился в 
Харьков для участия в Харьковском съезде депутатов Юго-
Востока. Далее попытался перелететь в Луганск на вертолёте, 
но из-за угрозы жизни отказался от этого плана и направился в 
Крым. Откуда перелетел на российскую территорию.  

22 февраля 2014 г. на заседании ВР Украины Александр 
Турчинов заявил депутатам: «… удалось найти по телефону 
Виктора Януковича. В присутствии народных депутатов с ним 
говорил Арсений Яценюк, он предложил Президенту Януковичу 
немедленно написать заявление об отставке, с чем он согла-
сился. Но после того как он согласился, и видимо, провёл кон-
сультации с другими людьми, он начал опровергать эту инфор-
мацию. В частности, её опровергла его пресс-служба в запи-
санном заранее ролике. Как развивались события далее наш 
читатель уже знает. 
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23 февраля 2014 обязанности президента Украины были 
возложены на нового председателя Верховной рады Алексан-
дра Турчинова. 24 февраля 2014 года и. о. министра внутрен-
них дел Арсен Аваков сообщил на своей странице в одной из 
социальных сетей о возбуждении уголовного дела по факту 
массовых убийств мирных граждан, в связи, с чем Янукович и 
ряд других должностных лиц были объявлены в розыск. 

Россия приостановила оказание финансовой помощи 
Украине. Об активной поддержке нового правительства заявил 
министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт. Недовольство 
новой властью проявлялось в Крыму и на Востоке Украины, 
где на местный «Майдан» напали члены организации «Оплот». 

Тем временем новая украинская власть получила приз-
нание со стороны Евросоюза и США. 27 февраля 2014 года 
премьер-министром Украины стал Арсений Яценюк, было 
сформировано временное правительство… 

Легко пишется на бумаге, но тяжело осуществляется в 
натуре. Абсолютно ясно, что Майдан 2014 готовился заранее. 
Некоторые украинские информационные источники сообщают, 
что с момента провозглашения украинской «независимости», 
США вложили в развитие «украинской демократии» 5 млрд. 
долларов. В частности о затратах в 5 млрд. долларов заявила 
13 декабря 2013 года и помощник госсекретаря США Виктория 
Нуланд, прославившаяся тем, что 11 декабря 2013 года она 
раздавала участникам Евромайдана в Киеве - булочки   

Принцип демократии разлагается не только 
тогда, когда утрачивается дух равенства, 
но также и тогда, когда дух равенства дово-
дится до крайности и каждый хочет быть 
равным тем, кого он избрал в свои правите-
ли. Об уме правителя первым делом судят по 
тому, каких людей он к себе приближает.  

Когда говорят о том, что спонсорами Майдана были бога-
тейшие люди Украины, бизнес которых долгие годы протекал 
беспроблемно и процветал даже в тех экономических услови-
ях, в которых пребывала вся страна, возникает логичный воп-
рос - чего же не хватало олигархам для полного счастья? За-
чем им нужен был такой огромный заговор и последующая 
революция?   
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С одной стороны, понятно, что «на верхах» власти  прои-
зошло столкновение политических интересов, отчего кому-то 
понадобилось срочно убрать В.Януковича с поста президента. 
После выборов в Украине, лидером стал олигарх Петро Поро-
шенко, политологи быстро проследили ступени его полити-
ческой карьеры и обнаружили, что владелец шоколадной фаб-
рики так или иначе собирался забраться в президентское кре-
сло. Но вот шансы у него добиться этой цели до Майдана были 
микроскопические. Еще меньше шансов было у Юлии Тимоше-
нко, которая, как предполагалось, должна была еще крутить 
срок в местах не столь отдаленных до 2018 года, после чего 
еще 3 года ее не подпустили бы к руководящему посту. 

Лицемерие - удел власти. Одной рукой грозят 
кулаком, другой воруют в свой карман. За редким 
исключением это хроническое правило. 
Сегодня в открытую говорят о спонсорах Евромай-

дана богатого панства из самой Украине, и первым называют 
нынешнего президента Украины, олигарха Петра Порошенко, а 
вторым  его товарища по размеру кошелька Рината Ахметова. 
Что тянет богатейших предпринимателей в Евросоюз? Почему 
они затеяли революцию 2014? 

Выходит, для П. Порошенко Евромайдан пришелся очень 
кстати и это вызывает подозрение. Порошенко не сильно пра-
вый, не сильно левый, со связями за рубежом, как в России, 
так и в Европе, да еще и при деньгах, этим Порошенко выгодно 
отличался от всех кандидатов. В общем, с политическими 
амбициями Порошенко все совершенно понятно. А если смот-
реть с точки зрения бизнеса, то он, является владельцем груп-
пы «Украинский промышленно-инвестиционный концерн»  
(Укрпромконцерн), в состав которой входит и крупная шоколад-
ная фабрика Roshen (та самая, которая нашему Онищенко не 
пришлась по вкусу). И корпорация «Богдан», и 5 канал, и так 
далее. Сказать, что Янукович каким-то образом мешал Поро-
шенко вести бизнес – неправда. Единственное, чем Янукович 
не угодил Порошенку, так это тем, что не принял его в свое 
окружение – «Семью», в результате чего олигарх Порошенко 
оказался волей-неволей оттеснен в оппозицию. С этой точки 
зрения, материальное участие в Майдане Петра Порошенко, 
вполне оправдано. Как же понятно, почему Порошенко стре-
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мится в Европу, он в будущность министром иностранных дел, 
(несмотря на то, что в должности он пребывал считанные 
месяцы), успел наладить связи. А вот с Россией у него как раз 
складывалось не так гладко, как хотелось. 

Миллиардер Ринат Ахметов своеобразный человек. На 
президентское кресле он не стремится, да и ситуация у него 
незавидная с учетом громких событий, происходящих на Юго-
Востоке страны, где располагаются шахты, которыми владеет 
Ахметов. Ранее в СМИ подробно писали о том, как Ахметов 
оказался зажат между Донбассом и Западом, куда у него даже 
нет шансов уехать из-за огромных долгов, которые поджидают 
его на Wall Street после 2008 года. Тем не менее, с бизнесом 
накануне украинского переворота Ахметов серьезных проблем 
не испытывал. Напомним, что богатейший бизнесмен Украины 
является владельцем холдинга «System Capital Management», 
который контролирует более 1000 предприятий: металлур-
гические и трубопрокатные заводы, банки, фирмы по продаже 
недвижимости, операторы мобильной связи, ФК «Шахтер», а 
также средства массовой информации. Зачем ему понадоби-
лось спонсировать Майдан 2014? 

Так вот, в ситуации с Ахметовым на первый план выходит 
именно бизнес, который всегда у него был настроен на Запад. 
Даже если пробежаться по событиям из прошлого Р. Ахметова 
и вспомнить, что он в свое время финансировал «Партию реги-
онов» В. Януковича, это нисколько нас не удивит. Вспомните, 
как в момент президентства  Виктора Ющенко у олигарха были 
отобраны металлургические предприятия. На самом деле, ото-
браны они были за дело, ибо некогда Ринат Ахметов не совсем 
чистым образом их приватизировал. За это и другие экономи-
ческие преступления, в которых подозревали или обвиняли его 
украинские власти тех лет, он вынужден был некоторое время 
скрываться в Монако. Это был 2005 год.  

В 2010 году лидером Украины становится В. Янукович. 
Однако уже в конце 2013 он перестает устраивать как украин-
ский народ, так и олигархат у которого он отжал бизнес. И тем 
временем, как Янукович метался между Евросоюзом и Рос-
сией, Ахметов уже налаживал новые связи и проталкивал в 
Верховную Раду своих людей. К слову, с Тимошенко у Ахме-
това всегда были хорошие отношения, близок к нему был и 
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Арсений Яценюк. Все знакомые лица революции. По сути, 
свергнуть Януковича с его коррупционной «Семьей» и поста-
вить во главу страны своих - вот и все, что оставалось сделать 
«обиженным» богачам (панам) Украины. 

Олигархат Украины действительно напрягся, когда Запад 
стал, открыто высказываться против Януковича, миллиардеры 
испугались экономических и политических санкций, под кото-
рые их мог бы подвести непокорный президент США из-за 
неоплаченных долгов. Я не оговорился, (как пример Акционер-
ное общество закрытого типа «Сонола» с кировоградским мил-
лионером Станиславом Березкиным. Бизнесмен, сколотивший 
свое состояние на хищениях и «кидках», он перенес эти воров-
ские «стандарты» и в большую политику)… Более того, надо 
понимать, что украинский переворот - это дело рук не только 
Ахметова, Порошенко, Фирташа, Коломойского и других. Ведь 
не зря говорят, что это не Майдан выступил против власти 
олигархов, это власть олигархов свершила свой Майдан 2014. 
Они защитили свой бизнес, а не свою страну. Не путайте… 

По договоренности с Западом, местные олигархи: Поро-
шенко, Фирташ, Пинчук, Ахметов и другие начали финансиро-
вать Майдан 2014 потому,  что все их активы расположены за 
рубежом. Они выполняли команды Запада. Им не оставалось 
ничего другого, как поддержать Майдан, так как в противном 
случае они бы остались без своих активов. Повторюсь: - В 
данном случае они не думали о стране. Они думали только о 
своих финансах. Был риск в этих операциях? Да, но Запад им 
гарантировал размещения капитала и личных сбережений в 
Европе, если их выгонят с Украины. 

Никто не думал, что начало Майдана 2014 года обернет-
ся такими кровавыми последствиями – гибелью людей. Осо-
бенно кровавым выдался день 20 февраля 2014, после чего 
весь мир облетели видеокадры работы снайперов, стрелявших 
как в правоохранителей, так и противостоявших им людей с 
Майдана. Интенсивный огонь вели группы снайперов из зданий 
филармонии и гостиницы «Украина». 

За здание филармонии отвечал комендант Майдана 2014 
Андрей Парубий. С верхних этажей этого здания «работали» 
снайперы и другие люди с автоматического оружия 20 числа. 
Людей на Майдане выбивали как в тире, они бежали в панике. 
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Их преследовали вооруженные люди. Когда первая волна 
отстрелов закончилась, многие зафиксировали выход из этого 
здания 20 человек - хорошо одетых с специальными саквоя-
жами для переноски снайперских винтовок. Этих людей видели 
многие на Майдане: представители «Свободы», «Правого 
сектора», «Батьківщини», «УДАРа» и другие. 

Вставка. Помощник госсекретаря США по 
делам Европы и Евразии Виктория Нуланд 
заявила, что Вашингтон финансировал 
развитие демократии в Украине, но не 
сам Майдан 2014. Об этом она сказала в 
интервью телекомпании CNN: «США вло-
жили около $5 млрд в Украину с 1991 г, и с 

тех пор Украина вновь стала независимым государством 
после распада СССР. Эти деньги были потрачены на под-
держку устремлений украинского народа, желающего иметь 
сильное, демократическое правительство, которое предс-
тавляет его интересы», - сказала Нуланд. Мы, разумеется, 
не тратили деньги на поддержку Майдана 2014, - добавила 
она и подчеркнула, что «это было стихийное движение». Она 
была уверена, что протестующие, занимаяя админздания в 
Киеве, имели необходимые для этого разрешения, в частно-
сти, со стороны властей. «Нельзя сравнить ситуацию в Ки-
еве, где все, что еще удерживается протестующими, удер-
живается в соответствии с лицензиями, с разрешения пра-
вительства, по согласованию с Верховной Радой, или же при 
наличии договора с владельцами зданий» - заявила Нуланд. 

Еще со школьной скамьи, вы знаете, что все революции 
спонсируются заинтересованными лицами, различными кор-
порациями, спец. службами других стран и тайными организа-
циями. В качества примера, возьмем сюжеты, связанные с 
темой «Ленин, деньги и революция» перед событиями 1917 г. 
Откуда доставал Владимир Ильич сумасшедшие деньги на 
партийную деятельность накануне революции и в ее начале. 
За последние десятилетия опубликованы интересные мате-
риалы на эту тему, однако до сих пор многое остается непо-
нятным и до конца не выясненным.  

Например, в начале ХХ века на подпольную газету 
«Искра» деньги давал таинственный доброжелатель (индиви-
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дуальный или коллективный), зашифрованный в документах 
РСДРП как «Калифорнийские золотые прииски». На взгляд 
некоторых исследователей, речь идет о поддержке радикаль-
ных русских революционеров американскими банкирами (евре-
ями), по большей части выходцами из Российской империи, и 
их потомками, ненавидевшими царское правительство за его 
официальный антисемитизм. 

А  еще были: сызранский фабрикант Ермасов и подмос-
ковный купец и промышленник Морозов. Потом появился 
Шмит, хозяин мебельной фабрики в Москве. По собственно-
ручному распоряжению кайзера Вильгельма выделяли мил-
лионы марок в «дело русской революции». Потом были другие 
денежные вливания, и не одно. Согласно расписке Парвуса, 29 
января 1915 года он получил и передал миллион рублей в рос-
сийских банкнотах для развития революционного движения в 
России. Часть денег шло на издательское дело. У большеви-
ков были свои газеты, распространяемые бесплатно, в каждом 
уезде, в каждом городе; по всей России действовали десятки 
тысяч их профессиональных агитаторов; совершенно открыто 
формировались отряды Красной гвардии. Конечно, немецким 
золотом здесь не обошлось. Пример, у «бедного» политэмиг-
ранта Троцкого, который в 1917 году возвращался из Америки 
в Россию, таможня в городе Галифакс (Канада) изъяла 10 тыс. 
долларов, это были деньги от банкира Якова Шиффа на «нуж-
ды русской революции». Еще больше средств давала «эксп-
роприация экспроприаторов» (проще, грабеж богатых людей и 
учреждений), начатая с весны 1917 года. Задумайтесь и про-
ведите параллели в плане финансирования революции 1917 
года в России и Евромайдана 2014 года в Украине.  

Источники: https://regnum.ru/news/1777370.html;  
http://www.pravda.ru/economics/rules/30-05-2014/ 

Вы уже поняли, революции, начавшиеся без подго-
товки – обречены на провал. Кто-то должен быть 
заинтересован в подобных мероприятиях. Сегодня 
по горячим следам вырисовывается, механизм под-
готовки и осуществления заговора (переворота) в 
Украине. США действовали и действуют в Украине 
также нагло и беззастенчиво, как в свое время - в 
Латинской Америке при диктаторских режимах. 

http://www.pravda.ru/
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В конце ноября 2013 года спецслужбы доложили прези- 
денту Украины В.Януковичу о том, что американцы обратились 
с необычным запросом: разрешить приземление в аэропорту 
Борисполя двух военно-транспортных самолетов ВВС США 
«Геркулес» с «дипломатическим грузом». Что за груз, амери-
канцы не поясняли. Однако глава СБУ Украины Александр 
Якименко пояснил Януковичу, что в чреве американских само-
летов были ящики с 60 миллионами долларов. Причем мелки-
ми купюрами для Майдана. 

…Американские Геркулесы приземлились в нужное вре-
мя, деньги выгрузили и увезли в посольство: для «раскачки» 
Майдана 2014 требовалась серьезная финансовая подпитка. 
Об этом послу США в Украине Джефри Пайетту - все уши про-
жужжал Арсений Яценюк. В американское посольство он ездил 
как к себе на работу. Ему там не хватало разве что спальной 
комнаты. О тесных связях Яценюка с посольством США стало 
широко известно накануне парламентских выборов в Украине, 
(октябрь 2012 года). За несколько дней до выборов, состоялся 
интересный разговор, (есть запись) с  организатором многих 
революций Марко Ивковича, который вместе с целой группой 
«иностранных консультантов» приехал в Украину. Зарубежные 
гости прибыли на открывшийся в Киеве тренинг активистов 
майданного движения «Тех-Камп» вместе с Аликом Россом. 

Этот политтехнолог прославился своей работой по раз-
жиганию «цветных» революций» в Тунисе, Египте, Сирии, 
Ливии. Героя представил собравшимся самолично посол США 
в Украине (до августа 2013 года) Джон Теффт. Своим слушате-
лям Алика Росса он представил как «революционера». Смысл 
полит технологии: - Для проверки политиков решили предло-
жить им 5 млн. долларов на осуществление революции в Кие-
ве. Деньги был готов выделить американский конгрессмен. 
Розыгрыш велся от имени консультанта сенатора Неда Михай-
лека и помощника конгрессмена Джона Шнайдера. Их предста-
вители предложили украинским политикам: Арсению Яценюку, 
депутату Верховной Рады Сергею Власенко, лидеру партии 
«Свобода» Олегу Тягнибоку встретиться и обсудить все дета-
ли заманчивого предложения. Они попросили время на прове-
дения консультаций. С кем и где они консультировались, авто-
ру книги выяснить не удалось. 
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Первым откликнулся «Фронт перемен», который 
возглавлял Арсений Яценюк. Его секретарь Ири-
на Бочар с рабочего телефона, а потом с моби-
льного охотно сообщила, что всю почту Арсений 
Петрович получает через посольство США и по-
этому надо обращаться туда. Участники экспе-
римента тут же отправились в посольство, где 
с ними встретились улыбчивый сотрудник посо-

льства Стивен Пейдж и его неотразимая помощница Анна 
Бондаренко. Они обещали в ближайшее время созвониться с 
представителями конгрессменов.  

Когда вся эта информация выплеснулась в украинские 
СМИ, появилась в Интернете и блогах, в воздухе повис вопрос: 
почему и зачем Арсений Яценюк работает в Украине через 
американское посольство? Кто такие эти дипломаты, которые 
контролировали всю переписку Яценюка? Кураторы? Кукло-
воды? Тогда от какой организации? Вопросы эти так и оста-
лись без ответа, а когда журналисты пытались выяснить это 
лично в Арсения Яценюка, он объявлял их провокаторами. 

Вместо Яценюка на этот вопрос ответила официальный 
представитель Госдепа США Виктории Нуланд. Достоянием 
гласности стала запись ее телефонного разговора с послом 
США в Украине Пайеттом. В разговоре она уже распределила 
портфели в новом правительстве Украины, перед свержением 
В.Януковича, крыла матом Евросоюз за нерешительность. За 
Арсением госдеповская дама (Нуланд) зарезервировала пост 
премьер-министра. Все сошлось: ну где, как не в посольстве 
США будущему премьеру Украины А.Яценюку вести всю свою 
переписку и получать указание из Госдепа США. 

Скандальная пленка развеяла последние сомнения, что в 
Украине Госдепартамент и ЦРУ США рука об руку работает с 
опоозиционными украинскими политиками. В то время как 
Янукович и его «Семья» полностью были подвластны России. 
В Украине столкнулось два мира, два образа жизни, две поли-
тические системы. Власть РФ беснуется и давит на Януковича. 
Выходит, что прилетевшие «Геркулесы» с США должны были 
обеспечить Арсению Яценюку роль кассира Майдана 2014, а 
значит и лидера оппозиции.  

Уже через 3 дня спецслужбы Украины доложили Януко- 
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вичу о том, что на Майдане появились новенькие купюры 
доллара США номиналом в 20, 50 и 100 долларов. Но и на этот 
раз Янукович молча проглотил информацию. А ведь в ходе 
первого доклада о предстоящем приземлении Геркулесов пре-
зиденту Януковичу было предложено «наказать» американцев. 
Взять с поличным доставку долларов, заснять все это на видео 
и предъявить всему миру в качестве весомого доказательства 
финансирование американцами будущего Майдана 2014. Пер-
вым, кто замахал руками против такого поворота событий, стал 
Сергей Левочкин. Он тут же стал пугать президента, что вся 
ярость Америки обрушится на него. И, похоже, добился своего: 
Янукович глубокомысленно заметил: «Действительно, зачем 
нам скандал? Теперь мы уж точно знаем, кто финансирует 
Майдан». Отказ президента Януковича от проведения спецопе-
рации тут же стал известен американцам. И в Госдепе и в ЦРУ 
США сделали правильный вывод: Янукович трус, держать удар 
не умеет, надо без всяких церемоний сносить его режим.  

В этом сценарии особую роль сыграл глава адми-
нистрации президента Сергей Левочкин и его веч-
ный спонсор, украинский олигарх Дмитр. Фирташ. 
Можно только удивляться прихотям истории, ко-
гда власть в крупнейшей европейской стране с 
трудолюбивым народом и прекрасной культурой 
оказывается в руках недалекого президента, ловко 
торговавшего украденным бензином в дни, когда 
он был директором автобазы в Донецке. 

С этой же «ловкостью» В.Янукович решил обыграть всех: 
Госдеп, ЦРУ, США, Путина вместе с ФСБ. Возможно, он просто 
и не думал об этом, а лишь использовал свою должность и 
время для выкачивания из Украины в свой собственный кар-
ман миллиарды долларов. О не совсем адекватной реакции 
В.Януковича на докладываемую ему информацию свидетель-
ствует один удивительный факт. Летом 2011 года на стол 
президенту Януковичу положили «прослушку» разговоров 
самой влиятельной троицы в Украине: главы администрации 
президента С. Левочкина, спонсора Левочкина и олигарха Дм. 
Фирташа и первого заместителя премьер-министра Валерия 
Хорошковского. На даче последнего разговор шел вокруг того, 
как лучше организовать отстранение Януковича от власти (?). 
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Виктор Янукович читал эту запись с ручкой в руках и в 
большой задумчивости, которую прервали слова: «Давайте 
всех их снимем с должностей, они же готовят ваше смеще-
ние». Поморщившись, Янукович ответил: «Если я их выгоню, 
то больше никогда не узнаю об их планах. А так они у меня под 
колпаком». Не прошло и двух лет, как В. Янукович с севасто-
польской базы, громыхая ящиками с нажитым добром, бежал 
по морю в Россию. А его бывший глава администрации Сергей 
Левочкин вместе с США с головой окунулся в новые планы по 

своему возвращению во власть.  
В Верховную Раду Украины внесён законопроект. 
Пункт № 1: - не убий. Пункт № 2: - не укради. ВР 
начала работать над поправками. Работающая 
техничка в зале произнесла: «Парламент кото-
рый делает смену власти невозможной, делает 
революцию - неизбежной».  
История сотрудничества главы администрации 

(Левочкина) президента Украины Януковича с американцами 
берет свой отсчет с того времени, как в штаб-квартире Партии 
регионов на Липском бульваре в Киеве появились американс-
кие политтехнологи во главе с Полом Манафортом. Произош-
ло это осенью 2005 года по рекомендации Рината Ахметова. С 
той поры американцы с некоторыми перерывами сотрудничали 
с регионалами. До марта 2006 года они занимались оператив-
ной подготовкой депутатского корпуса «регионалов» и самого 
В.Януковича к парламентским выборам.  

Пол Манафорт в жизни политика В.Януковича сыграл 
трагическую роль. Этот импозантный господин, одетый с иго-
лочки в ярких галстуках не скрывал, что он может помочь быв-
шему донецкому губернатору ориентироваться в хитросплете-
ниях вашингтонской политики. Наивный В.Янукович верил, что 
Пол если не сделает его своим для Вашингтона, то по крайней 
мере обеспечит ему каналы неформального общения с вашин-
гтонским Олимпом. Была и другая куда более серьезная при-
чина появления в штабе Партии регионов американских полит-
технологов. Они должны были укрепить имидж Партии регио-
нов в США и показать, что регионалы такие же договороспосо-
бные как и их конкуренты из партии Юлии Тимошенко, которые 
пользовались на Западе безоговорочной поддержкой. Эта 
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задача и возлагалась на группу американских консультантов 
во главе с Полом Манафортом. Янукович и его соратники по 
партии поверили, что в лице Манафорта они получили своего 
человека в вашингтонских коридорах власти. Оправдались ли 
эти расчеты четвертого президента Украины? Время точно 

показало: кто - есть кто. 
Начнем с того, что Манафорт неплохо порабо-
тал в США на ниве политического пиара. Он 
участвовал в нескольких кампаниях. Звезд с неба 
не хватал, но нужными связями обзавелся и впол-
не мог претендовать в глазах регионалов на роль 
своего - среди чужих. С одной лишь оговоркой: на 
появление человека такого калибра в окружении 
лидера считавшейся в США пророссийской пар-
тии (регионалы), тут же обратили внимание в 

ЦРУ. Американцы заметили стремление ПР отойти от 
имиджа пророссийской силы и начать сближение с Западом. 

Когда в феврале 2009 года руководство Партии регионов 
в лице Рината Ахметова и Бориса Колесникова подписали 
новое соглашение с командой Пола Манафорта о предостав-
лении услуг по «строительству партии», к команде американс-
кого политтехнолога тут же прикомандировали несколько сот-
рудников ЦРУ. Манафорту старшие товарищи порекомендова-
ли взять на себя опросы общественного мнения. ЦРУ хотело 
знать «температуру пациента» для того, чтобы знать какими 
«медикаментами» добиться нужного ей состояния. Хотели же 
американцы одного: закрепления Партии регионов на антиро-
ссийских позициях, а для этого не было лучшего средства, чем 
дрейф в сторону Евросоюза, который уже давно вел перего-
воры с официальным Киевом о подписании соглашения об 
ассоциации.  

Первой проверкой связей Манафорта стала идея уходя-
щего президента и русофоба Виктора Ющенко договориться с 
В.Януковичем о сохранении себя во власти. Американцы сце-
нарий Ющенко одобрили, но не считали его уже очень жизне-
способным. Как писал украинский политолог Кость Бондаренко, 
Ющенко «искренне верит в своё высшее предназначение и в 
то, что провидение не оставит его. Ющенко предпринимает 
слабые попытки повторить с Партией регионов старый «фо-
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кус» - договориться о схеме, при которой он или становится 
премьером при президенте Януковиче, или избирается пред-
седателем в Верховной Раде при премьере Януковиче». 

По словам Бондаренко, «американские 
друзья украинского президента» всерьез 
рассматривали эту концепцию. Естест-
венно она могла стать реальностью при 

условии принятия новой Конституции Украины с двухпалат-
ным парламентом. Ющенко в верхней палате автоматиче-
ски становился пожизненным сенатором. 

Однако эта схема не сработала, так как Янукович не был 
признан своим в США. Регионалы озадачили Пола Манафорта 
начать свою лоббистскую деятельность с того, что б Виктора 
Януковича стали радушно принимать в Вашингтоне. Полит-
технолог в декабре 2009 года договаривается о поездке в Ва-
шингтон главного регионала Януковича. Но вместо него в США 
летит будущий глава администрации президента Сергей Лево-
чкин, который проводит неофициальные переговоры в аппара-
те Совета Национальной Безопасности США и Госдепартаме-
нте США. Там и происходят смотрины Левочкина, который вы-
держал их и пришелся ко двору.  

Левочкин убедил своих вашингтонских хозяев, что он 
сможет надежно присматривать за Януковичем и укреплять в 
нем антироссийские настроения. Делать это было не трудно, 
так как В. Янукович вообще не отличался привязанностью к 
какой-либо идеологии. Да и в Москве в то время никто не тре-
бовал от украинских политиков - присягать на верность. В 
политических кругах России доминировало убеждение о том, 
что Украина никуда не денется и обречена быть вместе с 
Россией «до гроба». Что касается «братских связей», «единого 
канонического пространства», «исторической общности», то в 
Москве все эти категории давно покрылись пылью. О них вспо-
минали разве что во время церемониальных застолий Ельцина 
и Кучмы. Пренебрежение в России идеологией и осознанием 
того, что Украина это другая страна со своей элитой и своими 
законными интересами, в конечном счете, дорого обошлось 
Москве.  

Пока в первопрестольной доминировал чисто коммерчес-
кий подход к Украине, в США Пол Манафорт за деньги регио-
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налов начал кампанию по позиционированию Януковича в 
качестве прозападного политика. В конце 2009 года в амери-
канской прессе появляется серия публикаций, утверждающих, 
что победа Януковича не является тиумфом Москвы. Вот лишь 
одна из этих публикаций во влиятельном американском жур-
нале Newsweek, который писал, что «во многих отношениях он 
(Янукович) больше не человек Москвы», а «Украина в любом 
случае слишком изменилась, чтобы ее можно было вновь сде-
лать российским вассалом». И победа Януковича - вовсе не 
означает победу России. Для Вашингтона все складывалось 
весьма удачно: при президенте Януковиче в Украине обосно-
валась целая группа американцев во главе с Полом Манафор-
том и своим главой администрации президента С.Левочкиным. 
В США понимали, сам президент Янукович с его уголовным 
прошлым не будет принят Европой, да и у России он вышел из 
доверия. Вот тебе и еще одна марионетка (после Ющенко), 
которой можно будет управлять 5 лет в Украине. 

Но не все вышло так гладко в рас-
четах США. Вмешался геополи-
тический фактор или проще го-
воря российский, который было 
невозможно взять и отменить в 
одночасье. А ведь сначала у аме-
риканцев все шло как по нотам. 
Глава президентской админист-
рации постоянно внушал В.Януко-
вичу, что его позиции в стране и 

в мире лишь окрепнут, если он отправит в отставку прави-
тельство «ретрограда» Николая Азарова. Кем же собирался 
заменить премьера Левочкин и его кураторы из США? На 
эту роль готовился Валерий Хорошковский. 

И с утроенной энергией Левочкин принялся лепить биог-
рафию, (как он надеялся), будущего президента Украины. А 
для этого при каждом удобном случае в адрес Азарова летели 
обвинения, что он консерватор, что возраст не позволяет ему 
оперативно реагировать на вызовы в стране и в мире. Что все 
его правительство создано из его друзей, не способных осуще-
ствлять реформы. Хорошковский же другое дело: и молод, и 
талантлив, и горит желанием заняться реформированием эко-
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номики страны. А самое главное - знает, как это делать. Свою 
карьеру Хорошковский начал при Юле Тимошенко: он отвечал 
у нее за таможню. Но когда Тимошенко решила конфисковать 
11 млрд. кубов газа у Дмитрия Фирташа, Хорошковский тесно 
связанный с Фирташем, демонстративно подал в отставку и 
перешел в лагерь регионалов. После победы В. Януковича 
С.Левочкин продавил его назначение руководителем Службы 
безопасности Украины. Хорошковский занялся «крышеванием» 
контрабанды, которая под его руководством широким потоком 
потекла как в страну, так и из нее. С каждой фуры, с каждого 
борта самолета, с каждого корабля взимались поборы. И все 
это попадало в руки Хорошковского, а оттуда поступало в лич-
ный карман Януковичу. Перепадало от контрабанды и Сергею 
Левочкину. Он был убежден, что Хорошковский, работая на 
личный карман президента, заработает в его глазах нужные 
политические очки, которые в конечном итоге помогут ему 
занять премьерское кресло.  

А чтобы это случилось скорее, Хорошковский занялся 
поиском компромата на премьера Николая Азарова и его сына 
Алексея. Немногое, что удалось нарыть, это дом в Австрии, 
какой-то художественный салон у жены сына Алексея в Вене, и 
вся информация тут же передавалось известному украинскому 
журналисту, борцу с коррупцией Сергею Лещенко. Последний 
исправно разгонял этот «информационный мусор» по украинс-
ким СМИ. Сегодня Лещенко открещивается от обвинений в 
том, что он кормился с рук С. Левочкина за то, что усердно 
швырял компромат на вентилятор врагов Левочкина. «Непри-
миримый борец» с коррупцией морщится, когда его коллеги-
журналисты напоминают ему об этом. Оно и понятно: после 
Майдана 2014 он идет кандидатом в депутаты Верховной Ра-
ды Украины.  

Планам С.Левочкина протащить хоть как ни-будь Хорош-
ковского в премьеры, не суждено было сбыться. Президенту 
Януковичу продолжали докладывать, что Хорошковский рвется 
в премьеры для того, чтобы пойти на предстоящих в 2015 году 
выборах кандидатом в президенты (на место Януковича). Не 
просто рассказали, а показали документы, согласно которым 
Хорошковский уже начал примерять на себя президентскую 
булаву - главный приз выборов в 2015 году. Все это задело 
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Януковича за живое, так как он сам спал и видел себя 
победителем на выборах президента в 2015 году. 

Янукович, убедившись в серьезности 
намерений Хорошковского, обрушил 
на него свой гнев. Да с такой ярос-
тью, что бывшему вице-премьеру 
пришлось срочно сбежать из стра-
ны. Пакуя чемоданы Хорошковский на 
прощание громко хлопнул дверью: он 
заявил, что подает в отставку в 
знак протеста против повторного 

назначения Н. Азарова на должность премьер-министра. То, 
что еще вчера было тайным, сегодня стало явным. 

На этом борьба С. Левочкина с премьером Н. Азаровым 
не завершилась. Хитроумный глава администрации решил 
воспользоваться в своих целях ненавистью Януковича к Юлии 
Тимошенко. Женщина с косой была единственным политиком в 
Украине, которая могла бросить вызов Януковичу и сорвать его 
планы переизбраться на второй срок президентом. В.Янукович 
слишком хорошо знал Юлию Тимошенко, с которой он провел 
почти 1,5 года в упорных переговорах о создании широкой коа-
лиции, когда она предложила разделить власть в стране:  

1) - ему пост президента, которого избирает парламент;  
2) - а ей должность премьера. Все это должна была 

зафиксировать новая Конституция Украины, которая за спиной 
народа фактически освятила бы раздел страны между двумя 
кланами: Януковича и Тимошенко.  

Сделка эта, (близкая к завершению), была сорвана оли-
гархом Дмитрием Фирташем вместе с Сергеем Левочкиным. 
Причина банальная: Тимошенко, став премьером, выкинула бы 
Фирташа из газового бизнеса, а Левочкина из администрации 
президента. И вот здесь Левочкин и Фирташ сыграли на недо-
верии Януковича к Тимошенко: убедили его в том, что как то-
лько Тимошенко заполучит премьерство, она сорвет все дого-
воренности. Янукович в последний момент отказывается пос-
тавить свою подпись под уже согласованным соглашением. 
Тимошенко была в ярости. И старые враги снова схлестнулись 
в борьбе за украинский парламент, а потом и за пост президе-
нта Украины. В январе 2010 у Януковича прошло совещание по 
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вопросу о том, что делать с Тимошенко. С. Левочкин и решил 
воспользоваться этим шансом, чтобы подтолкнуть президента 
на развязывание судебного преследования Ю. Тимошенко. С 
полного согласия американцев он предлагает В. Януковичу 
инициировать над Тимошенко судебное разбирательство по 
подписанному в январе 2009 года газовому соглашению с Рос-
сией. Старое, забытое дело потянули «за хвост», авось полу-
чится. Глава администрации Левочкин надеялся направить 
судебный процесс таким образом, чтобы можно было за одно и 
облить грязью В. Путина, который вызывал серьезное раздра-
жение у американцев своей неуправляемостью. По планам 
ЦРУ одновременно должно было начаться расследование о 

деятельности Газпрома - в Европе. 
На стол президенту лег и другой ва-
риант судебного преследования Ти-
мошенко. Влиятельные соратники 
президента говорили ему, что не 
стоит ставить своей целью поса-
дить Тимошенко в тюрьму, чтобы 
сделать из нее второго «Нельсона 

Манделу», славяне всегда жалеют обиженных и угнетенных. 
Они предлагали вернуться к уголовному делу бывшего пре-
мьер-министра Павла Лазаренко, который уже сидел в тюрь-
ме США за отмывание денег. По этому делу проходила и 
Юлия Тимошенко в качестве соучастницы… 

В декабре 2009 года генпрокуратура США инициировала 
новый судебный процесс против Павла Лазаренко с целью кон-
фискации 250 млн. долларов бывшего премьер-министра, 
которые были заморожены на его счетах. Целью судебного 
разбирательства должна стать конфискация незаконных 
средств Лазаренко, состоящих из откатов. Доля Тимошенко в 
этой сумме составляла 160 млн. долларов. Такой поворот сов-
сем не устраивал С. Левочкина. Не нравился он и американ-
цам, которые в свое время спасли Ю. Тимошенко от судебного 
преследования в США. (Справка: до сих пор нет внятного 
объяснения решению судьи Дженкиса, который начал процесс 
над Лазаренко в 2004 году, в ходе которого неожиданно прини-
мает решение изъять все материалы следствия по преступле-
ниям Тимошенко. Ясно было одно: в дело вмешался Госдеп, 
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так как Тимошенко в феврале 2005 года становится премьер-
министром страны. Что пообещала Тимошенко американцам в 
обмен на изъятие всех эти материалов до сих пор остается 
загадкой).  

Поворот к делу Лазаренко в 2010 году явно не устраивал 
американцев, т.к. из их шкафов могли вывалиться скелеты. Вот 
почему глава администрации С. Левочкин делает все, чтобы 
забраковать вариант судебного преследования за соучастие в 
преступлениях Павла Лазаренко. Вместо этого он подталки-
вает Януковича дать отмашку посадить Тимошенко за газовый 
договор с Россией 2009 года, по которому Украина была обяза-
на закупать газ у России по баснословно высокой цене в 450 
долларов за 1000 кубов. Одновременно с началом судебного 
разбирательства по газовой сделке приступает к работе и соз-
данная в Верховной Раде Украины парламентская комиссия. 
Ее председателем становится Инна Богословская, которая в 
политических кругах была известна своей лояльностью Сергею 
Левочкину. По задумке главы администрации И. Богословская 
и должна была придать расследованию парламентской комис-
сии антироссийский характер. 

Американцы от такой задумки уже поти-
рали руки. И действительно, в украинских 
СМИ стали появляться материалы с на-
меком на второе дно этой газовой сделки. 

Пошли антироссийские публикации и на Западе. И. Богослов-
ская не обманула надежд своих американских кураторов. С 
первых дней работы комиссии, она стала делать громкие 
заявления о том, что следует допросить и Влад. Путина о 
всех обстоятельствах этой скандальной сделки. Как будто 
Путин был виноват в том, что украинский премьер-министр 
поставила свою подпись под этой действительно странной 
сделкой, (на момент подписания договора цена за газ была 
самой высокой в Европе). 

Как только первые заявления Богословской разлетелись 
по всему миру, к президенту Януковичу в кабинет вошел пре-
мьер-министр Н. Азаров. В эмоциональном разговоре он объя-
снил главе государства, что ненависть-ненавистью, но втяги-
вать в судебную разборку руководителя дружественной страны 
является чрезмерным. Это может плохо закончиться, Янукович 
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отступил и дал команду дезавуировать заявление Богословс-
кой. Переговорил по телефону с не в меру ретивыми депута-
тами и премьер-министр Украины. Дело замяли, но душок от 
всей этой возни остался. Остались недовольны  и  американс-
кие кураторы Левочкина. И все же, судебный процесс  над  
Ю.Тимошенко по газовой сделке, как и предсказывали неко-
торые эксперты, повлек за собой определенные осложнения в 
отношениях не только с Россией, но и с Евросоюзом. Именно 
на это и делал расчет Левочкин и американцы: вбить клин в 
отношения России и Украины, изолировать Януковича от Евро-
пы и сделать марионеткой в американских руках. А в 2015 году 
заменить его на куда более управляемого президента. Но реа-
лизации этого сценария препятствовал премьер-министр Ник. 
Азаров. Его надо было срочно убирать, так как он не пользо-
вался доверием американцев и не шел ни на какие компроме-
тирующие контакты с Вашингтоном.  

Если ты крадёшь у богатых - ты бандит, у бедных - 
ты бизнесмен, у целого народа - ты президент. 
В своих подозрениях американцы оказались правы: осе-

нью 2013 года премьер-министр Н. Азаров положил на стол 
президенту Украины Януковичу расчеты о том, сколько Украи-
на будет терять ежемесячно, если подпишет ассоциацию с 
Евросоюзом в ноябре 2013 г. Вырисовывалась очень неутеши-
тельная картина. Стоило только России в августе 2013 года 
объявить о приостановке торговли с Украиной под предлогом 
отсутствия согласованных технических регламентов, как дохо-
ды казначейства стали стремительно таять. Каждый месяц 
Украина теряла до 2 млрд. долларов. С августа по ноябрь 2013 
торговый оборот сразу упал на 25%. По нехитрым расчетам 
премьера Азарова выходило, что к декабрю 2013 г. Украина 
обанкротится. В сознании Януковича произошел перелом и 
принимается решение не подписывать ассоциацию с ЕС и 
начать разворот в сторону России. В ответ на отмену решения 
Кабинета министров Украины о подписании Соглашения об 
ассоциации с ЕС в стране вспыхивают акции протеста. А в 
Вашингтоне тут же принимают решение, что время разговоров 
закончилось и надо избавляться от президента Януковича и 
премьера Азарова. Дается добро на включение всех рычагов и 
ресурсов по свержению «промосковского» режима в Украине. 
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Только сейчас становятся известны скандальные 
подробности ночного разгона студенческого горо-
дка на Майдане в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 
года, который был представлен всему миру, как 
«зверское избиение детей». С этого разгона у Май-
дана появляется второе дыхание. А с января 2014 
года на Майдане заполыхали коктейли Молотова: в 
действие вступил план американцев по силовому 

свержению режима Януковича. Из-за войны между бывшим 
главой администрации президента С. Левочкиным и олигар-
хом Д. Фирташем при вмешательстве губернатора Днеп-
ропетровской области И. Коломойского в прессе всплыли 
детали того самого злосчастного разгона студентов. 

Оказывается, СБУ Украины зафиксировало смс-сооб-
щения с одного из телефонов Сергея Левочкина на телефон 
Арсения Яценюка. В сообщении речь шла о том, что в ночь с 
30 ноября на 1 декабря 2013 готовится зачистка студенческого 
Майдана под предлогом установления новогодней ёлки. При-
каз об установке новогодней елки дал лично Левочкин, а Яце-
нюк знал об этом и молчал. Для этих целей, в полночь на Май-
дан начал выдвигаться Беркут и подъехали грузовики для 
демонтажа палаток. Но самое удивительное, в это же время 
вокруг всего Майдана стали разворачивать свои кинокамеры 
крупнейшие телеканалы Украины. Оказывается, оппозиция по 
предложении Яценюка после получения сообщения от Левоч-
кина тут же проинформировала о ночной операции СМИ и TV. 

Но только этим дело не закончилось: на видео отчетливо 
видно, как к палаткам выдвинулись около 100-150 человек в 
спортивной форме, далеко не студенческого возраста, которые 
стали провоцировать беркутовцев. В милицию полетели кам-
ни, палки, горящие поленья. Беркуту дают команду силой отве-
тить провокаторам. И начинается зачистка Майдана. Когда на 
следующий день все украинские и мировые СМИ с утра до 
вечера, как по команде, крутили одни и те же окровавленные 
лица студентов, а вся оппозиционная тусовка вместе с Яценю-
ком кричали: «они же дети», мало кто обратил внимания на 
список пострадавших, доставленных в ближайшее отделение 
больницы возле Крещатика. Там были в основном крепкие 
парни в спортивной форме и мужики из западных регионов 
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Украины в возрасте от 40 до 50 лет, в основном из бойцов 
партии «Свобода», которые и должны были спровоцировать 
Беркут на жесткую зачистку протестующих студентов.  

Правительство, которым управляют деньги ради 
собственной наживы, так же опасно, как и правите-
льство, управляемое преступниками. 

На следующий день глава администрации президента 
С.Левочкин демонстративно подает в отставку, а его жена 
отправляется на Майдан, который по невидимому приказу, в 
мгновение ока собирается в центре Киева и начинает изрыгать 
свой гнев в адрес «кровавого режима» и «убийцы» Януковича. 
На Майдане появилась первая кровь. Все пошло по старому, 
знакомому сценарию, когда дело становится правым, если под 
ним струится кровь. Эти слова первой произнесла в штабе 
«оранжевой революции» Юлия Тимошенко в 2004 году, когда 
требовала от своих соратников идти на штурм правительст-
венных кварталов.  

Член штаба Ю.Тимошенко, близкий ей чело-
век Давид Жвания в интервью популярному 
украинскому порталу «Украинская правда» 
рассказал, как Ю. Тимошенко планировала 
зажечь народ ненавистью к режиму: «Отно-
шение Тимошенко к народу она высказала в 
своем выступлении на «Интере». Она наз-
вала людей биомассой. Так же она относи-
лась и к народу, который стоял на Майдане. 
Поэтому она не лидер Майдана, она преда-

тель Майдана. Ю.Тимошенко твердила, что революции без 
крови не бывает. Мол, «ну и что когда погибнет 1000 чел., о 
биомасса есть биомасса», - подчеркнул Жвания.  

Методика Юлии Тимошенко оказалась востребована и в 
дни Майдана 2014 г. С.Левочкин оказался неплохим учеником, 
а А. Яценюк прекрасным исполнителем вместе с американски-
ми кураторами. Но самое удивительное было в том, что Яну-
кович так и не уволил главу своей администрации Левочкина, 
жена которого на Майдане гневно обличала власть в кровавых 
преступлениях. С. Левочкин со своей работой справился. А его 
кураторы в Вашингтоне, в мгновении ока выделении 60 млн. 
долларов на финансирование свержения режима Януковича. 
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Методы американцев по свержению неу-
годных им режимов отличаются извест-
ным творчеством, но в них неизменно одно: 
с низу общество расшатывает огромная 
сеть неправительственных организаций, 
которых в Украине было около 3000 шт. 
Опутав этой сетью всю общественную 
жизнь страны, американцы создают пита-

тельную среду для того, чтобы разжигать и направлять 
протестное движение снизу. На низовую работу, они денег 
не жалеют. А вот в работе с верхами в дело включаются 
олигархи, все счета и бизнес которых в основном на Западе. 
Олигархи подбирают и коррумпируют чиновников, проника-
ют в окружение президента, подводят к нему нужных полит-
технологов. Сложная и системная работа дает свои плоды. 

Вспомним «Исповедь экономического убийцы» Перкинса. 
Там американцы втягивали верхние эшелоны власти стран в 
коррупционные  схемы, позволяли им воровать, прятать деньги 
на Западе, а потом с помощью народного гнева – их свергали. 
Так они работали и на Украине в 2010-2014 г., когда близкое 
окружение Януковича, заокеанские политтехнологи создавали 
у него иллюзию того, что можно спокойно воровать, наживать-
ся и прятать деньги на Западе, в обмен на серьезные геополи-
тические уступки. В случае с Украиной такой уступкой и была 
ассоциация Украины с Евросоюзом. Осознание Януковичем 
реалий дорого обошлось ему. Но вместо сопротивления, пре-
зидент Янукович предпочел пойти на сделку с американцами, а 
потом и просто бежал из страны. 

В качестве резюме. Евромайдан возник исключительно 
как результат недальновидной и откровенно глупой политики 
Януковича и его коррумпированной «Семьи», направленной на 
узурпацию власти и личное обогащение. Майдан 2014 без пос-
торонней помощи просто захлебнулся. Но то, во что он вырос 
потом, было неожиданностью для всех участников процесса, в 
том числе и для В.Путина. И еще, никакие националисты, 
радикалы, экстремисты, наемники или кто-либо, не смогли бы 
так долго противостоять системе власти Януковичу, если бы не 
было поддержки простого народа. Майдан 2014 победил имен-
но потому, что восстал народ Украины, который больше не 
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хотел терпеть нарушения своих прав и ради этого был готов 
идти сражаться на баррикады: 

1). Янукович узурпировал власть, наделив себя полно-
мочиями, которых ему народ не делегировал; 

2). Он развалил экономику Украины, планомерно и откро-
венно воруя деньги налогоплательщиков и кредиторов, напол-
няя собственные карманы. Богатые становились богаче, а бед-
ные - беднее; 

3). Люди не выходили на протесты, ожидая и надеялись 
подписания ассоциации, которая могла дать толчок новым эко-
номическим реформам. Украинцы не воспринимали ассоциа-
цию, как выбор «или-или» между Европой и Россией, они прос-
то хотели перемен к лучшему: «Мы хотим жить лучше»;  

4). Янукович обманул народ Украины после 3-х лет обе-
щаний подписать ассоциацию с ЕС, сделал совсем противопо-
ложное. Самая ужасная тирания - это тирания обмана; 

5). Люди вышли на мирный протест, чтобы выразить свою 
позицию несогласия с обманом и дальнейшим ухудшением 
ситуации в стране. «Простых» людей - всегда большинство; 

6). Против людей были задействованы неправомерные и 
непропорциональные силовые действия, приведшие к челове-
ческим жертвам. Молодость - ошибка, зрелость - борьба, ста-
рость – сожаление, погибшим – Слава героям; 

7). Люди вышли на свою защиту с требованием наказать 
тех, кто применил силу. Всегда ищите подлость в самой сис-
теме. Порой подлость совершают даже хорошие люди; 

8). Власть ставала глухой к справедливым требованиям 
людей и применяла еще большее силовое давление. Где глу-
пость - образец, там разум творит безумие; 

9). Недовольство народа переросло в требование отстав-
ки правительства и самого Януковича. Все ограниченные люди 
стремятся постоянно опозорить людей основательного и широ-
кого ума, они их просто боятся; 

10). После двух месяцев мирных протестов, абсолютного 
нежелания власти идти на уступки и услышать народ, а также 
после осознания людьми бесперспективности мирного протес-
та, ситуация перешла в активную фазу и стала революцией. 
Майдан 2014 - образец «Революции достоинства». Источник: 
http://ukraina.ru/analytics/20141120/1011223744.html     
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Ставка  больше  чем  жизнь 
Само понятие украинские «тайные 
общества» довольно условное. Все 
тайные общества Украины можно раз-
делить на: закрытые, которые не 
скрывают факт своего существования 
и популяризируют аспекты своей дея-
тельности (масоны, мальтийцы, тамп-
лиеры) и тайные, о которых порой 
известно лишь то, что они существуют 
и не более того. Вопрос: - Существуют 

ли тайные еврейские организации? Имеют они свое тайное 
правительство, или входят в мировое правительство? Ответ: 
Да – существуют, это неофициальная надгосударственная 
организация, правящая миром. Иногда в англоязычной среде 
употребляется термин JOG - Еврейское Оккупационное Пра-
вительство. Члены тайного Еврейского Мирового Правитель-
ства (ЕМП) - все самые известные раввины, а так же самые 
богатые евреи разных стран. Образована она в 1946 году пос-
ле того, как евреи поняли, что фашисты хотят их уничтожить, 
(движение «Хабат» берет свое начало с 1772  года). Изнача-
льно организация выполняла чисто оборонительные функции 
по защите прав евреев, но после, вкусив власть, начала рас-
пускать свои щупальца по миру. Этот спрут охватил всю пла-
нету.  Источник: http://censor.net.ua  

В данный момент власть в тайном ЕМП осуществляет 
Верховный Комитет (ВК). Председателем его является некто 
(еврей) под условной кличкой Равви. Кто он, точно автору 
нашей книги не известно. Их структура – засекречена. Всем 
заправляет Кошерный Комитет (КК), в который входят все 
самые богатые евреи мира, а его председатель  обладает 
неограниченной властью. Есть (ИК) - Исполнительный Коми-
тет. Очень серьёзная структура, выполняющая все пожелания 
диктатора Равви. Убивает, похищает, пытает. Официальной 
ветвью ИК является ЦРУ. 

(КУОТ) - Комитет управления оккупированными террито-
риями - второстепенная организация, управляющая прави-
тельствами стран, где они живут. Ставят в правительства, или 
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приобретают власть над людьми с верхних эшелонов власти, 
таких  как Ленин и Горбачев, Ельцин и Ющенко, Путин и  Яну-
кович, Обама и другие. 

(КРИС) - Комитет Распространения Иудаизма и Сионизма 
- серьёзный комитет, зомбирующий нас через СМИ и делаю-
щий нас по мыслям и образам - евреями. КРИСис и его под-
комитет, разрабатывают теории, конкретно под каждую страну 
или ситуацию в том, или ином государстве. Есть еще (КУЕ) -  
Комитет Управления Евреями, который управляет и интегри-
рует всех евреев в мире. 

Первым постановлением Верховного Комитета (ВК) был 
приказ №1 «Об устройстве послевоенного мира и Верховной 
власти, которую должны занимать в ней евреи». Как сообщают 
подпольные источники, совсем недавно правитель Тайного 
Еврейского Оккупационного Правительства - Равви подготовил 
секретную декларацию по уничтожению всех людей-не евреев 
и не принявших иудаизм. Для достижения этой цели Равви и 
его подопечными применяются природные стихии, используют 
различные эпидемии, стравливают правительства, обработка 
молодежи и прочее. Данное кардинальное решение Равви при-
шлось принять, после того, как в одном из крупнейших восто-
чно-европейских городов на него было совершено неудачное 
покушение, возможно неофашистскими право радикалами. 
Честь ему не позволила оставить это дело просто без ответа. 
Следует сказать, что ими и ранее принимались подобные ди-
рективы. Например, Тайный приказ № 457 под условным наз-
ванием «Зомбирование», целью которого являлось превраще-
ние всех не евреев в тупую массу и уменьшение их умствен-
ных способностей с помощью СМИ и Интернета. Другой тай-
ный приказ № 458 ставил целью внедрение своих людей в 
правительства всех стран. Способов и примеров – тысячи. На 
данный момент еврейские марионетки уже правят большинст-
вом стран мира. Источник: http://censor.net.ua/f547450 

Международные еврейские организации: 
1. «Всемирный еврейский конгресс» (ВЕК), еврейский 

фашизм, (действует с 1936 года более чем в 67 странах). 
2. «Российский еврейский конгресс» (РЕК), его называют 

еврейский фашизм. (Соглашение о сотрудничестве между РЕК 
и ВЕК подписано в 1997 году). 
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3. «Всемирная сионистская организация» (ВСО), своеоб-
разный еврейский фашизм. (Направляет и контролирует деяте-
льность своих организаций в более чем 60 странах). Примеча-
ние: исполком ВСО состоит из двух отделений: в Нью-Йорке и 
Иерусалиме. 

4. «Поалеи цион» (Рабочие Сиона), еврейский нацио-
нализм, (с нач 20 века; в России – с 1901 г.; запрещено – 1928).   

5. «Еврейское агентство» (ЕА), еврейский национализм. 
(Руководящий и координирующий центр международного сио-
низма для Израиля (система ВСО). 

6. «Всемирная женская сионистская организация».  
7. «Всемирная федерация всеобщих сионистов».  
8. «Всемирное сионистское рабочее движение».  
9. «Масонство», тайное общество, основанное на идее 

сионизма, (с начало 18 века - действует по сей день). 
10. «Бунд» (на идиш Bund - союз), еврейский национа-

лизм, [с сентября 1897 – по март 1921 г.; вошел в РКП (б) - 
само ликвидировался] 

11. «Всемирный сионистский конгресс», (юридически выс-
ший орган ВСО)  и многие другие, (см. в Интернете). 

Америка: 
1. «Американская сионистская организация».  
2. «Американо-Израильский комитет общественного дей-

ствия» (AIPAC), который считается одной из самых могущест-
венных лоббистских организаций в Вашингтоне. 

3. «Агуддат исраэль» всемирное еврейское религиозное 
движение, объединенное в политическую партию, 

4. «Альянс» - Всемирный еврейский союз был создан 
1860 г., он заложил основу еврейской дипломатии современ-
ной эпохи. 

5. «Американский Еврейский Комитет», старейшая еврей-
ская организация в США, задачей которой является защита 
прав и интересов евреев. Основан в 1906 году. (И другие подо-
бные организации лоббирующие еврейство). Термин еврейс-
кое лобби используется для описания организованного еврей-
ского влияния на внутригосударственные, внешнеполитичес-
кие, внешнеэкономические решения, а также на средства СМИ 
и научные учреждения в интересах местных еврейских общин 
(Израиля), проводимых еврейскими диаспорами в др. странах. 
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Россия: 
1. «Конгресс Еврейских Религиозных Организаций и 

Объединений в России» (КЕРООР), (издание книги «Кицур 
Шульхан Арух», 2001 г., Москва). 

2. «Федерация еврейских общин». 
3. «Эхо Москвы», радиостанция, (систематическая пропа-

ганда на территории России интересов Израиля и США). 
4. «Еврейская культурная ассоциация» (ЕКА) 1988 г.  
5. «Московское еврейское культурно-просветительское 

общество» (МЕКПО) 1988 г. 
6. «Ваад СССР» (до 1992 г). Его деятельность была нап-

равленная на воссоздание евреев в СССР и за пределами. 
совпала с периодом массового исхода советских евреев. 

7. «Благотворительный фонд Российский еврейский конг-
ресс» (РЕК). В России много различных других еврейских орга-
низаций общественного и террористического направления. 

Украина: 
В Украине работают представительства основных между-

народных еврейских организаций: Джойнта, Сохнута, Клеймс 
конференс, Гиллеля. Например, офисы Сохнута действуют 
более, чем в 70 городах Украины. Представительства Джойнта 
– в 4 городах Украины. А хеседы (благотворительные центры), 
под патронатом Джойнта есть почти в 70 городах Украины. 

Всеукраинский еврейский конгресс (ВЕК, президент  Ва-
дим Рабинович) был создан в 1997 г. А с 1999 г. В.Рабинович 
возглавил Всеукраинский союз еврейских общественных орга-
низаций «Объединенная еврейская община Украины». В 1997  
был создан «Еврейский фонд Украины» (ЕФУ). Еврейская кон-
федерация Украины (ЕКУ, президент – Сергей Максимов) была 
создана в 1999 г. Ортодоксальные еврейские общины входят в 
Федерацию еврейских общин Украины (ФЕОУ, президент Меир 
Стамблер, объединяет 178 общин). «Объединение иудейских 
религиозных организаций Украины» (ОИРОУ, исполнительный 
директор Евгений Зискинд - объединяет 62 общины. «Всеукра-
инский конгресс иудейских религиозных общин» (ВКИРО, руко-
водитель Моше Реувен Асман). У приверженцев реформистс-
кого иудаизма существует своя организация «Религиозное 
объединение   общин   прогрессивного   иудаизма   Украины» 
(РООПИУ, президент Александр Злотник) - свыше 40 общин. 
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В феврале 1992 года состоялся розыгрыш 
лотереи Вирджинии «6 из 44», где джек-пот 
составлял 27 миллионов долларов. Число 
всех возможных комбинаций в таком виде 
лотереи было чуть выше 7 миллионов, а 
каждый билет стоил 1 доллар. Предприимчи-
вые евреи создали фонд, собрав по 3 тысячи 
долларов от 2500 человек, купили нужное 
число бланков и вручную заполнили их разли-
чными комбинациями цифр, получив после 
выплаты налогов - тройную прибыль. 

Как видите, еврейских организаций в Украине предоста-
точно, мы их перечислять не будем. Остановимся на двоих:  

1). В Украине действует иудейская религиозная органи-
зация «Хабад», призывающая к служению иудаизму и исполне-
нию законов Торы. Это вызывает положительные эмоции. От-
сюда и название-акроним «ХаБаД» (мудрость, понимание, зна-
ние). Организация резко выделяется среди других хасид дви-
жений своим особым стилем. К началу XIX века насчитывалось 
около 200 000 приверженцев этой организации. Впервые дви-
жение было создано ребе Шнеуром Залманом из Ляд, еще в 
далеком 1772 году. Благодаря усилиям последнего лидера 
Хабада Менахем-Мендла Шнеерсона, обучение иудаизму 
получило распространение в Украине.  

В соответствии с данными, предоставленными на сайте 
www.chabad.org (официальном сайте движения) на настоящий 
момент в мире функционирует около 1350 организаций движе-
ния Хабад, включая школы и другие учреждения. Официаль-
ные представители движения работают в 65 странах. Основ-
ным центром хабадских хасидов считается Кфар-Хабад в 
Израиле. После 1991 г. движение Хабад широко распространи-
лось в крупных городах Украины, а его центром в Украине стал 
г. Днепропетровск. В центре Днепропетровска (2012 г.) открыли 
крупнейший в мире центр «Менора», (площадь 120 000 кв.м.)  

Членами попечительского совета еврейской хабадской 
общины города являются крупнейшие украинские бизнесмены 
И. Коломойский, Г. Боголюбов, В. Пинчук и другие. Главным 
раввином Днепропетровска с 1994 года является Шмуэль Ка-
минецкий, начавший свою деятельность в городе ещё в 1990 г. 
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Сторонники теории еврейского заговора и представители анти-
семитских организаций обвиняют Хабад, (как и др. еврейские 
общества) в попытках подчинения правительств стран там, где 
они проживают. Критиком Хабада в Украине является Эдуард 
Ходос, автор многих скандальных антисемитских книг, в т. ч. 
книги о движении Хабад в Украине - «Еврейский фашизм, или 

Хабад - дорога в ад». 
2). А сейчас коротко расскажем о 
деятельности еврейского Моссада 
в Украине. Аман - военная развед-
ка Израиля. Разведсообщество 
Израиля представлено в Украине 
резидентами, сотрудниками, аген-
тами Моссада, военной разведки 

«Аман» и службы общей безопасности «Шабак», (Шин-Бет 
контрразведка), а также спецслужбой «Натив» (Бюро по связям 
с евреями СНГ и Восточной Европы). Среди них лидирующее 
положение занимает внешняя разведка. 

«Моссад» – единственная в мире разведывательно-
диверсионная организация, которая, кроме добычи секретной 
информации, занимается физическим устранением врагов 
государства. Для этой цели создано управление тайных опера-
ций «Комемиют» (Суверенитет). Служба военной разведки 
Израиля - «Аман» является независимой спецслужбой, подчи-
няющейся премьер-министру. Подобные функции спецслужб 
выполняют также спецподразделения израильской полиции.  

Активизация сионистских организаций и израильских 
спецслужб на Украине в 2013 году происходила в контексте 
потенциального развязывания Израилем войны с Сирией и 
Ираном, и определения интеграционных путей Украины летом-
осенью 2013 года при перераспределении ресурсов и частной 
собственности. Характерной чертой израильских спецслужб 
является их тесное взаимодействие по ряду проектов на тер-
ритории Украины со спецслужбами США и Великобритании.  

Базами для агентов и организации встреч и передачи 
информации традиционно являются синагоги, культурные и 
просветительские еврейские и израильские центры, лицеи, 
школы и т.д.  В частности, сеть израильских спецслужб опирае-
тся на сионистскую организацию «Сохнут» (Еврейское 
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агентство для Израиля), сеть школ и заведений «Хабад-
Любавич», сеть ОРТ, Американский еврейский распредели-
тельный комитет «Джойнт» и другие. Основным опорным 
пунктом спецслужб Израиля и США является сеть офисов 
агентства «Сохнут», а дополнительными – представительства 
Израильского культурного центра в Украине и Молдове, Аме-
риканского еврейского распределительного комитета «Джо-
йнт», в большей степени связанного с США. 

Многие раввины, как правило, являются сотрудниками 
израильских спецслужб. Лоббистами Израиля и проводниками 
Моссад на высоком уровне являются олигархи, крупные биз-
несмены еврейского происхождения и/или вероисповедания, 
например: Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Алек-
сандр Фельдман, Виктор Пинчук, Вадим Рабинович, Евгений 
Червоненко (имел доступ к секретным документам Украины), 
Александр Левин; народные депутаты Александр Фельдман, 
Эдуард Гурвиц и др., (информация взята из открытых СМИ). 

Большинство синагог, центров и проектов получают 
финансирование из-за рубежа, в связи, с чем зависимы от 
зарубежных кураторов, прежде всего США, и контролируются 
американо-израильскими спецслужбами. Показательно, что 
Североатлантический альянс и «Моссад» официально оказы-
вали содействие Украине в обеспечении безопасности во вре-
мя проведения Евро-2012. 

Действуют штатные и внештатные, лега-
льные и нелегальные агенты указанных 
спецслужб. При этом уровень сотрудни-
чества спецслужб Израиля и Украины 
таковы, что при любом режиме, израиль-
тяне оказывали существенное влияние не 
только на антитеррористический центр 
СБУ, но и на правительство страны. Нап-
ример, при режиме Л. Кучмы раввин 

Шмуэль Каминецкий, благодаря олигарху Виктору Пинчуку, 
«открывал ногой» дверь в кабинет президента Украины, а при 
режиме Ющенко Евгений Червоненко мог войти практически в 
любое время и оказать влияние на президента, а раввин киев-
ской синагоги Бродского Моше Асман и олигарх Вадим Рабино-
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вич, входили в кабинеты глав СБУ и СВР Украины в любое 
время.  

Война в Ливии активизировала действия израильской 
разведки на территории Украины, которая весной 2011 года 
перекрыла каналы вербовки украинских наемников для Ливии. 
По данным сотрудника СБУ, сотрудники «Моссада» фактиче-
ски ликвидировали конторы по найму на службу в Северную 
Африку, действовавшие в Киеве, Днепропетровске, Харькове и 
Одессе. Эти конторы – прикрыли. Благодаря помощи или попу-
стительству украинских спецслужб, в 2011 г. силами Моссад, 
было совершено похищение палестинского инженера Дирара 
Абу-Сиси с территории Украины. По данным источника, Укра-
ина передала его Израилю в обмен на выгодные коммерческие 
соглашения. 

По информации замминистра МВД Израиля от 23 августа 
2013 года, Израиль выстроил систему, позволяющую опреде-
лять людей, которые не могут въехать в страну, еще до приле-
та в аэропорт. Для этого Украина обязалась предоставить 
израильтянам доступ к данным электронной системы «Аркан», 
собирающей информацию о перемещениях граждан и грузов. 
«Арканом» распоряжается государственная пограничная служ-
ба, а доступ к данным имеет СБУ, Служба внешней разведки, 
МВД, таможенная служба, налоговая служба и МИД Украины. 

Благодаря высокому уровню сотрудничеств, экс-резидент 
Моссад в странах СНГ Реувен Динэль был назначен Послом 
государства Израиль в Украине, несмотря на то, что из-за 
шпионского прошлого Динэля, Туркменистан ранее отказался 
принять его в качестве Посла Израиля в Туркменистане. В 
1995 году резидент Моссада в Москве Реувен Динель был 
задержан при получении секретных документов, (детальных 
космических фотоснимков арабских стран) от сотрудников ГРУ. 
В связи с тем, что основными критериями при отборе кандида-
тов на руководящие посты в «Натив» является ультра еврейс-
кий национализм, Реувен Динель (после провала в Москве), 
возглавил информационно-аналитический отдел «Натив». 

Благодаря высокому уровню сотрудничества, Украина 
дала агреман экс-резиденту Моссад в странах СНГ Реувену 
Динэлю на его назначение Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Израиля в Украине. Киев не побоялся того, что назна-
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чение кадрового разведчика Израиля  Р.Динэля является 
сомнительным выбором, из-за которого у него могут возник-
нуть проблемы во взаимодействии с некоторыми региональ-
ными игроками. После прибытия Динеля в Киев в качестве 
посла Израиля в августе 2011 года, израильские ведомства 
неоднократно отмечали «повышение эффективности» дея-
тельности Посольства Израиля в Украине. 

Службист проводил часовые встречи с премьером Ник. 
Азаровым, экс-спикером ВР Украины Владимиром Литвиным, 
советником Президента В. Януковича - Анной Герман, совет-
ником президента Украины - руководителем главного управ-
ления по вопросам международных отношений Администрации 
Президента Украины Андреем Гончаруком и другими. Важно 
подчеркнуть, что ряд лет именно А. Герман и А. Гончарук 
являлись связующим звеном между Администрацией Прези-
дента Украины и руководством Израиля. 

Назначение Р. Динэля Послом Израиля в 
Украине, а другого сотрудника спецслужб 
Израиля, длительное время работавшего 
в службе «Натив» и Всемирном ОРТе  Вла-

да Лернера – первым Секретарем Посольства Израиля - к 
Украине - свидетельство повышенного внимания, Израилем 
Украине.(В. И. Матвеев «Политизация языка иврит», Киев, 
2012, - 130 стр.). Влад Лернер ранее сотрудничал с развед-
сообществом Великобритании. А нынешний Советник Посо-
льства Государства Израиль и руководитель «Натив» в 
Украине Шмуэль Полищук, также является сотрудником 
Моссад, (взятым ранее с поличным в Москве). 

Организация «Натив» находится в подчинении канцеля-
рии премьер-министра Израиля и первоначально была созда-
на как спецслужба, хотя не имеет сегодня разрешения на 
осуществление разведдеятельности. В сферу ее полномочий 
входит установка контактов с евреями стран СНГ и Балтии и 
решение вопросов по их иммиграции в Израиль. Однако, ана-
лиз деятельности сотрудников Натив в Украине, иллюстрирует 
ее разведывательный характер. Работа «Натив» в Украине 
строится под прикрытием посольства Израиля в Киеве. Его 
эмиграционный отдел, самый крупный в диппредставительстве 
по численному составу, укомплектован кадровыми сотрудника-
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ми «Натив», которые пользуются дипломатическим иммуните-
том. Длительное время «Натив» считался «посольством внут-
ри посольства» и работал в Украине практически автономно от 
посла Израиля и МИД Израиля непосредственно с канцеля-
рией премьер-министра Израиля. 

После получения и анализа данных по состоянию еврейс-
ких общин и организаций Украины, мировые игроки (сионистс-
кий идеологический центр и спецслужбы) в 2008 г. могли сти-
мулировать финансово-экономический кризис и вспышку анти-
семитизма в мире после проведения военной операции «Литой 
свинец» с целью максимальной активизации иммиграции лю-

дей в Израиль. 
Существует математический закон 
Бенфорда, который гласит, что расп-
ределение первых цифр в числах каких 
-либо наборов данных из реального ми-
ра - неравномерно. Цифры от 1 до 4 в 
таких наборах (а именно статистика 

рождаемости или смертности, номера домов и т.п.), на пер-
вой позиции встречаются гораздо чаще, чем цифры от 5 до 
9. Практическое применение этого закона заключается в 
том, что по нему можно проверять на достоверность бух-
галтерские и финансовые данные, результаты выборов и 
другое.  В некоторых штатах США несоответствие данных 
закону Бенфорда даже является формальной уликой в суде. 

Особое внимание указанные спецслужбы уделяют униве-
рситетам и институтам Украины, контактируя с руководителя-
ми заведений, конструкторских бюро, проводя отбор перспек-
тивных студентов и аспирантов для использования их в Изра-
иле. А также осуществляют попытки добыть данные в сфере 
важных разработок учебных и научно-исследовательских 
институтов. Параллельно с Моссад подобную деятельность 
осуществляют «Натив» и сесть офисов ОРТ («Общество рас-
пространения труда», (первоначальное название - «Общество 
ремесленного и земледельческого труда среди евреев). 
Национальный технический университет Украины «Киевский 
политехнический институт» - самый крупный украинский уни-
верситет, Институт им. Патона, Институт биохимии Национа-
льной Академии Наук Украины и другие находятся в фокусе 
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деятельности израильских спецслужб. Интересы «Натив» и  
«Сохнута» в Киеве лоббировал экс-зам. председателя СНБО 
Украины политолог Дмитрий Выдрин, который лично знаком с 
главой Сохнута Натаном Щаранским и рядом других известных 
сионистов в Украине. 

Глава «ВААда» и «Сионистской организации Украины» 
Иосиф Зисельс и аффилированные структуры - устроили свой 
основной исследовательский центр в Киеве на базе Киево-
Могилянской Академии за счет преимущественно американс-
ких, российских и казахстанских сионистов-спонсоров. Важно, 
что Й. Зисельс и один из лидеров «Движения прогрессивного 
иудаизма в Украине» композитор Александр Злотник весьма 
плотно контактировали с генерал-лейтенантом спецслужб 
Украины Александром Скипальским (бывшим начальником 
Главного управления военной разведки Минобороны Украины; 
бывшим народным депутатом Верховной Рады 2-го созыва; 
бывшим зам. председателя СБ Украины; бывшим замминистра 
по чрезвычайным ситуациям; бывшим советником Председа-
теля СБУ И. Смешко; бывшим начальник службы охраны пре-
зидента Виктора Ющенко). 

Американо-израильские спецслужбы, включая МИ-6, и 
группа Ротшильда весьма незаметно, но мощно зашли с 1991-
1995 г. в большой бизнес и высшие эшелоны власти в Украине. 
Характерно, что партнером олигарха Дмитрия Фирташа явля-
ется бизнесмен из группы лорда Ротшильда – Роберт Шетлер 

Джонс, агент Ми-6. 
Роберт Шетлор Джонс является на пер-
вый взгляд незримым членом группы Фир-
таш-Левочки-Бойко. Эксперты называют 

именно Роберта Шетлора Джонса инициатором газовых 
войн Украина - Россия. Он работает с Ротшильдом и знаком 
с членами Королевской Семьи; успешно начинал с рынка нед-
вижимости в Украине и РФ; сотрудничал с В.И. Матвеевым в 
1993-1997 гг., работал ряд лет непосредственно в Киеве… 

Документы «РосУкрЭнерго» показывают, что четвертым 
человеком в первоначальном составе Координационного коми-
тета «РосУкрЭнерго» от украинской стороны был Джонс. Вклю-
чение Шетлер-Джонса в состав комитета, на первый взгляд, не 
согласуется с первоначальными сообщениями в печати о том, 
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что комитет состоял из чиновников «Газпрома», «Нафтогаза 
Украины» и Raiffeisen. Непосвященным в дела группы Ротши-
льда и МИ-6 до сих пор не ясно, каким образом Шетлер-Джонс 
(как частный бизнесмен), мог предоставлять интересы какого-
либо из перечисленных юридических лиц. 

В марте 2007 года Р. Джонс снова вошел в координа-
ционный совет РосУкрЭнерго и стал главным исполнительным 
директором Group DF (GDF) - Дмитрия Фирташа. Олигарх 
Фирташ выкупил у Р. Джонса часть акций Крымского Титана и 
Крымсоды. «Титан» и его сплавы стали неизменными конструк-
ционными материалами в ракетно-космической и авиационной 
технике, судостроении и химической промышленности. 

После смещения Р. Джонса, новым управляющим дирек-
тором группы компаний Group DF, объединяющей активы биз-
несмена Д. Фирташа, с 1 сентября 2012 года, стал Борис Крас-
нянский, который ранее был управляющим партнером PwC в 
Украине. Роберт Шетлер-Джонс, вошел в состав наблюдате-
льного совета и «сосредоточился на вопросах международного 
развития группы». Группа Ротшильда работала в харьковском 
и днепропетровском регионе с олигархом А. Ярославским и в 
Днепропетровском регионе - с В.Пинчуком, (другом Ш.Переса). 

Комплекс проблем с ценой на газ и условиями поставок 
энергоносителей в Европу и Украину в условиях кризиса при-
вел к более гибким и динамичным действиям со стороны банка 
«Ротшильд-Европа» и гигантской нефтегазовой корпорации 
«Royal Dutch Shell», принадлежащей семейству Ротшильдов в 
Украине. А также корпорации Chevron, принадлежащей импе-
рии Рокфеллеров, по сути, в противовес влиянию на рынке РФ. 
К примеру, Chevron была фактически передана суверенность 
Украины по Ивано-Франковской области (!?)              

Справка. Суверенность – осуществлять верховную 
власть. Например, правительство суверенного  го-
сударства имеет право собственности на свое 

имущество в том, или ином государстве с кем имеют дип-
ломатические отношения. 

Во время встречи с представителем «Ротшильд-Европа» 
в 2013 году в Киеве руководители Украины беседовали о пос-
тавках природного газа и о судьбе газотранспортной системе 
Украины. Вместо государственной монополии на рынок газа в 
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Украине пришла частная монополия. Группа компаний Фир-
таша в 2011 году начала осуществлять импорт среднеазиатс-
кого газа для своих химических заводов в Украине, минуя 
«Нафтогаз Украины», что привело к снижению госконтроля над 
импортом газа. Начались разборки на самых верах власти и 
состоялись суды. Фирташу не только вернули 12.1 млрд. куб м 
газа, но и списали долги подконтрольных ему областных газо-
вых контор, а одной из тенденций списания долгов за газ явля-
ется подготовка предприятий к приватизации или концессии. 

Контролируя свыше 2/3 рынка поставок газа в Украине 
через облгазы и осуществляя скупку газораспределительных 
предприятий, Фирташ оказывает возрастающее влияние на 
цены на газ для населения и предприятий, а также получает 
возможность использовать задолженность за газ для погло-
щения другого бизнеса. 

Но в последующие годы «газовое поле» Украины начали 
перекраивать. Несмотря на то, что до 2013 года было известно 
о четырёх поставщиках газа: само государство, Фирташ, Ахме-
товов и Курченко, импортом газа в Украину занялись три новых 
поставщика: «Энергокапитал групп», торговый дом «Киевгаз-
энерго» и энергетическая компания «Ирида». Об этом написал 
Сергей Головнев на ресурсе «Инсайдер». 

Кроме этого, компании, аффилированные с холдингом 
олигарха Сергея Курченко (ВЕТЭК), продали в 2012 году в 2 
раза больше газа от реального ресурса, взятого ими на реа-
лизацию у Ostchem Holding и НАК «Нафтогаз Украины», т. е.  
свыше 800 млн куб. м. («Зеркало недели. Украина»). Бизнес-
мен Курченко ведёт витиеватую игру под эгидой покровителей. 
У него, как неофициально говорят его бизнес-партнеры, «зате-
рялось только в 2012 г. не менее 500 млн куб. м.» газа, взятого 
у Ostchem Holding и у «Нафтогаза» и перепроданного компани-
ями холдинга ВЕТЭК - промышленным газопотребителям. 

В Женеве, в сентябре 2013 г. были зарегистрированы 
компании «Vetek Gas Trading and Supply SA» и нефтетрейдер 
«Vetek Trading SA», основной деятельностью которых станут 
торговые операции с углеводородным сырьем, а также его 
транспортировка и хранение в Украине. 

Несмотря на указанные нюансы с бизнесом олигарха 
Д.Фирташа, мировые финансовые игроки успешно борются за 
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патронат над той или иной ресурсно-ориентированной эконо-
микой. За указанными сделками выкристаллизовываются инте-
ресы Ротшильдов, а не благие намерения помочь «диверсифи-
цировать источники и пути поставок энергоресурсов» в Украи-
ну и Европу. Деятельность американо-израильских спецслужб 
в сфере геоэнергетики активизировались на фоне подписания 
украинской стороной договоров с мировыми гигантами «Shell», 
«Chevron», «ExxonMobil» и другими. 

В отличие от других корпораций, группа Ротшильдов 
традиционно использует кризис с целью в кратчайшие сроки 
расширить свое присутствие на рынках Украины. Ротшильды, 
Рокфеллеры и подобные мировые игроки действуют активно в 
условиях кризиса и управляемого мировыми игроками хаоса по 
скупке собственности не только Украины, но и стран Азии еще 
и потому, что в условиях интеграции к 2025 году 2/3 населения 

Земли будут жить в Азии. 
Набор сотрудников «Моссад» проводится как пра-
вило среди граждан, отслуживших в армии, а также 
среди выпускников вузов. Предварительные испы-
тания и проверки длятся несколько месяцев. Этой 
работой занимается вербовочный отдел кадрового 
управления. Прошедших испытания зачисляют в 
академию «Моссад», она называется «Мидраш». 

Огромное число людей, приехавших в Израиль из самых раз-
ных регионов, позволяет разведке отбирать кадры, наибо-
лее пригодные для работы в той или иной стране мира, по 
внешности, культурным особенностям, знаниям страны и 
языка, включая местные диалекты. Благодаря этому, внед-
рение нелегала порой занимало у «Моссад» не годы и деся-
тилетия, а месяцы или недели.  Использование же в опера-
тивной работе агентуры из местных евреев всегда жёстко 
ограничивалось, поскольку провал такого агента был почти 
всегда связан с ростом антисемитизма. В 2001 г. начальник 
отдела кадров «Моссад» впервые публично обнародовал тре-
бования к поступающим во внешнюю разведку. Сегодня они 
ищут «лису», которая знает много всяких мелочей. Такой 
человек должен быть хитрым, пронырливым и одновременно 
надёжным, честным, обладающим «определенными» мораль-
ными ценностями, (или вовсе без них). 
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На  пути  к  власти 
Мы все время говорим о Мировом 
правительстве, о тайных обществах  
и ни разу не «заглянули» в период 
древней старины, чтобы определить 
первопричины. Первые тайные сою-
зы (общества) с претензиями на ми-
ровое господство, своими корнями 
уходят глубоко в древние века. Пер-
вое упоминание о них уходит в пе-
риод создания первых рас на земле. 

Затем были египетские жрецы, владевшие тайными знаниями, 
с помощью которых они контролировали фараонов и народ. В 
средние века тайные общества взяла под себя церковь с раз-
ными видами  духовенства; пап, кардиналов, которые иници-
ировали крестовые походы и инквизицию. Прикрываясь име-
нем Христа и Бога, уничтожали всех инакомыслящих и просве-
щенных людей. Провоцировались войны целью, которых было  
присвоение материальных ценностей. Церковь становилась 
богаче королей и правителей стран. Она контролировала 
политику тайных союзов, правительств и государств. 

Описывать различное множество тайных обществ, со 
временем стало – невозможно, поэтому автор нашей книги 
постарается дать определение и указать, где можно узнать 
подробности. Если первые, древние тайные общества созда-
вались с целью сокрытия тайных знаний, то последующие 
подобные общества стали создаваться в ответ на диктат церк-
ви и провозглашали благородные цели; свободу, равенство, 
братство. Например, розенкрейцеры, масоны, иллюминаты и 
многие другие, изначально были созданы с благородными 
целями. Освобождение от посредничества церкви в общении с 
Богом, уменьшение влияния отцов церкви в политике и эконо-
мике, просвещение, служение народу и т. д. Все эти организа-
ции в начале своего существования объединяли влиятельных 
людей передовых, революционных взглядов того времени. 

В тайных обществах было много различных ответвлений, 
лож и других подразделений (например, орден). Они смешива-
лись и рождались новые идеологии. В конце концов, появились 
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тайные союзы, идеология которых была основана на исключи-
тельности членов определенного ордена или союза. Со време-
нем положив начало массовой конспирологической теории. 

Мы пытаемся распознать природу добра и зла, но в 
тумане они кажутся нам неразличимыми…  

Люди воспринимают тайные общества по-разному. Одни 
воспринимают их открыто и легко составляют первое впечат-
ление. Другим трудно сказать что-либо определенное. Они так 
плотно скрыты под своим «панцирем» личности, что очень тру-
дно догадаться об их мыслях, в эту категорию на ряду с интел-
лектуалами могут входить как недалекие, так и застенчивые 
люди. Третьи - всегда подозрительны, чем-то встревожены. 
Они отовсюду ждут неприятностей, от этого постоянно напря-
жены и враждебно ко всему настроены. Четвертые постоянно в 
движении, их внутренний мир скрыт за внешней суетой и дейс-
твиями. Они субъективно ощущают свое превосходство над 
другими и гордятся этим. Пятые - хорошо умеют приспосаб-
ливаться к обстоятельствам. Там, где нужно, они могут возму-
титься, полебезить, польстить и т. д. В жизни их настроение 
постоянно меняется в зависимости от ситуации. Шестые - не 
поддающиеся никакой описательной характеристике. Они рас-
творяются в толпе, не оставляя в памяти наблюдателя следов 
о своем образе. О них очень трудно сказать что-либо опреде-
ленное. Безусловно, все это сказывается на суждении о тай-
ных обществах, их свойствах и целях. Сколько людей, столько 
и мнений. 

В качестве примера, первое впечатление о любом тай-
ном обществе, как правило, бывает искажено ввиду того, что 
сам воспринимаемый имеет личные приоритеты. Вы ни разу не 
задумывались над тем, как мы воспринимаем иностранца, сна-
чала  видим в нем всю нацию, а индивидуальные черты, как 
правило, пропадают. Нас поражают, прежде всего, те черты, 
которых нет у нас. Нередко, очутившись впервые среди иност-
ранцев (например, африканцев или японцев), мы теряем 
ориентировку: все они нам кажутся на одно лицо. Мы можем 
запаниковать, однако, если будем твердо знать, что подобные 
явления - закономерность социальной перцепции, все быстро 
налаживается. Возможными источниками ошибок при оценке 
информации являются: стереотипы, мнение других лиц, гало-
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эффект, эффект снисходительности, психическое состояние, 
доминирующие потребности, защитные механизмы, предна-
меренный обман и т. д. Приблизительно так мы воспринимаем 
первое сообщение о тайных обществах…  

1. Смысл и свойство тайных обществ. Для истинных 
мыслителей, которым история представляется рядом удиви-
тельных целей, нет ничего случайного в жизни мира. Для них 
возникновение и действие тайных обществ не странные и нео-
бъяснимые явления, не временная форма, не скоротечное и 
неожиданное действие, а вполне ясный и предвиденный резу-
льтат известных тех, или иных причин. 

 2. Классификация тайных обществ. Мы в нашей книге 
уже несколько раз, под разным предлогом квалифицируем все-
возможные тайные общества:  

2.1) – древние, например создание первых рас на земле 
и скрытые тайные учения;  

2.2) - религиозные, например, египетские или Элевсинс-
кие таинства;  

2.3) - военные: воины Иегова, тамплиеры и им подобные;  
2.4) - судебные: фемы, или вемы;  
2.5) – ученые, алхимики и шарлатаны;   
2.6) – гражданские, например, франкмасоны;  
2.7) – политические, например, карбонарии.  

Но черта разграничения не всегда точно определена, некото-
рые общества соединяли с учеными целями - богословские 
догматы, например, розенкрейцеры. А политические общества 
неминуемо влияли на гражданскую жизнь. Для написание кни-
ги, удобнее было бы разделить тайные общества на две раз-
личные группы: религиозные и политические. 

Вставка. Два философа из царских гусар, 
начитавшиеся всяких брошюр, но не окон-
чившие учебные курсы агностицизма, да 
промотавшийся игрок N затеяли тайное 
филантропическое общество, под верхов-
ным распоряженьем старого плута и масона 
и тоже карточного игрока N, но красноречи-
вого человека. Общество  было устроено с 
обширной целью - создать прочное счастье 

всему человечеству. Касса общества требовала сбора огро-
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мных денег. Пожертвованья собирались с великодушных 
членов общества и их почитателей - неимоверные. Со вре-
менем деньги – ушли, куда всё пошло, даже Бог не ведал, но 
верховный   распорядитель  N  знал  обо   всем  досконально.   
(Справка. Агностицизм - термин в философии, теории поз-
нания и теологии, полагающий принципиально невозможным 
познание объективной действительности только через 
субъективный опыт и невозможным познание любых преде-
льных и абсолютных основ реальности. Иногда агностицизм 
определяется как философское учение, утверждающее прин-
ципиальную непознаваемость мира). 

3. Религиозные общества. С самых древних времен 
вероисповедание имело свои тайные общества; то есть они  
возникли с того периода, когда истинные религиозные позна-
ния первых людей, состоявшие из понятия о мироздании и 
Вечном Могуществе. И законами, которыми оно поддержива-
лось, но с течением времени, мало-помалу стали утрачиваться 
в общей массе человеческого рода. Истинные знания главным 
образом сохранились в древних трактатах и «мистериях», хотя 
они и отдалились на одну степень от первобытной, врожден-
ной мудрости. Найти эти первобытные знания – очень пробле-
матично, да и держат их под большим секретом. Определен-
ная часть таких знаний скрываются в религиозных обществах.  

Время едино и вечно; прошлое, настоящее и буду-
щее, только различные аспекты длительной неиз-
менной записи, указывают на наше существования. 
Для современных последователей прошлого и буду-
щего, в действительности существует только 
одно - настоящее. То же самое говорили и древние 
ученые. Если будущее уже существует, то предви-
дение - это реальность.  

Самые древние тайные общества образовались не сто-
лько с политической, сколько с религиозной целью, включая 
всякое искусство и науку; потому религия справедливо была 
названа археологией человеческих знаний.  

4. Политические общества. Политические тайные обще-
ства были благодетельными регуляторами и предохранитель-
ными клапанами для настоящего; а для будущего – могущест-
венными рычагами. Без них драма истории состояла бы из 
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одного монолога деспотизма, который, сверх того, лишился бы 
цели и не имел действия, если бы не служил к упражнению 
воли человека, побуждая к противодействию, вызывая сопро- 
тивление.  

Одно из самых явных чувств, порождающих тайные 
общества, - это мщение, но это хорошая и мудрая месть, дол-
жна быть не похожей на мщение с личным злопамятством. 
Желание наказывать учреждения, общество, церковь, а не 
личность (людей), считалось благородным делом. Великая 
месть соединенными силами наследства, передаваемая от 
отцов – к детям, как благочестивый завет любви, освящала 
ненависть и расширяла пределы нравственных правил чело-
века. Есть законная, необходимая ненависть, это ненависть ко 
злу, которая в истории спасала целые народы. Горе тому наро-
ду, который не умеет ненавидеть, потому что зло это нетерпи-
мость, лицемерие, суеверие и рабство! 

 Если о тайном обществе никто ничего не знает, 
состоять в нем уже не так интересно.  

Когда ставятся цели таких обществ: «Народ – превыше 
всего», то это придает им некоторое нравственное величие, 
тогда как без этой цели борьба их низводится на степень мел-
кой, эгоистической войны партий. Если спросят мое искреннее 
мнение, то я отвечу, что не думаю, чтобы тайные общества 
когда-либо исполнили, что обещают. Любя справедливость, 
члены политических обществ думают о личной выгоде. Даже 
если сегодня мы установим  всемирное, общественное и 
политическое равенство, едва ли оно продлилось бы больше 
одной недели. Неоспоримо, что пока люди одарены не одина-
ково, и страсти их не одинаковы, равенство между ними - одна 
мечта. Трудно назвать страну, которая в истории извлекала бы 
существенную и постоянную пользу из действий какого-либо 
тайного политического общества.  

Практически вся большевистская символика СССР 
взята из каббалы. Так, пятиконечная звезда, введён-
ная создателем Красной Армии - Троицким, относи-

тся к символам масонства и имеет связь с традицией каб-
балы. Сегодня на ОРТ мы постоянно видим: 5-ти, 6-ти-
конечные звезды, «всевидящее око», перевернутые треуго-
льники. Змея опоясывающая земной шар и прочее. 
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5. Истинное учение о природе и существе. На каком 
познании основывалось учение мистерий? На началах проис-
хождения всех вещей, общем состоянии, возникновении, пере-
работке и ходе природы, вместе с единством, преобладающим 
на небе и на земле. Несколько лет назад это провозгласили 
под звуки фанфар, как новое открытие, а между тем такой 
древний автор, как Гомер, уже говорил об этом в 8-й книге 
«Илиады» о золотой цепи, соединяющей небо и землю. Золо-
той цепи сочувствия, невидимом, всепроникающем, все связу-
ющем влиянии, называемом различными именами, как-то: - 
лестница Якова, жизненные магнетические токи, огонь волше-
бника и т. д. Эти познания, благодаря пристрастию человека к 
перемене, с течением времени постепенно исказились прев-
ратными толкованиями и переполнились трафаретными выши-
вками, созданными причудливой фантазией самого человека. 
Таким образом возникли суеверные теории, сделавшиеся 
верою немыслящей толпы и не утратившие своего влияния на 
умы даже сегодня, держащие в духовном рабстве миллионы  
людей, которые дрожат перед одной тысячей призраков, выз-
ванных кознями духовенства и собственным их невежеством. 

Умные люди прекрасно понимают, что декларируе-
мого равенства возможностей в сфере образования, 
на самом деле нет. Равенство есть для тех, кто 

образования получать не хочет, кто приходит в школу для 
того, чтобы провести день с наименьшими потерями. И 
есть одинаковые возможности получить стандартное, 
поверхностное образование и превратиться в исполнитель-
ного, законопослушного, неспособного самостоятельно 
мыслить - гражданина. 

6. Как утратились истинные знания. Мы уже упоминали 
несколько раз, что истинное понятие о природе, которое имели 
первобытные люди, с течением времени исказилось и смеша-
лось с заблуждениями. Достоверно известно, что древнейшая 
религия, какая встречается в письменных памятниках, это са-
беизм, или гелиосо-археизм. (Справка: Сабеизм - одно из те-
чений астролатрии - звездного культа, поклонение звёздам, 
обоготворение небесных светил. В древнее время сабеизм 
был особенно распространён в Вавилоне и Ассирии, где хра-
мы одновременно служили обсерваториями, в Аравии, Сирии, 
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Малой Азии и т. д. Кроме некоторых неподвижных звёзд, в 
особенности были предметом поклонения планеты, кото-
рым приписывалось влияние на всё земное, на природу и лю-
дей. Магия, предсказания и гороскопы, изготовлявшиеся по 
астрологическим правилам, находятся в связи с сабеизмом). 

Солнце, месяц и звезды, однако, представлялись истин-
ным первоначальным посвященным - одними наружными про-
явлениями и символами внутренних сил Вечной Жизни. Но 
такие отвлеченные истины нельзя было сделать доступными 
для низкого умственного уровня все прибывающей толпы, 
более занятой удовлетворением материальных потребностей. 
Отсюда произошло олицетворение небесных тел и от них 
зависящих времен года на земле. Постепенно то, что сначала 
было просто человеческим изображением символа, стали при-
нимать за олицетворение лица, существовавшего на земле. 
Таким образом, Солнце, для первобытных людей, было внеш-
ним проявлением Вечной, все поддерживающей, все охраняю-
щей Жизни. В разных странах и веках эта сила олицетворя-
лась именами: Кришна, Озирис, Гермес, Геркулес и так далее. 
Впоследствии стали считать эти образы - людьми, некогда 
действительно существовавшими и обоготворенными за даро-
ванные ими человечеству благодеяния. Показывали могилы 
этих мнимых богов, как, например, великую пирамиду, будто 
бы могилу Озириса; совершали празднества, цель которых 
заключалась в ежегодном возобновлении печали вследствие 
их утраты. Прохождение солнца через знаки Зодиака дало 
повод к мифам о воплощениях Вишну, о подвигах Геркулеса, 
нисхождении в ад и воскресении Озириса и Митры. То, что в 
одном веке было чистое естествознание, в другом стало бас-
нословием, а в третьем веке - сказкой с колоритом той мест-
ности, где она преобладала.  

В чем же суть мистического учения? Для ответа на этот 
вопрос необходимо прочесть всю нашу книгу – до конца. Есть 
наставление Конфуция: «Если сомневаешься, хорошее дейст-
вие или дурное, вовсе воздержись от него».  

Что же это за 10 заповедей для наших потомков?) 
Не будем долго ходить вокруг да около, текст Джор-
джийских скрижалей гласит: 

1. Пусть земное население никогда не  превышает  500 мил- 
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лионов, пребывая в постоянном равновесии с природой. 
2. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность 
жизненной подготовки и многообразия человечества. 
3. Найдите новый живой язык, способный объединить чело-
вечество. 
4. Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, тради-
ций и им подобных. 
5. Пусть справедливые законы и беспристрастный суд вста-
нут на защиту народов и наций. 
6. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, 
вынося на мировой суд только общенародные проблемы. 
7. Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чинов-
ников. 
8. Поддерживайте равновесие между личными правами и 
общественными обязанностями. 
9. Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь 
к гармонии с бесконечностью. 
10. Не будьте раком для земли, природе оставьте место! 

В древности разум проходил путь от религии к филосо-
фии, в наше время в силу крутой реакции, он идет от филосо-
фии - к религии. А люди, которые таким путем достигли веры и 
отбросили страх в силу своего всеобъемлющего сочувствия — 
такие люди суть истинные преобразователи человечества и не 
нуждаются ни в тайных знаках, ни в условных словах, чтобы 
узнавать друг – друга. Наоборот, они против всего подобного, 
потому что свобода, по их взгляду, состоит в гласности. Где 
преобладает свобода, таинственность более не нужна для 
достижения всяких хороших и полезных целей. Еще нельзя 
утверждать, что настало время, когда можно высказывать 
всякую истину без опасения и клеветы, козней и противодейс-
твия, особенно в вопросах религиозных. В качестве примера 
приведем слова  Фауста: «Кто дерзнет назвать дитя его насто-
ящим именем? Немногие, знающие об этом что-нибудь, кото-
рые не остереглись безумно раскрыть перед чернью свое 
переполненное сердце, обнаружить свой взгляд, тех распина-
ли и сжигали», позабыв слова Иисуса Христа: «Люби ближнего 
как самого себя». 

А сейчас перейдем к краткой сути тайных обществ и их 
действия в истории нашей планеты.  
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Замороженные  во  времени 
Конечно, о телесном истязании или 
сожжении в наше время речь не идет, 
но политики и духовенство еще имеют 
в своем распоряжении несколько приё-
мов «для прижигания доброй славы 
человека». Чтобы вы не говорили, но 
тайные общества в истории, должны 
создаваться: - деревья должны иметь 
свои корни. Возле владычества силы, 
идолов богатства, фетишей суеверия, 

во все века и во всех государствах, должно  было существо-
вать место, где кончалось эти силы, где кумирам не поклоня-
лись, а фетиши были осмеяны. Таким местом оказывались: 
кабинет философа, храм жреца, подземелье сектанта и как ни 
странно - тайные общества. К примеру, масоны, по сути созда-
ли Америку, её первую Конституцию и декларацию прав чело-
века. Почти все первые президенты Америки были членами 
многочисленных масонских организаций и обладали тайными 
знаниями. К примеру, дата, лежащая в основе пирамиды на 
Большой печати США, написана цифрами MDCCLXXVI - 1776, 
что соответствует году принятия Декларации Независимости 
страны. Аналогичное изображение есть и на однодолларовой 
купюре. Согласно версии сторонников теории заговора, в обо-
их случаях иллюминаты увековечили дату основания «Обще-
ства Баварских Иллюминатов», а именно 1 мая 1776 года. 

Вставка: Индивидуум абсолютно беспомощен перед 
лицом глобального заговора, который настолько 

чудовищен, что он не может и не хочет в него поверить. 
Если взять историю мира, то это история противостояния 

разных тайных обществ  между собой. Такая серьезная тема и 
безусловно заслуживающая профессионального подхода, опи-
раясь на работу с фактами, имеющими строго документальное 
подтверждение. Сама таинственность этих обществ наделяла 
их членов той властью над соплеменниками, которую дает 
сама тайна. Таинственность льстит тщеславию; в первобытном 
обществе, прошедшие обряд посвящения были социальной 
аристократией того времени, и тайный характер этих обществ 
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объяснялся многими причинами:  
1. Страх навлечь недовольство правителей из-за наруше-

ния какого-нибудь табу. 
2. Исполнение религиозных обрядов племенного мень-

шинства. 
3. Хранение важных «духовных» или торговых тайн. 
4. Выполнение особого заклинания или колдовства. 
Со временем начали создаваться религиозные союзы, 

связанные с институтом табу: орден «Эгбоэ» (Камерун), орден 
«Ареоис» (Полинезия), орден «Дук-дук» (острова Индийского 
океана), а на островах Палау - тайный женский орден. Право 
вступления в эти общества получали либо посредством воз-
награждений, либо прохождением физического искуса. Само 
вступление сопровождалось разными церемониями.  

Гардинер Филип и Осборн Гэри в книге «Излучающие 
свет: тайные правители мира» писали о том, что существует 
древнее тайное общество, распространенное по всему миру 
(«Излучающие Свет»), секреты которого и сегодня хранят ма-
соны, розенкрейцеры, современные рыцари- тамплиеры, асса-
сины, иллюминаты, Мальтийские рыцари, Опус Деи, Бильдер-
бергская группа и другие. 

Сегодня почти в каждой стране мира имеются тайные 
общества разного толка. История показала, что эти общества, 
в рядах которых состояли представители элиты, способны 
изменять баланс политических сил в мире. Восстания амери-
канских штатов в XVIII веке были вдохновлены и финансиро-
вались масонами. Во французской, русской революции 1917 и 
двух украинских Майданах (2004 и 2014) ведущую роль также 
играли тайные организации. 

Закрытые и тайные общества играли огромную роль на 
заре официальной истории современной цивилизации: в ран-
нем Египте, Шумере и Вавилоне, в крито-микенской культуре. 
Сегодня накоплено немало различного рода исследований, 
которые свидетельствуют о возникновении тайных обществ в 
языческой древности, а именно: в Киевской Руси, Древнем 
Египте и Персии, Древней Греции и Древнем Риме, Северной и 
Южной Америке, Африке и др. А еще на протяжении многих 
веков существовали эзотерические школы мистической фило-
софии, возникшие в Египте и на Ближнем Востоке. В учениях 
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этих школ присутствовали элементы буддизма, зороастризма, 
египетского оккультизма, греческих мистерий, иудейской каб-
балы и древних сирийских культов. 

Вставка. Чтобы сформировалась крити-
ческая масса людей для пробуждения соз-
нания человечества, творец сказал «пло-
дитесь и размножайтесь». И ничто не 
может этому помешать. На все воля 
творца. Главный враг это наше «Я» -
гордыня: сначала все сломаем до основа-
ния, затем все перестроим, но почему 

строить всегда тяжелее, чем ломать. Даже если  30% лю-
дей планеты научаться управлять своим умом, может мы 
все одномоментно пробудимся от одурманивающего сна. 

Тайные общества существовали в самом сердце языче-
ских религий, и состав их ограничивался почти исключительно 
одними жрецами. Главной обязанностью по отношению к Бо-
гам было принесение жертв. Однако жрецы также принимали 
участие в политических процессах древних цивилизаций. Так, 
все историки акцентируют внимание на том, что египетские 
жрецы занимали ведущую позицию в формировании и процве-
тании государства, развитии духовного здоровья нации, сохра-
нении исторических и культурных ценностей. Подтвердить дан-
ный тезис можно также строками из Корана, в котором упоми-
нается, что: древнеегипетские жрецы - колдуны и маги - эта 
каста была известна как жрецы Амона - так называемого царя 
всех Богов. Эта секта была закрытой, но известно, что она 
активно практиковала черную магию и колдовство.  

Историки утверждают, что жрецы Амона явились созда-
телями института тайной власти, а первая и самая могущест-
венная тайная организация возглавлялась магами и жрецами 
бога Сета. В мифологическом словаре написано, что бог Сет в 
египетской мифологии - бог «чужих стран» (пустыни), олицет-
ворение злого начала убийца Осириса. Согласно легенде 
фараон Хеопс (2551-2528 или 2589-2566 до н.э.) для борьбы со 
жрецами Сета создал орден Гора, представителями которого 
явились великие белые маги, врачеватели и зодчие. В следст-
вии этого, примерно за полвека, как принято считать, было 
покончено с орденом Сета.  
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Примечание: в Древнем Египте каста жрецов была за-
конной частью государства, а не тайным обществом.  

Гор, Хор – «небо», в египетской мифо-
логии Бог Неба и Солнца в облике со-
кола, человека с головой сокола или 
крылатого Солнца. В битве с Сетом, 
(убийцей своего отца), Гор терпит 
поражение - Сет вырвал у него глаз, 
«чудесное Око», однако затем Гор одо-

лел Сета и лишил его мужского начала - пениса. Свое «чудес-
ное Око» Гор дал проглотить отцу, и тот ожил. Гор - Бог 
царственности, покровитель власти фараона, сын Богини 
плодородия Исиды и Бога Осириса. Символ Гора - солнечный 
диск с распростёртыми крыльями.  

1). Глаз Гора, исцелённый Богом Тотом, стал могущес-
твенным амулетом, который носили египтяне - и фараоны и 
простой люд.Око изображали или высекали на египетских 
надгробных камнях - для помощи мёртвым в загробной жиз-
ни. Амулеты в виде глаза с охраняющей его королевской коб-
рой, клали в погребальные пелены мумии, и умерший, отож-
дествляемый с Осирисом, воскресал в Загробном Царстве. 

2). Глаз Гора служил прообразом нарисованных и инкру-
стированных глаз, вставлявшихся в прорези на статуях и 
масках умерших с целью «оживить» воплощения, вернуть 
душу погребаемому телу во время ритуала «открытия уст 
и очей». Левый соколиный глаз Бога Гора, который был вы-
бит в его схватке с Сетом, символизирует Луну, правый 
глаз Гора – Солнце. Спираль под глазом, напоминающая фор-
мой Галактику, символизирует энергию и вечное движение. А 
еще «Всевидящий Глаз» Гора древние египтяне символизиро-
вали с Полярной звездой, как символом озарения.  

В период Древнего царства Сет (Сэтх) наряду с Гором 
считался богом-покровителем царской власти, что отражено в 
«Текстах пирамид» и в титулах фараонов II династии. Точное 
значение имени Сета неизвестно, окончание – «ах» означало 
«великий и царственный». Имя «Сутах» считается возможной 
основой еврейского «Сатана» и арабского «Шайтан». Поэтому 
не удивительно, что было создано два разных ордена: Сет и 
Гор. В 1975 г. Майкл Акино основал в Калифорнии Храм Сета. 
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Вставка. Бог Сет (Сетх) 
в Древнем Египте мифо-
фологии бог ярости, пе-
счаных бурь, разрушения, 
хаоса, войны и смерти. 
Первоначально почитал-
ся как «защитник солнца 
- Ра», покровитель царс-
кой власти, его имя вхо-
дило в титулы и имена 
ряда фараонов. Сет бог-
воин с красными жгучими 

глазами, единственный из всех, кто способен одолеть во 
тьме змея Апопа. Планета Меркурий считалась небесным 
образом Сета «в вечерних или в утренних сумерках». Цвет 
Сета рыже-красный, подвластная сторона света - юг. Изна-
чально Сет был богом света, тепла и любви. Но у него была 
и вторая сторона - испепеляющая жара, и смертоносный 
огонь. Еще древний Сет был Богом Атлантиды и атлантов. 
Со временем Сета искусственно сделали чудовищем, кото-
рое не подчиняется никаким силам и это божество стало 
служить разрушению и дегенерации. Прежде всего, дегене-
рации. Зачем это было сделано? Чтобы дирижировать про-
цессами на земле. Жрецы из светлого Сета, выбрали его 
темную сторону и сделали сатаной. Прошло время и Сет 
стал Богом - богоизбранных. Он получил другое имя, стал 
Тетр Граматоном, Саваофом, Богом Ияхви, Иегова и еще 33 
имени этого Бога. Выходит, что два ордена: орден Сета и 
орден Гора - это очень серьезная тема. Она не раскрывае-
тся тремя предложениями, потому что она требует серьез-
ного подхода. 

В Древнем Египте жили Великие Адепты и Мастера по 
знаниям которых создавались тайные науки и на их основе – 
тайные общества, среди них выделялся Гермес Трисмегист. 
Египтяне более поздних времен считали, что алхимию открыл 
бог Тот, он же Гермес Трисмегист или Трижды Величайший. 
Об этом загадочном Адепте, известно очень мало. Старейшее 
упоминание о Гермесе содержится в трактате Цицерона «О 
природе богов» (кн. III, XXII (56), но это отдельная тема.  
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Лактанций в своем трактате «О гневе божьем» указывал, 
что Трисмегист гораздо древнее Пифагора и Платона, он счи-
тал Трисмегиста одним из древнейших языческих провидцев, 
предсказавших приход христианства и многое другое. Были 
догадки, что Трисмегист получил свои знания от демонов, ко-
торым он служил за несколько тысячелетий до нашей эры. 
Легенды делали его  посредником между Богами и людьми, 
владеющим тайным учением, он пользовался наследием 
погибшей цивилизации Атлантиды.  

После смерти Гермеса Трисмегиста на его могилу была 
возложена изумрудная табличка с выгравированным текстом 
учения Атлантов - Изумрудная Скрижаль. Согласно легенде, 
во время покорения Египта - Александр Македонский нашел 
Изумрудную Скрижаль на могиле Гермеса Трисмегиста. Текст 
Скрижалей был скопирован, но разгадать содержащиеся в нем 
сокровенные знания не смогли. В Скрижали речь идет об осно-
вах Мироздания. Произведение это, по уверению оккультистов, 
является одним из древнейших памятников египетского герме-
тизма. Оно представляет собою чрезвычайно сжатую форму-
лировку основных учений герметической философии, своего 
рода герметический «символ веры». В тайную касту Гермеса 
входило жречество, хранящие оккультные традиции и знания. 
Одним словом, Гермес был представителем сверх земной 
области небесного посвящения… 

У славян непримиримыми Богами-соперниками были 
Перун и Велес, а у древних египтян Гор и Сет, хотя, 
первый и второй представляли собой единое целое ... 
Древний Вавилон также был одним из важнейших отра-

слей знаний. Крупные города этого государства управлялись 
советом старейшин, главным образом из числа жрецов, во гла-
ве с верховным жрецом (в Сиппаре) или с храмовым экономом 
(в Уруке). Совет старейшин обладал судебными и администра-
тивными функциями. В 562 г. до н.э. после смерти царя Наву-
ходоносора вавилонская знать и жречество начали активно 
вмешиваться в политику, устранять неугодных им царей, (за 12 
лет сменилось три царя). Как протест, начались создаваться 
тайные общества. Псевдо-жрецы смогли перехватить управ-
ление и начали вести человечество по пути деградации, даль-
нейший ход в истории уже известный. Большинство современ-
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ных тайных обществ и организаций, в том числе масонские 
ложи, закрытые клубы, свои истоки ведут из Вавилона… 

Мудрость или святость. Повстреча-
лись как-то мудрец со старцем. Что 
для тебя, отче, главное? спросил муд-
рец. Святость - быть чистым перед 
Богом и перед людьми. Ответил ста-
рец. Но отче, мудрость куда важнее. А 
в чем мера мудрости? - спросил ста-
рец. В умении отличать добро от зла, - 
ответил мудрец. Улыбнулся старец: - 

А святость - в умении творить добро и воздерживаться от 
зла. Вопрос: - Может мудрость лишь ступенька к святости? 

В Древнем Риме наибольшей властью в вопросах рели-
гии располагала коллегия понтификов, во главе которой стоял 
верховный папа.  

Справка. Понтифик – «возглавляющий»  глава католи-
ческой церкви; первосвященник, папа. Понтификат – 
власть в период правления понтифика. Изначально 
понтифик – это гражданский титул в Древнем Риме.  

К коллегии принадлежали также высший жрец, ведавший 
жертвоприношениями «священный царь», и три фламина, слу-
жившим определенным божествам: (жрецы Юпитера, Марса и 
Ромула-Квирина - божественных покровителей Вечного горо-
да). Эти фламины назывались старшими, и выбирали их из 
представителей знатнейших патрицианских родов в отличие от 
фламинов младших, служивших божествам, менее почитае-
мым в Риме, не входивших в коллегию понтификов; младшими 
фламинами могли стать и выходцы из плебса. Наряду с этим 
существовали и другие религиозные объединения жрецов, 
имевших самые различные сферы компетенции и связанных 
главным образом с древнейшими земледельческими культами. 

Во все времена между кардиналами, жрецами, патрици-
ями, фламинами и прочими покровителями велась ожесточен-
ная война за власть. Они как пауки в банках постоянно сража-
лись между собой, устраивали заговоры, создавали тайные 
союзы и прочее. А плебсы (плебеи) были допущены к понтифи-
кату лишь в 300 году до н. э. В области сакрального права 
понтифики представляли собой как бы государство в государ-
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стве, имея все права, какие были доступны в Риме жречеству. 
Сильный удар понтификату был нанесен в 131 г. до н. э. консу-
лом П. Лицинием Крассом, который сам входил в понтификат. 

Мне кажется, все религии - это лишь разные двери в 
один и тот же дом. Иногда я верю, что этот дом су-
ществует, иногда нет. Порой это великая загадка… 

Древняя Греция. Грекам понятие жреческого сословия 
было чуждо, т.к. каждый гражданин полиса мог исполнять 
религиозные  функции, совершать обряды, приносить жертвы 
богам возносить молитвы. Особая коллегия жрецов сложилась 
лишь в Дельфах, в храме Аполлона, куда греки, да и люди из 
других стран съезжались, чтобы услышать пророчества дель-
фийского оракула, прославленного во всем античном мире. 
Вскоре дельфийский оракул и само святилище Аполлона при- 
обрели в Греции огромный политический авторитет. 

Считается, что древнегреческий философ Платон (428 
или 427- 348 или 347 гг. до н.э.) был одним из Посвященных, и 
запечатлел некоторые таинства в своих рукописях.  Посвяще-
ние Платона заключалось в трехдневном погребении в Вели-
кой Пирамиде, во время которого он умирал (символически), 
возрождался и был посвящен в тайны, которые он должен был 
хранить вечно. Жреческая религия - это тайный культ богов. 
Религия без власти погибнет, а власть без религии перестанет 
действовать. Некий шутник правильно заметил, что «истинная 
религия всегда та, на чьей стороне - государь и палач». 

Однажды три мудреца поспорили о том, 
что важнее для человека: прошлое, нас-
тоящее или будущее. Один из них ска-
зал:- Именно прошлое делает человека, 
тем, кто он есть. Всем своим умениям, 
я научился в прошлом. Не согласен! - 
воскликнул другой. - Человека форми-
рует будущее: какими бы знаниями и 
умениями я ни обладал сегодня, я буду 
приобретать новые - те, которых пот-
ребует от меня будущее. Мои поступки 

продиктованы стремлением  стать  тем, кем  я  хочу  быть. 
- Вы упустили из виду, (вмешался третий), что прошлое и 
будущее существует лишь в наших помыслах. Прошлого уже 
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нет. Будущего еще нет. Но любой поступок совершается 
вами в настоящем и только в настоящем. И только сегод-
няшний день определяет, какими вы войдете в будущее и не 
станет ли сегодня последней точкой в вашем прошлом. Не 
пренебрегайте днем сегодняшним, от которого столько 
зависит! 

Мы не будем переутомлять читателя созданием тайных 
обществ (союзов) идущих с древнего периода. Не будем ста-
вить вопросы: - Был ли иудаизм тайным обществом? Были ли 
у христиан тайные союзы (ордена)? Или, первые тайные сод-
ружества ислама, где в отличие от христианства, провозгла-
сившего, что православие есть повиновение церкви, ислам с 
самого начала рассматривался как повиновение Аллаху. Ины-
ми словами, ислам не признает посредничество между Богом и 
верующими. Известно, что на Аравийском полуострове сущес-
твовали различные верования и представители их, ревностно 
охраняя законы и традиции своих религий, не могли бесприст-
растно взирать на другую религию. Вывод напрашивается сам, 
многие (старые) тайные общества, ордена, союзы и содружес-
тва своими корнями уходят далеко в историю.  

Религия - это главная узда для масс, великое запуги-
вание простаков, это колоссальных размеров ширма, 
которая препятствует ясно видеть, что творится 
на земле, заставляя поднимать взоры к небесам. 

Теория о семи расах.  
Для завершения данного раздела необходимо сказать неско-
лько слов о «теории семи рас». Историю тайных обществ 
(союзов) можно считать более или менее задокументирован-
ной начиная с эпохи эллинизма. По нашей хронологии это 
начало или канун VI - III века до н.э. Вся информация, идущая 
от начала I и до конца II века до н. э. вызывает ожесточенный 
спор. В качестве примера – «теории Семи коренных рас» изло-
жена в трудах Елены Блаватской, Елены Рерих и других запад-
ных поклонников Востока. Довольно интересно об этом напи-
сано у Валентина Карпова «Акценти сивої давнини» на укр. 
языке два тома 2014. Кировоград. Эта теория уходит своими 
корнями в предания глубокой древности, к истокам нашей пла-
неты  и  начало зарождения человечества, где в то время  уже 
формировались тайные помыслы аморфных существ. 
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Вставка. Как только религия приобретает господс-
тво, ее противниками становятся все те, кто были 
ее первыми последователями. 

Читатель скажет, почему акцент идет на число семь, а не 
5 или 9. Семь, «семерица» - сакральное число многих земных 
цивилизаций. Разумная жизнь на Земле создавалась целена-
правленно, то есть с заранее обдуманным намерением, однако 
не тем антропоморфным Богом-творцом, каким его сегодня  
представляют нам. Общая эволюция человека, (человекопо-
добных существ) насчитывает, примерно 18,5 млн. лет, и она 
прошла через различные формообразующие стадии, которые 
мы называем коренными расами, каждая из них подразделя-
лась на семь подрас. 

Следует учитывать, что эволюция каждой из коренных 
рас совершалась на протяжении миллионов лет и строилась 
так, что одна раса плавно переходила в другую, образуя бес-
численные сочетания самых различных человеческих типов. 
Но важно не это, а то, что любая коренная раса, прежде всего 
являлась носителем определенного качества сознания. После 
исчезновения (вымирания) определенной коренной расы, нас-
тупало «затишье» на несколько миллионов лет, а затем шло 
возрождение новой коренной расы. Таким образом, разницу в 
уровнях развития следует воспринимать не как качественные 
различия, а скорее как характеристику эволюционного «воз-
раста» или «опыта» коренной расы. К примеру, как мы смот-
рим на недостатки маленького ребенка с учетом его возраста.  

Путь от первой коренной расы человечества (адамиче-
ской - от слова Адам) о которой известно очень немного, и до 
представителей пятой коренной расы  (современные люди), 
был покрыт своеобразными интригами, тайными союзами, 
орденами и содружествами. В каждой эпохе были свои пред-
ставители Ману, или «человек-мыслитель». Ману стояли во 
главе каждой коренной расы и отвечали за физическое и  
духовное развитие данного человеческого типа, поэтому их 
смело можно называть праотцами. 

Однако эволюция человека не стоит на месте, и уже в 
наши дни закладывается фундамент для появления следую-
щей, шестой, коренной расы человечества. Пока у этой корен-
ной расы еще нет названия, поскольку и сама она еще не 
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сформирована, но, с точки зрения эволюции сознания, ее 
будет характеризовать слияние «низшего», конкретного, разу-
ма с «высшим», абстрактно-интуитивным, сознанием души. 
Что касается седьмой коренной расы, которая появится в да-
леком будущем, то о ней пока говорить рано, поскольку она 
должна зародиться в недрах шестой коренной расы, которая 
сама еще только формируется. Пока можно лишь сказать, что 
это будет раса психически одаренных и духовно высокораз-
витых людей, уровень которых вполне можно охарактеризо-
вать одним словом - «богочеловек». На вопрос, будут ли там 
существовать тайные общества, наш автор – не знает, но исхо-
дя из самой истории, предположительный ответ – будут.  

Не делай никогда того, чего не знаешь. Но научись 
всему, что следует знать. 

Вещественные  доказательства 
В средние века большое распрост-
ранение получили тайные общества 
адептов магии и алхимиков, общест-
ва плотников и каменщиков, извест-
ных под именем Bauhutten, впослед-
ствии давших начало обществу сво-
бодных каменщиков - масонов. А 
также Орден тамплиеров, тайные 
судилища; каланды - тайные общес-
тва взаимопомощи; братства Вольф-

ганга, вальденсов и иезуитов. В новые и новейшие времена 
привлекают внимание розенкрейцеры, иллюминаты и рыцари 
солнца, карбонарии, греческие гетерии, ирландские фении, 
ремесленные объединения Oddfellow, друиды и другие. Нас-
колько можно судить на основании дошедших до нас, частью 
весьма скудных преданий и сведений об этих тайных общес-
твах, они представляли собою или замкнутые кружки людей, 
возвышавшихся над общим уровнем своими дарованиями и 
высокими стремлениями, или служили во времена невзгод и 
гонений верным хранилищем высших духовных сокровищ, 
религий и философии, а также разных политических идей.  

К  примеру, братство  розенкрейцеров   образовалось   в 
XVIII веке.  В это же  время получили силу франкмасоны  и  их 
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ближайшие собратья по стремлениям - иллюминаты. В XIХ 
веке наполеоновский режим способствовал созданию тайных 
обществ угольщиков, филадельфов, Немецкого союза, Шар-
лоттенбургцев, Тугендбунд и др. Большое распространение 
получили тайные союзы по образцу: Молодая Италия, Моло-
дая Франция, Молодая Германия, Молодая Польша, Молодая 
Швейцария. Испания также имела тайные общества: Высокие 
тамплиеры, Изабеллиносы, Молодая Испания, Рыцари солнца. 

В Португалии существовали тайные союзы Сентябрис-
тов, Мигуэлистов, Хартистов. К тайным обществам по праву 
относились Каморра (Южная Италия) и Мафия (Сицилия). В 
северных штатах Америки защитники рабовладения создали 
тайное общество Золотого циркуля. Именно членом этого 
общества был убит президент Линкольн. Со временем рабов-
ладельческий союз вошел в общество Ку-Клус-Клан. В России 
выходцы из высшего общества в конце XVIII века организовали 
тайное общество франкмасонов. Российские политические 
тайные общества получили распространения во времена прав-
ления Александра I, когда либеральная политика сменилась 
жестким аракчеевским режимом. 

Тайные общества Украины в XVIII- XIХ веках можно усло-
вно разделить на несколько категорий. Первая – масоны. Вто-
рая – немасонские тайные организации (мальтийцы, тамплие-
ры и другие). Третья – закрытые элитарные клубы (Ротари). 
Четвертая – деструктивные тайные общества и ассоциации, 
например, сатанисты. Немного позднее мы будем подробно их 
рассматривать и сравнивать. 

Таким образом, тайные общества существовали во всех 
известных древнейших цивилизациях. Основой для них были  
оккультные знания адептов того, или иного времени. Основы-
ваясь предыдущим разделом, мы пришли к выводу, что во 
всех древнейших цивилизациях, жрецы были хранителями 
научных знаний, и они способствовали образованию тайных 
обществ. А из Древнего Египта пришли основные тайные и 
оккультные учения, которые оказали сильное влияние на 
философию всех стран, наций и народов в течение многих 
тысяч лет. Египет был местом рождения скрытой мудрости, 
мистических учений и тайных союзов, обществ и содружеств, 
на примере которых - создавались в других государствах. 
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Мудрость.  Два брата росли вместе. Со временем 
старший брат стал профессором ботаники, а мла-
дший - простым рабочим. У каждого из них была се-
мья, и часто братья собирались вместе со своими 
семьями и беседовали о жизни. Бывало, профессор 
умолкал и внимательно слушал младшего брата, 
рассуждения которого заставляли прислушиваться 

к его словам окружающих. Как-то жена старшего брата ска-
зала своему мужу: «Почему ты слушаешь младшего брата? 
Ведь ты профессор, а он - простой рабочий!» -  «Да, я про-
фессор, но всего лишь ботаники, а не самой жизни!» - отве-
тил рассудительный муж. Еще один старый монах сказал: 
«Житейская мудрость не зависит от обучения, так и 
духовная мудрость не зависит от седин и многознания» 

Гностики. Самым распространенным тайным 
обществом (сектой), боровшейся с Христианством 
в первые века его появления, были гностики, чер-
павшие свои идеи в иудейской каббале. Они объя-

вляли себя хранителями высшего, совершенного знания «гно-
сис» (по-гречески «знание»).Творец мира у гностиков занимал 
второстепенное положение по сравнению со «знающими» 
адаптерами, или гностиками. Положение это в точности соот-
ветствовало иудейскому отношению к Богу в Талмуде, соглас-
но которому «раввины обладают верховной властью над Бо-
гом». Как каббалисты, гностики считали, что все существую-
щее и есть Бог, сводя понимание Его к пантеизму и всебожию. 
В своем богоборчестве гностики пытались использовать имя 
Христа, искажая и извращая Его учение. Одни из них призна-
вали Христа - человеком, на которого сошла высшая сила, 
другие учили, что Спаситель только принял вид человека, а в 
действительности был бестелесен. Подобно масонам будущих 
веков, гностики обманывали легковерных, сообщая им, что 
Спаситель пришел для того, чтобы научить достойных - неким 
высшим сокровенным знаниям, а Апостолам якобы приказал 
распространять эти знания только среди самых избранных. 

Гностики, в большинстве своем иудеи, считали себя 
«избранным семенем» и проводили в своих учениях, идеи 
иудейского избранничества и превосходства над другими наро-
дами и нациями. 
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Наша жизнь - путешествие, идея – путе-
водитель. Нет путеводителя, и все оста-
навливается. Цель утрачена, и сил как не 
бывало... 

Учение гностиков предполагало существование двух ми-
ров: духовного - источника добра (света), и материального - 
источника зла (тьмы). Причем добро отождествлялось у них с 
понятием «знание», а зло - с понятием «незнание». Гностики 
учили, что чувственный мир есть отражение сверхчувствен-
ного. Высшее существо у гностиков называлось «Глубиной», 
«Первоначалом», «Первоотцом» и было тождественно кабба-
лическому понятию Эн-соф (Бесконечная сущность). Из Глу-
бины, или Первоначала, попарно истекают божественные силы 
– «эоны» (сефироты), которые разделяются на мужские и жен-
ские. Последний из эонов, наиболее отдаленный от Первона-
чала, имел в себе зародыш матери и служил посредником 
между чувственным и духовным мирами.  

Гностические секты в I - II веках, по словам Святого Ири-
нея, как «грибы из земли, стали появляться под влиянием 
темной силы, ополчившейся против Христианства». Среди 
наиболее известных еретиков, кроме Симона Волхва, следует 
назвать Менандра, Керинфа, Марка и Валентина. Последний 
притворно принявший Христианство, чтобы вредить ему изну-
три. Валентина три раза отлучали от Церкви, после чего он 
ушел на остров Кипр, где основал еретическую секту «Вален-
тиана», просуществовавшую вплоть до VI века. Более того, 
еретическое учение Валентина было целиком использовано в 
XVIII в. тайным обществом мартинистов, основанным иудейс-
ким деятелем Мартинецом Пасхалисом. 

У человека в жизни может быть два основных поведе-
ния: он либо катится, либо карабкается. 
Отцы Церкви не уставали обличать гностиков во всех 

«смертных грехах». Гностики принимали в свои секты всех 
желающих без особенного разбора, но тайное учение (высшее 
знание) доверялось лишь избранным после пятилетнего тяже-
лого испытания. «Избранные» носили камни с вырезанными на 
них змеями и другими символами в качестве талисманов и 
подтверждения посвящения, пользовались паролями и секрет-
ными рукопожатиями для опознания их другими членами. 
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Человек борется, чтобы найти жизнь вне 
себя, не осознавая, что та жизнь, которую он 
ищет, находится внутри него. 
Манихеи. Возникло это общество в III веке (в 

Персии). Основателем был некто Мани (по некоторым данным, 
иудей), отлученный от Христианской Церкви и вообразивший 
себя создателем новой религии, противостоящей Христианс-
тву. Мани воспитывался в одной из сект так называемых «ман-
дантов», соединявших в своем учении суеверия халдеев с 
идеями и верованиями, заимствованными из Талмуда, кабба-
лы и Библии. (Справка. Слово «манда» в переводе означало 
«знание» и было синонимом греческого слова «гносис» - зна-
ние). Знание это, по мнению сектантов, могло быть доверено 
только избранным и служило их благополучию и процветанию. 

С распространением Христианства секта мандантов при-
обрела воинствующе еретический характер. В конце I века 
иудей Елксай, чтобы унизить Иисуса Христа, провозгласил 
спасителем мира его предтечу Иоанна Крестителя и ввел сре-
ди мандантов, подобие обряда крещения. Далее – более, 
начался раскол. Отрицая христианское учение, манихеи, как 
каббалисты и гностики, учили о двойственности Божества и о 
всебожии (пантеизме) мира. По мнению манихеев, существуют 
два начала - два высших существа, связанные друг с другом: 
«Бог добра» и «Бог зла», из которых один был властелином в 
царстве духа и света, другой - в царстве материи и тьмы.  

Оба высших существа выделяли из себя божественные 
силы. Одна - царство света, матерь жизни произвела перво-
бытного человека - Христа (что соответствувало понятию 
«Адам Кадмон» у каббалистов). Из царства мрака произошел 
первобытный дьявол. Первобытный человек Христос и перво-
бытный дьявол вступают в битву, из которой дьявол выходит 
победителем, и царство материи и мрака поглощает элементы 
духовного божественного света. Эта частица света «Бога доб-
ра», поглощенная материей, дает ей жизнь и становится 
душой мира. Дьявол заковывает душу мира в узы материи и 
таким образом создает Вселенную и человека. Видимый мир 
рождается из соединения духа и света с материей и мраком. 
Чтобы душа человека не узнала о своем божественном про-
исхождении, дьявол запрещает человеку вкушать познания. 
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Смотри на каждую утреннюю зарю, как на начало тво-
ей жизни, и на каждый закат солнца, как на конец ее. 
Пусть каждая из этих кратких жизней будет отмече-
на каким-нибудь добрым поступком, какой-нибудь по-
бедой над собой или приобретенным знанием. 

Манихеи выступали против брака и деторождения, счи-
тая, что они способствуют удержанию духа в оковах материи. 
Вместе с тем они поощряли распущенность нравов и разврат, 
с тем чтобы он только не вел к деторождению.  

Манихеи строго хранили тайны своего общества. Его чле-
ны делились на верующих, избранных и совершенных. Требо-
валось много лет, чтобы со степени верующего перейти на сте-
пень избранного (Блаженный Августин, который до обращения 
в Христианство 9 лет состоял в манихеях, не пошел дальше 
первой ступени «верующих»). 

После падения Западной Римской империи манихейские 
секты распространились в Аравию и Византийскую империю. В 
X-XI веках на их основе по всей Европе появились различные 
общества. Имея самые разные названия (манихеи, брабансо-
ны, альбигойцы и другие), больше всего были известны под 
наименованием катаров.  

Завершенность жизни, и краткой и долгой, 
определяется только целью, ради которой 
она прожита. 
Катары. Учение катаров было близко манихей-

ству. Они отвергали христианские представления о Боге и Свя-
щенное Писание и, как манихеи, считали, что Земля и весь род 
человеческий сотворены дьяволом. Катары верили в перевоп-
лощение души; если человек потерпел неудачу в одной жизни, 
то, как они утверждали, у него есть возможность преуспеть в 
другой. Они не признавали крещение, крест в качестве симво-
ла, индивидуальную исповедь, религиозные картины и иконы. 
Общества катаров делились на две ступени посвящения: веря-
щие и совершенные. Чтобы достичь степени совершенных, 
требовалось два года специальных послушаний. 

Движение катаров охватило значительную часть Южной 
Франции. Чтобы уничтожить ее, французские власти объявили 
крестовый поход против еретиков. Он начался в 1209 году. 
Почти сорок лет прошло, прежде чем крестоносцы подавили 
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последнее сопротивление катаров, но их тайные общества 
катаров продолжали существовать еще полвека. Катаров 
правильнее именовать богомилами, ибо ветвь и движение 
катаров родили в Европе эмигрировавшие из Киевской Руси -
славянские богомилы. Термин «богомилы» имеет несколько 
смыслов: 1) - люди несказанно добрые и милостивые, 2) - 
девственные души - милицы, 3) - от слова «милия», ипостась 
Миннэ – превысшая небесная любовь. Богомилы, возожжён-
ные светильники небесной любви с нескончаемой добротой. 

Ненужный груз. Один человек пришел к старцу 
и увидев его крайнее незлобие попросил: - Ты 
такой мудрый. Ты всегда в хорошем настрое-
нии, никогда не злишься. Помоги и мне быть 
таким. Старец согласился и попросил чело-
века принести картофель и прозрачный пакет. 
- Если ты на кого-нибудь разозлишься и зата-
ишь обиду, сказал старец, – то возьми карто-
фель. Напиши на нем имя человека, с которым 

произошёл конфликт, и положи этот картофель в пакет. 
- И это всё? – недоумённо спросил человек. - Нет, – 

ответил старец. – Ты должен всегда этот пакет носить с 
собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь обидишься, добав-
лять в него картофель. Человек согласился. Прошло какое-
то время. Его пакет пополнился многими картофелинами и 
стал достаточно тяжёлым. Его очень неудобно было всегда 
носить с собой. К тому же тот картофель, что он положил 
в самом начале - поцарапанный, стал портиться. Он покрыл-
ся скользким гадким налётом, некоторый пророс, некоторые 
зацвёли и стали издавать резкий неприятный запах. 

Тогда человек пришёл к старцу и сказал: – Это уже не-
возможно носить с собой. Во-первых пакет слишком тяжё-
лый, а во-вторых картофель испортился. Предложи что-
нибудь другое. Но старец ответил: – То же самое происхо-
дит и у людей в душе. Просто мы это сразу не замечаем. 
Поступки превращаются в привычки, привычки – в характер, 
который рождает зловонные пороки. Я дал тебе возможно-
сть понаблюдать весь этот процесс со стороны. Каждый 
раз, когда ты решишь обидеться или, наоборот, обидеть 
кого-то, подумай, нужен ли тебе этот груз. 
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Альбигойцы. В XI веке на Юге Франции одновре-
менно с катарами-богомилами (часто сливаясь с 
ними), действовали и другие тайные общества - 
альбигойцы, (по названию города Альби, в котором 

проходил Собор). Особенно широко альбигойство  распростра-
нилось среди крещеных евреев провинции Лангедок. Как сви-
детельствовал историк Мишле: «в эту французскую Иудею 
проникли восточные верования: персидский дуализм, мисти-
цизм и манихейство... Руководители брабансонов и альбигой-
цев, прикрываясь учением Аристотеля, тайно проповедовали 
пантеизм Аверроэса, каббалу и прочие иудейские идеи». 

Как и манихеи, альбигойцы признавали два высших 
существа: добро и зло. «Добрый бог» создал духовный мир, а 
«Злой бог» - мир материальный. Христианский Бог Творец 
был, по мнению альбигойцев, «Злым богом», а Христово уче-
ние отвергалось, как «плотское» - установления «Злого и 
плотского Бога». Среди части альбигойцев процветало содо-
митство и самый разнузданный разврат. Они считали, что гре-
хи плоти, как создания «Злого бога», не имеют никакого значе-
ния для безгрешного духа. Альбигойцы ненавидели Христиан-
ство, преследовали и убивали священников, грабили и разру-
шали монастыри и церкви. Тайные заговоры были нормой их 
поведения. 

В тайных организациях альбигойцев существовало три 
степени посвящения: ученики, верующие и совершенные. 
Посвященные в степень «совершенных» считались святыми, и 
им давалось право отпускать грехи и выносить смертные при-
говоры. Каждый вступающий давал клятву хранить тайну под 
страхом смерти. Управление организацией осуществлялось 
тайными руководителями, неизвестными большинству ее 
членов. В целях конспирации использовались особые знаки и 
слова. 

Альбигойцы были уничтожены во время крестового похо-
да против катаров. Их остатки слились с манихейской сектой 
вальдепсов, а отдельные члены вступили в Орден рыцарей-
тамплиеров, продолжая «дело альбигойцев». 

Никогда не поздно посадить дерево: пусть плоды не 
тебе достанутся, но радость жизни начинается с 
раскрытия первой почки посаженного растения. 
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Воины Иегова. В плодородных долинах Тигра и 
Евфрата под властью вавилонских и ассирийских 
царей обитал один народ, не испытывавший поч-
тения к сонмам добрых духов и не страшившийся 

полчищ злых демонов. Не желая пресмыкаться перед идола-
ми, сколь бы прекрасными или, напротив, зловещими те ни 
казались, этот народ поклонялся лишь единому Богу (духов-
ному владыке), который не вселялся в рукотворные изобра-
жения, но был незрим и всемогущ и правил всем материаль-
ным миром. В VIII веке до Рождества Христова самые знатные 
иудеи были переселены в Ассирию, и ассирийцы попытались 
навязать жителям Иерусалима чуждых богов. В 605 году до 
н.э. Вавилон вновь обрел могущество и основал очередную 
халдейскую мировую державу. 

Но упрямые иудеи не оправдали этих надежд: они всеми 
силами держались за свои обычаи. Быть может, причиной 
ужесточения этических норм среди древних евреев, пришед-
шегося на тот период, стало охватившее изгнанников чувство 
вины. Ведь они были убеждены, что ссылка в чужую землю, в 
края идолопоклонников, - не что иное как кара, которую Иегова 
обрушил на свой народ за совершенные им грехи. 

В Египетской земле они научились поклоняться Сету. 
Древние евреи представляли собой уникальное явление среди 
всех народов той эпохи. Снова и снова вдохновенные пророки 
напоминали им о старинном завете с единым Господом. И во 
времена гонений и бедствий иудеи сами вспоминали о нем, 
узнавая в своих несчастьях суровую, но праведную десницу 
«ревнивого Бога». Именно этим особым восприятием несчас-
тий древние евреи, в первую очередь, и отличались от своих 
соседей, веривших, что все беды проистекают от злых сил, с 
которыми следует пойти на компромисс, если все магические 
средства окажутся неэффективны. 

Что дороже, славное имя или жизнь? Что умнее - 
жизнь или богатство? Что мучительнее, достигать 
или утрачивать? Вот почему великие пристрастия 

неизбежно ведут к большим потерям. А неуёмное накопле-
ние оборачивается огромной утратой. Знай меру - и не при-
дется испытать стыд. Умей остановиться - и не столк-
нёшься с опасностями, сумеешь прожить - долго. 
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Агарта. В философии буддизма есть понятие Ага-
рты, легендарной подземной империи, или мисти-
ческого центра сакральной традиции, который рас-
положен на Востоке. Буддисты фанатично верят в 

существование Агарты и всемогущих сверхлюдей из подзем-
ного мира, которые время от времени выбираются на поверх-
ность, чтобы понаблюдать за развитием человеческой расы. 
Согласно одному источнику, подземная империя Агарты была 
создана, когда предки нынешних обитателей пещер изгнали 
Людей-Змей во время древней войны между гуманоидами-
рептилиями и первыми людьми. Вот тогда и начались всевоз-
можные заговоры. 

Решение о создании древнего тайного общества, было 
продиктовано нравственными причинами и осознанием его 
основателями ответственности, которую возлагает на них 
открытие древних знаний. Возможно, они решили сохранить 
эти знания в тайне до тех пор, пока остальной мир не достиг-
нет того уровня развития, что позволит ему мудро распоря-
диться техническими достижениями такого уровня. 

Но время от времени тайное общество Агарты решает 
обнародовать одно из своих открытий и продемонстрировать 
его «внешнему миру» в виде великих достижений. Такое вме-
шательство в дела человечества, как правило, осуществляет-
ся путем скармливания тщательно отмеренной порции бесцен-
ной информации избранным ученым из «внешнего мира», 
работы и личность которых удостоились признания хранителей 
древних знаний Агарты. Эти ученые настолько умны и пользу-
ются таким авторитетом у современников, что любой прорыв в 
их исследованиях, любое их достижение или открытие объяс-
няется их выдающимся умом и талантом, что позволяет сохра-
нить тайну происхождения знаний, которую так ревностно 
охраняет древнее общество Агарты. 

Спасение не в обрядах, таинствах, не в исповеди, а в 
ясном понимании смысла своей жизни. 
С другой стороны, тайное общество Агарты не чувст-

вует за собой практически никакой ответственности за жизнь 
людей, которые не входят в число избранных. Они могут прос-
то выжидать своего часа, когда им удастся обратить большин-
ство людей в своих рабов. 
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В 1840-х годах легенда об Агарте уже была широко 
известна среди мистически настроенных умов Германии. В 
соответствии с этой древней легендой, Владыке мира подчи-
нялись многие цари и правители «верхнего мира», которыми 
он управлял с помощью оккультных сил. Они были уверены, 
что вскоре Владыка и его раса сверхлюдей начнет вторжение 
на Землю и подчинит всех людей своей воле… 

Вставка. Что, если подобные, древнейшие 
тайные общества существуют и по сей 
день? Что, если за века они накопили колос-
сальные силы и средства для управления 
Землей? Идея не нова – она неоднократно 
ложилась в основу кинофильмов и книг, но 
то был художественный вымысел.  И еще – 

у вас никогда не возникала фантастическая идея: положить 
деньги на банковский счет на 100 лет в прошлом, затем 
оказаться в будущем и получить колоссальные проценты 
сполна за все 100 лет? А теперь представьте себе органи-
зацию прошлого, сделавшая себе такой вклад на 500 лет… 

Дело Божье. В Риме и Нью-Йорке расположены 
штаб квартиры организации Опус Деи (Дело Бо-
жье), деятельность, которой также окутана тайной. 
Известно, что в ней 85 тысяч членов с более чем 

60 стран. На счетах этой организации $42 млн. Опус Деи при-
надлежит католической церкви. Этот орден был создан в 1928 
году священником Хосемарией Эскрива. Главной целью Опус 
Деи - поддержать религиозное сознание в обществе и заста-
вить все слои общества относиться к труду, как священному 
действию. Все члены ордена Дело Божье приносят обеты 
полного повиновения и целомудрия и обязаны подчиняться 
строгому распорядку дня: молитвы, чтение религиозной лите-
ратуры, усмирение плоти, в том числе и самобичевание. Неко-
торые члены ордена носят вериги (цепочка с шипами).  

Есть большая часть членов, называемая «кооперадос», 
которая не дает никаких обетов, а только сотрудничает с Опу-
сом Деи. Папа Римский Павел II отмечал достижения Опус Деи 
на ниве милосердия. Есть сведения, что орден имел связи с 
испанскими фашистами, с антисемитами и преследовал неко-
торых католиков. 
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А мы живём и не замечаем, что вокруг нас уже бушует 
мировая война тайных обществ. Она словно айсберг: основ-
ная часть скрыта от любопытных глаз, и лишь временами на 
поверхность выступают отдельные вершины, в виде отдель-

ных конфликтов. 
Череп и кости. Еще одно тайное общество 
«Череп и кости» в 1832 году было основано 
студентом старшего курса Йельского универ-

ситета Уильямом Расселом. Целью общества являлась осно-
вательная подготовка членов общества к управлению всеми 
сферами американского общества. Ежегодно только 15 чело-
век могли стать новыми членами общества. Впоследствии, 
практически все они становились либо политическими и обще-
ственными лидерами, либо знаменитыми спортсменами, бан-
кирами, финансистами и т.п. Сегодня в обществе более 800 
членов. По некоторым сведениям, именно члены этого тайного 
ордена привели к власти Гитлера. Финансист фюрера имел 
деловые связи с американским банком, которым владел член 
общества «Череп и кости» - дедушка бывшего президента 
США Буша-младшего. Церемония принятия новичков в ряды 
тайного общества выглядит как костюмированное представ-
ление. Во всем прослеживается желание членов общества 
подчеркнуть свою элитарность. В день окончания учебы в 
Университете, выпускник-член ордена, получает $15 тыс., а к 
свадьбе полагается дарить старинные напольные часы. Хотя в 
Америке деятельность этого ордена вызывает насмешки, гово-
рят, что, несмотря на это, Америкой правят «Череп и Кости». 

В природе все мудро продумано и устроено, всяк должен 
заниматься своим делом, и в этой мудрости — высшая 
справедливость жизни. 

Богемский клуб. К северу от Сан-Франциско на-
ходится Богемская Роща, элитное место отдыха. 
Она является собственностью мужского клуба 
искусств, называемого Богемский Клуб. Организо-

ван он был в 1872 году. Каждый год в июле сюда приезжают 
самые влиятельные люди со всего мира, чтобы провести здесь 
двухнедельный отпуск. В прекрасной роще сделано все для 
проживания и развлечения членов клуба и их гостей. В роще 
находятся около ста удобных спальных домиков. Гости ведут 
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себя непринужденно: гуляют, играют, беседуют. Хотя девиз 
отдыха в Богемской Роще: «Пауки, плетущие паутину, сюда не 
приезжают», есть доказательства, что именно здесь заключае-
тся множество политических и финансовых сделок. Говорят, 
что в Богемской Роще в 1942 году был одобрен Манхэттенский 
проект - атомная бомбардировка японских городов. 

Благо не в том, чтобы жизнь была долгой, а в том, 
как ею распорядиться: может случится, да и случа-
ется нередко, что живущий долго - проживает мало. 

Символом Богемского Клуба является мудрая сова. Перед 
статуей сорокафутовой совы и совершается ежегодная цере-
мония сожжения чучела, как очищающая процедура для чле-
нов Богемского клуба. 

Масоны. «Орден вольных каменщиков» или иначе 
«масоны» - мощная организация, корни которой 
уходят глубоко в древность. Для масонов все лю-
ди делятся на просвещенных и профанов. Естест-

венно, просвещенные - это члены масонского ордена, владею-
щие его тайнами, а профаны - все остальные люди. До сих пор 
никто не сможет точно назвать источник зарождения масонс-
тва. Версий несколько: храм царя Соломона, крестоносцы, 
религия и римские корпорации ремесленников и др.  

Учение масонов всегда было наполнено древнегречески-
ми мифами, именами мифических персонажей и реальных 
личностей, которые развили свои способности до сверхъес-
тественных наук. Они пользуются учениями древних сект, 
мудростью учителей древних времен: Рамы, Будды, Патона, 
Конфуция, Пифагора, Магомета и Иисуса. «Избранные» изу-
чают представления о мире и Вселенной, о строении и иерар-
хии ордена через проводимые ритуалы и мистерии. Все учения 
масонов, их деятельность и планы скрыты от внешнего мира. 
С древних времен считалось, что тот, кто владеет тайной, осо-
бенно тайной знаний, имеет возможность непосредственного 
общения с Богом, потому, что он избранный. 

Масонство всегда было всего лишь инструментом, хотя 
очень важным, в руках другой очень могущественной силы, 
которая определяла течение мировой политики. Что же это за 
сила? Вспомните одно любопытное обстоятельство, которое 
остается неизменным на протяжении многих веков.  
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Величайший изъян жизни - вечная ее незавершенность 
из-за нашей привычки откладывать дело - со дня на 
день. Кто каждый вечер заканчивает, ранее начатое 
дело своей жизни, тому время не нужно. 

При большинстве восстаний, мятежей, революций, войн 
погибали тысячи (порою миллионы людей), причем не только 
так называемая «серая толпа», но и короли, министры, гене-
ралы и высшие церковники. Разрушалось и гибло колоссаль-
ное количество различных материальных ценностей, но прак-
тически никогда не погибали банкиры и не трогались их банки. 
Даже во время таких радикальных событий, как Парижская 
коммуна 1871 г., Великая Октябрьская социалистическая 
революция 1917 г. в России, Майдан 2004 и 2014 г. в Украине, 
банки сохраняли свою неприкосновенность, если находили 
общий язык с властью, или поступала команда от высших кук-
ловодов. Когда политика банка шла против правительства 
страны, или банки отказались финансировать то, или иное 
правительство, поставив тем самым вопрос ребром: «у власти 
должен остаться кто-то один». В качества примера, Совету 
Народных Комиссаров России в целях самосохранения не 
оставалось ничего другого, как с помощью вооруженной силы 
заставить банки подчиниться, а в дальнейшем и национали-
зировать их… (Но это совсем другая история). 

У каждого, кто вступал в масонскую ложу, были свои при-
чины. Кто-то жаждал получить знания, кто-то хотел принести 
пользу общему делу, кто-то ощутить себя исключительным или 
занять высокое положение в обществе. Но независимо от того, 
что послужило причиной стать масоном, каждый масон должен 
без колебаний и раздумий, беспрекословно пойти на любые 
жертвы ради реализации целей ордена и свято хранить тайну 
и верность масонскому братству.  

Масон принадлежит ордену безраздельно: на первом 
мес-те в жизни - Орден, а только затем - гражданин, семьянин, 
человек. Умение хранить тайну - одно из достоинств каждого 
масона. Для масона тайна навсегда остается тайной, незави-
симо от того когда и кто ее раскрыл. Есть еще одна причина в 
необходимости члена масонской ложи хранить тайну, основной 
целью масонства является сотворения дела. Доброе дело, о 
котором объявляется во всеуслышание, и злое дело, которое 
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держится в тайне. Люди, которым не дает покоя существова-
ние тайного общества, видят в деятельности масонов все-
мирный заговор, секретные козни. Масонство существует 
давно, масонами были выдающиеся сыны человечества: 
Вольфганг Амадей Моцарт, Никколо Паганини, Йозеф Гайдн, 
Людвиг ван Бетховен, писатели Иоганн Вольфганг Гете, Валь-
тер Скотт, Марк Твен, Рабиндранат Тагор, Оскар Уайльд, 
поэты Роберт Бернс, Редьярд Киплинг. Теодор Рузвельт и 
несколько других американских президентов были членами 
масонского братства. Уинстон Черчилль был масоном, англий-
ский король Эдуард VII состоял в братстве до вступления на 
престол. К масонам принадлежали Джон Джейкоб Астор и 
Генри Форд, исследователи полярных просторов Роберт Пири, 
Мэтью Хенсон, адмирал Ричард Берд. Лунный первопроходец 
астронавт Эдвин Олдрин, принес в кармане на поверхность 
Луны знамя с масонскими эмблемами. Конституция США, 
которая провозгласила права человека, написана масонами. 

Каждый из масонов старается достичь совершенс-
тва, сделав «семь шагов по семи ступеням лест-
ницы, ведущей в храм Соломона». Жизнь, как пьеса:  
важно не то, сколько она длится, а насколько хорошо 
сыграна. 

В основе идеи масонства - создать на земле царство 
любви и истины, но не указано какой ценой. Каждый, вступив-
ший в Орден вольных каменщиков (масонов), надеется овла-
деть чем-то тайным, сделав семь шагов по «лестнице совер-
шенства». И что масон найдет на последней ступеньке этой 
«лестницы» является главной тайной масонства. 

История масонских обществ с самого момента возникно-
вения, была покрыта густым слоем легенд, и документальные 
сведения о них были так скудны, что даже этот первоначаль-
ный факт их истории был установлен с большим трудом. 
Лабиринт фактических гипотез, в котором долго терялись 
историки масонства, не вполне разрушен ими и до сих пор. 
Правда в наше время никому не придет в голову рассказывать 
о масонских ложах эпохи Ноева ковчега или искать зародышей 
масонства в мистериях древних греков или шумеров, а стоило 
бы. Ведь корни масонов идут именно оттуда. К этому же «доис-
торическому периоду» можно отнести и идейных предшествен-
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ников позднейших масонов - алхимиков и утопистов XVII века с 
их проектами всемирных союзов и планами преобразования 
всего человечества. До сих пор существуют старые организа-
ции масонов-каменщиков, представителей дореволюционной 
европейской интеллигенции и т. д. 

Но к окончательному освобождению масонской истории 
от неограниченных полетов фантазии было положено немец-
ким историком Вильгельмом Бегеманном (1843-1914) и англи-
чанином Робертом Гоулдом (1836-1915), последние труды 
которых: «Доисторический период и начало франк-масонства в 
Англии» (1909) и «Краткая история франк-масонства» (1903), 
эти две книги  вышли всего несколько лет тому назад. 

Распространение масонства: 
 Масонство оформилось в организацию в Лондоне 24 

июня 1717 года, тогда четыре лондонские строительные ложи 
соединились в одну Великую английскую ложу. И с этого мо-
мента братский союз масонов существует по сей день. Приме-
рная численность составляет - 5 000 000 человек. 

 В 1725 году была основана первая ложа за пределами 
Англии - в Париже, но лишь в 1732 году получила свою консти-
туцию от Великой ложи Англии. В основании этой ложи среди 
других англичан принимал деятельное участие Чарльз Рэдк-
лифф, граф Дервентуотер. 

 В 1728 году масонство проникло в Ирландию и в 1730 
году учредили в Дублине свою особую великую ложу и избрали 
в великие мастера лорда Кингстона, бывшего до тех пор вели-
ким мастером в Англии; он ввел в Ирландии законы и обычаи 
великой ложи Англии. 

 В 1727 году масонство приходит в Португалию, но пос-
ле смерти Иосифа II, масонство в Португалии пришло в упа-
док, а с 1823 года - масонство там запрещают. 

 Первая немецкая ложа, о которой сохранились сведе-
ния, учреждена была в Гамбурге, в 1737 г. А в 1741 г. открыла 
свои двери провинциальная великая ложа Гамбурга и Нижней 
Саксонии, получившая патент от великой английской ложи. 

 В 30-х годах XVIII века под авторитетом английской 
ложи, возникли ложи в Голландии; в 1736 году там появилась  
Книга Уставов, во французском переводе. С 1756 года была 
учреждена великая национальная ложа Соединенных Нидер-
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ландов, получившая путем переговоров независимость от 
английской ложи. 

 Так само в 30-х годах XVIII века появляются ложи в 
Дании, России, Польше, Швеции, Италии, Испании, а также в 
Америке (в Бостоне). Большая их часть получила патенты от 
английской ложи. 

 В 40-х годах XVIII века основаны ложи в  Константино-
поле и Смирне. Масонство продолжало всюду развиваться и 
набирать обороты, за исключением Австрии, где в царствова-
ние Франца II были закрыты все ложи, а также Баварии, в 
которой ложи были закрыты, еще в 1784 году. 

 Развитию масонства в Украине, немного позднее бу-
дет посвящен целый раздел. 

На украинских банкнотах стоят автографы пяти 
председателей Нацбанка: Владимира Матвиенко, 
Вадима Гетьмана, Виктора Ющенко, Сергея Тиги-
пко и Владимира Стельмаха. Бывший глава НБУ 
Сергей Арбузов не «отметился», хотя ходили 
слухи, что он собирался запустить в оборот 1000-
гривневую купюру, дабы расписаться на ней. Боль-
ше всего встречается подписей Стельмаха, они 
практически на всех деньгах, находящихся сейчас в 

обороте. Попадается автограф Тигипко (на 20-50 грн. они 
долговечнее, чем мелочь). Банкноты старого образца (до 
2003 года) с факсимиле остальных главных банкиров выведе-
ны из обращения, поэтому их можно найти только у коллек-
ционеров. Больше всего на рынке просят за деньги с подпи-
сью Матвиенко: от 80 грн. - за 2 грн., до 200 грн. - за 20 грн. 
отпечатанные в 1992 году. Деньги с подписью Ющенко и 
Гетьмана стоят 2-3 номинала (в 2015-2016 г.) 

Идеология масонства: 
На пути к утверждению масонского Эдема на земле стоят 

религия, нация и монархические государства. Эти историчес-
кие установления мешают соединить все нации в один союз, а 
отсюда неизбежность борьбы с ними. К разрушению церкви, 
наций, государств и монархий масонство подходило постепен-
но, осторожными шагами, подготовляя общество к более ре-
шительным мерам и действиям. Борьба против церкви и духо-
венства не прекращалась никогда. 
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Сами масоны заявляют: - Масонство позиционируется как 
нравственно-этическая система, выраженная в аллегориях и 
иллюстрируемая символами. Большинство символики заимст-
вовано из иудаизма и христианства, в ритуалах обыгрываются 
легенды с библейскими персонажами. Внимание масонов 
обращается на необходимость нравственного самосовершенс-
твования, а также духовного роста в рамках той религии, кото-
рую каждый из них исповедует. Философия масонства вклю-
чает в себя внешние элементы как христианства, так и других 
религий. Каждый масон чтит Бога, находясь в масонстве, к не-
му обращаются, как к «Великому Строителю (Архитектору) 
Вселенной», и допускается исповедание любой традиционной 
религии. Однако дискуссии по религиозным и политическим 
вопросам исключаются из масонских собраний, в масонстве 
нет своей теологии. Каждый масон продолжает исповедовать 
те религиозные воззрения, с которыми он пришёл в ложу, а его 
большое внимание к его религии приветствуется. 

Масонство не является самостоятельной религией или 
заменой религии, масонская философия не касается рели-
гиозных воззрений своих членов и не корректирует их, по мимо 
этого масонская нравственно-этическая система и философия 
опирается на веру своих членов в Бога, но имеет дело лишь с 
вопросами отношений людей между собой, затрагивает только 
вопросы этики и нравственности. 

Автор нашей книги имеет другое мнение. Масонское 
братство везде восставало против испорченности духовенства 
и во многих случаях расходилось даже с католическим учени-
ем. Так в церкви святого Зебальда в Нюрнберге были изобра-
жены монах и монахиня в неприличной позе. В Страсбурге, в 
верхней галерее, против кафедры - были изображены свинья и 
козел, которые несли как святыню - спящую лисицу: за свиньей 
шла сука (собака), а впереди шествия брели медведь с крес-
том и волк с горящей свечей. В это время осел стоял у престо-
ла и служил мессу. В Брандербургской церкви лисица в свя-
щенническом облачении проповедует стаду гусей. В другой 
готической церкви иронически представлено нисхождение 
Святого Духа. В Бернском соборе в изображении Страшного 
Суда помещен и папа и т. п. 

Все почти  без  исключения  философы  двух  последних 
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столетий, вышедшие из тайников внутреннего масонства, с 
неописуемым ожесточением и ненавистью писали против 
христианской религии. Эти писания «великих» философов, 
затем распространяли в обществе - рядовые масоны. Словом, 
история масонства - это есть история борьбы с религией и 
церковью, главным образом христианской, словом и дейст-
вием. Эта борьба в новое время вылилась в определенное 
отрицание религии и церкви. В борьбе против церкви масон-
ство видит свою главную заслугу перед человечеством, ибо 
разрушая «предрассудок», оно тем самым подготовляет 
почву для своего лучшего будущего. 

Современное масонство осталось верным тем принци-
пам, которые были провозглашены «Великой Революцией 
1789 года». Основные линии их программы остались неиз-
менными - это борьба с религию и церковью, религиозной 
моралью, семьей, национальным государством и перевос-
питание общества на масонских принципах. Знаменитая 
формула: Свобода, Равенство и Братство - это хартия 
политической свободы - чисто масонское произведение. 

Символика масонства: 
На рисунках ниже изображено Око Великого Архитектора 

Вселенной, кстати, Всевидящий глаз/око – это глаз Гора, (глаз 
люцифера), история этого символа уходит корнями в эпоху 
древнего Египта и книга Священного Закона: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Книга священного закона - это главная книга той религии, 

которую исповедуют присутствующие в собрании ложи братья. 
В случае если в ложе присутствуют братья различных верои-
споведаний, на престоле располагается несколько книг. Чаще 
всего это Библия, Коран и Тора. Реквизитами масонства явля-
ются: иудейский подсвечник, греческие колонны, меч, кинжал. 
Масоны не расстаются со своими символами: треугольником, 

http://misterq.myblog.ws/files/2013/01/masoniceyeofprovidence.gif
http://misterq.myblog.ws/files/2013/01/all-seeing_eye.gif
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свечкой, циркулем, угломером, молотком, лопаткой и т д. Печа-
тью масонства служат несколько эмблем. Самая распростра-
ненная - большой круг, а в нем вписаны два пересекающихся 
равносторонних треугольника. Самая простая печать масон-
ства - шестиконечная звезда. 

Масонство стремится разрушить все старое, уничтожить 
все существующие устои и на развалинах прошлого построить 
новое масонское царство: «власть и деньги». Руководящими 
принципами масонской деятельности являются атеизм и кос-
мополитизм. Цель масонства разрушение христианской куль-
туры и замена ее масонским миром, основанным на атеизме и 
материализме. Лозунг: - Человечество выше отечества - вот 
весь сокровенный смысл масонской премудрости. А еще масо-
нство стремится зачеркнуть прошлое народов мира (стереть 
генетическую память предков). 

Лучшая школа. Родители искали для сына 
хорошую школу и учителей. Наконец они 
выбрали для сына хорошо построенную школу 
и лучшего учителя в этом заведении. Утром 
дед повел внука в школу. Когда они вошли во 
двор, их окружили дети. - Какой смешной ста-
рик, - засмеялся один мальчик. - Эй, маленький 
толстяк, - скорчил рожицу другой. Дети кри-
чали и скакали вокруг деда и внука. Тут учи-

тель позвонил в колокольчик, объявляя начало урока, и дети 
убежали в класс. Дедушка в середину здания не пошел, он ре-
шительно взял внука за руку и вышел на улицу. - Я, что не 
пойду в школу? – спросил мальчик. - Пойдешь, но не в эту, - 
сердито ответил дед. - Я сам найду тебе школу. 

Дед отвел внука в свой дом, поручил его заботам бабу-
шки, а сам пошёл искать лучшую школу и лучшего учителя. 
Он обошел полгорода, увидев школу, дед заходил во двор и 
ждал, когда учитель отпустит детей на перемену. В неко-
торых школах дети не обращали на старика внимания, в 
других - дразнили его. Дед молча поворачивался и уходил. 
Наконец он вошёл в крохотный дворик маленькой школы и 
устало прислонился к ограде. Зазвенел звонок, и дети высы-
пали во двор. - Дедушка, вам плохо, принести воды? – послы-
шался  голосок. - У нас  во  дворе  есть  скамейка, садитесь, 
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 пожалуйста, - предложил один мальчик. Хотите, я позову 
учителя? - спросил другой ребёнок. 

Вскоре во двор вышел молодой учитель. Дед поздо-
ровался и сказал: - Наконец я нашёл лучшую школу для моего 
внука. - Вы ошибаетесь, дедушка, наша школа не лучшая. 
Она маленькая и тесная. Старик не стал спорить. Он обо 
всем договорился с учителем и ушёл. Вечером мама маль-
чика (невестка) спросили деда: - Отец, вы неграмотны. 
Почему вы думаете, что нашли лучшего учителя в этом 
городе? - По ученикам узнают учителей, - ответил дед. 

Тайные  желания 
Себе в заслуги масоны приписывают: - Ве-
личайшая заслуга государства была бы 
соединить все народы в одно государство... 
но, всестороннего, гармонического довер-
шения человечества было бы напрасно 
ожидать от церкви и государства, потому 
что жизнь человеческая может быть осу-
ществлена лишь в союзе, которого надеж-
нейший зародыш находится в братстве 
вольных каменщиков (т.е. масонов). И мы 
это сделаем.  В июне 1917 г. масонство 

союзных и нейтральных стран организовало в Париже съезд, 
одной из главных задач которого, по словам его председателя 
Карно, было: «Подготовить Соединенные Штаты Европы 
(здесь  нет  оговорки  –  СШЕ),  создать  сверх  национальную 
власть, задачей коей будет разрешение конфликтов между 
нациями; агентом пропаганды этой концепции мира и все-
общего благополучия будет масонство». 
        Идея Лиги Наций, как зародившаяся в недрах масонства, 
является только этапом к достижению поставленной мировым 
масонством цели создать сверх государство, ибо, по словам 
итальянских масонов, «конечная цель, к которой в течение 
стольких веков стремится масонство, есть освобождение чело- 
вечества от всякого морального, религиозного, политического 
и экономического порабощения. Конечный идеал масонства -  
организация сверх государства в виде мировой атеистической 
республики. (Мы продолжаем рассказ предыдущего раздела). 
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Союз Девяти неизвестных - древняя организа-
ция, основана индийским императором Ашокой в 
III веке до н. э., после Великой битвы на поле Куру 
(Курукшетра), в которой, по свидетельству Махаб-

хараты, применялось «оружие богов», по поражающему эффе-
кту сходное с современным ядерно-химическим. Ашока, глядя 
на ход боя, задал себе вопрос: а что ждёт человечество в 
будущем, не уничтожит ли оно себя своими технологиями? И 
понял - уничтожит!  После войны Ашока повелел созвать в 
столицу всех самых-самых мудрецов, философов, ученых и 
прочих, поделился с ними своими мыслями и объявил, что же-
лает основать некую организацию, стоящую на страже челове-
чества. Мудрецы всё поняли, выбрали между собой девять 
самых мега-мудрецов и предложили их кандидатуры на рас-
смотрение правителю. Тот кандидатуры утвердил и основал 
общество, назвав по числу «союз Девяти неизвестных». Прав-
да, число девять – было первично, точное количество нам не 
известно. С тех пор, мудрецов никто не видел, а общество вот 
уже две тысячи лет находится на тайном положении.  

Упоминание в литературе: Впервые упомянуто в романе 
Тэлбота Манди «Девять Неизвестных», опубликованном в 1923 
году в журнале Adventure и романе «Пещеры ужаса», 1924 г.  
«Утро магов» Жака Бержье и Луи Повеля. Роман братьев Стру-
гацких «За миллиард лет до конца света». Роман А.Лазарчука 
и М.Успенского «Посмотри в глаза чудовищ». Повесть (роман) 
В.Суханова «Аватара», и у Ф.Фармера есть два романа: «Пир 
потаённый» и «Властелин деревьев». 

В XIX веке об обществе «Девяти неизвестных» 
сообщил Луи Жаколио. Французский консул в Каль-
кутте при Наполеоне III, Луи имел доступ к многим 
секретным документам. Луи Жаколио оставил биб-
лиотеку редчайших книг, посвященных великим тай-
нам человечества. В одном из своих трудов Луи 
Жаколио заявил, что «союз Девяти Неизвестных» 
существовал и существует по сей день. В связи с 

этим Луи Жаколио упоминал о технологиях, совершенно 
немыслимых в 1860 году, в частности: высвобождении энер-
гии и психологических войнах.  

Луи Жаколио утверждал что, на протяжении 22-х веков 
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 на территории, подконтрольной «союзу Девяти неизвест-
ных» (весь цивилизованный мир), во всех областях знаний -  
велись секретные исследования, результаты которых запи-
сывались в специальные книги. И находится эта ценнейшая 
копилка научной мысли и техники в районе основной деяте-
льности «союза Девяти неизвестных»... на юге Самарской 
губернии и в оренбургских степях (?). Достоверно это или 
нет - неизвестно, во всяком случае, утверждал француз в 
своей книге «Пожиратели Огня», вышедшей в России огра-
ниченным тиражом накануне революции 1917 г., в любом 
случае даже если книга и находилась в России то после выхо-
да книги Луи Жаколио - была перепрятана. 

Основной же целью «Союза девяти» осталось всячес-
кое препятствование внедрению и даже созданию изобре-
тений, знаний и открытий способных привести человече-
ство к краху. Последствия деятельности «Союза девяти» 
часто прослеживаются в истории, уничтожались ученые 
способные перевести науку на следующий уровень, а их 
исследования пропадали… 

По преданию, в «союзе Девяти неизвестных» каждый из 
девяти мудрецов написал и хранил по одной книге из Девяти 
священных книг, в которых были запечатлены разные тайные 
сведения и знания:  

В первой книге рассказывалось о психологии толпы и 
воздействии на массы. Считается, что из девяти книг эта - 
самая опасная, поскольку позволяет контролировать весь мир. 

Вторая - посвящена нервной системе. В ней сообщается 
про разные способы убийства. В ней подробно описано, как 
контролировать в организме течение нервных токов, как уби-
вать и оживлять человека одним лишь касанием. Считается, 
что из-за утечки информации из второй книги - появились вос-
точные единоборства. По слухам, однажды один тибетский 
монах вернулся из дальнего путешествия, и обучил своих 
соратников первым пятнадцати приёмам, стал непобедимым. 

Третья книга посвящена микро и макро биологии. 
В четвёртой книге содержались знания по химии. В ней 

описывалось взаимное превращение и транс мутация метал-
лов. Если это так, то надежда алхимиков превращать неблаго- 
родные металлы - в золото имела под собой основание. 
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Пятая книга  о земных и внеземных способах связи. 
Шестая книга посвящена гравитации. 
Седьмая - рассказывает о таком явлении, как свет сол-

нечный, электрический и их производные. 
Восьмая - содержит сведения по космогонии и законам 

развития Космоса. 
Девятая - посвящена социологии и рассказывает о зако-

нах эволюции общества. Она позволяет предвидеть их зарож-
дение, стадии развития и угасание. 

Каждый человек - отражение своего внутреннего ми-
ра. Каково будет убеждение, таковы и поступки, и 
помыслы, а каковы будут они, такова будет и его 
жизнь. 

Эти книги постоянно пополняются, являясь, по сути, самыми 
полными собраниями научных сочинений за всю историю 
существования человечества.  

Мнение автора: Просочилась историческая информация, 
что было найдено 9 книг, (или они передавалось от поколения 
– к поколению в некоем закрытом клане), написанные в период 
существования атлантов, а это 13 000 лет назад…   

Мировой элитой принято называть глав сообществ: 
иллюминатов, масонов, тамплиеров, розенкрейцеров, череп и 
кости, левиты, сообщества банкиров, финансистов и прочее, 
мы их всех практически знаем. Их существование, деятельно-
сть, цели и способы действия давно не являются тайными. Но 
есть древний «союз Девяти неизвестных», они и есть тайной 
элитой планеты. Современную технократическую цивилизацию 
построили именно они. Общество «Девяти» держало (держит) 
технологическое развитие мира в ежовых рукавицах. И направ-
ляло его в нужное им русло. Помаленьку-потихоньку, оплетали 
своим влиянием разные страны, вербовали государственных 
деятелей и т.д. Их цель - неограниченная власть над всем ми-
ром. Первоначально девять людей должны были стать стра-
жами, хранителями хрупкого человеческого мира. Однако, из 
стражей они стали бездушными властолюбцами, идущими на 
любое преступление, готовыми развязывать войны, устраивать 
ужасающий геноцид человечества, проводить бесчеловечные 
социальные эксперименты над  различными  странами и груп- 
пами людей.  
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Бояре и панство во все времена любили золото и рос-
кошь, но не любили Труд и Работу. Они стали искать для себя 
тайные пути-дороги и повели против народов всемирный заго-
вор, назвав себя «Просветителями». Они создали тайную 
зловещую политическую магию, назвав ее «Каббалой», а свой 
главный синдикат – «Богом Единым». Так мало-помалу бояре 
и панычи предали нас, посеяли хаос и ложь. Жестокостью и 
подкупом они создали политическое мироустройство, назвав 
его «Новым Мировым Порядком». Особо алчные бояре стали 
царями, королями и императорами. 

В Славяно-Арийских Ведах в книге «Славянское 
миропонимание» есть запись: - Вселенская катас-
трофа состоялась за 13020 лет - до 2012 года сов-
ременного летоисчисления. После неё наступили 
времена Великой Стужи или, говоря современным 
языком, наступило Великое Похолодание. Выжили 
только те люди, которые оказались в горных и 
лесных районах, в подземных храмовых сооруже-

ниях, не подвергшихся разрушению и затоплению. Остав-
шиеся в живых Жрецы многих народов приняли совместное 
решение о сокрытии технических знаний, касающихся всех 
видов оружия или систем разрушения, приведших к гибели 
множества людей и народов.  

Источники: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?  
http://iskateli.info/showthread.php?;  
В. Головачев: Циклы книг - Запрещенная реальность: 
http://www.golovachev.ru/ books/cikli/  
Википедия: http://ru.wikipedia.org/  

«Союз Девяти неизвестных» настолько закрытое общест-
во, что мы решили дать вам дополнительную информацию. 

Девять неизвестных на картах Иллюминатов. 
Сегодня уже довольно трудно найти в Интернете 
человека, ни разу не слышавшем о так называе-
мых «картах иллюминатов». После событий 9 

сентября 2001 г., (взрыв башен-близнецов) выяснилось, что 
именно изображение взрыва присутствует на одной из карт, а 
на другой виден взрыв Пентагона. С тех пор сходство с реаль-
ной жизнью и ключевыми событиями обнаруживались еще не 
раз. Самое интересное, что для большей части даже знающих 

http://iskateli.info/
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об этих картах людей именно на этом все знание и ограничива-
ются. Думаю, немногие видели полную колоду из более чем 
500 карт. Их все вполне реально можно найти в сети: колода 
разделена на три группы: события или действия (298 карт); 
группы или личности (205 карт) и собственно иллюминаты – 9 
карт. И вот эти 9 карт и привлекли наше внимание. 

Опираясь на «Союз Девяти неизвестных» (СДН), нам 
стало известно: 

1. «СДН» очень древнее общество. Хотя первое упомина-
ние о нем относится к III веку до н.э., думается, что эта легенда 
появилась для сокрытия истины, поскольку следы деятельно-
сти неких могущественных сил, которые можно отнести к 
«СДН», обнаруживаются в гораздо более ранние периоды. 
Начиная с Шумерской цивилизации. 

2. Согласно легенде, вся совокупность знаний, достав-
шихся человечеству от прежних цивилизаций была разделена 
на 9 книг, относящихся к различным областям знания. Каждая 
книга получила своего Хранителя. Таким образом, достигался 
контроль за развитием человечества и одновременно пресе-
калась узурпации всех древних знаний - одним кланом. 

3. В различных вариациях и многочисленных схемах, 
отражающих структуру власти мировой закулисы, появившихся 
в последние годы, «СДН» присутствует либо в качестве управ-
ляющей верхушки, либо в качестве «первого после Бога». 

Из 9-ти карт иллюминатов, мы взяли две: 
1. Первая карта, наиболее легко поддающаяся попыткам 

расшифровки, называется «Баварские иллюминаты». В отли-
чие от иллюминатов «обычных» в отношении истории «бавар-
ских» известно несколько больше. Орден был основан 1 мая 
1776 года Адамом Вейсгауптом, (мы еще вернемся к этой 
отправной точке). Особый интерес вызывает тот факт, что А.В. 
основал его не по собственному замыслу, а по распоряжению 
своих кредиторов, которыми являлись Ротшильды.  Среди 
основных задач, поставленных перед Орденом было всеми 
доступными силами добиться влияния на все ключевые поли-
тические фигуры Европы. Для этого могли быть использованы 
любые средства. Несколько позже для расширения влияния 
члены Ордена начали проникать и захватывать управляющие 
должности в многочисленных масонских ложах. Пока в 1782 г 
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не удалось провести их объединение в одну интегрированную 
структуру. Тогда же было принято и решение о допуске в член-
ство в Ложах - евреев. Все это уже в самом скором времени 
позволило Ротшильдам в открытую подмять под себя всю мно-
гоуровневую структуру тайных обществ Европы масонского 
типа. Таким образом, мы можем хотя бы предполагать, что 
одного из «неизвестных» до сих пор представляет клан Ротши-
льдов (именно представляет, а не является лично самим 
Неизвестным). Сфера уникальных знаний – ориентировочно 
социология, политика, управление общественным сознанием. 

2. Следующая карта под названием «Гномы Цюриха» 
отправляет нас в Швейцарию. Фразу «Гномы из Цюриха» 
впервые произнес Джордж Браун, вице-премьер Великобри-
тании. Был 1964 год, и лейбористское правительство только-
только протиснулось к власти. Лейбористы ждали этого очень 
давно и обзавелись целой кучей планов, поэтому они очень 
расстроились, когда все-таки дорвались до власти и выяснили, 
что с планами придется подождать, в Англии начинался фи-
нансовый кризис. Обвинили людей под общим словом «Они». 

Понятно, что имена «Они» не раскрывались, а может Их 
вообще была целая международная шайка. Внимательно прос-
мотрели торговый баланс Великобритании и ее балансовые 
отчеты, после чего и решили распродавать фунты стерлингов. 
(Похожая ситуация с Украиной). Тут уже все спекулянты валю-
той стали продавать фунты, и вскоре их никто уже не покупал, 
за исключением Английского банка, который был обязан это 
делать, а мистер Хейес из Федерального резервного банка в 
Нью-Йорке вынужден был всю ночь провести на ногах, собирая 
спецов по финансовой хирургии и готовя массивное трансат-
лантическое вливание. Тогда-то Джордж Браун и обрушился на 
«Международных Заговорщиков», которые нацелились прикон-
чить фунт, а заодно и Англию. «Это все Гномы из Цюриха», - 
сказал он дрожащим от ненависти голосом. Каждое слово 
Браун произносил медленно и угрожающе, особенно задержа-
лся на г» в слове «Гномы», отчего в нем даже появился лиш-
ний слог. Таким образом, «Гномов из Цюриха» стали называть 
«Международными Спекулянтами», а также скептиков. 

Правильно «Гномы из Цюриха», в основном из Базеля и 
Женевы, они должны отвечать за Золото. Именно с большой  
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буквы «З». Где бы в мире не находилось физическое золото, 
оно контролируется «Гномами из Цюриха». Именно они знают 
все о сакральном смысле золота, как энергетическом аккуму-
ляторе, наделяющем его владельцев практически магическими 
силами и возможностями. Если отвлечься от мистики, то мы 
довольно быстро поймем, что за исключением последних 40 
лет основная масса золота находилась на хранении именно в 
Швейцарии, а вся мировая финансовая система крутилась вок-
руг «желтого металла». Затем (Ротшильдами) была предпри-
нята попытка убрать значимость золота для финансовой сис-
темы за счет многочисленных производных инструментов и 
через контроль эмиссии денежной массы. Однако еще непо-
нятно кто от этого больше выиграл. Автору нашей книги  каже-
ться, что в процессе этих игрищ концентрация золота в одних 
руках только возросла. Между тем, отвязанная от него система 
финансов дышит уже на ладан, золото вновь готовится занять 
центральное место во взаиморасчетах. Таким образом, если 
не выходить из рассматриваемой нами темы о «СДН», то, ско-
рее всего, «Гномы из Цюриха» контролируют золото (как осно-
ву денежной системы взаиморасчетов), а через него и весь 

мировой бизнес. 
В человеке или для человека, полнота и степень со-
вершенства знания и самосознания есть основа и 
залог его действительного могущества. Правило 

биржевого маклера гласит: «Кто знает, не говорит; кто 
говорит – тот не знает». 

Китайские триады. Если верить древним манус- 
криптам, то это общество появилось во II веке до 
н. э. и может считаться старейшим в мире. Сегод-
ня, как и тогда, триадами называются преступные 

группировки в Китае и китайской диаспоре. Сообщество столь-
ко лет держится на плаву, потому что его члены умеют прятать 
концы в воду и подчиняются строгой внутренней иерархии. 
Каждая триада подразделена на шесть ступеней: на ее верши-
не лидер «лунг тао» (голова дракона), внизу – мальчики на 
побегушках «сей коу джай» (шестерки).  

О китайских триадах многие из нас узнали благодаря 
популярной в бывшем СССР книге «Желтый дракон Цзяо», а 
позднее – из голливудских боевиков.  Но при всем этом триады 
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остаются наиболее закрытыми структурами, о которых извес-
тно гораздо меньше, чем о «Коза Ностре» или Якудза.  Это не 
мешает им быть самой крупной преступной организаций мира: 
количество членов триад только в Китае и в Тайване превы-
шает  1 200 000 человек – это без учета тех, кто живет на дру-
гих континентах.  Везде, где есть китайцы, там есть и триады. 

Первые достоверные сведения о триадах относя-
тся к 1644 г., когда был свергнут последний импе-
ратор династии Мин и власть перешла к маньч-
журской династии Цин. Группа из 133 буддийских 
монахов, поклявшихся на крови восстановить дина-
стию Мин, много лет вела партизанскую войну про-
тив маньчжурских завоевателей, но так и не доби-
лась успеха. В 1674 г. все бойцы, кроме 5 человек, 

были схвачены и жестоко казнены, а монастырь, служивший 
их опорной базой, разрушен. Уцелевшие монахи, объединен-
ные ненавистью к захватчикам, поклялись отомстить. 
Пять уцелевших монахов, известных сегодня как Пять Пре-
дков, дали своей организации имя «Хун Мун», или общество 
Земли и Неба (Тяньдихуэй), на Западе ее лучше знают по в 
символу (эмблема) – треугольник. В котором три стороны 
символизировали небо, землю и человека - основные элемен-
ты китайской вселенной. Таким образом, термин «триада» 
используется почти исключительно жителями Запада. 
Коренные китайцы обычно называют эту организацию 
«Хейшехуэй» - черное общество. 

Помимо банального наркотрафика и поставок оружия 
триады контролируют виртуальное пиратство и торговлю шир-
потребом, причем не только у себя дома, но и по всему миру. 
Ходят сплетни, что даже внезапная смерть Брюса Ли (по офи-
циальной версии, 32-летний актер выпил таблетку аспирина, 
уснул и не проснулся) – дело рук наемного киллера триады, 
который владел искусством дим-мак – смертельным точечным 
ударом (как в «Убить Билла»). Говорят, Брюс в начале своей 
кинематографической карьеры воспользовался «помощью 
друга», то бишь деньгами триады, и впоследствии вынужден 
был регулярно платить мафии большие проценты. Однако 
настал день, когда Маленький Дракон решил отказаться от 
опеки больших братьев, за что и поплатился жизнью. 
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О богатстве. Однажды мудреца спросили об одном 
человеке, богат ли он. - Не знаю, ответил тот. 
Мне лишь известно, что у него много денег. - Зна-
чит, он богат? - Быть богатым и иметь много 
денег - не одно и то же, ответил мудрец. - По-нас-
тоящему богат лишь тот, кто вполне доволен 
тем, что имеет. Тот же, кто старается иметь 
больше того, что имеет, беднее того, кто ничего 
не имеет, но при этом доволен своей участью. 

В 1848 г. триада «Хун Мун» объединилась с новым тай-
ным обществом, возникшим в Кантонской области, «Воинами 
Бога». Совместными усилиями они организовали восстания 
тайпинов. Произошло преобразование триад в другие органи-
зации, преследующие исключительно криминальные цели. 
Первенство принадлежало тайному обществу «Кулак во имя 
справедливости и согласия» (Ихэтуань). «Кулак …» направил 
свое усилие на вытеснение иностранцев из страны путем 
убийств и запугивания. 

Восемь стран направили в Китай экспедиционные силы. 
Двухтысячный сводный отряд, в который входили солдаты из 
Великобритании, Германии, России, Франции, Соединенных 
Штатов, Японии, Италии и Австрии под общим командованием 
британского адмирала сэра Эдварда Сеймура высадился в 
июне 1900 г. Сильное сопротивление со стороны тайпинов и 
императорских китайских войск заставило Сеймура отступать и 
вызывать подкрепление. На протяжении нескольких следую-
щих месяцев, был захвачен Пекин. В феврале 1901 г. китайс-
кие власти были вынуждены запретить общество «Ихэтуань», 
а 7 сентября 1901 года подписали «Заключительный ( Боксер-
ски) протокол». Страна оказалась полностью деморализована, 
по престижу власти был нанесен сокрушительный удар. 

И тогда деятельность тайных обществ обратилась внутрь 
страны, начались заговоры по созданию последующей респуб-
ликанской системы правления. Появились новые триады, нап-
ример, «Зеленая банда», «Общество трех гармоний» и прочее. 
Когда начался распад китайской республики в результате меж-
доусобиц и усиливающегося давления коммунистов Мао Цзэ-
дуна, Чан Кайши привлек триады себе в поддержку. В XX веке 
Гонконг представлял собой мозговой центр различных триад. 
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Для вступления в «братство» нужно не только зару-
читься рекомендацией члена триады со стажем, но 
и пройти подготовительный период, во время кото-
рого новичка подвергают суровым и опасным испы-
таниям, например, в гангстерские операции. Кроме 
того, «новобранцы» изучают историю и обряды 
тайного общества, секретные сигналы жестами и 
пальцами, словесные пароли. К моменту вступления 

необходимо наизусть выучить 21 правило дисциплинарного 
кодекса и 10 пунктов наказаний за нарушение его, а также 36 
клятв. В ходе мистического ритуала предстоит дать пра-
вильные ответы на вопросы в форме иносказаний или зага-
док. Сам обряд очень длительный, по его окончании, нови-
чкам  прокалывают иглой с толстой красной ниткой сред-
ние пальцы, из которых сочится кровь. Её собирают и добав-
ляют к смеси в кубке, разливают по чашечкам и дают каж-
дому выпить. С этого момента новички  считаются приня-
тыми в скрепленное клятвой на крови братство, от уз 
которого может избавить только смерть. 

Якудза. Традиционная форма организованной 
преступности в Японии, эти группировки зани-
мают лидирующее положение в криминальном 
мире страны. Члены якудза также известны как 

«гокудо», «японская мафия» или «борёкудан». Якудза тесно 
вплетена в экономическую и политическую жизнь Японии и 
имеет ряд отличительных, только ей присущих, черт. В отли-
чие от других преступных образований мира, якудза не имеет 
чётко определённых территориальных зон влияния, она может 
проявиться  в любой стране. Якудза не опирается на родствен-
ные связи как на структурную основу своей организации и не 
стремится держать в тайне свою внутреннюю иерархию, чис-
ленность или состав руководства. 

Первоначально, отцами-основателями якудза были дек-
лассированные элементы общества: тэкия (жулики-коробей-
ники), бакуто (шулеры-наперсточники) и матиекко (отбившиеся 
от рук городские стражи). Позже к ним примкнули одичавшие 
самураи, лишившиеся покровительства хозяев. Они-то и прив-
несли в устои общины правила бусидо – «кодекс воинской 
чести»: любить отчизну, умирать без страха и все в таком духе. 
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На этом сходство якудза с благородными самураями заканчи-
вается, ибо на сегодня это самое большое криминальное сооб-
щество планеты, насчитывающее более 100 тысяч членов. 

Якудза состоит из множества кланов, во главе каждого из 
которых находится оябун – он же лидер (отец). Любой новичок 
при обряде инициации отрекается от официальных родителей 
и признает оябуна своим единственным родителем (отцом). 
Если непослушный «сын» огорчит новообретенного «папу», в 
знак раскаяния он отрубает себе фалангу мизинца (поэтому 
многие якудза щеголяют протезами на конечностях). 

У большинства якудза 70–80% тела, включая  область 
гениталий, покрыто татуировками, несущими информацию о 
принадлежности к тому или иному клану. Это очень удобно для 
местной полиции, потому что якудза занимаются всеми видами 
преступной деятельности, не гнушаясь рэкетом, однако пред-
почитают серьезные игры и потому контролируют почти весь 
теневой бизнес страны. «Романтиков с большой дороги» вос-
пел культовый кинорежиссер Такэси Китано, которого якудза 
похищали более трех раз – в основном для того, чтобы лично 
засвидетельствовать восхищение творчеством мэтра. 

Притча о гневе. Жил-был очень вспыльчивый и 
несдержанный человек. И вот однажды его отец 
дал ему мешочек с гвоздями и наказал каждый 
раз, когда он не сдержит своего гнева, вбивать 
один гвоздь в столб забора. В первый день в забо-
ре было несколько десятков гвоздей. Через неде-
лю молодой человек научился сдерживать себя, и 

с каждым днем число забиваемых в столб гвоздей стало уме-
ньшаться. Юноша понял, что контролировать свою вспыль-
чивость легче, чем вбивать гвозди. Наконец пришел день, 
когда он ни разу не потерял самообладания. Сын рассказал 
об этом своему отцу, и тот сказал, что с этого дня каждый 
раз, когда ему удастся сдерживаться, он может вытаски-
вать из столба по одному гвоздю. 

Шло время, и пришел день, когда юноша мог сообщить 
отцу, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда 
отец взял сына за руку и подвел к забору: - Ты неплохо спра-
вился, но сколько в столбе сделано дыр? Он уже никогда не 
будет  таким, как  прежде.  Когда  говоришь  человеку  что- 
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нибудь злое, у него в душе остается шрамы, как эти дыры. 
Каморра. В переводе с итальянского «каморра» 
означает «банда», и это, конечно, многое 
объясняет – например, то, что каморра держит в 
страхе весь родной Неаполь, что масштаб ее 

деятельности давно перерос Апеннинский «сапожок» и под 
каблуком бандитов оказалась уже вся Европа. На их фоне да-
же рейды сицилийской «Коза ностра» выглядят сочельником в 
богадельне. Каморра возникла в XVIII веке. Имеет широко раз-
ветвлённую организацию, свою иерархию, законы, жаргон, это 
настоящее тайное общество, о котором известно очень мало. 
Организация подразделяется на группировки, во главе которых 
стоят капо – главари, управляющие своим регионом. Один та-
кой капо приносит каморре в день до 500 тис. евро «с района».  

По словам одного из руководителей МВД Италии, масш-
таб преступной деятельности Каморры не имеет аналогов в 
Европе. 47% итальянцев поддерживают идею ввести войска в 
Неаполь для борьбы с каморрой. В конце XIX века она  дейст-
вовала в США, но позже влилась в общее русло итало-амери-
канской мафии. Валентин Карпов знает о существовании 12 
кланов этой тайной организации. Вот в принципе и все, поэто-
му, кто бы ни были кукловоды общины, в вопросе конспирации 
они сработали на славу: символика или обряды инициации, 
если они и есть, то от обывателей наглухо закрыты. 

Вставка. Происхождение Каморры (К) одни 
относят к эпохе испанского владычества в 
Италии и считают слово «Camorra» испан-
ским, означающим «распрю». Другие дума-
ют, что (К) зародилась в тюрьме, между 
арестантами, и название (К) производят 
от слова «cam o rristi» - «старшие в тю-

рьме». По мнению третьих, слово (К) произошло от «morra» 
предводитель в итальянской игре, требовавшей от участ-
ников большой энергии и физической силы. Четвертые 
утверждали, что (К) возникла на воле, тюрьма и каторга 
послужили для нее  высшею  школой  порока  и преступления. 
В состав К. входили люди всех классов общества и профес-
сий, начиная с босоногого рабочего и кончая банкирами, 
поэтому полиция не в состоянии была отыскать виновных. 



228 

Первым завесу тайны приоткрыл гражданам журналист 
Роберто Савиано: в 2006 г он издал книгу «Гоморра», расска-
зав о непростых буднях каморристов, контролирующих прости-
туцию, наркотрафик и даже мусорные свалки. Именно из-за 
свалок разгорелся мартовский скандал 2009 года, когда зады-
хающиеся от смрада жители Неаполя вышли на многотысяч-
ный митинг против мафиози. Неизвестно, стало ли полицейс-
ким после этого стыдно или просто так совпало, однако менее 
чем за месяц карабинеры повязали сразу пятерых главарей 
каморры. Мафия временно затаилась, но надолго ли, не ясно. 
Тем более что некоторые ее члены, как и прежде, активно 
лезут в политику – одно время в связях с ними подозревали 
самого Берлускони, но позже обвинения с итальянского пре-
мьера были сняты. 

Как пример, 7 декабря 2011 года был арестован главарь 
клана Казалези мафии «Каморра» Микеле Дзагариа. 53-лет-
него преступника, «поймали в потайном бункере, обустроен-
ном под домом близ Неаполя». Чтобы добраться до укрывав-
шегося в бункере Дзагариа, полицейским пришлось пробить 
пять метров бетонного пола. В операции в общей сложности 
принимали участие около 150 полицейских. Министр внутрен-
них дел Италии Анна Мария Кансельери назвала задержание 
Дзагариа большой победой не только над кланом Казалези, но 
и над Каморрой в целом.  Дзагариа скрывался от итальянского 
правосудия последние 16 лет и был заочно приговорен к нес-
кольким пожизненным срокам. 

Трудная задача. У одного богомудрого 
старца было несколько учеников. Как-то 
разгорелся между ними спор, который они 
сами никак не могли разрешить. Что тру-
днее, решали иноки, – записать Божест-
венное откровение, понять и осознать 
его или объяснить смысл - другому. Реши-
ли спросить  совета  у  старца. Тот  выс- 

лушал и ответил: – У меня для вас задача более сложная, 
нежели ваши три. Какая же? – Вы смотрите и не замечаете 
главного. Моя задача помочь вам увидеть прежде простые 
вещи, а затем научить воспринимать реальность в том 
виде, какой она есть на самом деле. 
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Тамплиеры. Орден рыцарей храма, или тампли-
еров, был основан в 1118 г. для охраны палом-
ников к Гробу Господнему и защиты их от нападе-
ния сарацин. Первоначально орден носил мона-

шеский характер, его члены отличались благочестием и вели 
аскетический образ жизни. Иерусалимский король Балдуин II 
подарил тамплиерам дом, построенный на том месте, где, по 
преданию, находился храм Соломона, откуда произошло наз-
вание «храмовники», или тамплиеры. Орден быстро развивал-
ся и к концу XII века превратился в могущественную организа-
цию, владевшую огромными землями, домами и богатствами 
на Ближнем Востоке и в Европе.  

К началу XIII века характер ордена кардинально изменя- 
ется. Большую часть новых членов ордена стали составлять 
люди, недостойные или просто враждебные Христианству. 
Постепенно орден храмовников превратился в тайный союз, но 
в него посвящались не все тамплиеры. От избранника требо-
вали клятвы под страхом мучительной смерти. После произне-
сения клятвы посвящаемый в тайну должен был отречься от 
Христа, как от «лжепророка», и от Христианской Церкви. После 
отречения от Христа посвящаемый целовал каждого своего 
брата по ордену «в уста и ниже пояса». 

Более 680 лет назад последний из извест-
ных Великих магистров Ордена рыцарей 
Храма Жак де Моле был сожжен на костре 

заживо. Мудрость Древнего Востока гласит: - Перемены, 
происходящие в нашей жизни, есть следствие нашего выбо-
ра и наших решений. 

Распоясавшиеся тамплиеры вступали в дружеские отно-
шения с шайками бандитов, занимались грабежом. В частнос-
ти, орден вошел в союз с «мусульманским» обществом ассас-
синов (убийц). Как пишет французский историк Клавель, тамп-
лиеры в разные времена находились в близких сношениях с 
тайным союзом ассассинов, или убийц... оба союза имели оди-
наковую организацию, одинаковые степени посвящения, оди-
наковые цвета одежды (белый и красный). Как ассассины, так 
и тамплиеры стремились к разрушению тех религий, которые 
они наружно исповедовали. 

Великий  магистр ордена  Храма  тамплиеров  стал  в те 
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времена угрозой власти королей и Папы Римского – средства 
ордена были так велики, что ни одна казна королевских домов 
Европы не могла тягаться с ними. Храмовники кредитовали 
королей, назначая им проценты и получая в качестве оплаты 
долгов богатые поместья и земли! Для Филиппа IV Красивого, 
(короля Франции) решение было очевидно – договориться с 
Ватиканом и натравить на тамплиеров Святую Инквизицию: 
Орден рыцарей Храма – распустить, верхушку организации – 
предать смерти, имущество и казну – разделить между коро-
ной и Ватиканом.  

В октябре 1307 года все тамплиеры, находившиеся на 
территории Франции во главе с гроссмейстером Яковом Моле 
и конвентом ордена, были внезапно арестованы по приказа-
нию короля. Следствие над преступниками продолжалось семь 
лет, по словам историка Мишле, «безо всякого принуждения, 
медленно, с крайней снисходительностью и мягкостью». Кроме 
гроссмейстера, допросу подвергся 231 самый влиятельный 
член ордена. Все они, в конце-концов признали следующие 
факты: отречение от Христа; оплёвание Креста и попирание 
его ногами при обряде посвящения, особенно в Святую пят-
ницу; непристойные поцелуи, которыми обменивались между 
собой посвящаемые и рыцари; поклонение идолу Бафомета. 
Наказание смертью за нарушение тайны или неповиновение; 
содомитство, как вполне установившийся обычай; пользова-
ние самыми преступными средствами для обогащения ордена, 
включая убийства, грабежи, ложные присяги. 

В 1314 году после суда главные преступники, включая 
Якова Моле, были казнены, а остальные приговорены к тюре-
мному заключению. Некоторая часть членов ордена, сумевшая 
избежать наказания, вступила в другие антихристианские сооб-
щества, союзы и ордена. Тайные заговоры продолжались… 

Все произошло почти по сценарию Филиппа Красивого: 
верховные храмовники преданы смерти, их поместья и земли 
поделены, но главное – огромная казна ордена – пропала бес-
следно. Ее следы не смогли обнаружить палачи Инквизиции, 
она исчезла, как в воздухе растворилась… (По состоянию на 
сегодняшний день золото ордена не найдено).  

Есть запись в новгородских летописях от 1307 года, «при-
были в Новгород калики заморские на 18 судах с казной вели-
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кой, поклонились ею князю Юрию Московскому. И бежали те 
калики от гнева князя галлов…». В учебниках истории России 
хорошо описан момент перед Куликовской битвой – когда 
против богатыря татаро-монголов вышел монах Пересвет. 
Только там не сообщается, что монах тот был тамплиером, 
рыцарем ордена Храма! Иначе как объяснить, что на могиль-
ных плитах Пересвета и его напарника Осляби вырезаны 
кресты храмовников… 

Совсем недавно член палаты лордов Великобритании — 
лорд Дэвид Ноэль Джэймс, барон Блэкхитский – произнес 
пространственную и запутанную речь в Парламенте. В ней он 
озвучил предложение, которое сделали ему представители 
некого «Фонда Икс» - безвозмездный вклад 5 миллиардов 
фунтов стерлингов в экономику Англии. По витиеватому рас-
сказу лорда Джеймса, средства эти принадлежат некому 
древнейшему обществу, скопившему колоссальные золотые 
запасы, равные «всему золоту, что было добыто на Земле за 
исторический период»! Его речь была резко оборвана спике-
ром британского Парламента прежде, чем лорд смог пояснить, 
о чем конкретно идет речь… 

Все эти черты тайных обществ, сект древности и средне-
вековья легли в основу последующей масонской идеологии 
средних веков и нашего времени. Нынешние масоны благо-
говейно почитают память об основателях и вождях тайных 
обществ: от гностиков и до тамплиеров. Известно, что в пос-
ледние годы представители тамплиеров пытаются добиться от 
Ватикана признания в ложном обвинении ордена Храма и 
легализации своего общества, благодаря Дэну Брауну более 
известного под другим названием – Приорат Сиона. Эти собы-
тия не укладываются в голове нормального человека, что еще 
может вынырнуть с годами из «мрака истории»? 

Справка. Писатель Дэн Браун написал романы «Ангелы и 
демоны» 2000 г., «Код да Винчи» 2003 г. Секрет популяр-
ности книг состоит в раскрытии местонахождении Св. Гра-
аля и описании тайного общества Приорат Сиона, ордена 
Тамплиеров, а еще католической организации Опус Деи.  

Жизнь подобна игрищам: иные приходят на них сос-
тязаться, другие - торговаться, а самые счастливые 
– только посмотреть. 
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Охотники  за  головами 
Благодаря дошедшим до нас историчес-
ким документам и текстам, стало извест-
но и о других духовных братствах и тай-
ных обществах, союзах и орденах. Из 
предыдущего, мы уже поняли, главное у 
них: власть и деньги. В наши дни стало 
модным слово «глобализация». Его часто 
употребляют многие политики и журнали-
сты, вкладывая в него вполне положите-
льный смысл, говоря, как о чем-то естест-
венном. Как правило, люди не задумыва-
ются, что же на самом деле скрывается 

за этим термином. Глобализация - это процесс, в ходе которо-
го мир преобразуется в единую глобальную систему. Другими 
словами: объединение пространства в одну зону и неограни-
ченное перемещение по ней информационных ресурсов, капи-
тала, рабочей силы, товаров и услуг, свободное выражение 
мысли, развитие, укрепление и взаимодействие социальных 
институтов – это и есть мировая экономическая глобализация. 
А главный вопрос такой глобализации - это вопрос о власти, 
затем идут вопросы, касающиеся различных материальных 
ценностей: экономика, банки, деньги и т.д. Выходит, что основа 
как и старинных тайных обществ: власть и деньги.  

Вставка. Кропивницкий, маршрутка № 5-а. Рядом слы-
шу разговор двух женщин: - Сижу на работе, как в боло-
те. Мысли только о том, как выжить. Через неделю 

детям надо в школу, а купить необходимое – не за что. Наша 
Украина стала на край пропасти, и благодаря властям, мы 
быстрее сделаем шаг вперед. Все делается под благовидны-
ми предлогами - «улучшения качества жизни». Господи, как 
мне надоели пустые разговоры о безвизовом режиме и ВТО, 
Всемирном банке и МФО, ООН и Европе - это ширмы, за 
которыми прячутся истинные «хозяева». Моя семья в Укра-
ине, в очередной раз выброшена за черту бедности, зарпла-
та на работе осталась прежняя, но в три раза поднялись 
цены на одежду, продукты, коммуналку. Дети не доедают, 
старики брошены на произвол. Зачем мне такая Европа? 



233 

Розенкрейцеры. Орден Розенкрейцеров или дру-
гое название «Орден Розы и Креста» (ORC) -  тео-
логическое и тайно-мистическое общество, предпо-
ложительно основанное в период позднего средне-

вековья, возникшее примерно в XVII веке (?). Содержит уче-
ние, «построенное на древних эзотерических истинах», кото-
рые скрыты от обыкновенного человека. Символизируются 
эмблемой братства: розой, распускающейся на кресте. Первые 
же, задокументированные и подтвержденные сведения о них 
появились лишь в 1607 и 1616 годах, когда в Касселе вышел в 
свет анонимный труд: «Слава братства достохвального ордена 
розенкрейцеров», в котором говорится о тайном обществе. 

Также есть данные, что по преданию орден возник в Еги-
пте примерно в 1500 году до н.э., скорее всего потому, что 
Фараон Тутмос III (1504-1447 год до н. э.), который имел отно-
шение, к одной из первых школ мистерий в Египте, объединил 
всех посвященных в единое братство, правила и основы кото-
рого воплощены сегодня в (ORC). По данной версии считается, 
что Орден распространился в Грецию через древнегреческих 
философов Фалеса и Пифагора (VII и VI в. до н. э.), затем в 
Италию под влиянием Плотина (203-270 г.). В эпоху Карла 
Великого (742-814 г.), благодаря философу Арно, Орден  про-
ник во Францию, а затем в Германию, Англию и  Нидерланды. 

В течение следующих столетий алхимики и тамплиеры 
внесли вклад в распространение ордена Розенкрейцеров на 
Востоке и Западе. Однако также есть версия, что данный 
орден был основан в период позднего средневековья в Герма-
нии, затем его члены отправляются с паломничеством в Свя-
тую Землю (на семь лет 1393-1400) и изучали там языки, 
магию и каббалу. После чего члены возвращаются в Европу и 
пытаются донести полученные знания до людей, но встречают 
непонимание среди тогдашней ученой элиты. И тогда они заду-
мывают создать свое, тайное общество. Вот таким образом, 
братья-монахи создают Орден розенкрейцеров. По этой вер-
сии получается, что Орден возник в XIV веке и первым нас-
тавником был Христиан Розенкрейц. 

В 1484 году Розенкрейц умирает, прожив 106 лет. Он был 
похоронен в гробнице, через 120 лет она была вскрыта члена-
ми Ордена, где и были обнаружены различные магические 
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предметы и писания о братстве, его возникновении. Некоторые 
полагают, что Христиан Розенкрейц - псевдоним более извест-
ной исторической фигуры - это Фрэнсиса Бэкона. 

Впервые розенкрейцеры открыто объявили о себе в 1757 
году, когда во Франкфурте было создано Братство Золотых 
Розенкрейцеров (или Братство Злато-розового Креста). Имен-
но в нем, как следует из антирозенкрейцерской публикации 
«Разоблаченный розенкрейцер» (1781) некоего магистра 
Пьянко, использовалась десятиступенчатая система посвяще-
ния, впоследствии заимствованная (с небольшими изменени-
ями) обществом Розенкрейцеров в Англии, Орденом Золотой 
Зари и Орденом Серебряной Звезды. 

Согласно этой системе, Орден делится на 10 
степеней: Zelator (Ревнитель), затем идут - 
Juniores (Ученик), Theoricus (Теоретик), Practicus 
(Практик), Philosophus (Философ), Adeptus Minor 
(Младший Адепт), Adeptus Major (Стар. Адепт), 
Adeptus Exemptus (Свободный Адепт), Magister 
(Магистр), Magus (Маг), Supreme Magus (Верхо-
вный Маг). На этой почве выросло много других 

нео-розенкрейцерских обществ. Они основывались на оккуль-
тной традиции идущей якобы от «Коллегии незримых», или на 
преемственности «Неведомых высших», «Тайных вождей» и 
строили целые системы.  

В конце XVIII века создаются новые розенкрейцерские 
группы: Орден Азиатских Братьев (или Братья Света, Рыцари 
Святого Иоанна Евангелиста). Ордена учреждаются «семью 
мудрыми отцами, представителями Семи церквей в Азии», о 
существовании которого объявляет в Вене (1781) барон Ханс 
Карл фон Эккер и Экхоффен. В эти ордена, помимо христиан, 
впервые приглашались и представители других конфессий - 
евреи и мусульмане. Азиатские Братья утверждали, что они  
существуют с 1750 года 

Потомственный масон, Жак де Льерон Йоахим де ла Тур 
де ла Казе Дом Мартинес де Паскуалис создал и руководил (с 
1754 по 1774 г.) орден Рыцарей-Масонов Избранных Коэнов 
Вселенной. Свою доктрину предназначали для оккультной 
элиты, в которую вошли многие масоны и действовали как 
надстройка высших степеней для Голубых Лож Масонства: 
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1. Первый класс содержал три обычных степени Сим-
волического масонства и дополнительную степень Великого 
Избранного, или Исключительного Мастера. 

2. Второй класс содержал так называемые Степени 
Порога: Ученик Коэн, Подмастерье Коэн, Мастер Коэн. Они 
были типично масонскими, но содержали намеки на лежащее в 
основе «Тайное Учение». 

3. Третий класс содержал Степени Храма: Великий Мас-
тер Избранных Коэнов, Рыцарь и Командор Востока. Есть еще 
секретная степень Ордена Réau-Croix (Розы-Креста), его обла-
датель входит в контакт с духовными планами, лежащими вне 
физического поля. 

Валентин Карпов знает 34 самостоятельных ветвей орде-
на  Розенкрейцеров. Сегодня розенкрейцеры представлены 
всеми этими ветвями. Большая их часть соединилась в один 
большой орден и провозгласили своей целью познание путей 
спиритуально-духовного спасения отдельного человека. Тео-
рия заговора причисляет розенкрейцеров к одной из движущих 
сил российской революции 1917 года, а так же поддержку Май-
данов 2004 и 2014 годов в Украине. 

Розенкрейцеры активно участвовали в развитии тампли-
ерской легенды, и в итоге (1777 г.) объявили себя высшей 
степенью масонского ордена. Если вы увидите печать с изоб-
ражением розы и креста, знайте перед вами общество розен-

крейцеров. 
Ответы старца. Пришел как-то человек к 
старцу и спрашивает:-  Скажи, кто мудр? 
- Кто мудр? - переспросил старец. - Тот, 
кто видит будущее. - А кто зовется си-
льным? - Кто силен? Тот, кто побеждает 
свои страсти, - ответил старец. - Кого 
можно назвать богатым? - спросил чело-
век. -  Кто богат? Тот, кто доволен своей 

долей. – А  что  делать  человеку,  чтобы  сохранить  жизнь? 
- Не жалеть жизни своей для Бога. - А чтобы умереть? - Для 
этого достаточно пить, есть, веселиться и ничего не де-
лать. Наша жизнь - капля, а вечность - океан. Поэтому нужно 
бояться греха и о себе не думать больше, чем о ближнем. 
Когда заболеешь, прежде чем идти к врачу, сходи в церковь. 
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Иллюминаты. Упоминаний об иллюминатах, 
исторически задокументированных и подтверж-
денных очень мало. И скорее всего именно поэ-
тому иллюминатам приписывают различные тео-

рии заговора, многие их считают масонами, хотя этот факт не 
совсем верен. «…Впервые мистико-фанатический союз под 
именем Alombrados (1575 г.) возник в Испании. В 1623 году 
аналогичный союз Guerients возник во Франции. Но скоро оба 
сообщества перестали существовать в связи с преследова-
ниями их инквизицией. Далее в мае 1776 г. основывается под 
руководством Адама Вейсгаупта следующее общество иллю-
минатов, но уже в 1785 г. приняты решительные меры по их 
ликвидации. Вопрос: - Почему такое гонение? В качестве при-
мера, рассмотрим «общество Баварских Иллюминатов», 
основанное 1 мая 1776 года в университете Ингольштадта, 
выше упомянутом  молодым немецким профессором Адамом 
Вейсгауптом (1748-1830).  

Изначально общество состояло только из пяти членов. 
Иллюминаты предлагали свою программу, состоящую из 13 
пунктов: универсальная валюта, общий язык, однотипные зако-
ны и т. д. Поскольку перемен членам ордена хотелось во всем 
и сразу, их начали пресекать и вскоре иллюминатов взял на 
карандаш папа римский, а в 1878-м они были объявлены вне 
закона. Однако некоторые уверены, что орден действует и по-
ныне. Во многом из-за путаницы в терминологии «просвещен-
ным» приписывают все те же грехи, что и масонам, а заодно и 
масонскую «лучезарную дельту» (глаз и пирамиду, изображен-
ные на долларовой купюре), и, конечно, Буша-младшего. Сво-
его рода апофеозом массовой истерии вокруг иллюминатов 
стал фильм «Ангелы и демоны» (2009) по роману Дэна Брауна, 
в котором по сюжету братство отчаянно  пакостит католичес-
кому конклаву, мешая избранию нового папы. 

Вейсгаупт, был заклятым врагом иезуитов, однако орга-
низацию своего общества заимствовал у них. В ее основу был 
положен строгий иерархический порядок, подчинение членов 
общества воле главы и принцип оправдания средств - целью. 
Официальной же целью иллюминатов было объявлено совер-
шенствование и облагораживание человечества путём «строи-
тельства нового Иерусалима».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%BF%D1%82,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%BF%D1%82,_%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
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Слова Томаса Фергюсона, бывшего чиновника гос-
департамента США по делам населения: «Есть  то-
лько одна тема всей нашей работы – мы должны 
сократить численность  населения. Либо правите-
льства сделают это по-нашему, посредством  хоро-
ших, чистых методов, либо они получат неприятно-
сти на подобие тех,  что мы имеем в Сальвадоре, 

или в Иране, или в Бейруте. Население – политическая проб-
лема. Раз население вышло из-под контроля, оно требует  
авторитарного правительства, даже фашизма, чтобы сок-
ратить его»… 

В 1780 г. Вейсгауптом знакомится с Адольфом фон-
Книгге  и это знакомство еще больше сблизило иллюминатов с 
масонами. Именно этот контакт и послужил причиной распрос-
транения среди иллюминатов порядков масонских лож, даже в 
процедуре инициации частично использовались масонские 
ритуалы посвящения. 

Шло время, иллюминатов начало ненавидеть баварское 
духовенство, в особенности тайные и бывшие иезуиты, ложи 
строгого послушания и розенкрейцеры. На орден Розы и Кре-
ста смотрели с недоброжелательностью и завистью. Сами же 
нападки на орден начались в 1783 году. 

Душой заговора против иллюминатов был придворный 
духовник, тайный иезуит Франк, который в своих письмах к 
единомышленникам с радостью сообщал: «пробил последний 
час иллюминатов… с напряжением всех сил работаю над 
уничтожением иллюминатов во имя религии Христовой, для 
славы отечества, для славы юношества». 

В 1787 году членство в обществе Баварских Иллюмина-
тов, было объявлено преступным и каралось смертью. Орден 
оказался вне закона и начал распадаться. Но что удивительно, 
во времена начала Великой французской революции (1879-
1899) сторонники и враги вспомнили об Ордене иллюминатов 
и под их пером орден вновь приобретает грозный характер 
явно политического тайного общества, преследующий рево-
люционные цели. Снова начались тайные заговоры… 

Существует также предположение, что многие отцы-
основатели США, будучи масонами, были также и иллюмина-
тами. Как  пример, изображение  недостроенной  пирамиды  с 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%ED%E8%E3%E3%E5,_%C0%E4%EE%EB%FC%F4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%ED%E8%E3%E3%E5,_%C0%E4%EE%EB%FC%F4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%EB%E8%EA%E0%FF_%F4%F0%E0%ED%F6%F3%E7%F1%EA%E0%FF_%F0%E5%E2%EE%EB%FE%F6%E8%FF
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Всевидящим Оком, символом иллюминатов  над  ней.  Далее  
дата, лежащая в основе пирамиды на Большой печати США с 
римскими цифрами MDCCLXXVI - 1776, (мы об этом ранее го-
ворили), что соответствует году принятия Декларации Незави-
симости США. И таких примеров в достатке, пытливые умы 
могут самостоятельно проследить и другую символику. 

Современные иллюминаты - тайное общество, стремя-
щееся установить Новый Мировой Порядок с мировым прави-
тельством и единой безналичной денежной системой. Каждый 
человек в данном обществе будет обязан получить чип-
имплантант для идентификации личности. Несогласные будут 
лишены возможности что-либо купить или продать. Сами 
иллюминаты породили множество слухов, среди которых 
встречаются как соответствующие истине, так и откровенный 
вымысел. Где граница между ними, сказать сложно. В частно-
сти, поднимаются вопросы закулисного договора иллюминатов 
с представителями инопланетной цивилизации, узурпации нет-
радиционных технологий (например, в области антигравита-
ции), проведение запрещенных экспериментов на людях, сок-
рытие важных для человечества знаний и открытий. Есть сви-
детельства о гигантских подземных базах (зона 51), находя-
щихся под контролем неких рептилоидных существ и многое 
другое. Однако даже в случае истинности подобных заявле-
ний, проверить эти факты крайне сложно. Учитывая, чьи пред-
ставители находятся у власти, у них есть достаточно ресурсов, 
чтобы нежелательные для разглашения факты тщательно 
завуалировать и скрыть. Впрочем, несмотря на высокий уро-
вень секретности, некоторые тайны иллюминатов все-таки 
становятся достоянием гласности. 

О добре и зле. Когда-то давно старик открыл 
своему внуку одну жизненную истину: - В каждом 
человеке идет борьба, очень похожая на борьбу 
двух волков. Один волк представляет зло: ревно-
сть, зависть, сожаление, эгоизм, ложь. Другой 
волк представляет добро: мир, любовь, надежду и 
доброту. Внук, тронутый до глубины души слова-
ми деда, задумался, а потом спросил: - А какой 

волк в конце побеждает? Старик улыбнулся и ответил вну-
ку: - Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь. 
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Комитет 300: безобидное название общества, но 
за этим названиям стоит могучая тайная группи-
ровка, которая ведёт наступление против Чело-
вечества по широкому фронту. Поражают масш-

табы диверсий: захвачены и жестко контролируются ВСЕ госу-
дарственные, финансово-экономические, образовательные и 
иные общественные институты. Более того, тотальный КОНТ-
РОЛЬ осуществлен не только на общественном уровне, но и 
доведен до контроля на уровне индивидуального сознания 
каждой личности. Принцип ИЗМЕНЕНИЯ взят этими силами за 
основу их разрушительной деятельности. Целенаправленно, 
спланировано и необратимо меняется всё - от генотипа чело-
века и окружающей его среды - до менталитета и сознания 
людей, традиционных, естественных и привычных стереотипов 
поведения, (как дома, так и в обществе). 

Что такое «Комитет-300»? Представьте себе могущест-
венную группу людей, которая не признает никаких национа-
льных границ, завязавших на себя банковское дело, страхо-
вание, угледобычу, торговлю медикаментами, нефтяную про-
мышленность, члены которой несут ответственность исклю-
чительно только перед членами этой группы. Это и есть Ко-
митет 300. (Джон Коулман. Комитет 300. Тайны мирового 
правительства М.: ИД «Витязь», 2005. 320 с). 

Западное общество, куда украинцев так упорно стремят-
ся включить разные псевдо демократы и либералы, в настоя-
щее время во всех своих ипостасях, (включая государственно-
политическое устройство), полностью подконтрольно всемир-
ной паутине из разных открытых и закрытых (тайных и секрет-
ных) организаций. А также общественных институтов, СМИ и 
иных структур, созданных и управляемых из единого центра, 
под названием «Комитет 300». К примеру, Восточным и Азиа-
тским обществам  «Комитетом 300» уже отведена роль пос-
лушной «обслуги», так что уже весь мир находится под его 
пятой. Блаженны те, кто видит все в одной плоскости и в двух 
цветах: черном и белом. К сожалению, мир не такой однослож-
ный и простой, как хотелось бы. И зависит все не только от 
желания и усердия людей, но и от тех, кто стоит над людьми. 
Кто есть, но кого одновременно нет. Мировое правительство в 
виде кукловодов - существует. 
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«Комитет 300» выступает как верховный контролирую-
щий орган, который, по мнению Джона Коулмана, управляет 
миром с 1897 года. Целью заранее сконструированного плана 
является создание единого унифицированного мира и единого 
мирового правительства. Вся духовная жизнь сосредотачивае-
тся в рамках одной церкви, которая тайно уже действует с 1920 
года. «Комитет 300» не желает благоденствия и счастья мил-
лиардам жителей земли. Именно поэтому не прекращаются 
войны, каждый год возникают новые эпидемии болезни, проис-
ходят катастрофы, миллионы людей умирают от голода. 

Комитетчиков интересует только возможность влияния на 
мировую политику, право назначать президентов и министров, 
неограниченный доступ к ресурсам и власть над умами. Они 
оставят на земле «золотой миллиард», а остальных уничтожат 
или превратят в рабов. И это правда. Если нет, тогда скажите 
нам, почему в мире до сих пор существует голод и бедность? 
Ведь денег хватит для того, чтобы накормить всех и всем обес-
печить достойную жизнь. 

Мировое правительство не желает украинцам счастья. 
Мы не входим в «золотой миллиард». Потому что мы славяне, 
бунтари и морально устойчивые люди. Сегодня дают кредиты 
Украине, а завтра у наших детей заберут в 3 раза больше. Из 
Украины выкачивают деньги, сырье, рабочую силу, людей де-
лают рабами. Нас обманывают, дают надежды и уничтожают. 
Можем ли мы выстоять и выжить? Можем. Нужно не верить 
лжи, любить себя и свою страну, потому что их глобализм – 
вымысел, как и общая мировая религия - тоже. 

Колумбийский наркобарон Пабло Эскобар на пике 
своего могущества в 1989 году, согласно списку 
Forbes, имел состояние в 25 миллиардов долларов. 
По свидетельству его сына, однажды, скрываясь от 
властей в горах, Эскобар сжёг 2 миллиона наличны-
ми, чтобы согреть замёрзшую дочь и приготовить 
для неё пищу. 

Правда в том, что за совершенно секретным «Комитетом 
300» существуют действительно тайные, могущественные и 
крайне враждебные Человечеству силы. Эти силы не привяза-
ны к преходящим формам и оргструктурам, для них и сам «Ко-
митет 300», и многочисленные организации в него входящие,  
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являются ширмой, удобной и своевременной формой вопло-
щения своих нечеловеческих замыслов. Неуязвимость этих 
тайных сил, (как показывает история), состоит как раз в их 
неоднократно продемонстрированной способности лёгкой 
смены форм применительно к конкретным жизненным, социа-
льно-историческим и иным условиям. 

«Эти люди - НА ВИДУ. Эти люди - слуги Мирового 
Правительства и Нового Мирового Порядка». Есть 
ученые, занимающиеся процессом обработки сознания, 

называются они «социальными инженерами» или «специалис-
тами по новым социальным наукам». Обрабатывают челове-
ческие мозги и оказывают весьма существенное влияние на то, 
что мы видим, слышим и читаем. 

Людям трудно осознать, что эти заговорщики реальны в 
жизни, и они имеют реальную власть. Многие украинцы задают 
вопрос, почему наше правительство ничего не делает, чтобы 
устранить эту ужасную угрозу? Трудность в том, что наше, 
украинское  правительство - ЧАСТЬ проблемы, часть глобаль-
ного заговора, а нити кукловодов идут в Украину от подконтро-
льных структур «Комитета 300». 

Дело обстоит таким образом, что мы, народ Украины, не 
имеем никакой возможности узнать, какая информация о нас 
находится в распоряжении правительства. Правительственные 
компьютерные файлы совершенно не доступны для общест-
венного контроля. Неужели мы все тупо верим, что личная 
информация неприкосновенна? Помните - в каждом обществе 
есть богатые и могущественные семьи, которые контролируют 
правоохранительные органы, суды, прокуратуру и т. д. Не ду-
майте, что если эти семьи захотят разузнать что-либо о нас, 
они не смогут это сделать. Да мы уже находимся под контро-
лем. Мир жесток и циничен. Обманывает каждый второй и каж-
дому второму слову верить нельзя.  

Спасение любой нации от мирового паука - в любви к се-
бе, самосознании и патриотическом правительстве. В Украине 
пока такого нет, поэтому мы вымираем, исполняя план «Коми-
тета 300». И нас не будут спасать. Мы им не нужны. А если мы 
нужны сами - себе, давайте бороться за себя и работать в 
этом направлении. Начиная с 2004 года, украинцы разувери-
лись и расслабились, не понимая, что легкая кредитная жизнь 
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и аморальное счастье - это путь в никуда. 
Если вы мне не верите, просто поверьте статистике: нас 

(украинцев) стало почти на 10 миллионов меньше, сфера 
медицины разрушена, оборонная промышленность на нуле, 
ядерного оружия нет, модернизация производства сознательно 
не проводится, наука не развивается, мораль падает. Более 
60% украинцев живут за чертой бедности, а правительство 
рассказывает сказки о субсидиях. Вопрос, почему старшее 
поколение украинцев, имея по 30-40 лет трудового стажа и 
отдавших свое здоровье и силы государству, должны просить 
милостыню в виде субсидий. Почему, начиная с 2014 года, 
народ Украины сделали беднее в три раза? Доллар искусст-
венно подняли в три раза, и все автоматически подорожало в 
разы. К примеру, установили мировые цены на коммунальные 
услуги, (кричат до посинения, что так платят на Западе), при 
этом ЗАБЫЛИ проиндексировать в Украине зарплаты и пенсии. 
Нация на грани деградации и вымирания, алкоголиков и разво-
дов в Украине стало больше в несколько раз. 

Сейчас самая большая из выпускаемых купюр США -  
100 долларов. А с 1929 по 1945 годы выпускались 
купюры достоинством от 500 до 10 000 долларов и 
даже оранжевая купюра в 100 000 долларов специа-
льно для расчётов между правительственными 
учреждениями. Их перестали печатать в связи с 
развитием системы электронных платежей и для 

противодействия организованной преступности. Сегодня 
такие купюры ещё остались в малом количестве и вполне 
могут служить платёжным средством в обычном магазине, 
хотя коллекционеры купят их за гораздо большую цену. 

В мире, время от времени будет искусственно создава-
ться дефицит пищи, воды и медицинской помощи, чтобы напо-
минать массам, что их существование всецело зависит от доб-
рой воли «Комитета 300». А торговля наркотиками контроли-
руется с самых верхних уровней иерархии «Комитета 300». 
Будут широко распространяться наркотики, изменяющие соз-
нание, и их употребление будет обязательным. Такие изменя-
ющие сознание наркотики будут добавляться в пищу или в 
питьевую воду без афиширования, или по согласию людей. 
Повсеместно будут созданы наркотические бары, в которых 
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«люди-рабы» будут проводить свободное время. Таким обра-
зом будут исключены из элиты массы людей, и низведены до 
уровня и поведения дрессированных животных, легко подчи-
няемых и управляемых. 

Экономическая система будет основана на правлении 
олигархического класса, разрешающего производить ровно 
столько продуктов питания и услуг, сколько нужно для функ-
ционирования лагерей массового рабского труда. Все богат-
ства будут сосредоточены в руках элитных членов «Комитета 
300». Каждому человеку будет внушено, что он или она пол-
ностью зависит от государства в отношении выживания и 
управляется по исполнительным декретам «Комитета 300». 
Вознаграждение за выполненную работу будет производиться 
по унифицированной, заранее установленной Мировым Прави-
тельством шкале. Будут запрещены любые требования повы-
шения зарплаты, а также всякие отклонения от стандартной 
унифицированной шкалы зарплаты, установленной Мировым 
Правительством. Частные банки будут объявлены вне закона. 
Будет запрещена деятельность всех центральных банков, 
кроме «Банка международных расчетов» и «Мирового банка». 
Те, кто нарушат закон, будут немедленно наказаны. 

Если человек совершил серьезное преступление, его 
карточка будет изъята в том контрольном пункте, где он ее 
предъявит. После этого этот человек не сможет получать пи-
щу, воду, жилье, медицинскую помощь и будет официально 
считаться изгнанным. Таким образом, будут созданы большие 
сообщества изгоев в местах, где легче всего добыть средства к 
существованию. На них будут охотиться, и убивать при первой 
возможности. Лица, помогающие изгоям, будут изолироваться. 

Вспомните: британская и американская арис-
тократия никогда не пачкала свои руки китай-
ской опиумной торговлей. Лорды и леди доста-
точно умны для этого, как и американская эли-
та: Дилоны, Форбсы, Эпплетоны, Бейконы, 
Бойлестоуны, Перкинсы, Рассели, Паркманы, 
Каннингхэмы, Кулиджи, Раннеуэллы, Кэботы, 
Шоу и Кодманы. Это далеко не полный список 

семей, которые стали чудовищно богаты благодаря китай-
ской опиумной торговле. 
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В одной из совершенно секретных статей «Королевского 
института международных дел» этот сценарий изложен следу-
ющим образом, (даем частичную информацию): « ...будучи 
неудовлетворенными христианством и при широком распрост-
ранении безработицы, те, кто останется без работы в течение 
5 и более лет, отвернутся от церкви и будут искать утешения в 
наркотиках. Именно тогда должен быть установлен полный 
контроль за торговлей наркотиками, чтобы правительства всех 
стран, которые находятся под нашей юрисдикцией, имели бы 
монополию, которой мы будем управлять через снабжение... 
Наркотические бары позаботятся о непокорных и несогласных, 
потенциальные революционеры будут превращены в безвред-
ных наркоманов, не обладающих собственной волей...». 

Имеется достаточно много доказательств, что ЦРУ и бри-
танская разведка, особенно МИ-6, уже, по крайней мере, 10 
лет работают над достижением этой цели. Автору нашей книги 
известны примеры с истории, как во многих обществах, на мно-
гих уровнях цивилизации были предприняты попытки совмес-
тить наркотическое опьянение с Божественным опьянением. 
Например, в древней Греции этиловый спирт имел свое место 
в официальной религии. А Дионис, Бахус, как мы часто его 
называем, был настоящим божеством. Вспомните, как прово-
дились антиалкогольные компании в бывшем СССР.  

Америка управляется не 60 семьями, а 300 семьями. Анг-
лия и Украина управляется сотней семей и, как мы увидим, эти 
семьи взаимосвязаны браками, компаниями, банками, не гово-
ря о связях по линиям Черной Аристократии, франкмасонства, 
Ордена св. Иоанна Иерусалимского, Богемского клуба и т. д.  
Эти семьи через своих подставных лиц находят способы защи-
тить перевозки огромных количеств наркотиков из Гонконга, 
Турции, Ирана и Пакистана. А также обеспечить их поставку на 
рынки США, России, Украины и Западной Европы с минималь-
ными издержками. Посмотрите вокруг, и вы увидите, насколько 
мы деморализованы. Наркотики, порнография, свободный секс 
и практически полное уничтожение основ семьи. Лесбиянство, 
гомосексуализм и ужасное убийство миллионов невинных мла-
денцев их матерями, путем прерывания беременности. Назо-
вите более страшное преступление против человечности, чем 
массовые аборты?  
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Все выше перечисленное относится не только к «Комите-
ту 300». Мы рассказали читателю о более трёх десятков тай-
ных обществ: Богемский клуб и масоны, тамплиеры и иллюми-
наты, «Королевский институт международных дел» (КИМД)  и  
«Совет по международным отношениям», «Трехсторонняя 
комиссия» и большевизм-розенкрейцерство. А еще: «Орден 
Св. Иоанна Иерусалимского» и  «Римский клуб», «Германский 
фонд Маршалла» и «Фонд Чини», «Круглый стол» и «Фабианс-
кое общество», «Венецианская Черная аристократия» и 
«Общество Монт Пелерин», «Клуб адского пламени» и тайные 
общества Украины, которые скрываются в тени.  

Купюры австралийских долларов сделаны не из бума-
ги, а из специального пластика. В 1996 г. Австралия 
первой в мире полностью перешла на пластиковые 
банкноты, а к настоящему времени её примеру пос-
ледовали Румыния, Вьетнам, Новая Зеландия, Бру-
нея, Бермудские острова и Папуа - Новая Гвинея. 
Ещё 20 стран выпускают из пластика отдельные 

номиналы, или ограниченные партии памятных купюр. 
Как подметил в начале книги, доктор технических наук, 

профессор, отличник образования Украины  Свирень Н.А.: - 
Сейчас на политической карте мира действуют и осуществ-
ляют разно векторную политику более 200 стран. А еще есть  
десятки тысяч  политических партий, конфессий, парламен-
тариев, глав правительств, президентов и т.д.  Все эти поли-
тические, религиозные, открытые и тайные организации имеют 
свое мнение на обустройство своей страны, нации и всего 
мирового сообщества. Рассмотреть их всех в нашей книги, не  
представляется возможным. 

Мы часто слышим, что «они» сделали «то» или «это». 
Кажется, что «им» буквально все сходит с рук, даже убийство. 
«Они» увеличивают налоги, «они» посылают наших сыновей и 
дочерей умирать на войне, которая не приносит никаких выгод 
нашей стране. Кажется, что «они» всегда вне пределов нашей 
досягаемости, вне поля нашего зрения, а когда против «них» 
пытаются наконец предпринять конкретные действия, «они» 
как призраки ускользают сквозь пальцы. Кажется, что никто не 
может точно сказать, кем «они» являются. Кто эти люди? По 
ходу книги мы попытаемся установить этих безымянных лиц.  
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Многие из важных решений «Комитета 
300» в отношении человечества выраба-
тываются на основе философии польс-

кого аристократа Феликса Дзержинского (Россия), который 
считал, что люди по развитию стоят чуть выше скота. 
Будучи близким другом британского разведчика Сиднея Рей-
ли (фактически Рейли контролировал действия Дзержинс-
кого в период развития большевистской революции 1917 г.), 
он часто откровенничал с ним во время запоев. Дзержинский 
в то время возглавлял аппарат красного террора в России. 
Однажды во время очередной пьянки, он сказал Рейли следую-
щее: «Человек не имеет никакого значения. Посмотрите, 
что происходит, когда вы морите его голодом. Он начинает 
поедать своих мертвых собратьев, чтобы выжить. Человек 
заинтересован только в своем личном выживании. Только 
это реально. Вся спинозовская философия - это куча хлама».  

Если умный враг поставил перед собой задачу обратить 
тот или иной народ в рабство или вовсе его уничтожить, он 
постарается в первую очередь взять контроль над лидером 
(президентом) того народа, а если не удается – уничтожить. На 
его место внедрить своего ставленника – «волка в овечьей 
шкуре». А дальше будет всё как обычно: под убаюкивающие 
сознание разговоры своего лидера о демократии и либерализ-
ме, народ начнёт мало-помалу исчезать с лица земли... 

Любое параллельное тайное правительство высшего 
уровня действует не из темных подвалов и тайных подземе-
лий. Оно сродни тем жутким и намеренно леденящим кровь 
фильмам о «монстрах», где появляется чудовище с искажен-
ными чертами, длинными волосами и еще более длинными 
зубами, рыча и брызгая слюной во все стороны. Подобные  
фильмы лишь отвлекают внимание людей, настоящие чудо-
вища  носят деловые костюмы и ездят на работу на шикарных 
автомобилях.  

Эти люди – на виду. Эти люди - слуги Мирового Правите-
льства и Нового Мирового Порядка. Они получают свой мандат 
от «Комитета 300», организации, известной также как «Олим-
пийцы». Члены «Комитета 300» уже давно постановили, что в 
будущем мир должен стать лучше и с меньшим количеством 
людей - намного меньше чем сейчас. Вот в чем состоит их 
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идея улучшения мира. Миллиарды бесполезных едоков (лю-
дей) - потребителей ограниченных природных ресурсов, дол-
жны быть отбракованы и уничтожены. Индустрия способствует 
росту населения, следовательно, завет Книги Бытия плодиться 
и обрабатывать землю должен быть переиначен.  

Открытый заговор против Бога и человека, который вклю-
чает в себя порабощение большинства людей, оставшихся на 
этой земле после войн, бедствий и массовых убийств - дейст-
вует особо не скрываясь. У разведчиков есть правило: лучший 
способ что-нибудь спрятать - положить это на видном месте. 
Единственный способ реально противостоять успеху заговор-
щиков - это открыто назвать и развернуть дискуссию вокруг 
тайных обществ, таких как «Комитет 300» и их организаций, 
служащих ширмой этих обществ, правительственных агентств, 
банков, страховых компаний, транснациональных корпораций, 
нефтяной промышленности, вокруг сотен тысяч прочих орга-
низаций и фондов, прячущихся под разными вывесками, но 
тем не менее подчиненных «Комитету 300», как верховному 
контролирующему органу, который управляет миром по мень-
шей мере уже на протяжении сотни лет. 

Наследник.  Жил один благородный, мудрый и 
богатый царь. У него была любимая жена, ко-
торая, презрев его любовь к ней, прижила на 
стороне троих сыновей. Они всегда были враж-
дебны царю и ни в чем не были похожи на него. 
Вскоре четвертого сына, царица родила уже от 
царя. Шло время. Свершив круг дней, царь умер, 
и тело его было положено в царский гроб. Бра-

тья стали спорить между собой за власть и пошли за сове-
том к одному старому рыцарю. И тот сказал: - Соберите 
народ, и принародно, чья стрела глубже войдет в тело царя, 
тому и быть новым царем. Первый сын ранил правую руку 
государя. Стрела второго раздробила ему кость плеча. Тре-
тий пронзил сердце царя и уже был уверен, что царство его. 
Четвертый, приблизившись к телу отца, вздохнул и печаль-
но сказал: - Увы, отец мой, не бывать тому, чтобы я нанес 
рану своему отцу, живому или умершему. Когда он это ска-
зал, горожане, подняв юношу, усадили его на отцовский 
престол как подлинного наследника… 
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Другие тайные общества: 
 Вольфенбюттельский «орден окулистов», 
представитель которого, вероятно, создал заши-
фрованную рукопись Copiale cipher, 105 страниц 

1760-1780 год. Содержащая информацию о тайном обществе 
масонского типа под названием «Oculisten» ХVIII века. 
 «Бедный Конрад» - Вюртемберг, XVI веке поднявшие в 
1514 году восстание крестьян и горожан (восстание «Бедный 
Конрад») - крупнейшее народное выступление в Германии 
накануне Реформации и Великой крестьянской войны. 
 «Сыны свободы» - революционная американская органи-
зация, боровшаяся за самоопределение североамериканских 
колоний. Общество основано в 1765 г. 
 «Ку-клукс-клан» - создан 24 декабря 1865 года, несколько 
раз пересоздавался и менял название. Ультраправая органи-
зация в США, отстаивавшая такие идеи, как превосходство 
белых, белый нацизм. В середине XX в. ку-клукс-клан выступал 
также против коммунизма. С этой организацией связывают 
появление понятия «Суд Линча». 
 «Йельский университет» создал несколько тайных обще-
ств: Череп и кости (мы уже говорили); Волчья голова;  Книга и 
змея; Свиток и ключ. К примеру, Элайху - тайное общество 
студентов Йельского университета с1903 года. Это шестое по 
времени возникновения тайное общество студентов Йеля. 
Названо по имени Элайху Йеля, британского купца, губерна-
тора Британской Ост-Индской компании, спонсора Энциклопе-
дической школы штата Коннектикут, которая в 1718 году была 
названа в его честь «Йельским колледжем». 
 «Орден Дракона». Рыцарский орден, основанный в 1408 г. 
королем Венгрии Сигизмундом I Люксембургом для защиты 
венгерского королевского дома от внутренних и внешних вра-
гов, а католической церкви - от еретиков и язычников. 
 Рефаимы - народ ветхозаветных исполинов. В Септуагинте 
и Вульгате переводилось как «гиганты». В отличие от гигантов 
по росту, рефаимов считают гигантами интеллектуальными. 
Также слово «рефаимы» в употреблении нарицательное, ста-
ло синонимом словам: «нечестивцы», «тираны» и «гиганты». 
 Аннунаки - младшие, либо старшие боги, некоторые припи- 
сывают им принадлежность к ордену иллюминатов, масонов:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_Copiale
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%8B_(%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%BA%D1%81-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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«Те, кто властью невидимой и тайной наделен». 
 Нифилим - библейские исполины, которых иногда считали 
гигантами и иногда ассоциировали с рефаимами. Также, «ни-
филим» означает - «павший», либо «те, кто упал с неба». 
 Ассасины. Тайная секта убийц внутри исламского течения 
исмаилитов, вошла в историю во время крестовых походов, 
когда ассасины противостояли пришельцам из Европы.  

Шевроны и нашивки с масонской символикой 

 Операция «Клетка» была создана тайной организацией 
Турции, это был  план военного переворота, который разра-
батывался представителями турецкого генерального коман-
дования, в частности, командующими Военно-морских сил 
Турции, информация о котором была впервые опубликована в 
2009 году. Разоблачение плана переворота стало частью кам-
пании, развязанной гражданскими властями Турции против 
военной элиты страны, и также рассматривался в рамках суде-
бных процессов в связи с делом ультранационалистической  
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организации «Эргенекон». 
 Эргенекон - тайная ультранационалистическая организация 
в Турции, членами которой являются некоторые высокопостав-
ленные руководители внутри вооружённых сил и органов безо-
пасности, обвиняемая в попытке госпереворота в Турции. 
Предполагаемый лидер - отставной генерал Вели Кючюк. 
 Общество Туле. Название происходит от имени мифичес-
кой северной страны из древнегреческих легенд. Немецкое 
оккультное и политическое общество появилось в Мюнхене в 
1918 году. Основной темой исследований общества было 
происхождение «арийской расы». 
 Общество Леопарда - тайное общество в Западной Афри-
ке, практиковавшее ритуальные убийства и каннибализм среди 
своих соплеменников. Общество леопардов было активно в 
начале и середине ХХ века в Сьерра-Леоне, Либерия и Кот-
д’Ивуар. Их члены держат тайны общества в секрете. О ритуа-
льных убийствах заговорили после «Скандала Тонго» (1891).  
 …. И много других тайных обществ. 

В заключение главы «Под прикрытием истории» хочу 
сказать следующее: «хочешь изменить мир - измени себя». 
Система всесильна до тех пор, пока в одном, пусть и малень-
ком сознании не наступит революция! Помните об этом! Вла-
сть принадлежит народу, (чаще должна принадлежать). Если 
мы не захотим, чтобы нами управляли, никто нас и не заста-
вит, нас много, но большая часть нации находится в спящем 
состоянии. 30% людей, дальше собственного носа не хотят 
видеть ничего. 20% - зомбированные (потерянные), которые 
уже всецело подчинены системе, «рабы системы», их сознание 
скованно шаблонами. Они действуют стереотипами, доброво-
льные узники социальных сетей, где каждому такому рабу - 
присвоено свой ID адрес.  

ID от слова IDentification - то есть идентификатор, 
или идентификационный адрес. Например, ID  ВКон-
такте – это уникальный идентификатор пользова-
теля, группы, паблика, страницы. ID присваивают 
при создании чего-либо, и изменяться не может. Ме-
нять можно короткий адрес профилей пользователя, 
групп и приложений, но ID при этом будет остава-
ться неизменным. 
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На  временных  перекрестках 
Вы уже знаете, что по форме деятель-
ности тайные общества можно разде-
лить на конструктивные и деструктив-
ные. К последним относятся общества и 
секты сатанинской, тоталитарной нап-
равленности. А по категориям – разби-
ваем на: орден, мистическое общество, 
клуб, ассоциация, секта и т.д. Как видим, 
термин «тайные общества» многогранен 
и неоднозначен. А вот Виталий Кустов на 
сайте The Ukrainian Secrets «Тайные и 
закрытые общества (ассоциации, клубы) 
в Украине: вчера и сегодня»,  довольно 

условно делит все «тайные общества» на закрытые и откры-
тые. Как бы мы их не классифицировали, суть остается преж-
ней. В этой главе давайте проследим за созданием, более 
крупных тайных обществ в Украине, начиная с 1700-х годов. 

Информация о зарождении украинского масонства доста-
точно противоречива. Некоторые исследователи считают, что 
это движение зародилось ещё во времена Б. Хмельницкого. В 
этой связи упоминается - Юрий Немирич, соратник Хмельниц-
кого, учившийся в Оксфорде, протестант, который якобы стоял 
у истоков украинского масонства. Правда, эта  версия  зыбкая. 

Справка. Немирич Ю. С. (1612-1659)  киевский подкорм-
чий и польский магнат герба Клямри; по происхождению ру-
син, выходец из рода православных шляхтичей Немиричей. 
Активный участник военных действий на польской стороне 
в ходе восстания Б. Хмельницкого, один из идеологов Гадяч-
ского договора с Речью Посполитой. Однако В.Карпов знает, 
что Юрий Немирич в 1648–1654 годах воевал в польском 
войске против Б. Хмельницкого, и только незадолго до сме-
рти гетмана, перешёл на его сторону. После Конотопской 
битвы, он был забит до смерти в столкновении с местным 
ополчением - на Черниговщине. 

Под вопросом стоит причастность к масонству гетманов 
Ивана Выговского, Пылыпа Орлыка (автора первой украинской 
конституции), Ивана  Мазепы,  Даниила  Апостола. Однако мы 
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будем считать, что они положительно относились к масонским 
ложам. Принято также считать, что у истоков первых масонс-
ких лож в Украине стоял известный философ Григ. Сковорода. 
Вместе с тем известный историк С.Ефремов в своей моногра-
фии «Масонство на Україні» пишет «сам он (Сковорода) к ма-
сонству относился если не совсем негативно, то достаточно 
безразлично». Ему вторит профессор М. Сумцов, которого 
цитирует Ефремов: «Не был Сковорода масоном, но в значите-
льной степени он вырос и воспитывался в той атмосфере, ко-
торая питала российское масонство». Так ли это, наш читатель 
узнает немного позднее. 

Одним из создателей масонства в Украине был леген-
дарный рыцарь Джеймс /Яков/ Кейт, шотландский лорд Кинг-
стон-Кантор (родился в 1696 г.). Он был младшим братом 
Джона Кейта-Кингстон-Кантора - борца за независимость Шот-
ландии, масонского гроссмейстера Англии и Шотландии. В 
1725 г. Яков Кейт нанимается на военную службу в Испанию 
для того, чтобы строить масонские ложи в этом государстве, 
затем в 1728 г. он переходит на службу в Российскую империю, 
став подполковником, а с 1738 г. – генералом имперских войск. 

В 1734 г. Яков Кейт приезжает в Украину, где командует 
объединенным войском из русских полков и украинских каза-
ков, которые боролись против польских войск на Волыни и в 
Подолье. В следующем году Кейт командует тем же войском 
при осаде крепости Очаков, во время русско-турецкой войны. В 
1736-1738 гг. он организует оборону Украины от нападений 
татар и турок. 

В 1731 г. совместно с капитаном  Джоном Филипсом (про-
винциальным гроссмейстером) он закладывает основы москов-
ской ложи, как отделения Великой ложи с центром в Англии. 
Необходимо отметить, что в 30-х годах  ХVІІІ в. создаются 
первые ложи в Санкт-Петербурге. А в 1739 - 1741 гг. Яков Кейт  
становится Управителем Малороссии (наказным гетманом 
украинских казаков) и в этот период он посвящает в масонство 
ряд представителей украинской казацкой аристократии. Пред-
положительно в 1739 г. Кейтом организуется первая украинс-
кая масонская ложа. С 1741 г. Кейт становится гроссмейстером 
провинции России, Украины, Белоруссии. Несмотря на свое 
шотландское происхождение, Кейт активно отстаивает автоно-
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мные права Украины, пытается воспрепятствовать её ограб-
лению с пониманием относится к населению.  

Всякий, стоящий у государственной власти, обязан 
избегать войны точно так же, как капитан корабля 
избегает кораблекрушения. 

Еще пять лет Кейт верой и правдой служит своему ново-
му отечеству, участвуя во всех военных событиях той эпохи, за 
что был награжден орденом Святого Андрея. В 1747 г. Кейт 
просит императрицу Елизавету Петровну предоставить достой-
ную службу его брату - Джону, организатору восстания в поль-
зу династии Стюартов. Однако, Елизавета решает отказать, 
опасаясь ухудшения российско-английских отношений. Восп-
риняв этот отказ как оскорбление, Яков Кейт  увольняется с 
российской службы. Вскоре он переходит на службу к королю 
Пруссии Фридриху ІІ, который был главой масонов Германии. 
Кейт стал ближайшим советником короля, маршалом Пруссии. 
Но в 1758 г. Яков Кейт гибнет в бою. 

В  40-х годах ХVІІІ ст. польские шляхтичи начинают соз-
давать на Западе Украины независимые от Кейта масонские 
ложи. Западная Украина так и осталась до ХХ в. частью поль-
ской масонской провинции, где главную роль играла польская 
шляхта (ложи «Трех братьев» в Вишневке, «Трех богинь » во 
Львове и другие). К сожалению, о ложах 40-70-х годов ХVІІІ в. 
мы знаем крайне мало. Самым известным украинским масоном 
является последний украинский гетман, граф Кирилл Розумов-
ский (Разумовский 1728-1803 г.). Друг Ломоносова, Сковороды, 
Моцарта, он был известным острословом, философом, покро-
вителем наук и искусств. Когда он учился в 1743-1745 г. в уни-
верситетах Франции, Италии, Германии - вступил в масонство.  
По приезду в Россию, (Малороссию) он решает распростра-
нять масонство в Украине. Еще юношей он становится пре-
зидентом Российской академии наук, его готовят на роль 
гетмана Украины. 

В 1750 г. в Украине возрождается гетманское правление, 
и гетманом Украины избирают Кирилла Розумовского. Вокруг 
него образуется группа реформаторов-масонов из украинских 
шляхтичей: секретарь гетмана Мартос, шляхтичи: Качубей, 
Дараган, Закревский, Полетика, Апостол, Гамалия, Капнист, 
Родзянко, Ханенко. Они мечтали о масонской Украине, о пре-
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вращении казачества в рыцарский орден; они пытались соз-
дать первый в Украине университет, возродить древние воль-
ности, ввести в Украине наследственное гетманство от рода 
Розумовских. 

Императрица Екатерина II испугалась «украинских 
реформаторов», увидев в их деятельности, начало развала 
империи. В 1764 году она ликвидировала автономию Украины 
и гетманскую власть. Хотя Кирилл Розумовский после этого и 
отходит от «большой политики», он продолжает покровитель-
ствовать масонам и учёным. Среди «птенцов» Розумовского 
были выдающиеся: Григорий Сковорода  (1722-1794 г.) и Се-
мен Десницкий (1740-1789 г.). О первом мы знаем многое: что 
масоном он стал еще в 50-м году ХVІІІ в., (он был членом 
масонской ложи «Бессмертье», основанной в Киеве в 1784 г). 
О Десницком известно меньше. Сын казака из Нежина, он обу-
чался в университете в Шотландии, где был принят в масоны. 
Благодаря масонским связям, он  был знаком с Блэйком, Сми-
том, Миллером, Новиковым.  

В то время масонские идеи завладевают душами многих 
детей казацкой шляхты в Украине. Некоторые шляхтичи приоб-
щаются к масонским ложам во время учебы в европейских уни-
верситетах. В Украине масоны принимают в свои ряды людей 
не только влиятельных и богатых, были и другие, потому, что  
ценился ум, порядочность, интеллигентность. Всеми этими 
качествами обладал потомок казацкого рода Семен Гамалия 
(1742-1822), ученик Г. Сковороды, выдающийся философ и 
мистик. С.Гамалия закончил Киево-Могилянскую академию, 
служил в Сенате, переводил сочинения Якова Беме, писал 
философские трактаты. Также масонами были ученики Ско-
вороды: литератор и историк М. Антоновский,  ректор Мос-
ковского университета  А. Прокопович-Антоновский, биограф 
Г.Сковороды - М. Ковалинский и другие.  

В конце ХVІІІ в. организация масонских лож в Украине – 
разрастается. Этому способствует приток иммигрантов-фран-
цузов, частью масонов, что бежали от ужасов революции, а 
также поляков-масонов, которые распространились по Украине 
после раздела Польши. В 80-90-х г. ХVІІІ в., уже  по две ложи 
существуют в Кременчуге, Дубно, Житомире и Киеве под наз- 
ванием «Бессмертие» и «Три колонны». 
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Государь не волен выбирать себе народ, но волен 
выбирать знать, ибо его право карать и миловать, 
приближать и подвергать опале. 

В начале ХІХ в. принадлежность к масонам становится 
правилом хорошего тона в среде аристократии Украины. Воз-
никают «Волынская ложа» на Волыни, ложа «Иордан» в Фео-
досии (один из основателей - граф Ланжерон), ложи в Буц-
кивке, Виннице, Екатеринославе, Каменец-Подольском, Кре-
менчуге, Луцке, Немирове, Нежине, Николаеве, Одессе, Пол-
таве, Остроге, Харькове, Чернигове  и других городах .Только в 
провинциальном Каменец-Подольском насчитывалось около 
100 братьев, членов масонской ложи. 

На Слобожанщине масонской организацией выступает 
«Палицынская академия», в которую входят последователи 
Г.Сковороды. С масонством связано и «Малороссийское тай-
ное товарищество». Это общество, созданное масоном В.Лука-
шевичем, ставило своей целью возрождение независимости 
Украины. Оно поддерживало связи с тайными польскими орга-
низациями, с декабристами, с профессурой Киева, Харькова, 

Нежина. 
Стефан Лозанн, редактор «Матэн», Париж, еще 6 
января 1923 года писал: «Мы, французы, верим, что 
знаем всё о силах, господствующих на планете. Но 
мы ничего не знаем о самых страшных из них. Они в 
руках нескольких  человек, имена которых наш обы-
ватель вряд ли сможет произнести по буквам. Они, 

обладают большей властью, чем Наполеон или Цезарь, они 
управляют главами государств и миром. Контролируют пра-
вителей, устраивают  или подавляют революции и т.д.». 

 В Харькове первые масоны появились после приезда 
туда в 1764 г. профессора Московского университета, мистика 
Виганда. Да и сам университет в Харькове был создан стара-
ниями масонов. К харьковской ложе «Умирающий сфинкс» 
принадлежали попечители Харьковского университета З.Кар-
неев и А.Перовский (наследник рода Розумовских), а также 
выдающийся украинский писатель П.Гулак-Артемовский, в 
1841 г. ставший ректором Харьковского университета. 

 Полтавская ложа «Любовь к истине» объединила ари-
стократов и деятелей искусства. В ней выделяются: В.Капнист 
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- известный поэт и общественный деятель, В.Григорович – пре-
подаватель Академии художеств, А.Величко - выдающийся 
математик, И.Котляревский - основоположник украинской лите-
ратуры. Ложу посещал ряд высших чиновников Малороссийс-
кой канцелярии: генерал-губернатора М.Репнин (в том числе 
начальник канцелярии и адъютант генерал-губернатора), а 
также предводители дворянства. Сам М.Репнин, очевидно, 
тоже принадлежал к масонам. Князь М.Репнин имел репута-
цию либерала и «украинского автономиста». Он был женат на 
дочери гетмана-масона К.Розумовского, покровительствовал 
И.Котляревскому и Т.Шевченко. 

Киевская ложа «Объединенные славяне» свою мента-
льную работу соединила с развитием и пропагандой славяно-
федералистских идей, выступая за государственность славян-
ских народов. Среди 84 членов ложи - князья: С.Волконский, 
А.Лобанов-Ростовский, П.Трубецкой; графы: М.Гудович, А.Лу-
бинский, В.Мусин-Пушкин,  Г.Олизар. В ложе было 3 генерала, 
10 полковников (подполковников), и три профессора. 

 Западная Украина и Правобережье в первой трети ХIХ 
века продолжают находиться под юрисдикцией польских ма-
сонских лож. Эти ложи политизированы и представляют собой 
центры национально-освободительной борьбы польского и 
украинского народов. К примеру, «Национальное масонство», 
«Патриотическое товарищество», «Рыцари храма» добивались 
воссоздания Великой Польши. А «Любовь к истине», «Соеди-
нённые славяне», «Пламенная заря», Друзья природы», «Доб-
рый пастырь» имели украинскую национально-освободитель-
ную направленность, (к этим ложам мы еще вернемся). 

Все вышеперечисленные деятели (и другие) проторили 
дорогу масонству в Украину, подготовили идеологический, 
философский и социальный грунт для его появления. 

В  1822 г. указом российского  императора Александра I  
масонские ложи были окончательно запрещены. Долгое время 
считалось, что на этом история масонства в Украине заканчи-
вается. Но в действительности масонство ушло в глубокое 
подполье и отказалось от системы лож в Украине. Начали соз-
давать закрытые общества, куда принимали считанных нови- 
чков и никоим образом не распространяли информацию о 
масонстве. Есть основания считать, что Кирилло-Мефодиевс-
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кое братство находилось под масонским влиянием, (мы об 
этом напишем немного позднее) и посвященными в масонские 
тайны были П.Кулиш, Т.Шевченко и другие. Во второй поло-
вине XIX в. среди украинских масонов мы встречаем  Н.Драго-
манова (основоположника украинского освободительного дви-
жения), революционеров А.Красовского, Г.Гамалию и других. 

Отдельная тема исследования - масонство и декабристы. 
Действительно, ряд декабристов, около 120 человек, были в 
свое время масонами. В их числе и руководители заговора. 
Этот факт подтолкнул Николая I повторить указ о запрещении 
масонских лож от 1822 г. еще повторно в 1826 г. 

Малоизвестная  информация 
Завуалированная история украинского 
масонства у одних писателей, берет 
свое начало от Адама, а у других - от 
построения Храма Соломона. Некоторые 
исследователи находили корни масонст-
ва у пифагорейцев, ессеев, первых хрис-
тиан, тамплиеров и т. д. Мы с вами уже 
ознакомились с организацией масонства 

в Украине с ХVII ст. Начиная с середины ХVIII ст. украинское 
направление масонства начало объединять сторонников борь-
бы за права украинского народа, за освобождение от имперс-
кого господства. А в начале ХIХ ст.  формирование украинской 
нации, уже было тесно связано с идеей независимости Украи-
ны, что придавало всему украинскому общественно-полити-
ческому движению - национальную направленность. 

Сейчас мы ознакомимся с масонским движением в Укра-
ине, в начале XIX века с учетом новых политических обстояте-
льств в Польше и России, вызвавших организацию большого 
количество тайных обществ. В этот период появляются две 
больших ложи в Киеве («Соединённые Славяне») и Полтаве 
(«Любовь к Истине»). К полтавской ложе, которую основал 
Новиков начальник канцелярии князя Репнина, имел отноше-
ние автор знаменитой «Энеиды», писатель Иван Котляревский. 
Многие украинские ложи поддерживали тесные контакты с 
российскими масонами, принимали участие в подготовке вос-
стания декабристов. Доказательством тому может служить 
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хотя бы тот факт, что в Украине масонские ложи были запре-
щены на несколько лет раньше чем в Польше и в России, (мы 
уже говорили: первый раз в 1822, повторно в 1826 г). 

В украинские масоны берут людей свобод-
ной воли, верующих в единого бога, неогра-
ниченных во взглядах и финансах, (финан-
сы играют решающую роль). Такой человек 
должен быть готов помочь и поддержать 
ложу не только словом, но и звонкой моне-

той, причём как его зовут, братьям совершенно не важно. 
Сегодня от некоторых принципов они всё же отступают - 
например, перестали соблюдать правило хранить тайну. 
Многие масонские ложи вынуждены были открыться во вре-
мя и после Второй мировой войны. С того момента как наци-
сты опубликовали в открытом доступе захваченные в Пари-
же архивы Великого востока Франции, многие масонские 
тайны оказались засвеченными. 

В 1818 г. в Полтаве возникает масонская ложа «Любовь к 
истине». Членами ее были И. Котляревский, В. Лукашевич, Н. 
Тарновский и другие известные представители украинской 
интеллигенции. Они пытались воплотить в жизнь лозунг масон-
ства «Свобода, равенство, братство». Члены этой ложи расп-
ространяли идеи славянской федерации. Через время орга-
низация была закрыта по личному распоряжению царя. Подоб-
ная ложа возникает в Киеве - «Ложа соединенных славян», ее 
участниками были и поляки. В 1822 г. подобная ложа была соз-
дана в Житомире. 

В 1821 г. в Полтаве создается еще одна тайная организа-
ция под названием «Малороссийское тайное общество» (В.Лу-
кашевич, П. Капнист). Общество действовало в условиях уси-
ленной активности полицейских властей после выхода царско-
го указа (1822 г.) о закрытии масонских лож. Члены общества 
выступали за пропаганду традиций и славных страниц прош-
лого Украины. Они отстаивали идею национальной независи-
мости Украины, развития национальной культуры, отмены кре-
постного права, введения европейских форм государственного 
устройства. В 1826 г. члены общества были арестованы. 

В 1823 г. в Новоград-Волынском братьями A. и П. Борисо-
выми было создано «Общество соединенных славян». Основ-
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ная цель организации - борьба против самодержавия и крепо-
стного права; предусматривалось освобождение славянских 
народов и создание их федеративного союза. Однако создание 
отдельного Украинского государства (Украины) как члена этой 
федерации не предусматривалось. Со временем общество 
слилось с Южным обществом будущих декабристов. 

В отличие от европейских масонов, которые в наши 
дни перестали скрываться от широкой публики, киев-
ские масоны напрямую общаться с вами не будут. 

Украина является страной где, к сожалению, не терпят ина-
комыслия, а о масонстве рассказывают дикарские сказки. 

В 1826 г. в Харьковском университете появился тайный 
политический кружок, в который входило около 20 студентов, 
служащих, офицеров. Кружковцы читали и распространяли 
запрещенные произведения, резко осуждали крепостничество, 
самодержавный деспотизм в Украине, введение военных посе-
лений, помещичье-чиновничество, бесправие угнетенного 
народа. Господствующей была идея возвращения прав народу 
к себе от природы. Члены кружка обсуждали пути изменения 
общественно-политического строя государства. В начале 1827 
года царские власти разоблачили и разгромили кружок. 

Вторым центром распространения прогрессивных идей в 
Украине стала «Гимназия высших наук», основанная в Нежине 
(Черниговщина) в 1820 г. князем А. Безбородко. Ученики тайно 
выдавали журналы и альманахи под названием «Северная 
звезда», «Метеор литературы» и др. Свободомыслие было 
распространено и среди нежинских профессоров, а препода-
ватели гимназии в своих лекциях подвергали критике сущест-
вующие порядки, знакомили студентов с произведениями 
просветителей: Вольтера, Руссо, Монтескье. А в 1827 г. был 
создан «Тайный кружок профессоров». В 1830 г. Николай I 
приказал профессоров-вольнодумцев лишить должностей и 
отправить в ссылку. Политические кружки в Харьковском 
университете и Нежинской гимназии высших наук имели 
большое значение: 

А) - они проводили пропаганду передовых идей среди 
украинской интеллигенции, студентов и учащихся; 

Б) - способствовали подъему оппозиционных настроений 
среди интеллигенции; 
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В) - политические кружки выступали с политическим про-
тестом, способствовали сплочению борцов против самодер-
жавно-крепостнического строя. 

Самая большая концентрация масонов во все време-
на наблюдалась во Львове, самом католическом горо-
де страны. Атмосферу таинственных зодчих там 

подпитывали не только многочисленные масонские символы 
на зданиях Львовской оперы, Доминиканского костёла и 
других сооружениях, но и местные легенды о масонах. 

Тарас Шевченко и масоны. В 40-х годах ХIX в. 
общественно-политические движения получили 
новые силы передовой части общества. Револю-
ционные силы в Украине объединились вокруг 

пламенного поэта и выразителя народных дум Т.Шевченко 
(1814-1861 г.) - выходца из крепостных крестьян. Характерно, 
что Тарас Шевченко в своем творчестве отразил именно мыс-
ли и настроения простого народа, которые были важными в 
жизни украинцев его времени. О том, что его творчество наш-
ло отклик в сердцах людей, свидетельствует книга «Кобзарь», 
стихи из него учили наизусть, а дети по нему учились читать. В 
то время произведения Т. Шевченко объединили украинский 
народ, особенно жителей Левобережной Украины. 

В советское время (СССР) при характеристике Т.Шевче-
нка, главное внимание, как правило, акцентировали на его 
отношении к крепостному праву, подчеркивалось братолюбие, 
славянофильство, украинский патриотизм. При этом замалчи-
вался важный аспект творчества великого поэта, когда он выс-
тупал, как пророк самостоятельной Украины. 

Закрытость  национального масонства в 
Украине, как и в любом государстве, зави-
сит от уровня развитости общества. 
Чем оно примитивнее и агрессивнее, тем 

больше люди конспирируются. И Украина в этом смысле ещё 
не самая отсталая страна. Например, в Китае, Грузии и Бе-
ларуси масонские ложи запрещены законом. 

Украинские исследователи творчества Кобзаря и его 
связь с масонством, подчеркивали, прежде всего, его национа-
льно-политические взгляды, которые хорошо прослеживались 
в  таких  произведениях  поэта, как  «Гайдамаки»,  «Гамалия»,  
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«Сон», «Кавказ», «Завещание» и другие. 
Самая большая трагедия украинского народа, по мнению 

Т. Шевченко, заключалась не в том, что народ попал в плен к 
Московии, Речи Посполитой и другим , а в том, что он  смирил-
ся с пленом, склонил голову перед захватчиками, забывая о 
своем героическом прошлом. С позиции этого героического 
прошлого, поэт и призывал к борьбе за свободу и освобожде-
ние Украины. Он видел в царях главных виновников закрепо-
щения украинских крестьян. Выступая как украинский патриот, 
который видел, что не только российское правительство, но и 
русская общественность допускает уничтожение украинской 
национальной самостоятельности, государственности, куль-
туры  и  свои призывы  к  независимости, направлял  в  массы. 
Эти обстоятельства приводят Т. Шевченко к участию в одной 
из тайных политических организаций Кирилло-Мефодиевское 
общество, образование которого способствовало общему 
духовному возвышению украинского народа. 

Создание Кирилло-Мефодиевского братства. В 
1846 г. в Киеве была создана украинская полити-
ческая организация «Кирилло-Мефодиевское 
братство» (общество). Инициаторами создания 

братства выступили учитель Василий Белозерский, чиновник 
Николай Гулак, профессор Киевского университета и историк 
Николай Костомаров. Общее количество членов организации 
достигло нескольких десятков человек. Среди них: Т.Шевченко, 
который вступил в братство в апреле 1846 г., писатель П.Ку-
лиш, учитель Д. Пильчиков, помещик М.Савич, студент Г.Анд-
рузский и др. Организация была названа именами известных 
славянских просветителей Кирилла и Мефодия. 

По мнению историка Р. Г. Симоненко, историческое 
значение Кирилло-Мефодиевского братства заклю-
чается в том, что оно было первой попыткой укра-
инской интеллигенции бороться за права украинс-
кого народа. Братство разработало широкую прог-
рамму, которая также стала указателем для его 
последователей. Принципиально также было и то, 
что Кирилло-Мефодиевское братство стало само-
стоятельным и самобытным политическим фор-

мированием, которое организационно не подчинялось, а иде- 
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ологически не повторяло современные полит. организации 
Программные положения братства были изложены в 

«Книге бытия украинского народа» и «Уставе Славянского 
братства св. Кирилла и Мефодия», основным автором которых 
был М. Костомаров, и в «Записке», написанной В. Белозерс-
ким. В основу документов легли идеи украинского националь-
ного возрождения и панславизма, (П. - идея единства славян, 
которая подразумевает сохранение культурных, языковых и 
других особенностей народов). 

Кирилло-Мефодиевское братство ставило своей главной 
задачей построение будущего общества на принципах хрис-
тианской морали, путем осуществления ряда демократических 
реформ; создания демократической федерации славянских 
народов; уничтожения царизма и отмену крепостного права и 
состояний; установления в обществе демократических прав и 
свобод для граждан; уравнивания в правах всех славянских 
народов в их национальном языке, культуре и образовании. 

Но Кирилло-мефодиевцы, соединяясь на основе общих 
политических взглядов, видели разные пути внедрения их в 
жизнь: от либерально-умеренного реформизма (Н.Костомаров, 
В .Белозерский, П.Кулиш) и до революционных методов борь-
бы (Т.Шевченко, М.Гулак, Г.Андрузский). Члены братства вели 
активную общественно-политическую деятельность: они расп-
ространяли идеи братства через распространение его прог-
раммных документов, прокламаций («К братьям-украинцам», 
«К братьям-великороссам и полякам»), произведения Тараса 
Шевченко; занимались научной работой и выступали с лекци-
ями в учебных заведениях Киева и других городах. 

Кирилло-Мефодиевское братство просуществовало 14 
месяцев. В марте 1847 г. по доносу провокатора А. Петрова 
деятельность братства была разоблачена, а его члены арес-
тованы. Следствие по делу кирилло-мефодиевцев продолжа-
лось с 18 марта по 30 мая 1847 г. в Петербурге. Самым труд-
ным было наказать Т. Шевченко: которого отдали в солдаты 
Отдельного Оренбургского корпуса с запрещением писать и 
рисовать. На 3 года был заключен в Шлиссельбургской кре-
пости М. Гулак. Один год заключения получил Н. Костомаров. 
Многих членов братства выслали с Украины, и в последующем 
им был запрещен обратный въезд… 
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В официальных документах имеется упоминание об 
украинской «Громаде» в Киеве, находим рапорт Каневского 
исправника Котлярова и чиновника особых поручений Скрип-
цова от 12 мая 1861 г. и выясняем, что Антонович в 1861 г. 
разорвал свои отношения с польским движением и основав 
отдельное польско-украинское общество «Громада». Далее 
читаем: - Существует особое общество малороссов, пропитан-
ных духом какого-то патриотизма, общество это имеет повсе-
местно своих последователей, а Киевский и Харьковский уни-
верситеты служат главными проводниками и распространите-
лями идей о возможности восстановления Малороссии. Так, в 
Киевском университете образовалось общество малороссов 
под названием «Украинская Громада». Это молодые и пылкие 
вольнодумцы, употребляющие все усилия к осуществлению 
своей мысли о свободе Малороссии и старающиеся сближа-
ться с простым народом. Научать его грамоте и постепенно 
внушать ему мысли о бывшей славе Малороссии и о прелес-
тях свободы, с той именно целью, дабы впоследствии, когда 
умы простого народа покорятся их влиянию, действовать во 
вред монархии. С этой целью, насколько известно, издается 
малороссийский журнал «Основа», рассылаются пропаганды 
(!) на малороссийском языке, пишется история Украины, и 
существует в Киевском университете ежедневная народная 
школа, и с этою же целью выезжают молодые люди в разные 
местности Малороссии и Украины... 

Программа «Украинской Громады» предвидела издание 
учебников для народа, на собраниях рассматривались, чита-
лись и поправлялись рукописи разных лиц, подготовленные к 
печати. Из них были изданы: таблицы для первоначального 
чтения, составленные студентом Горяковским; арифметика 
популярная; физическая география - под заглавием «Дещо про 
світ божий», составленная в виде сборника из статей, писан-
ных разными лицами; «Басни Глебова». Все книжки были 
изданы с дозволения цензуры. 

На собрание «Украинской Громады» проходили все жела-
ющие заняться известным предметом, или составлением руко-
писи, программы, учебников и т. д. Более старшие в обществе 
созывали своих знакомых и предлагали им заняться правками, 
или оценкой того (иного) предмета. Потом из сведущих людей 
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и желающих принять участие, составлялась редакция плани-
руемой к выпуску  книги из нескольких человек, которая и зани-
малась выправкой содержания и языка. Затем собирали в 
складчину деньги и вручались кому-нибудь, по большей части, 
автору или составителю, который и брал на себя последующие  
хлопоты по изданию… 

На «Украинскую Громаду» начинает сыпаться ряд доно-
сов со стороны «добровольцев», частных людей и доносчиков 
по обязанности - тайных представителей полиции. В конце 
февраля 1863 г., шеф жандармов, кн. В. А. Долгоруков, полу-
чил анонимный донос, в котором было написано: «Из праха 
Шевченко выродилась целая шайка самых рьяных сепарати-
стов и ненавистников России… Вроде бы невинная затея этих 
революционеров, рассчитывает на широкие результаты, начав 
обособлением языка, она метит на отделение Малой России 
от Великой и федерацию с Польшей… В стремлении к своей 
цели сепаратисты-хлопоманы выбивались из сил, чтобы приб-
рать к своим рукам народное образование, навязать сельским 
школам свои возмутительные грамотки и учебники, но увидев, 
что народ малорусский и духовенство оттолкнули от себя их не 
просимую услугу с негодованием, они затеяли дело сверху и 
состряпали следующее умозаключение» (без исправления): 

«Если нам удастся выхлопотать перевод святое 
писания на полупольском (!) наречии малоруссов, 
дело наше будет выиграно; затея наша, на первый 
взгляд, невинна и даже благородна, авось поймаю-
тся! Там уже к этому крепкому камню нетрудно 
будет пристроить обособление языка, потом 
жизни, потом национальности». 

Выступая от имени «благонамеренных малороссов», 
автор доноса подчеркивал, что синод сделал историческую 
ошибку, разрешив «нелогичный и затейливый» перевод св. 
письма - на украинский язык… 

В первых числах мая 1861 г. через Киев провезли гроб 
Шевченка к месту погребения возле Канева. Масса украинцев 
приняли участие в этих похоронах. Гроб с прахом Т.Шевченко 
встретили в Киеве (на мосту через Днепр), при встрече, на ми-
тинге  произнесли речи первые члены «Украинской  Громады» 
Антонович и Стоянов. 
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Прошел один год, зимою 1862 года члены 
«Украинской Громады» решали начать дело 
о протесте против запрещения служить 

панихиду по Т.Шевченко людям, чтущим его талант. Долго 
спорили и большинством голосов пришли к выводу, протест, 
как противоправительственный, должен быть отменен…  
(Немного ниже в разделе «Дорога до Канева» мы сделаем 
отступление и расскажем, как гроб Шевченко везли в Украину). 

…Считается, в частности, что масоном был даже Иван 
Франко, стихотворение «Каменярі» это чуть ли не 
гимн масонскому движению. 

Я бачив дивний сон. Немов передо мною 
Безмірна, та пуста, і дика площина, 
І я,прикований ланцем залізним, стою 
Під височенною гранітною скалою, 
А далі тисячі таких самих, як я. 

По мнению Савченко В.А., канд. истор. наук, доцента, в 1900-
1905 г. в Украине открываются следующие масонские ложи:  
 в Киеве – «Святой Владимир», «Северное сияние»;  
 в Харькове – «Шевченко», «Возрождение» в которую 
входили  М.Ковалевский, В.Немирович-Данченко, будущий 
руководитель Временного правительства А.Керенский и др.;  
 в Полтаве – «Любовь и верность», «Кирилл и Мефодий»;  
 в Чернигове – «Братство».  
В 1900 г. прошел первый Украинский масонский конгресс, на 
котором были представлены, кроме перечисленных, масонские 
ложи Житомира, Каменец-Подольского и Одессы. 

Примерно в 1905-1908 г. в Киеве утвердилась ложа «Кие-
вская зоря – Правда» и «Великая ложа Украины» высших сту-
пеней. В них входили: миллионер, барон Ф.Штейнгель, банкир 
И.Полторацкий, член Государственной Думы А.Вязлов, веду-
щие деятели украинского политического движения: М.Грушев-
ский, С.Ефремов, П.Скоропадский, С.Петлюра, лидеры украин-
ских партий и будущие министры Украинской Народной Рес-
публики и Гетьманщины (А Никовский, В.Прокопович и др.). 

Будущий гетман Украины, генерал П.Скоропадский сос-
тоял и в мартинистской ложе «Нарцисс», что патронировала 
ложи мистического масонства: «Иордан» (Феодосия), «Север-
ное сияние» (Киев), «Кирилл и Мефодий» (Полтава). Связь 
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между русскими и украинскими масонами осуществлялась 
через Александра Керенского.  

До 1917 г. масонские ложи образовались в Бердичеве, 
Виннице, Екатеринославе (Днепропетровске), Одессе, Ровно, 
Херсоне, Ялте. В одном только Киеве перед 1917 г. было около 
двадцати лож и около 1 тысячи масонов. Большинство украин-
ских масонов принадлежало к партии кадетов и к «Товарище-
ству украинских поступовцев» (прогрессистов: ТУП). Это тай- 
ная надпартийная политическая и общественная организация 
украинцев в Российской империи, появилась в 1908 году по 
инициативе членов бывшей Украинской демократическо-ради-
кальной партии для координации украинского национального 
движения и его защиты от усиленного наступления российско-
го правительства и русского национализма после роспуска 2-й 
Государственной думы (июнь 1907 г), ликвидированы в 1917 г. 

ТУП возглавлял выбираемый на ежегодных съездах со-
вет, в который входили: Михаил Грушевский, Евгений Чикале-
нко, Илья Шраг, Сергей Ефремов, Пётр Стебницкий, Симон 
Петлюра, Владимир Винниченко, Никифор Григорьев, Федор 
Матушевский, Дмитрий Дорошенко, Вячеслав Прокопович, 
Андрей Вязлов, Фёдор Штейнгель, Михаил Тышкевич, Людми-
ла Старицкая-Черняховская и другие. Политической платфор-
мой ТУП было требование автономии Украины и признание 
принципов конституционного парламентаризма. ТУП до 1917 г. 
руководило всем украинским движением на Приднепровье. 

После Февральской революции ТУП созвало 17 мар-
та 1917 года в Киеве совещание представителей 
украинских организаций и партий, на котором была 
основана Украинская центральная рада. Последний 
съезд ТУП прошёл в Киеве 7 апреля 1917 г., он при-
нял решение добиваться автономии Украины. После 
этого ТУП переименовало себя в Союз украинских 
автономистов-федералистов, который в июне 1917 

года был преобразован в Украинскую партию социалистов-
федералистов. 

Источник: Енциклопедія українознавства. В 10-ти т. Ред. 
В.Кубійович. Париж; Нью-Йорк: Молоде Життя, 1954-1989. 
(укр.). Дополнительно: https://ru.wikipedia.org/wiki/Товарищество 
украинских прогрессистов.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Товарищество%20украинских%20прогрессистов
https://ru.wikipedia.org/wiki/Товарищество%20украинских%20прогрессистов
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Красные  вожди  Советов 
Вы часто слышали назва-
ние книги «Протоколы сион-
ских мудрецов» (далее 
ПСМ), автор Сергей Нилус, 
но мало кто знает ее первое 
название «Великое в ма-
лом». Под этим   названием 
в России, в 1905 г.  вышло 
второе, дополненное изда-
ние и сразу разразился бум 

вокруг книги и поднятой в ней темы. А первое издание «Про-
токолы сионских мудрецов» были напечатаны как секретные 
материалы Первого Всемирного сионистского конгресса в гор. 
Базеле (29-31 августа 1897 года). Еще были названия «Сионс-
кие Протоколы», или просто «Протоколы». С 1917 г. в Герма-
нии книги стали называть «Сионистические Протоколы», и тем 
самым связывали их с сионистским движением. В Германии 
они сразу были распространены в сотнях тысяч, а потом в мил-
лионах экземпляров. Дополнительно издавали их и под назва-
ниями: «Программа завоевания мира евреями», «Враги рода 
человеческого», «Корень наших бедствий», «План завоевания  
мира иудомасонами», «Документальные данные, доказываю-
щие происхождение большевизма и к чему стремятся больше-
вики в действительности» и т. д. 

1). Одни оппоненты указывали, что «Протоколы сион…» 
были сфабрикованы в Париже русскими антисемитами, глав-
ным образом, агентами тайной русской полиции. «Протоколы» 
самими их авторами не предназначались для агитации среди 
широкой публики. Их составили для закулисной бюрократи-
ческой борьбы против царя Николая второго, и заграницей о 
них очень долго - до 1918 г., совсем ничего не знали. 

2). Другие – настаивали, что «Протоколы» не только доку-
мент нашего ближайшего прошлого, но они имеют актуальное 
значение и в наше время. На них построена в значительной 
степени вся нынешняя украинская политика. Большую роль 
играют они и в некоторых других государствах. Люди верят в 
то, что небольшим количеством граждан, в мире совершаются 



269 

невидимые процессы, которые сосредоточены на власти, а 
большинство людей (народы) - это такое быдло, их как овец 
загоняют в стойло и манипулируют. 

3). Третьи говорили, если эти книги (ПСМ) ложь, тогда 
зачем сотни периодических изданий в разных странах пере-
печатывали их, например, в виде фельетонов. О них может 
быть составлена целая библиотека на разных языках. Это, в 
настоящее время, одна из самых распространенных во всем 

мире - книг. 
Книга «Протоколы сионских мудрецов» была пере-
дана царю Николаю второму для прочтения. Нико-
лай ІІ прочел с восторгом, потому что, во-первых, 
он сам был антисемит, а, во-вторых, он был мисти-
ческий человек, склонный к мистицизму, так же, как 
и его жена. Затем сказал: «Вот вся революция 1905 
года, вот где рука руководящая и направляющая». В 
конце он надписал: «Нет никаких сомнений в подлин-

ности «Протоколов». Столыпин выделил двух высших, очень 
опытных полковников жандармских, дал указание выяснить, 
в чем дело с «Протоколами». Те выяснили, что  ноги-то у 
книги растут из резидентуры царской охранки в Париже, 
которой заведовал Петр Рачковский. Следует заметить, 
что Петр Рачковский - потрясающая личность, о нем можно 
долго рассказывать и написать целый роман. Но это будет 
уже совсем другая тема. 

Читатель вправе спросить: «Зачем нам знать историю 
«Протоколов сионских мудрецов»? Знать не надо. На примере 
этой книги Валентин Карпов покажет и расскажет о стремлении 
красных вождей Советов - к мировому господству. Как пыта-
лись задействовать хитроумный план порабощения всего ми-
ра, под видом насаждения идей либерализма и демократии, 
коммунизма и псевдо справедливости, через клевету на цер-
ковь, на христианство, и в этом задействуют евреев. Забывая, 
что каждый - сам творец своей судьбы, но в это чрезвычайно 
трудно поверить. И тогда люди ищут - а кто им мешает? И 
находят: первые – колесо, вторые - велосипедистов, третьи -  
евреев.   

Автор нашей книги акцентирует: - Страшную роль сыг-
рали не сами «Протоколы», а антисемитизм и ее производные 
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- ксенофобия, потому, что антисемитизм, это частный случай 
ксенофобии. Например, в 1902 году англичанин Гобсон обна-
родовал теорию империализма, В. Ленин ее сразу взял на 
вооружение. Гобсон утверждал, что империализм приносит 
богатство не Великобритании в целом, а лишь меньшинству ее 
населения. Это совершенная копия идеологии составителей 
«Протоколов». Не все выигрывают от еврейского господства в 
мире, а только еврейское меньшинство. Дело в том, что эту 
логику нельзя ни доказать, ни опровергнуть. 

Украина долгое время была под гнетом царской России, 
а потом под большевиками, (большинство из них в то время 
были евреями). Они преувеличивали степень своего величия, 
могущества, им было выгодно казаться более сильными, чем 
они были на самом деле. Пропаганду большевиков можно сра-
внить с речью цыганки на вокзале, которая буквально гипноти-
зирует прохожих. Идет поток слов, которые обволакивают соз-
нание жертвы. Она говорит человеку, что ты такой хороший, но 
несчастный в следствии... (идет перечисление). А кто в тот 
период, и в наше время считает себя несчастным, кто считает 
жизнь плохой? Простой народ. Значит они примут ее слова за 
святую правду. Так и текст книги «Протоколы», так и больше-
вистская концепция империализма, так и стремление боль-
шевиков к мировому господству, которое прикрыто красивыми 

словами. 
Люди, которые в XIX веке распространяли информа-
цию о всемирном еврейском заговоре, составляют 
довольно пестрое общество. Это Баррель и «Письмо 
Симонини» в начале столетия; значительно позднее, 
- Гедше в Германии и «Речь Раввина»; французы Гуньо 
де Муссо, архиепископ Меран, аббат Шабо, Эдуард 

Дрюмон, русский Брафманн, поляк Лютостанский, серб 
Осман-Бей. Покойный Адольф Шикельгрубер (Гитлер), гово-
рил, что не так важно, подлинны ли «Протоколы», как важно, 
что по ним, и как - все происходит. Расчеты разных мудре-
цов строились на специфическом понимании политики. По их 
мнению, политическая свобода - это лишь идея, обладающая 
огромной привлекательностью для народных масс, но кото-
рая на практике никогда не осуществлялась. Либерализм, 
который берется за выполнение этой неразрешимой задачи, 
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приводит в итоге лишь к хаосу, ибо люди не способны 
управлять собой, они не знают, чего они на самом деле 
хотят, легко обманываются показной видимостью, не 
способны принять правильное решение.  

В бывшей царской России, в конце августа 1903 года в 
петербургской газете «Знамя» началась публикация текста, 
«Протоколы сионских мудрецов». Эта публикация положила 
начало целой веренице переизданий. Источник происхождения 
опубликованных ПСМ никто не раскрывал, но все понимали, 
что отлично сработала русская  загранразведка.  Затем пошли 
слухи, что с помощью «шерше ля фамм» была сделана копия. 
Затем просочились пикантные подробности, за ними «роман-
тические», якобы секретарь Конгресса не устоял перед русской 
красавицей.  В это поверили сразу, т.к. «подробности» имели 
под собой «реальную почву». 

В 1884 г. красавица Юстиния, дочь русского посла в 
Португалии генерала Дмитрия Глинки была направлена в 
Париж генералом Оржевским (куратор внешней разведки). Ее 
заданием был сыск в отношении «злокозненных замыслов» 
против  России. Там она пробыла 13 лет, где в г. Базеле  под-
купила члена еврейской ложи «Мизраим» Иосифа Шорста-
Шапиро с целью добычи документов «Протоколы». Она знала, 
что в 1895 г. в Лондоне был взят с поличным и осужден как 
крупный фальшивомонетчик отец Йосифа. Семья лишилась 
постоянного большого дохода, и они сошлись на сумме в 2500 
франков. Хитроумный Иосиф поставил условия  – деньги впе-
рёд,  т.е. документы только после денег, и Юстиния на одну 
ночь остается в его распоряжении. Вы, наверное подумали – 
для секса, нет, Юстиния должна за одну ночь ознакомиться с  
документами, чтобы не смогла сделать копии.   

Иосиф ошибся, Юстиния его перехитрила и сделала 
копию. Спустя некоторое время реальные «сионские мудрецы»  
узнали от своих собратьев из России об утечке секретной 
информации и вычислили «любителя русских денег». Йосиф 
скрылся и покинул европейский континент. Масоны объявили 
на предателя большую охоту. Его нашли в Египте, тихо аресто-
вали, долго пытали, получили необходимую информацию и за-
тем по зверски убили, чтобы другим «евреям-романтикам» бы-
ло неповадно. 
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К этому времени Юстиния Глинка уже была в Петербурге 
с копией основных документов Базельского сионистского кон-
гресса, где передала документы своему шефу - генералу 
Оржевскому. Тот пошёл на дворцовую «суперавантюру» и 
тихонько подсунул их царю Николаю II, царь был обязан озна-
комиться с ними, что и сделал. Не надо забывать, что русская 
разведка в то время была лучшей в мире. 

Для подтверждения этого тезиса приведу ещё один факт. 
Помимо Юстинии, работающей от внешней разведки, на Базе-
льский конгресс в составе русской делегации (министром 
финансов Витте), был направлен суперагент Джонсон-Хан 
(псевдо) с конкретной задачей – выяснить финансовое могу-
щество сионистов. Он придумал и реализовал гениальную 
операцию по форме и результату проведения.  Съезд прохо-
дил в помещении дешёвого казино. С заключительной речью 
выступал организатор Конгресса Теодор Герцль. Он ораторс-
твовал с места председателя президиума, рядом с ним был 
его портфель с важными документами. Суперагент сидел в 
темных очках и с закрытыми глазами, готовя их для работы в 
полной темноте. Напарник выключил свет в зале. Поднялась 
суматоха. Оратор начал призывать делегатов к спокойствию. 
Суперагент был уже за его спиной, и похитил нужные доку-
менты из портфеля. Свет включили, слепой делегат сидел на 
месте. Это подтвердили служащие: Принцев и Энгельгардт, 
полковники III Отделения жандармерии. Похищенный документ 
перевели на русский язык в Санкт-Петербургской Духовной 
академии. Ознакомили узкий круг высших чиновников и духов-
ных лиц осенью 1897 года. Они были «удивлены планом зах-
вата мировой власти». 

Не удивилось только руководство жандармского корпуса. 
За год до конгресса в 1896 г.  в Одессе жандармы провели 
обыск в еврейской ложе «Бмай Моше» (руководитель духов-
ного сионизма Ахад Гаам). Были изъяты три проекта сионист-
ской программы на иврите. Через год на Конгрессе обсуждался 
базовый проект и был утвержден делегатами, как единое руко-
водство к действию. Выборочный перевод и сопоставление 
одесских и базельских документов Первым Отделением дока-
зали их идентичность. В 1905 г. документы (ПСМ) были изданы 
в России, где общественность дала им  разные оценки: 
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1. Сфальсифицированный сборник текстов о вымыш-

ленном всемирном заговоре. 
2. Плагиат и мистификация. 
3. Программа жидомасонского заговора по завоеванию 

мирового господства. 
Если читатель хочет узнать больше, ему необходимо 

начать с 14 февраля 1896 г., когда в Вене вышла в свет книга 
Теодора Герцля «Еврейское государство. Опыт современного 
решения еврейского вопроса». В.Герцль сформулировал глав-
ную задачу – создание еврейского государства на историчес-
кой родине, подчеркнув значение международных гарантий 
прав евреев. На  I Всемирном сионистском конгрессе в городе 
Базеле (29–31.08. 1897 г.) это было впервые провозглашено.  

В его работе приняло участие 204 делегата из 
еврейских общин 17 стран, т.е. в среднем по 12 деле-
гатов от каждой, причём половина из них была пред-
ставлена студентами. Молодежь привлекли по при-
чине: 1). Наиболее популярной идеей о воссоздании 
своей исторической Родины, мечтала еврейская 
молодёжь, которая была активна и способна на 
большие дела. На неё сделали ставку устроители 

будущего конгресса. 2). С подачи Т.Герцля были определены 
следующие требования к делегатам: «Любой еврей, достиг-
ший восемнадцатилетнего возраста, в год проведения Кон-
гресса, и состоящий в сионистской федерации… имел и име-
ет право участвовать в выборе делегатов», т.е. и быть 
избранным. Вот, в чём изюминка. Это привнесло «револю-
ционный дух» в работу конгресса и при голосовании за доку-
менты с этим «революционным духом»! 

Были обсуждены и закреплены в Базельской программе 
формы и методы работы, взятые из ПСМ (протоколы №№  2, 4, 
9, 11, 12, 23, 24), т.е. для пропагандистского низового актива 
реальной сионистской партии. 3 сентября 1897 года, Теодор 
Герцль сделал откровенную запись в своем личном дневнике: 
«Если коротко подытожить Базельский конгресс …я основал 
еврейское государство. (…) через пять и уж, во всяком случае, 
через пятьдесят лет это признают все». Он оказался провид-
цем. Почти через 50 лет (29 ноября 1947 года) ООН приняла 
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резолюцию о создании еврейского государства на историчес-
кой родине - в Палестине. 

Перенесёмся в начало ХХ в. и обратимся к официальной 
биографии русского религиозного писателя Сергея Нилуса, 
первым опубликовавшего  во втором издании своей книги 
«Великое в малом» в 1905 году, до этого совсем неизвестные  
широкому кругу русских читателей  «Протоколы сионских муд-
рецов». Книгу расхватывали с прилавков. С ним свели счеты 
после победы Великого Октября большевики-сионисты. 5 раз 
его арестовывали - в 1923, 1924, 1925, 1927, 1928 гг. - и дер-
жали по несколько месяцев в заключении. Он умер в 1929 г. 

С 1898 г. в России не вводились новые анти-
еврейские ограничения, шёл  очередной про-
цесс либерализации в отношении «богом 
избранного народа». До широкой русской 

общественности была доведена угроза со стороны Мирово-
го сионизма в форме изданных ПСМ, в которых была изло-
жена программа захвата евреями всей власти над миром.  

Нас заинтересовал Протокол № 5  о Сверх правительс-
тве и Мировом господстве. Интересная программа действий. 
Приведем только три цитаты для размышления. 

1). (…) начиная с создания усиленной централизации 
управления и путях захвата власти масонством при обяза-
тельном соблюдении «пред избранничестве» евреев. 

2). Мы создадим усиленную централизацию управления, 
чтобы все общественные силы забрать в руки. Мы механиче-
ски урегулируем все действия политической жизни наших под-
данных новыми законами. Законы эти отберут, одно за другим, 
все послабления и вольности, которые были допущены гоями, 
и наше царство ознаменуется таким величественным деспо-
тизмом, что он будет в состоянии во всякое время и во всяком 
месте прихлопнуть противодействующих и недовольных гоев. 

3). Легче всего это будет сделать в обществе, где  «…бо-
гатства достигают только ловкими сюрпризами полу мошенни-
ческих проделок, где царствует распущенность, где нравствен-
ность поддерживается карательными мерами и суровыми зако- 
нами, а не добровольно воспринятыми принципами. (…) разм-                                                                 
ножить народные недостатки: привычки, страсти, правила 
общежития, чтобы никто в этом хаосе не мог разобраться и 
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люди вследствие этого перестали бы понимать друг друга. Эта 
мера нам еще послужит к тому, чтобы посеять раздор во всех 
партиях, разобщить все коллективные силы, которые еще не 
хотят нам покориться, обескуражить всякую личную инициа-
тиву, могущую сколько-нибудь мешать нашему делу...». 

Через два года после опубликования ПСМ, т.е. в 1907 
году «выдохлась» Первая русская революция.  Общественное 
мнение в отношении евреев изменилось в худшую сторону. В 
1908 г. решением Сената евреи в России стали угнетаемым 
национальным  меньшинством, а антисемитизм стал государ-
ственной политикой. В ответ они развернули борьбу однов-
ременно на трёх операционных направлениях:  

 внешние - критика царизма и либералов; 
 внутри еврейских общин – подготовка к достижению 

мирового господства;  
 для всех описано будущее Всемирного государства 

под дланью «Царя Иудейского».  
Факты. На протяжении многих столетий суще-
ствует заговор с целью сосредоточения всей 
политической власти в руках «сионских мудре-
цов». Уже многое сделано, хотя сам заговор не 
достиг своей цели. В соответствии с очень 
точно сформулированными планами «мудре-
цов» в период, предшествующий установлению 
их господства над всем миром, нееврейские 

государства еще существуют, но уже в достаточной сте-
пени ослабленные, и в будущем  должны быть уничтожены. 

Сначала для этого необходимо добиться усиления в 
каждом государстве недовольства и беспокойства. К счас-
тью, средства для этого предоставлены самой природой 
либерализма. Уже сейчас, поощряя бесконечную пропаганду 
либеральных идей и беспрерывную болтовню в парламентах,  
псевдо мудрецы помогают добиться полного замешательс-
тва в умах простого народа. Замешательство и разброд 
усилятся благодаря многопартийной системе: «мудрецы» 
заботливо углубляют разногласия, тайно оказывая поддер-
жку всем партиям. Они позаботятся об отчуждении народа 
от его руководителей. В частности, они будут раздувать 
среди рабочих постоянное недовольство, делая вид, что 
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поддерживают их требования, но в то же время тайно дела-
ют все возможное, чтобы понизить жизненный уровень. 

В 1917 году победил Великий Октябрь. Власть взяли в 
свои руки большевики-сионисты. Они объявили мировую соци-
алистическую революцию. Так, был сделан  первый шаг к реа-
лизации тезиса № 5 – о Мировом правительстве и Мировом 
господстве сионизма. Планировалось силами Республики 
Советов захватить Европу и создать Соединённые Штаты 

Европы. 
Факты. Просмотрите выступления красных вождей – 
Троцкого, Ленина, Свердлова, Зиновьева, Бухарина и 
других. 

В ночь с 3 на 4 апреля 1918 г. в Петроград прибыл на 
поезде в опломбированном вагоне  Ленин «со своими товари-
щами» - полный вагон опытных партийцев-агитаторов  из-за 
рубежа и золотом немецкого Генштаба с целью  захватить  
власть и вывести Россию из войны. Через месяц в Петроград 
приехал Троцкий, его уже ждали «сотоварищи», группа натас-
канных на американском полигоне подрывников и снайперов, в 
роли «менеджеров по революции» с американскими кредит-
ными деньгами и новейшим оружием. 

Троцкий был единственным революционе-
ром в России, кому американский паспорт 
был выдан по личному распоряжению пре-
зидента  США Вильсона.  Англия «докопа- 

лась» до истины – Вильсона «попросили богатые соплемен-
ники» Троцкого - Ротшильды и Рокфелеры. Он им был очень 
нужен в России.  

Задачи Троцкого были шире. Россия должна была про-
должить войну, затем перевести её в мировую революционную 
и реализовать ленинскую идею, изложенную в его работе «О 
лозунге Соединённых Штатов Европы» (1915 г.),  т.е. в Европе 
будут только одно государство СШЕ с Россией во главе, но 
правительство в нем будет сионистское.   

Первоочередная задача - увеличить численность рядов 
партии. Деньги были.  За месяц ряды большевиков выросли с 
25 тыс. до 240 тыс. Почти 10-кратный рост! Хоть в книгу «Ре-
кордов Гиннеса» вставляй. Но накануне вооруженного восста-
ния, в партии большевиков возникли разногласия: Каменев и 
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Зиновьев требовали отказа от восстания; Ленин настаивал на 
немедленном восстании; Троцкий предпочёл «середину», но 
приурочить его к созыву II Съезда Советов, на котором сфор-
мировать новое правительство как единственную власть. Было 
реализовано предложение Троцкого. 

Так, что же было в России 1917 года, восстание или  Ве-
ликая Октябрьская революция? Был ли кровавый штурм Зим-
него (как свидетельствовали кадры кинохроник)? Кровавого 
штурма не было. В сумерках  прожектор «Авроры» лучом 
прошёлся по баррикадам и окнам Зимнего дворца. Через 5 
минут был произведен  из бакового 152-мм орудия холостой 
выстрел, чтобы подтвердить серьёзность намерений со сторо-
ны большевиков, а куда полетят снаряды, прожектор уже пока-
зал. Защитники ушли из дворца накануне, остался только 
перепуганный караул из юнкеров.  

Группа большевиков с Антоновым-Овсеенко перелезла 
через пустые баррикады и спокойно вошла в Зимний дворец. 
Тут они столкнулись с часовыми и вместо пароля произносили 
большевицкие лозунги, т.к. в своё время «откосили» от армии 
и не знали караульной службы. Надо было всего лишь вызвать 
начальника караула. В ответ часовые начали с испугу стрелять 
в воздух, а затем пропустили небольшую группу большевиков. 
Более 4 часов, обходя посты часовыми-юнкерами, большевики 
искали  Временное правительство. В 2 часа ночи нашли, арес-
товали и сопроводили в камеры Петропавловской крепости. 
Так, «состоялся исторический штурм Зимнего дворца»  с реа-
льными потерями то ли 3-х, то ли 4-х человек раненых.   

1918 год, Троцкий свой «американский кредит» ещё не 
отработал. Он провозгласил - ни мира, ни войны: договора не 
подписываем, войну прекращаем, а армию демобилизуем. Так, 
большевики спровоцировали иностранную интервенцию. 22 
февраля 1918 г. был издан декрет-воззвание «Социалисти-
ческое Отечество в опасности!» Всем гражданам предписыва-
лось защищать Отечество, а сами начали проводить «тене-
вую» работу.   

 Гражданин Ешуа-Соломон Мовшевич Свердлов был 
назначен хранителем алмазного «общака Политбюро». За что 
был «успешно отравлен». После смерти в марте 1919 г. его 
рабочий сейф вскрыл 27 июля 1935 года нарком НКВД - Ягода 
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обнаружил, и доложил Сталину его содержимое, (документ № 
56568):            

 1. «…Золотых монет царской чеканки на сумму … 108 
525 рублей. 

 2. Золотых изделий … с драгоценными камнями, семь-
сот пять (705) предметов. 

 3. Семь чистых бланков паспортов царского образца. 
О чём говорит этот факт? На случай срочного бегства «вели-
колепной семёрки» Ленина «сотоварищами» за рубеж  (по ко-
личеству чистых бланков паспортов). 

 Кроме того обнаружено кредитных царских билетов 
всего на… 750 000 рублей…». 

В книге « Воспоминания бывшего секретаря Сталина» на 
стр. 97 написано, что жена Свердлова, Новгородцева Клавдия 
Тимофеевна, (после отравления супруга) была хранительни-
цей  «алмазного фонда Политбюро», который был спрятан на 
её квартире в Кремле. «Назначение его было такое, чтобы в 
случае потери власти обеспечить членам Политбюро средства 
для жизни и продолжения революционной деятельности». Это 
восемь ящиков с драгоценностями, корсет с самыми крупными 
бриллиантами, который постоянно носила на себе Клавдия 
Тимофеевна, плюс сейф Свердлова, который Сталину отдал 

Ягода. 
Факты. Английский журналист газеты «Морнинг 
пост» Виктор Марсден, очевидец Великого Октября, 
оставил список членов ЦК партии большевиков: 43 - 
евреи и 1 – полу еврей (Ленин) и 1 не еврей (Сталин). 

Итак, Ленин свои обязательства перед Германией выпол-
нил, а Троцкий – нет. После попытки срыва Брестских перего-
воров его назначили наркомвоенмором. Наступила пора для 
практической реализации лозунга «Даёшь мировую револю-
цию!» 5 марта 1920 года Польша напала на Республику Со-
ветов. Взяли Киев и …отступили. 13 марта 1920 г. была про-
возглашена Баварская Советская республика. 21 марта 1920 
начала действовать  Венгерская республика советов.14 мая 
1920 года Тухачевский начал наступление на Варшаву и прод-
винулся на 600 км. 11 июля 1920 г. министр иностранных дел 
Англии лорд Керзон ультимативно  потребовал  остановить 
наступление Красной Армии на восточной границе Польши. 
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23 июля 1920 г. большевиками был сформирован Вре-
менный революционный комитет, объявивший о создании 
Польской советской республики. Польше оказали большую 
материальную помощь англичане и французы. Заменили 
местных военных руководителей иностранцами-профессио-
налами. 16 августа 1920 началось польское контрнаступление. 
Будённый к этому времени на своём фланге разгромил поля-
ков и по требованию Сталина остановился под Львовом. В это 
время поляки разгромили Западный фронт под командованием 
Тухачевского. Война закончилась поражением для России.   

Вывод. Конкретно, наркомвоенмор Троцкий 
«прошляпил» Баварскую,  Венгерскую и Польс-
кую советские республики. Была сорвана Ми-
ровая революция 1920 года. Троцкий не увидел 
в Сталине серьёзного противника. Это была 
его главная и роковая ошибка. 

Провал попыток экспортировать Мировую революцию 
означал, что возникает необходимость создать стабильное 
государство внутри России. В этой бюрократической неразбе-
рихе и лени стала возрастать практическая значимость техни-
ческого органа партии – Политбюро, во главе со Сталиным. Но 
Троцкий носится со своей идеей – Мировая революция с пос-
ледующим Мировым правительством. В 1923 году Троцкий 
решил сменить форму проведения Всемирной еврейской рево-
люции. Он решил захватывать власть в нужной стране с помо-
щью путчей. 

В брошюре Графа Малапарте «Троцкий против Сталина: 
Путч. Техника революции» приводится следующий факт, что 
на собрании Коминтерна в 1923 году Радек-Собельсон пред-
ложил, чтобы при проведении Мировой еврейской революции 
для каждой отдельной страны необходимо задействовать 
(подготовить) специально натренированные отряды боевиков 
… для совершения государственного переворота. 

Центром их подготовки стал Коммунистический универси-
тет национальных меньшинств Запада (КУНМЗ). Состоял он из 
двух десятков национальных секций по странам, где готовили 
будущих вождей и обучали действующих руководителей ком-
партий. Исключение составляла только еврейская секция. Она 
охватывала коммунистов-евреев всех стран и советских тоже. 
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В разгар работы над «назревающей революцией в Гер-
мании» (январь 1925 г.) Троцкого сняли с постов наркомвоен-
мора и предреввоенсовета. Троцкий затаил «смертельную» 
обиду и по своему заграничному паспорту (1926 г.) он выехал в 
Германию, якобы на лечение. Полиция его арестовала и обви-
нила в подготовке путча в Германии, но с подачи «покровите-
лей» он быстро… «покинул»  Берлин. 

В октябре 1926 года объединенный пленум ЦК и ЦКК 
вывел Троцкого из состава Политбюро. Троцкий приступил к 
организации штурмовых отрядов в Москве для свержения 
Сталина 7 ноября 1927 г., но Сталин держал руку на «пульсе 
заговорщиков» с помощью стукачей. Тайная война за власть в 
России все набирала обороты. Когда нарком Ворошилов в ноя-
бре 1927 принимал парад войск на Красной площади, Троцкий 
начал невидимый мятеж по захвату политических, государст-
венных и публичных учреждений столицы. Когда ему (Троц-
кому) доложили, что все его отряды окружены, нейтрализова-
ны и под дулами пулемётов сложили оружие, он предпринял 
последнюю попытку – с помощью студентов-евреев МГУ захва-
тить тело Ленина и как «знамя новой революции» использо-
вать его против Сталина. Но их разогнала охрана мавзолея, 
при этом пострадали невинные люди, которые находились на 
Красной площади. За эту антинародную демонстрацию Троц-
кого исключили из партии и выслали в Алма-Ату. А в 1929 г. 

выслали из СССР. 
Сталин свёл счеты с Троцким спустя 11 лет. Внача-
ле был «конфуз» с  художником Давидом Сикейросом, 
который  с группой шахтёров-дилетантов пытался 
его ликвидировать. Выпустили более 300 пуль из 
автоматов, но Троцкий, услышав клацанье затворов 
за окном, успел спрятаться под кроватью и накры-
ться матрасом. Даже ранен не был. В 1940 г. ударом 

ледоруба по голове его убил агент НКВД испанец Рамон Мер-
кадер. Его арестовали и посадили, в Москву он вернулся пос-
ле 20 лет тюремного заключения. При Хрущёве он получил 
звание Героя Советского Союза и квартиру в Москве. 

Власть сосредоточилась в руках Сталина. Он сам начал 
готовить страну к захвату Мирового господства, ускоренно раз-
вивая современную материально-техническую базу, в первую 
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очередь военнотехнического комплекса, сделав упор на воен-
ное освоение Луны, с поверхности которой он планировал 
угрожать ракетами Европе и Америке. 

Не смейтесь. Это не шутка автора. Ознакомьтесь со 
следующими фактами. Реализация плана началась в конце 
1929 года, а освоение лунного плацдарма  планировалось в 
1946 году. Он объединил в 1933 г. группу изучения реактивного 
движения (Москва) и Газодинамическую лабораторию  (Ленин-
град), создав Реактивный институт (РНИИ). А 17 августа 1933 г. 
уже стартовала первая советская жидкостная ракета. 

Вы знаете, что для ускорения продуктивности работы 
учёных, по указанию Сталина были созданы «шарашки» (жар-
гонное название секретных НИИ и КБ, подчиненных НКВД/МВД 
СССР), в которых работали талантливые заключённые, раз-
ные ученые, конструкторы и инженеры. Это была госсистема  
«выжимания человеческого пота» из научно-технических моз-
гов через тюрьмы, конкретно, «определенных сверху фамилий 
вредителей» в интересах гениальных планов Вождя. Приведу 

два примера: 
- Шарашка по ракетным двигателям» ОКБ-16 – 
это спецтюрьма в Казани при авиазаводе № 16. 
Через нее прошли Королев, Глушко, Туполев, 
Севрук и другие. 
- «Покровская шарага» в Суздале  – микробиоло-
гическое оружие. 

21 января 1936 года состоялась премьера советского 
научно-фантастического фильма о покорении Луны «Косми-
ческий рейс» (киностудия «Мосфильм», 1935 год). Он есть в 
интернете, советую посмотреть, действие фильма  - лето 1946 
года. Сюжет прост - полёт на Луну, лёгкие приключения глав-
ных героев и гарантированное возвращение. В вопросе поле-
тов в Космос, Сталин был весьма осторожен с цифрами и да-
тами. Поглядывая на секретные достижения гитлеровцев в 
этом вопросе, он уверенно вёл СССР к освоению Луны в ука-
занные выше сроки. Затем, как в песне – от Москвы и до самых  
окраин фильм смотрела вся страна.  

25 августа 1936 г. расстреляли Зиновьева и Каменева. В 
ссылку отправили около 670 их сподвижников, евреев-руково-
дителей. Сталин готовился к Мировому господству. 
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В 1937 г. был создан второй Наркомат авиапромышлен-
ности. Руководил им Сталин. 17 февраля 1937 г. в Колонном 
зале Дома Союзов проходило совещание писателей. Нарком 
обороны Клим Ворошилов заявил, что «(…) для завершения 
решающего успеха будет использован  лунный плацдарм». 
Весной 1938 года начали строить секретный  ракетный полигон  
рядом с Киевом  под названием «Чернобыль-17» с  8 заводами 
по сборке, обслуживанию и ремонту космических ракет.  Срок 
введения в строй секретного объекта намечался к началу июля 
1941 года. Гитлер об этом узнал и напал на СССР 22 июня 
1941 года. Во время Второй мировой войны, при отступлении 
Красной армии полигон «стерли в пыль». На этом месте со 
временем построили Чернобыльскую АЭС. 

Мы не будем описывать начало Второй Мировой войны.  
1940/1941 гг. Сталин и Гитлер договорившись, готовили войска 
к совместному нападению на Англию, а затем разделить мир и 
господство над народами планеты. При этом тайно готовились 
к нападению друг на друга. Немцы  опередили СССР и напали 
первыми. Цель Гитлера, убрать конкурента за Мировое господ-
ство и присвоить немцами «лунный проект». В 1944 г. немцы 
«выпрыгнули» в Космос. Об этих и других событиях написано в 
книгах Валентина Карпова «Запрещенная правда» и «Право на 
правду» г. Кировоград. 2013 год.  

Четыре года самой страшной войны. Народы СССР при 
помощи других стран – победили фашистов. Цена победы: 
уничтожено около трети национального богатства СССР, бо-
лее 28 млн. погибших (точной цифры не знаем до сих пор). 
Одна Украина потеряла более 14 млн. человек (украинская 
«Книга памяти»). 

Советы забрали материалы у немцев «по прыжку в Кос-
мос» ракет Фау-2. И на их базе начали осуществлять первые 
полеты в Космос. 1945 год. Два первых советских космонавта 
на ракете Р-1 прыгнули на высоту 200 километров. Было много 
других попыток, которые закончились трагически. Например, 
одних только собак было запущенно в Космос 48 штук, живыми 
вернулось 20. А имена животных уже придумывали на земле 
после приземления. До Ю.Гагарина в Космос были запущены 
другие (первые) космонавты, но они закончили свою жизнь тра-
гически. Эта тема заслуживает отдельного исследования.    
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Сталин жил одной главной мыслью, развить успех СССР 
и в который раз начать борьбу за Мировое господство. В конце 
1948 года сионисткое лобби США отказало Сталину в 10 млрд. 
долларов кредита. Он тогда решил показать им, кто есть хозя-
ин в Советском Союзе и заодно проверить преданность Вождю 
своих вроде бы верных вассалов. По его приказу арестовали 
всех жен-евреек ближайших соратников: Андреева, Молотова, 
Поскребышева, вдову Калинина, двух жен Бухарина - Эсфирь 
Гурвич и Анну Ларину, жену покойного легендарного комкора 
Виталия Примакова и многих, многих других. 

И только жену Ворошилова не смогли арестовать. Когда 
за ней пришли люди Лаврентия Берии, её муж, Климент Воро-
шилов, вытащил именной пистолет и сделал несколько пре-
дупредительных выстрелов в потолок. В обойме осталось еще 
достаточно патронов для пришедших чекистов. Они знали, что 
он 45 лет постоянно стреляет и промахов не делает. Позвони-
ли Сталину. «А черт с ним», сказал вождь, прекрасно знавший 
Клима. «Оставьте его жену дома, потом разберемся». 

Вставка. По данным еврейского сайта «Ха-
сидус»  еврейские  погромы. Первый  анти- 
еврейский погром произошёл в 38 году н. э. 
в Александрии. Он был вызван стремле-
нием горожан противодействовать полу-
чению евреями гражданских прав. Они зна-
ли, что  новые  горожане  будут  жить  по 
талмуду, а  не  по  законам  Александрии. 
А что было в старину на наших пенатах? 
1113 г. - изгнание евреев из Киевской Руси 

(Мономах заявил: «Жидовинов на городе не селить»). 
 1495 г. - изгнание евреев из Киева (Князь Александр). 
 1580 г. - изгнание евреев из Новгорода (Иван Грозный). 
 1660 г  - вновь изгнание евреев из Киева. 
 1727 г. Императрица Екатерина I подписала указ о полной 
высылке евреев из России. 
 В период царствования Анны Иоановны и Елизаветы Пет-
ровны евреев снова изгоняли с России. 
 1828 – следующее изгнание евреев из Киева. 
 Последний еврейский погром в Киеве был в январе 1945 г. 
 Массовое бегство евреев из СССР пришлось на 1989-1990.  
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 Чаще всего погромы были в Англии, Франции, Чехии, 
Италии, Испании, Польше, Швейцарии и Венеции. Хроники 
указывают на то, что евреев били за воровство, вред и тай-
ные сношения с врагами народов, на территории стран где 
они проживали (предательство). 

За очередной отказ обещанного кредита в 10 млрд. дол-
ларов Сталин решил предпринять решительные меры:  

1). Публично казнить кремлёвских врачей.  
2). Советских евреев депортировать в Биробиджан. 

Еврейское лобби предприняло решительные шаги. Николай 
Добрюха  в своей книге «Как убивали Сталина» открыл тайну 
смерти «вождя народов» и механизм его ликвидации.  Его 
отравил Берия с подачи Кагановича, который был  представи-
телем Мирового сионистского правительства в СССР. Сталин 
умирал медленно. 5 марта 1953 вечером ему вместо инъекции 
глюконата кальция ввели инъекцию адреналина. Начался 
инсульт, врачи не спешили на помощь. Вождь Народов мира – 
Сталин вскоре скончался. Так, спасли от Сибири 2 млн. совет-
ских евреев, но не спали народы СССР от готовящейся Холод-

ной мировой войны. 
4 марта 1953 года было объявлено о боле-
зни Сталина, опубликовали и передавали 
по радио бюллетени о его состоянии здо-

ровья; упоминались такие признаки тяжелого состояния, как 
инсульт, потеря сознания, паралич тела, агональное дыха-
ние Чейна - Стокса. 5 марта в 21 час 50 минут Сталин умер. 

После 1954 года  началась разработка  боевых лазеров 
для лунного полигона. 17 октября 1961 года. Хрущев в отчет-
ном докладе на ХХII съезде КПСС объявил о предстоящем 
испытании советской атомной бомбы. 30 октября 1961 г. бомба 
была взорвана на ядерном полигоне Сухой Нос (о. Новая Зем-
ля). Взрывная волна трижды обогнула Землю. Мир задумался. 
Борьба за Мировое господство с помощью атомной войны – 
это абсурд! Это значить взорвать пороховую бочку, на которой 
сидишь сам. А через 1 год и 10 дней чуть не началась атомная 
война во время Карибского кризиса. 

Как пример, США и СССР повздорили из-за размещения 
стратегических ракет. 24 октября 1962 г. с 10 час. утра нача-
лась морская блокада Кубы. Хрущёв принял решение не дово-
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дить кризис до войны и вернул 26 кораблей с вооружением и 
боевым охранением. 4 корабля СССР, которые были уже ря-
дом с Кубой,  продолжили свой путь в Гавану. СССР и США 
договорились мирно разойтись. Те согласились. Президент 
США 26 октября 1962 отдал приказ своим боевым кораблям 
«Не стрелять!»  А 27 октября 1962 г. группа из 11 эсминцев 
ВМС США с авианосцем «Рэндольф» во главе, окружила около 
Кубы советскую подводную лодку Б-59, сопровождающую  4 
судна СССР в Гавану. Её вначале обстрелял  американский 
самолёт, а затем были сброшены глубинные бомбы.  Коман-
дир подводной лодки, Савицкий, решил ответить атомной 
торпедой. Старшим на борту был адмирал Архипов и он отме-
нил это решение. 

Когда мир об этом узнал, то содрогнулся. Стало понятно 
всем, что Мировое господство силой атомного оружия не заво-
евать. Надо менять тактику, иначе будет уничтожена земная 
цивилизация. Это на нашей планете  уже было 25 тыс. лет 
тому назад. Это уже было в истории земли. 

Последующие годы характеризовались тем, что отсутст-
вие достойных лидеров, консервация экономических отноше-
ний и «загнивание вождей направляющей и руководящей» 
привели к потере лидерства СССР во многих областях. А 
затем СССР распался (причины будут указаны позднее). 

Автор книги склонен думать, в каче-
стве примера, кризис октября 2008 г. 
начался в силу действия субъектив-
ных сил, а не объективных законов и 
факторов. США сами оказались в ло-
вушке, им надо было спасать свое 
мировое хозяйство. Они стояли на 
грани стихийного краха, подготовлен-
ного очень умными и очень богатыми 
конкурентами. Эти КТО-ТО решили 

вернуть себе командные высоты в Мировом правительстве. 
Цель была предельно проста – вначале поставить США на 
колени и скупить по дешёвке. А затем проделать такой фо-
кус с другими странами. Для Украины исключения не было. 
Вспомните как трактовали в «Протоколах сион…», в любом 
государстве необходимо сначала опорочить власть. Арис-
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тократия в конце концов должна быть уничтожена с помо-
щью усиленного налогообложения на землю; так как аристо-
краты никогда не откажутся от роскошного образа жизни, 
поэтому необходимо помочь им «запутаться» в долгах. Если 
в государстве нет президентской власти, - необходимо сро-
чно ее ввести. Введенная президентская форма правления, 
дает возможность «мудрецам» выдвинуть на президентские 
посты своих марионеток; отдавать предпочтение следует 
людям с «темным прошлым»,(пример с Януковичем), чтобы 
легче контролировать их деятельность. Масонство и тай-
ные общества необходимо сделать послушными орудиями. 
Любой масон, который окажет сопротивление, должен быть 
физически уничтожен. Индустрия концентрируется в руках 
гигантских монополий, чтобы собственность не евреев мо-
жно было мгновенно уничтожить, когда это понадобится.  

Следует также подрывать отношения между государс-
твами. Необходимо обострять национальную рознь до тех 
пор, пока взаимопонимание между народами и нациями совер-
шенно не утратится. Запасы оружия должны постепенно 
увеличиваться, и необходимо как можно чаще развязывать 
войны. Эти войны, однако, не должны вести к окончательной 
победе какой-либо страны, а лишь способствовать созданию 
на их территориях межнациональной резни и экономического 
хаоса, (пример с Украиной). Тем временем необходимо осуще-
ствлять постоянный подрыв нравственных устоев невреев 
в их странах. Широко пропагандировать атеизм, красивый 
образ жизни, распутство и порок, пьянство и наркоманию.  

«Мудрецы» могут использовать простой народ для 
свержения правителей, доведя массы до такой степени 
обнищания, что они одновременно восстанут сразу во всех 
странах и под полным контролем со стороны «мудрецов» 
уничтожат всю частную собственность, за исключением 
собственности, принадлежащей евреям. Они могут натрав-
ливать одно правительство на другое; после долгих лет 
искусно плетущихся интриг и поощрения взаимной вражды 
они смогут легко добиться развязывания войны против лю-
бой нации, противящейся их воле. Если даже случайно вся 
Европа объединится против них, они смогут обратиться к 
поддержке Америки, Китая и Японии. Вопрос в деньгах сто-



287 

ять не будет. Остатки оппозиции могут быть в любой мо-
мент уничтожены с помощью страшных болезней. Если 
некоторые евреи проявят строптивость, с ними покончат с 
помощью антисемитизма. 

Целью является создание единого унифицированного 
мира и единого Мирового правительства. Оглядывая внутрен-
ним взором современный мир, «мудрецы» готовят почву для 
далеко идущих планов. Уже сейчас они могут констатировать, 
что уничтожили некоторые религии. Престиж правителей также 
падает; убийства и угрозы, терроризм и покушения заставляют 
их появляться на публике только в окружении телохранителей, 
а убийцы прославляются как истинные мученики. Экономичес-
кие беспорядки расшатали общественные устои. Хитроумные 
финансовые манипуляции приводят к упадку экономики и огро-
мным государственным долгам; финансы пришли в состояние 
полной неразберихи. 

 «Мудрецы» уже осуществляют контроль над политикой и 
политиками; все партии, от самых консервативных и до крайне 
радикальных, по существу, являются орудиями в их руках. 
Скрываясь за спиной масонства, «мудрецы» проникли в тайны 
всех государств, они достаточно сильны, чтобы вызвать новые 
социальные беспорядками. Таков замысел, который приписы-
вают этим таинственным господам, «сионским мудрецам». 

И еще не выяснено, кто является хозяевами Библии и 
системы управления обществом в целом, включая и библейс-
кую расу «господ» и раввинат (её интеллектуальную «элиту»), 
в Библии не сказано. Вопрос об идентификации этого ковар-
ного «Никто», действующего в истории уже несколько тысяч  
лет, хронологически лежит в до библейских временах. Систе-
мным же средством непрерывного применения власти явля-
ется не грубая военная сила, а организованное трансрегиона-
льное ростовщичество, предписанное евреям самой Библией. 
Этим отличают её от «Майн Кампф», где существует опасная 
доктрина силового завоевания мирового господства. Евреи 
скупают материальные блага мира на основе ростовщического 
господства над финансами в глобальных масштабах. (Второ-
законие, 28:12; Исаия, 60:10-12). Тогда сыновья иноземцев 
будут строить стены твои, и цари их будут служить тебе, чтобы 
было приносимо к тебе достояние других народов. 
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Давайте вместе сделаем маленький итог прочитанного. 
Особый интерес в книге «Протоколы сионских …» представ-
ляет рассмотрение целевой установки. Текст книги заставляет 
задуматься, а может, они правы? Еврейское мировое правите-
льство  возникло до Базельского конгресса в 1897 г. Оно его 
профинансировало, пропустило через дискуссию «Протоколы 
сионских мудрецов»,  поддержало идею создания еврейского 
государства на исторической родине и создало национальную 
партию под названием «Всемирная сионистская организация».  

Теперь о красных вождях Советов. Мы уверены во влия-
нии Мирового правительства на достижение Октябрьской 
революции в России 1917 г. Это похоже на то, как столкнули 
народы на военные действия на Востоке Украины в 2014 году. 
Следовательно, евреи полезли на руководящую и организую-
щую силу в начальный период строительства основ социализ-
ма в СССР. Например, в ЦК партии в 1917 г. их было 97,7%, 
среди наркомов – 88%, а среди комиссаров в РККА – 100%.  
Мощная поддержка простых евреев в 1917 году была около  
3,7 млн., а через 9 лет в 1926 году – 2,6 млн. Пошел массовый 
отток народной поддержки. 

Теперь несколько слов о фразе «золотой миллиард» из 
«Комитета 300». Сегодня 2016 год и программы еврейских 
погромов морально устарели, как корсеты наших прабабушек. 
Однако о «золотом миллиарде» стоит задуматься и посмот-
реть в будущее на численность населения планеты. В конце 
2016 года оно будет составлять 7 486 589 927 человек. Естест-
венный прирост населения будет положительным и составит 
88 554 027 человек. 

К 2023 – 2025 гг. нас будет около 8 млрд. и мы возьмём 
под жесточайший  контроль дето рождаемость. Причины в на-
ших привычках и постоянном обжорстве (нам необходимо 
поесть 3 раза на день). 8 млрд.  жителей, планета выдержит. 
При  9 млрд. – мы еще будем есть шашлыки и гамбургеры, но 
обострится проблема питьевой воды, а при 10 млрд. людей, 
необходимо вводить вегетарианское питание и нормативное 
потребление питьевой воды.  Сколько человек может прокор-
мить Земля? Академик С.Капица считает не более 15-20 млрд. 
Пока вы читали этот раздел, на Земле прибавилось 4,5 тыс. 
человек. Это целый поселок!  И так каждые 20 минут. 
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Сто  лет - ответа  нет 
Продолжим выше начатый раздел 
«Красные вожди Советов», но с укло-
ном на тайные масонские организации 
в Украине. После революции 1917 г. на 
арену истории выходит целая плеяда 
украинских масонов. На этом этапе ма-
сонство в Украине приобретает ярко 
выраженную политическую окраску. 
Масоны принимали более чем актив-
ное участие в создании независимого 

Украинского государства 1918-1920 г. От имени центрального 
(Московского) масонского Конвента Александр Керенский конт-
ролировал ложи Украины, он часто приезжал в Киев по делам 
масонерии в: 1913, 1915, 1916 г. Украинские ложи считались 
наиболее сильными, многочисленными и играли важную роль 
в выработке масонской стратегии и тактики для всей царской 
империи. В 1914 году  в Киеве был создан Областной Совет 
масонских организаций (для украинских территорий). 

Февральская революция 1917 г. года оправдала надежды 
масонов. Власть в России была перехвачена практически бес-
кровно, хаос, казалось, был преодолен, масонская власть, в 
лице Временного правительства, установлена. А в марте 1917  
масоны Украины мирно отобрали власть у царских админист-
раторов. Начала действовать грандиозная масонская система 
взаимопомощи и протекции. Напомним, М. Грушевский стал 
главой Центральной Рады, А.Никовский - членом ЦР, барон 
Штейнгель - членом Национального конгресса. К.Василенко – 
коммисаром г. Киева, К.Оберучев - начальник Киевского воен-
ного  округа, Д.Григорович-Барский главою Киевской и Право-
бережно-украинской судебной палаты, а М.Терещенко – мини-
стром финансов во Временном правительстве. 

В январе 1918 года киевские большевики подняли против 
Центральной рады восстание, которое было подавлено ее 
войсками. 27 января (9 февраля) 1918 г. представители Цент-
ральной рады подписали в Брест-Литовске сепаратный мир-
ный договор с Германией и Австро-Венгрией, на основании 
которого Украина была оккупирована австро-германскими 
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войсками. В конце апреля 1918 года Центральная рада была 
упразднена в результате государственного переворота гетма-
на Скоропадского, поддержанного оккупационными войсками. 

Чем больше стеснены наши жизненные условия, тем 
больше независимости нам хочется, тем важнее для 
нас становятся наши мечты... 

К началу ХХ в. относятся и первые сведения о серьез-
ных расколах в украинском масонском движении и последу-
ющих гонениях. Вот лишь несколько эпизодов: 

Эпизод первый. Летом 1917 г. между русскими и укра-
инскими масонами начался конфликт, связанный с нежела-
нием Временного правительства предоставить самостоятель-
ность Украине. Национальный вопрос разрушил единство 
масонерии. Борьба некоторых масонов за украинскую незави-
симость вызвала серьезные противоречия, которые привели к 
развалу связей между масонами Киева и Петрограда.   М.Гру-
шевский и его единомышленники пошли на конфликт с А.Ке-
ренским в вопросе создания нац.государства. Барон Ф. Штей-
нгель и К.Василенко, пытаясь отвлечь украинских масонов от 
влияния  М.Грушевского, выступили против намерения Цент-
ральной Рады захватить всю полноту власти в Украине. 

Эпизод второй. В начале октября 1917 г. масонский Вер-
ховный Совет осудил сепаратизм группы Грушевского. Но сам 
М.Грушевский тогда еще не представлял радикальную линию в 
Центральной Раде. Он, скорее, даже сдерживал наиболее не-
терпеливых из лагеря «самостійників». Второй Универсал Цен-
тральной Рады был компромиссом между группой Грушевского 
и российским масонским центром. После провозглашения 
Украинской Народной Республики в ноябре 1917 г., М.Грушев-
ский, постепенно отходит от масонства и полностью сосредо-
тачивается на политике. 

Эпизод третий. Во второй половине 1917 г. масонов 
Украины пытаются объединить два новых лидера: адвокат 
Сергей Моркотун (масон с 90-х гг. ХIХ в.) и глава киевской ложи 
«Святого Владимира», глава военного секретариата (военный 
министр УНР) Симон Петлюра. С.Моркотун, занимая скромную 
должность начальника железнодорожной милиции Украины, 
имел огромное влияние на масонство, был «серым кардина-
лом» украинской масонерии. Он объединил многих масонов в 
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ложе «Объединенные славяне» и в тайную франкофильскую 
ложу «Молодая Украина».  

О С.Моркотуне имеются совершенно противополо-
жные данные. Примерно с 1910 г. он становится 
главой киевских мартинистов, а в 1912 г., благода-
ря рекомендации самого Папюса, был принят в ложу 
шотландского обряда, и возведен  ею в 18-й градус и 
6-й градус философского масонства, вскоре став 
кавалером масонского ордена «Розового креста». В 
1913 году он открывает мартинистские ложи в 

Харькове, Полтаве, Житомире. А в Киеве уже  существовали 
ложи мистического масонства: «Нарцисс», «Андрея Первоз-
ванного» и «Астрея» под руководством Д.Одинца и Н.Васи-
ленко. 

Эпизод четвертый. В сентябре 1917 г. началось созда-
ние новой, независимой от «Великого Востока народов Рос-
сии» национальной масонской системы – «Великой ложи Укра-
ины», которую возглавил Великий мастер масонства Петлюра. 
Фактически это было возрождением непризнанной «Великой 
ложи Украины» (которая была провозглашена в 1900-1901 г.  
но так и не приступила к работам). Помимо С.Петлюры в ложе 
находились Я.Котляревский, Н.Шумницкий, В.Море, В.Прокопо-
вич, А.Ливицкий и другие. В конце 1917 г., в связи с захватом 
Москвы и Петрограда большевиками, центр деятельности 
масонства был перенесен в Киев. Название «Великий Восток 
народов России» было заменено новым: «Масонство народов 
Востока Европы». Деятельность киевских масонов была нап-
равлена на «примирение острых национальных противоречий 
между русскими и украинцами».   

Эпизод пятый. В начале 1918 г. права Верховного Со-
вета масонства перешли киевскому «Областному совету 
масонских организаций», (связи  между русскими и украински-
ми масонами были почти разорваны). В январе 1918 г. влияние 
масонов в Украине падает в связи с четырьмя событиями: 

1) - приходом к власти в Украине эсеровского кабинета 
министров, который занял про немецкую позицию; 

2) - отпадением от масонства М.Грушевского (вы уже 
знаете, что он в январе 1918 г. отошёл от масонства и исчез с 
политической арены); 
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3) - отставкой с поста военного министра С.Петлюры; 
4) - большевицкой оккупацией большей части Украины. 
Эпизод шестой. В 1918 г. восходит звезда генерала 

Павла Скоропадского, потомка гетьмана Украины XVIII в. Он 
становится гетманом Украинской державы, (с 29  апреля по 14 
декабря 1918 г.) лавируя между украинским национализмом и 
российским шовинизмом, между Германией и сражающейся с 
ней Антантой. Как мы ранее подмечали в нашей книге, боль-
шой тайной окутано участие П.Скоропадского в масонских 
ложах «Молодая Украина» и «Нарцисс». Немецкие покрови-
тели гетмана и не подозревали о его пребывании во франко-
фильской ложе, и о скрытых переговорах с французами через 

их «братские связи». 
Вставка. Первый секрет, как управлять 
людьми и властвовать над обществен-
ным мнением: - сеять раздор, сомнение и 
создавать враждебные точки зрения 
столько времени, что-бы люди, расте-
рявшись в этом хаосе, уже не могли в 
нем разобраться и пришли к убеждению, 
что, когда речь идет о государственных 

делах, лучше всего не иметь личного мнения. Нужно разжи-
гать страсти народа и создавать бесцветную и похабную 
литературу. Зависть, ненависть, голод, споры и войны дол-
жны истощить народы настолько, чтобы люди были готовы 
полностью отдаться под власть масонов.   

Эпизод седьмой. После того, как Великим мастером, 
созданной на базе киевской ложи Андрея Первозванного – 
«Великой Ложи Украины» был провозглашен Симон Петлюра, 
начинаются серьезные трения внутри украинского масонства. 
Которые завершаются тем, что бывший лидер киевских марти-
нистов, масон высокого ранга Симон Мокротун рассылает 
записки в масонские центры Парижа, в которых обвинят Пет-
люру в прогерманской политике в Украине. Итог печален. Как 
свидетельствует исследователь Андрей Серков, в 1923 году 
конвент Международной масонской ассоциации отклонил про-
сьбу «Великой Ложи Украины» о приеме в общий конвент. 

 - в 1918 году войска масона Петлюры разгромили 
гайдамаков масона Скоропадского. 
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С переходом власти к Директории УНР масоны еще бо-
лее укрепились в руководстве страны. Премьер-министром 
стал масон В.Чеховской, командующим  войсками и вторым 
лицом в Директории - масон С.Петлюра. Но единства между 
масонами Украины не было, нарастал конфликт за первенство 
в масонстве, между «самостийниками» и федералистами. В 
результате Моркотун был вынужден в сентябре 1919 г. уехать 
во Францию, не сойдясь с Петлюрой в вопросе о конфедера-
ции Украины и России. Вскоре он обратился с письмом к фран-
цузским масонам, в котором обвинил Петлюру в диктаторстве 
и сепаратизме, в узурпации чина Великого мастера.                                    

С приходом к власти в Украине С. Петлюры (февраль 
1919 г.) появились надежды на поддержку независи-
мой Украинской республики масонами Франции и Анг-
лии, которые имели значительное влияние на прави-
тельства этих стран. Петлюра обратился к миро-
вой масонерии с просьбой поддержать Украину в бо-
рьбе против красных. Петлюра выступал как глава 
«Великой ложи  Украины», имевших около 800 чел.  

Эпизод восьмой. С 1920 г. во Франции, Польше, Швей-
царии и в городах, где проживали украинцы-эмигранты стали 
создаваться масонские ложи. Например, в Париже в 1920 году 
масоны собирались вокруг двух лидеров: С.Моркотуна с одной 
стороны и Н.Шумницкого - представителя С.Петлюры с другой 
стороны. В Париже было основано «Объединение славянских 
масонов» (глава - фон Мекк, секретарь - С.Моркотун). В 1920 г. 
«Великую ложу Украины» признала «Великая ложа Швей-
царии», и до 1932 г. в Женеве была расположена штаб-
квартира украинской ложи. Во Франции «Великую ложу 
Украины» так и не признали из-за интриг С.Моркотуна. Но 
после приезда в Париж С.Петлюры и В.Прокоповича, был 
учрежден масонский «Верховный Совет Украины», который 
объединил украинских масонов-эмигрантов из Франции, Швей-
царии, Румынии, Австрии, Польши. Убийство Петлюры в 1926 
г. нанесло серьезный удар по украинской масонерии. 

Эпизод девятый. «Красный террор» 1918-1920 г. при-
вел к уничтожению всех политических оппонентов большеви-
ков, в числе которых было много масонов. Но удивительно, что 
в СССР, в атмосфере тайны и секретности, масоны продолжа-



294 

ли собираться. Масонские ложи «Свет правды» и «Рассвет» 
действовали в Киеве до 1929 г. О существовании в Киеве 
мартинистско-масонской ложи говорит факт переписки мест-
ных масонов с ленинградским оккультистом Г. Мебесом. В 
СССР отдельные тайные кружки масонства продолжали суще-
ствовать до начала 1932 года, пока их члены не оказались в  
сталинских лагерях. 

Эпизод десятый. В 1929-1933 г. в Украине начались 
массовые репрессии против интеллигенции. Причем, в числе 
репрессированных в те годы, обнаруживали многих масонов с 
старых кружков образца 1900-1917 г. Последние данные о ма-
сонах в Украине первой трети ХХ в. относятся к 1933 г. Тогда 
киевские масоны обратились в Международную масонскую 
ассоциацию с сообщением о тайных заговорах большевиков 
против украинского народа  и заявили протест против голодо-
мора в Украине. В 1932 г. было принято решение об объедине-
нии всех масонских лож Украины под единый центр. Этим за-
нялись видные масоны: А.Давидов, Ю.Терапиано и В.Нагродс-
кий. Было решено посвятить Ю.Терапиано в 33 градус масон-
ства и тайно направить в СССР для руководства подпольным 
масонством. Однако в мире произошли серьезные изменения, 
врагом масонства в конце 1930-тых годов - стал Гитлер.  

Эпизод одиннадцатый. С 1930 – до 1950 г. во Франции 
украинские масоны входили в объединенные русско-украинско-
польские ложи «Астрея», «Гамаюн», «Коперник». Во Франции в 
начале 1960 года создал круг новых украинских масонов: 
И.Мусянович, Л.Гузар, братья Вирсты, Б.Феденко, М.Кузан и 
прочие, которые в 1965 г. создали собственную украинскую 
ложу «Голос Украины», как филею от Великой Национальной 
Ложи Франции, которая существует, и по сей день. 

В независимой Украине процесс возрождения масонства 
начался в середине 1990-х г. ХХ в., и ложа «Голос Украины» 
(под руководством И.Мусянович, М.Кузан и Т.Вирста) сыграла 
в этом процессе главную роль.  Ложа для Киева «Три колон-
ны» была открыта в 1993 году. До начала ХХI века были соз-
даны ложи-филии шотландского масонства в Киеве, Харькове, 
Львове, Одессе и других городах. Великая Национальная Ложа 
Франции декларировала свои намерения возрождения  масон-
ство на Украине. Однако, декларации одно, а реалии – другое. 
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Справка. 24 сентября 2005 года в Париже, в 
своем Величественном Храме, Великая Нацио-
нальная Ложа Франции совместно с Великой 
Ложей Австрии освятили Великую Ложу Украи-
ны. Перед началом торжественной церемонии, 
хор Достопочтенной Ложи «Vox Ukraine» вмес-
те с Братьями из русскоязычной Достопоч-
тенной Ложи «Астрея» исполнили гимны Фран-
ции, Австрии и Украины. После этого, весьма 
Досточтимый Брат Жан-Шарль Фельнер, (Ве-

ликий Мастер ВНЛФ), произвел освящение, в чем ему помо-
гали весьма Досточтимый Брат Михаель Краус, Великий 
Мастер Великой Ложи Австрии (Первый Великий Страж – 
освятитель) и весьма Досточтимый Брат Жан-Клод Тар-
дива (Второй Великий Страж – освятитель). В церемонии 
приняли участие представители дружеских стран. А именно: 
Великий Мастер Великой Ложи России (Великий Секретарь – 
освятитель) и Помощник ВМ Великой Ложи Польши (Великий 
Вратарь – освятитель). При чем, каждый говорил-работал 
либо на французском, либо на своем родном языке, в соот-
ветствии с Ритуалом Великой Ложи (Эмуляция). 

Церемония на украинском языке проводилась весьма 
Досточтимым Братом Владимиром Г. (Великий Госпитальер 
– освятитель) и Досточтимым Братом Иваном К. (Второй 
Великий Мастер Обрядов – освятитель). Более чем 30 бра-
тьев прибыли из Украины по случаю Освящения своей Вели-
кой Ложи. Освящение ВЛУ является заключительной нотой в 
длинной и кропотливой работе ВНЛФ, Провинции Лютеция, 
Братьев Досточтимой Ложи «Vox Ukraine» № 117 на Восто-
ке Парижа, которая была начата с целью сохранения и пере-
дачи следующим поколениям украинских масонских ритуалов 
и традиций, существовавших в Украине до советской окку-
пации начала ХХ века. 

Великая Ложа Украины (ВЛУ) объединяет пять Лож. 
Четыре Досточтимые Ложи, что были сформированы и 
потом освящены ВНЛФ между 1993 и 2000 годами. А именно: 
«Три Колонны» № 785 в Киеве, «Феникс Украины» № 1016 в 
Харькове, «Каменщик» № 1232 во Львове, и «Золотая Ака-
ция» № 1309 в Одессе. Эти Досточтимые Ложи были объе-
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динены в «Дистрикт Украина» в мае 2001 года. А также 
пятую Ложу «Світло», освященную Великой Ложей Австрии 
во Львове. Замечательно, что при своем основании Братья 
Досточтимой Ложи «Три Колонны» взяли имя одной из много-
численных украинских лож, что были образованы приблизи-
тельно 200 лет тому назад. И сейчас ее офицеры использу-
ют во время работ колье, которое было сбережено во Фран-
ции, и в частности то, что когда-то носил Симон Петлюра, 
Президент Украинской Республики и Великий Мастер Вели-
кой Ложи Украины в 1922 году. На церемонии присутство-
вали многочисленные иностранные делегации: из Латвии, 
Марокко, Молдавии, Румынии, России, Республики Сербия и 
Черногория, Португалии, Польши, Бельгии, Германии, Чехии, 
Турции, Венгрии, Канады (Квебек), и, конечно же, из Австрии, 
представители которой принимали непосредственное учас-
тие в Освящении. Многие из этих Великих Лож официально 
сообщили, что признают или намереваются как можно ско-
рее признать Великую Ложу Украины. 

Вчера-сегодня-завтра 

По мнению исследователя с гор. Кро-
пивницкий (Кировоград), председателя 
областного клуба «За правову держа-
ву» Виталия Короткова: - Хотите про-
изводить впечатление загадочного 
человека, который входит в элитную 
организацию и знает больше, чем 
остальные? Создайте свое тайное 
общество. Придумайте тайну или сек-

ретное задание. Тайное общество должно преследовать опре-
деленную цель и обязательно кого-то (что-то) защищать. 

Прочитайте несколько тематических книг, и попросите 
тоже самое сделать своих друзей. Вместе с товарищами обсу-
дите, как будет называться ваше общество и кого еще вы бу-
дете в него принимать. Помните, что даже если у вас очень 
много друзей, далеко не все они подходят для членства в ва-
шей секретной организации. Пусть они приходят к вам, но за-
числять в члены тайного общества – повремените. Ведь они 
все равно не узнают, что их не приняли, а это значит, что они 
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не обидятся. Вам нужна массовость. Придумайте обряд посвя-
щения для себя и своих членов. Вы первые должны пройти 
его, чтобы прочувствовать и здраво оценить свой план. Обряд 
посвящения – один из наиболее важных аспектов тайного 
общества. Это должно быть что-то, чем вы бы не стали зани-
маться просто так, в повседневной жизни. Зажгите свечи – это 
придаст любому действу серьезную и таинственную атмосфе-
ру. Можно давать участникам специальные имена, прозвища, 
которыми их отныне будут называть другие члены клуба. Нап-
ример, шустрый, быстрый, скрытный, или Ленин-2, Сталин-2, а 
можно просто - регионал, или оранжевый. 

Определите, чем будет заниматься ваше общество. 
Определите правила поведения. Создайте расписание опре-
деленных «клубных» занятий – например, одевайтесь одина-
ково по конкретным дням или проводите ежемесячные риту-
алы. Все зависит от вашей креативности и желания. Постоянно 
ищите новых потенциальных участников для клуба-общества. 
Невзначай оброните в разговоре с членами общества, что вам 
звонил очень высокий чиновник, или сегодня в 15 часов я 
должен уединиться по причине важного звонка с руководством 
Верховной рады Украины. Оцените степень заинтересованно-
сти собеседника., создавайте вокруг себя таинственность. Не 
упоминайте о клубных правилах и обрядах при людях, которым 
не доверяете на все 100%. Вводите будущих членов общества 
в клубные дела через «кандидатскую степень», например, че-
рез полгода. Кандидатов в члены закрытого общества пригла-
сите их в гости, или на природу с ночевкой, и там раскройте 
все карты. Они будут удивлены и обрадованы, ведь им пред-
ложили стать особенными! 

Важный аспект тайных организаций – тайные встречи. 
Собирайтесь каждый раз в новом месте или найдите «тайную 
комнату», где вас точно никто не найдет и не узнает. Через год 
поменяйте дислокацию, например, аренда помещения в учеб-
ном заведении. Придумайте клубный дресс-код. В большинс-
тве маленьких масонских обществ, формой одежды являются 
мантии, а в крупных – замысловатые передники. Держите все в 
тайне и веселитесь. Вы с друзьями станете ближе, чем когда-
либо. Тщательно подбирайте новых кандидатов в члены клуба, 
а из «старых» кандидатов - посвящайте в члены самых выдаю-
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щихся и активных людей, тех, кто сможет вдохновлять и моти-
вировать остальных. Будьте дружелюбны, но не выдавайте 
всех секретов своего общества сразу всем. Новые участники 
должны сначала заслужить ваше доверие. Вы ведь не хотите, 
чтобы они тут же разболтали все ваши секреты? 

Придумайте способ исключения из общества, если вдруг, 
некоторые члены стали вам неугодны, или начали болтать 
лишнее о секретах клуба. Если такое вдруг произошло, притво-
ритесь, будто это – никогда и не было тайной, и немедленно 
придумайте что-то новое. Внесите этот пункт в правила клуба. 

Советы. Придумайте секретное рукопожатие. Посто-
янно названивайте проверенным членам общества по раз-
ным вопросам, подчеркивая их значимость. Постоянно «три-
тесь» в коридорах власти, создайте имидж борца за  спра-
ведливость. Хорошее место для встреч участников тайного 
общества – школьная библиотека. Выберите отдаленный 
уголок и проводите собрания там. Только ведите себя тихо, 
чтобы не привлекать лишнего внимания! 

Масонские  ложи  Украины 

Можно ли в современной Украине 
создать тайное общество с целью 
внедрения в правительство и улуч-
шения положения в стране? Можно. 
Чтобы создать тайное общество, 
надо сначала сделать набор членов 
этого общества. Тайное общество, 
преследующее определенные цели, 
обязательно сразу же окажется под 

пристальным присмотром спецслужб и вероятность внедрения 
агента спецслужб под видом добровольца в это общество - 
очень велика. Как вы сможете распознать агентов и не прини-
мать их в ряды общества под благовидным предлогом? Иногда 
специально создаются тайные общества с целью выявить неб-
лагонадежных граждан. Перед вами стоит задача создания 
агентурной сети, в которой агенты не знают никого кроме своих 
контактов и тем более не знают размер сети. Но, как мы знаем, 
агентурные сети в истории шпионажа не раз проваливались 
полностью, а любой ваш агент может переметнуться на враже-
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скую сторону. И все тайное – станет явным. В общем, никто не 
запрещает создавать тайное общество, но необходимо при-
нять на себя все риски по создании, вплоть до смертельного 
исхода. Именно люди, принимавшие такие риски, собственно и 
меняли ход истории… 

Слагаемые мифы и легенды о тайных братствах (союзах) 
приукрашают реальность, тем не менее, никто не ставит под 
вопрос их влияние на ход мировой истории. Сколько их всего: 
«Масоны», «Розенкрейцеры», «Иллюминаты», «Ку-клукс-клан» 
и  «Золотая Заря», «Общество Туле» и «Аненербе», «Насле-
дие предков» и другие. Характерная черта всех этих обществ - 
таинственность и секретность. Как говорил Альберт Эйнштейн: 
«те, кто берет на себя право принимать решения во благо или 
во зло остальных людей, составляют криптократию». 

Чтобы лучше понять мир сегодняшний и мир будущего, 
стоит приоткрыть завесу тайны, скрывающую жизнь тайных 
обществ, чье вмешательство в некоторые международные 
конфликты сыграло решающую роль. 

Великая Ложа Франции, образованная в 1894 году 
братьями Великого Востока Франции недовольны-
ми переходом последнего на позиции атеизма и 
активной политической деятельности. На первое 
января 2001 года, в ее состав входило 650 лож и 
24.000 человек. Отсутствие у Великой Ложи Фран-
ции признания со стороны других Великих Лож, 
объясняют «сомнительностью происхождения». 

Принципы регулярности предписывают создание Великой 
Ложи другой регулярной Великой Ложей или тремя ложами 
под юрисдикцией регулярной Великой Ложи. 

Великая Ложа Франции была инсталлирована Верхов-
ным Советом Франции Древнего и Принятого Шотландского 
Устава, что не устроило Объединённую Великую Ложу Анг-
лии (ОВЛА). В конце ХIХ ст., стали вовлекать в масонское 
движение женщин, и создали интернациональную смешанную 
(для мужчин и для женщин) систему под названием «Права 
Человека». В 1945 году, во Франции был образован и чисто 
женский масонский союз – «Великая женская ложа». Сегодня в 
нем насчитывается более 300 лож и более 10.000 участниц. 
Современное французское масонство представляет собой 
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достаточно влиятельную общественно-политическую силу. 
Например, Николя Саркози, президент Франции – масон и 
находится под влиянием североамериканских лож, что объяс-
няет его вашингтонскую политическую ориентацию.  

После провозглашения независимости Украины в 1991 г. 
масонство постепенно стало проникать в Украину, но прижи- 
валось оно на украинском грунте  очень медленно. Мы закон-
чили предыдущий раздел на том, что возрождение масонства 
в современной Украине началось в 1990-1993 годах. Однако 
опираясь на российского историка А.Серкова, есть информа-
ция свидетельствующая о возрождении украинского масонства 
еще с 1989 года. Он пишет: «Первые вольные каменщики на 
территории СССР, вероятно, сначала появились на Украине, 
по крайней мере на заседании парижского капитула Астрея, 20 
апреля 1989 г. было объявлено о создании ложи на террито-
рии этой республики. Можно предположить, что все ограничи-
лось принятием в масонство нескольких человек, поскольку в 
дальнейшем масонская мастерская на Украине никак себя не 
проявила. Известно лишь, что в то время существовала Укра-
инская ложа «Три Подпоры» (Три Колонны), но о месте ее 
работы известно очень мало». 

Как мы выше указывали, масонская ложа для Киева «Три 
колонны» была возобновлена в 1993 году от Великой Нацио-
нальной Ложи Франции. Постепенно в Украине стали образо-
вываться и другие ложи: в Харькове появляется ложа «Феникс 
Украины», «Каменщик» и «Свет» - во Львове. В 1999 г. откры-
вается ложа во Львове, в 2000 году – «Золотая Акация»  в 
Одессе. «Имхотеп к пламенеющей заре» - в Ивано-Франковс-
ке. Украинское масонство объединилось в Великую ложу Укра-
ины. В 2001 г. на базе четырех лож (киевской, харьковской, 
львовской, одесской) и в рамках Великой Национальной Ложи 
Франции, создается Дистрикт (провинция) Украины, которую 
возглавил Великий Провинциальный Мастер. Сведений о пос-
леднем к сожалению очень мало, (но есть информации, что 
Великий Провинциальный Мастер погиб в апреле 2003 года). 

Справка. Дистрикт - административно-территориа-
льная единица в разных странах в разные эпохи. В рус-
ских переводах дистрикты часто обозначаются как 
районы или округа. 
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Возникает резонный вопрос, почему французы ограни-
чились лишь Дистриктом и не создали на его основе Великую 
Ложу (как это было сделано в России)? Ответ, похоже, следует 
искать… в Италии. Именно «благодаря» итальянским братьям 
украинское масонское движение оказалось расколотым на две 
конкурирующих ветви: 1) -  регулярное (Дистрикт ВНЛФ) и 2) -  
нерегулярное (не признанная), так называемая Великая Ложа 
Украины. Созданная Регулярной Великой Ложей Италии – 
вследствие чего было, по всей видимости, решено, что украин-
ские братья еще «не созрели» для полной самостоятельности. 

В настоящее время в мире насчитывает-
ся более 100 Великих Лож, образующих 
так называемую «Всемирную братскую 
цепь». К примеру, общая численность 
Вольных Каменщиков в Англии около 700 
тыс. человек. Число членов масонских Лож 
США (в каждом штате имеется своя 
Великая Ложа) составляет не менее 2 
млн. При этом, численность мирового 
масонства, начиная с середины ХХ века, 
неуклонно снижается, что легко объяс-

нить общим падением нравов и быстрой сменой жизненных 
приоритетов: «Нравственные добродетели уходят на зад-
ний план, уступая дорогу жажде успеха, богатства и чувст-
венных наслаждений. Старое поколение масонов уходит, а 
приходящяя ему на смену молодежь, все более прагматична и 
бездуховна. Согласно статистике приведенной Гарольдом 
В.Б.Вурисом, общая численность масонов в мире (на конец 
1976 года) составляет приблизительно 5000000 человек, в 
том числе в США – 49 Великих Лож, объединяющих 15332 
ложи и 3510225 членов (в 1960 г. – 4009219, в 1975 – 3512628), 
не считая, так называемого, «черного масонства» (Великая 
Ложа Принса Холла), которая в 1976 году объединяла 264312 
братьев в 40 штатах США, а также - 2196 братьев в Онта-
рио, Канада, и Западной Африке. 

Численность прочих Великих Лож мира, (официальная 
статистика) - 14563 ложи и 1253741 членов, по остальным 
Великим Ложам (приблизительная статистика) по 50 чел. в 
ложе - 3869 ложи, около 200000 членов. Например, в 1991 г. 
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масонов только шотландского обряда в США было примерно 
2,4 миллиона человек, более 700 тысяч - в Англии, до 200 
тыс.  - в Канаде, 70 тыс. - во Франции, 21 тыс. - в Германии, 
17 тысяч - в Италии. 

А как обстоят дела в Украине? Давайте разберемся по  
порядку. В то время, когда украинские масоны французского 
подчинения готовились к созданию харьковской ложи, на юге 
Украины произошло событие, внесшее неопределенность в 
дальнейшую будущность украинских масонов. 7 февраля 1998 
года Регулярная Великая Ложа Италии открыла в Одессе ложу 
Хирам-25. В течение нескольких месяцев итальянцами были 
созданы еще несколько лож: Новая Атлантида-117 в Киеве и 
Космополитан-119 в Одессе. А уже 17 октября 1998 г. на базе 
вышеперечисленных лож и под протекторатом Регулярной Ве-
ликой Ложи Италии была сформирована «Великая Ложа Укра-
ины», которую возглавил Великий Мастер, ректор Одесского 
медицинского университета Валерий Запорожан. «Добро» на 
работу в Украине итальянцы получили от Великого Секретаря 
английской «материнской ложи». А поскольку англичане в 
масонском мире, особенно в плане традиционализма – непре-
рекаемый авторитет, итальянцы наверное решили, что теперь 
в Украине «дело в шляпе». 

Валерий Николаевич Запорожан 1947 г. р.- ректор 
Одесского национального медицинского универси-
тета. В 1971 г. окончил лечебный факультет Одес-
ского медицинского института им. Пирогова. По 
состоянию на июнь 2008 г., Запорожан - член Прези-
дии АМН Украины и Международной академии имени 
Альберта Швейцера, глава проблемной комиссии 
«Акушерства и гинекологии» МЗ и АМН Украины, 

член Межведомственного и координационного совета АМН и 
МЗ Украины по фундаментальным и прикладным проблемам 
медицинской генетики, основатель и директор НИИ регене-
ративной и реконструктивной биомедицины, Национального 
комитета по биоэтике, Межведомственной комиссии по воп-
росам биологической безопасности при Совете Националь-
ной безопасности и обороны Украины, член Европейского 
союза гинекологов-онкологов, Американской ассоциации 
гинекологов-лапароскопистов, почетный доктор многих 
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зарубежных университетов и академий, редактор научных 
журналов: «Достижения медицины и биологии», «Одесский 
медицинский журнал», Международного медико-философс-
кого журнала «Интегративная антропология», член редак-
ционных советов ряда журналов, член Международного Нау-
чного Комитета UNESCO. С марта 1997 г. является членом 
совета директоров Национального фонда социальной защи-
ты матерей и детей «Украина - детям». 

В отличие от французов, итальянцы оказались явно бо-
лее расторопными. Вслед за созданием «Великой Ложи Укра-
ины» (ВЛУ), в стране (Украине) стали плодиться «как грибы»: 
«Свет Правды» и «Обрий» - в Одессе, «Золоти Ворота» в Кие-
ве и другие. Кстати, итальянцами дело в Украине не ограничи-
лось. Приблизительно в середине 1990-х г. на западе Украины 
стали активизироваться австрийские масоны, создавшие во 
Львове дочернюю венскую ложу. Правда, с австрийцами у 
ВНЛФ проблем не было никаких: австрийские и французские 
братья признают друг друга. И к тому же, в отличие от итальян-
цев, австрийские масоны не имели особых амбиций в отноше-
нии Украины. В этот период, (наряду с австрийцами) дополни-
тельно создаются  несколько нерегулярных лож «Великий Во-
сток Франции». В частности, харьковская «Геометрия», многие 
члены которой в 1994 году регуляризировались под эгидой 
ВНЛФ. (Есть сведения, что некоторые братья из нерегулярной 
«Геометрии» перешли в регулярный «Феникс Украины»). Одна-
ко, особой популярности и влияния «Великий Восток Франции» 
(ВВФ) в Украине - не добился. 

Современные демократические общества дают 
различные толкования, что касается принадлежно-
сти к власти. Кто-то говорит, что вся Америка 
подчинена интересам крупных промышленников, 
Великобритания - интересам банкиров из Сити, где 
ключевую роль играют финансовые поступления из 
Саудовской Аравии, а Францией управляют франк-
масоны, а в США орудуют финансисты-иудеи. На 
самом деле любую сегодняшнюю власть окутывает 

такой покров тайны, что практически невозможно точно 
установить «кто есть кто» и «кто принимает решения». И 
Украина в этом плане – не исключение. 
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В 2001 году объявили о сложении с себя полномочий 
Великого Мастера Великой Ложи Украины и ее руководителем 
избран киевский бизнесмен, доктор экономических наук Игорь 
Задирака. На церемонии передачи полномочий присутствовал 
Великий магистр итальянской ложи, филиалом которой являет-
ся украинская ложа, профессор Джулиано ди Бернардо, пере-

дает Газета.Ru. 
Господа хорошие, до какой степени нужно 
быть наивными, чтобы говорить о том, 
что первый, второй, или пятый прези-
дент Украины сошел с ума. У украинского 
руководства, к сожалению, мозги очень 
даже на месте. И они прекрасно знают, 
что они делают. И пока мы думаем, что 
они глупы, и все невзгоды нашего народа 

объясняются их ошибками и просчетами, ничего не измени-
тся в стране. Они так и будут «водить нас за нос», а мы 
будем давать им «еще один шанс», вдруг они «поумнеют». 
Нет, не поумнеют, потому, что им так выгодно. К сожале-
нию, все гораздо серьезней. После «оранжевой революции 
2004» на всех украинских монетах со стороны герба уже 
давно стоит масонская лилия. А на последних 500-гривневых 
купюрах-  масонский знак вообще поставили крупным планом. 

Лишенный масонского «сана» Валерий Запорожан сооб-
щил о начале работы над новым проектом – создания в Одес-
се Международной академии просвещенных «Гармония жиз-
ни», при которой будет издаваться журнал «Интерактивная 
антропология». Это событие (отставка Запорожана) совпало с 
открытием в Киеве главного офиса «Великой Ложи Украины». 
За несколько дней до этого «Вольные каменщики» постанови-
ли, что центр ложи должен быть перемещен из Одессы в Киев. 

По неофициальной информации Запорожан был смещен 
вследствие того, что решил… попросту «завязать» с масонст-
вом. Однако, эта информация в прессу, естественно не про-
сочилась. Тут стоило бы разобраться, какими же мотивами 
руководствовался бывший комсомольский работник, а затем 
врач с такими высокими должностями (см. выше),  Валерий 
Запорожан, когда вступал в масонство, где слово гуманность 
полностью отсутствует, зачем ему все это было нужно?  
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В одном из интервью Запорожан заявил: - на определен-
ном этапе Я понял, что помимо науки следует заниматься еще 
чем-то, что позволит контактировать с людьми, которые могут 
помочь внедрять в жизнь «имеющиеся наработки». Он также 
отметил, что вступив в масонство понял, что это дает большие 
преимущества не только ему, институту, но и государству. 

Согласно информации газеты «Сегодня», одесский рек-
тор Запорожан находится в дружественных отношениях с изве-
стным профессором, братом Кристианом Бернардо, первым 
кто осуществил пересадку сердца. Несколько лет назад свою 
поездку по крупнейшим медицинским центрам мира, посвя-
щенную 30-летию первой операции по пересадке сердца, 
выдающийся хирург Бернардо начал именно с Одессы. А на 
вручении ордена Николая Чудотворца «За приумножение доб-
ра на Земле» Бернардо, поблагодарив за награду, назвал Ва-
лерия Запорожана - своим братом. В общем, выводы о причи-
нах вступления Запорожана в масонство – делайте сами.  

Вставка. За спиной у всего мира, пауки 
прядут нити во многих других тайных 
заговорах (решениях), может потому 
упомянутые выше тайные общества 
играют одну из ключевых ролей в опре-
делении судьбы всего Человечества. 
Как прежде, так и сегодня в мире идут 
скрытые от посторонних глаз различ-

ные войны. Обезличенные существа под общим названием 
«Они» определяют будущее всей планеты. Они считают 
себя «полубогами», на протяжении долгих лет прибиравшие 
власть к своим рукам, сегодня решают, кому из миллионов 
людей жить, а кому - умереть. 

На сегодня ВЛУ – наиболее многочисленный «осколок» 
украинского братства, в рядах которого находится много фина-
нсово состоятельных людей. Однако ВЛУ существует как бы 
сама по себе. Для масонского мира единственной регулярной 
и заслуживающей внимание структурой является украинский 
Дистрикт ВНЛФ, на базе которого, вероятнее всего, и будет 
создана вскоре единая регулярная «Великая Национальная 
Ложа Украины». Вопрос лишь в том, захотят ли братья масоны 
объединиться в ново создаваемой масонской ложе ВНЛУ. 
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Вставка. Все тайные общества - большие или 
маленькие, разветвленные или нет, связанные 
между собой или изолированные, ведущие акти-
вную деятельность или призрачное существо-
вание - являются, ни много, ни мало, очевидным 
доказательством существования «другого ми-
ра» - «мира параллельного» - существования 
«другого измерения», заключенного при этом в 
мире нашем. 

Вопрос, почему «ВЛУ» столь активно популяризирует в 
прессе и на телевидении информацию о своей деятельности, в 
то время как о существовании Дистрикта в Украине вообще 
ничего не известно? Естественно, ВЛУ должна всеми силами 
доказывать – если не зарубежным братьям, то хотя бы украин-
ской общественности – что в Украине существует одна Вели-
кая Ложа Украины. Руководству же Дистрикта это попросту ни к 
чему – проблем с регулярностью у них никаких, да и (в отличие 
от ВЛУ) здесь не стремятся к массовости членов братства. По-
ка толпа расточает эмоции и матюки, умные закулисные игроки 
делают свое дело и стравливают братские народы. К примеру, 
украинский народ и сегодня продолжает ждать от власти сво-
боды, демократии и лучшей жизни. Еще не умерла надежда.  

На мировой политической арене сталкиваю-
тся две основных геополитических концеп-
ции: с одной стороны - это «Атлантизм», 
главным представителем которого являе-

тся Великобритания: царица морей и торговли, с другой – 
«Континентализм» с бывшим Советским Союзом, а теперь 
Россией, во главе. Во время Второй мировой войны Гитлер 
допустил роковую ошибку, которую многие так и не смогли 
объяснить. После нарушения подписанного с СССР договора 
о ненападении он вводит германские войска на территорию 
СССР. Даже сам Сталин не мог в это поверить. Чем можно 
объяснить подобное решение? Возможно, мы так и не най-
дем ответа на этот вопрос. Однако, вполне вероятно, что 
Гитлер подчинился влиянию масонов поддерживавшие креп-
кие связи с немецкими розенкрейцерами, членами «Общества 
Туле» и «Аненербе», во встречах которых фюрер не раз при-
нимал участие… 
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Качество  не  зависит  от  количества  
Совсем недавно на канале «Интер» 
был показан сюжет, автор которого 
назвал украинских масонов «рели-
гиозной общиной с сомнительной 
репутацией» и впервые обнародо-
вал содержание некоторых докуме-
нтов, проливавших свет на коммер-
ческую  сторону  их   деятельности.  

В качестве примера, взяты Тамплиеры. В бумагах упоминают-
ся различные сделки, в которых Великий Приор ордена Алекс. 
Яблонский, похоже, выступал посредником. Речь, в частности, 
идет о продаже списанной военной техники. Показаны ксеро-
копии различных документов Минобороны Украины, видимо, 
интересовавшие Приора: количество и дислокация техники, ее 
оценочная стоимость и т.п. В их офисе был найден меч, пода-
ренный командующему 43-й ракетной армией Украины г-ну 
Михтюку - командованием 24-й ракетной армией. Обнаружены 
документы, подписанные замминистра обороны Украины, но 
не зарегистрированные у делопроизводителя. Эти факты сви-
детельствуют о связях Великого Приора ордена А. Яблонского 
с некоторыми руководителями военного ведомства. 

Достаточно странно, что человек решивший посвятить 
себя изучению эзотерических знаний и рыцарский традиций 
вдруг начинает активно заниматься коммерцией. Да еще воен-
ной. Похоже, что кроме военной техники, в сферу интересов 
господина Яблонского входил металл, зерно, изумруды и мно-
гое другое. В документах фигурируют финансовые схемы (или 
нечто на них похожее), включающие в себя не только Украину, 
но и многие европейские, азиатские страны, США, Россию. 

Однако, в любом случае – все это личное дело Великого 
Приора, поскольку ни одного документа подтверждающего 
участие  в  коммерческих операциях Ордена найдено не было. 
Зато в ходе скандала всплыла информация о политических 
«наработках» рыцарей. В частности, некоторые депутаты ВР, 
лично знакомые с Яблонским(!), утверждают (неофициально), 
что парламентариям прошлого созыва его представил один из 
высоких функционеров украинского правительства. Поскольку 
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вещь это совершенно недоказуемая, привести фамилию каб-
миновского работника не представляется возможным. Инте-
ресно так же отметить, что упомянутый кабминовский работник 
опосредованно фигурировал в деле со скандальным исчезно-
вением Гонгадзе и пленками Мельниченко, которое в послед-
нее время обросло еще и оружейными нюансами. Вместе с 
тем, важно отметить, что этот функционер в свое время рабо-
тал в спецслужбах. Кстати, поговаривают, Яблонский отстав-
ной офицер спецслужб... 

Следующий пример, в деятельность разного рода маль-
тийских организаций в Украине сегодня вовлечены достаточно 
влиятельные люди, представители бизнеса, гуманитарных 
профессий. Так, в сети Интернет удалось найти информацию о 
мероприятии с участием украинских бизнесменов, проходив-
шем в 2001 году на Мальте. Это была очередная дилерская 
конференция компании MTI, организованная с целью подведе-
ния итогов работы украинский дистрибьюторской сети. В ходе 
мероприятия состоялось торжественное вручение Мальтийс-
кого креста с посвящением в Рыцари Ордена представителей 
лучших украинских IT-компаний. Одним из топ-менеджеров 12 
лучших компаний, стал Генеральный директор МКС Александр 
Головченко. На церемонии в самом большом зале Мальты, 
специально построенном для особо торжественных случаев, 
ему вручен почетный Мальтийский крест… 

Выходит, что через столетия новые масоны начали соз-
давать «свою» Украину. В старые времена Тарас Шевченко 
призывал «идти в Украину» и нести свои мысли - думы. Поня-
тно участие Пантелеймона Кулиша и Николая Костомарова в 
масонском движении. Есть сообщение, что Гулак-Артемовский 
перед смертью написал проект идеальной масонской Конститу-
ции Украины и завещал положить эту рукопись с собою в гроб, 
он не верил, что реальная Малороссия (!?) когда-нибудь будет 
готова приблизиться к масонскому идеалу свободы, равенства 
и братства. Среды мыслителей, надевших масонские фартуки, 
мы видим создателя литературного украинского языка Ивана 
Котляревского, основателя Харьковского университета Вас. 
Каразина, писателя Григория Квитка-Основьяненко и филосо-
фа Григ. Сковороду. Вы уже знаете, как  масон Скоропадский 
сверг в апреле 1918 года масона Грушевского, а спустя восемь 
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месяцев масон Петлюра сверг масона Скоропадского. Как ни 
странно, «старинные сказки» иногда оборачиваются былью. 
Выходит, что корни наших предков, после глубокого подполья, 
- пустили отростки в современной Украине. Масонство само по 
себе не возникает. Человек сам не может объявить себя масо-
ном. Кто-то должен его привлечь, инициировать, научить. Зак-
рытость  национального масонства, как и в любом государстве, 
зависит от уровня развитости самого общества.  

Отдельная тема – состав украинского масонс-
тва. Среди украинских братьев немало людей 
гуманитарных профессий, инженеров и поли-
тиков. В прессу неоднократно просачивается 
информация о том, что в масоны посвящены 
отдельные члены разных партий, высокопос-
тавленные чиновники,  главы Президентской 
Администрации и сами Президенты. Погова-
ривают, что некоторые лица, принадлежащие 
к масонским ложам, даже выставляли свои 
кандидатуры на пост Президента Украины. 

Вспомните, как на сайте газеты «Русский вестник» была опуб-
ликована заметка «Единого Отечества» о участии президента 
Украины В.Ющенка с супругой Екатериной во время всемирной 
встречи на высшем уровне в ходе юбилейной сессии Генера-
льной ассамблеи ООН 14-16 сентября 2005 года на торжест-
венном ужине по случаю основания общественной организа-
ции «Оранжевый круг» в Рокфеллер-центре в Нью-Йорке. Со 
ссылкой на информацию, полученную агентством «Новости-
Украина» в пресс-службе президента, в заметке сообщается, 
что в своем выступлении Ющенко поздравил основателей 
организации и выразил надежду, что «Оранжевый круг» будет 
отстаивать ценности Майдана 2004 г. Обращаясь к почетным 
гостям (в частности), к Збигневу Бжезинскому и Мадлен Олб- 
райт, поблагодарил за поддержку демократических стремле-
ний Украины. «От лица свободной и независимой Украины 
высказываю признательность ее друзьям», - сказал президент. 
Как отмечается в сообщении, неправительственная организа-
ция «Оранжевый круг» создана с тем, чтобы «помочь» Украине 
влиться в международное демократическое сообщество на 
основе ценностей и принципов «оранжевой революции 2004». 
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5 февраля 2003 года на пресс-конференции в Киеве 
лидер Соцпартии Украины Александр Мороз заявил, 
что 300 высших должностных лиц страны являют-
ся членами масонской ложи. По его мнению, туда  
входят экс-президент Украины Леонид Кравчук, а 
также высшие офицеры службы безопасности и 
министерства обороны, супруга нынешнего прези-
дента Людмила Кучма, генеральный прокурор Свя-

тослав Пискун, нынешний министр обороны Владимир Шкид-
ченко и бывший министр – А. Кузьмук. При этом Александр 
Мороз уточнил, что руководящий орган масонского ордена 
Святого Станислава находится за рубежом, и продемонст-
рировал фотографии с изображением посвящения некото-
рых украинских народных депутатов в рыцари ордена… 

Прошло 10 лет, и 12 декабря 2013 г., в Париже в четверг, 
с утра состоялось совещание масонов, Верховных Командоров 
33-го градуса из стран EC. Об этом сообщает источник, близ-
кий к руководству Великой Ложи Украины. Далее по сообще-
нию источника: «На совещание был приглашен сенатор-рес-
публиканец Джон Маккейн (из традиционной масонской семьи, 
отец и дед были адмиралами США и высокопоставленными 
масонами, отец возглавлял ложу в Вашингтоне, а дед в Мис-
сисипи). 

Источник сообщил: «...Нас срочно вызвали, совещались 2 
дня... Здесь все масоны 33 градуса из США и Европы и других 
стран... Российские масоны тоже были приглашены, но отдель-
но, они уехали неделю назад, обещали - будут разговаривать в 
Кремле на высшем уровне...». 

Цель совещания: 1) - …; 2) - …; 5) – принято резолюцию: 
- донести до президента Украины В. Януковича решение масо-
нов: остановить силовой вариант разгона толпы на Майдане, 
отправить в отставку наиболее одиозных политиков, провести 
досрочные парламентские выборы, создать переходное прави-
тельство в Украине. 

5.1) – Параллельный месседж для украинской оппозиции: 
никаких революций (иначе не будет поддержки Запада), сейчас  
Европе не до вас, теперь у них выборы в Европарламент 2014 
года. Украинская дипломатия некомпетентна и слаба в про-
фессиональном плане и полностью проиграла позиционную 
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войну не только россиянам, но и румынам, и молдаванам. 
Необходимо кардинальное обновление дипкорпуса Украины; 
используйте это время для того, чтобы выторговать себе вы-
годные условия по ассоциации. Создавайте движение граж-
данского сопротивления и оформляйте его в партию по типу 
какой-то гражданской платформы, и идите на выборы. 

Далее источник отметил, что после совещания Маккейн 
сразу же вылетел в Киев. Напомним, в Киеве Джон Маккейн 
провел ряд встреч с представителями оппозиции и украинской 
власти. Маккейн получил карт-бланш высшего масонского 
руководства мира - выступать в качестве примирителя сторон 
на Евромайдане 2013-2014 г. Сенатор Джон Маккейн провел 
встречи с лидерами оппозиции, главой МИД и патриархом 
Филаретом. На Михайловской площади сенатор осмотрел 
блокпост митингующих, которые выступают за евроинтеграцию 
и против действующей украинской власти, сообщил «5 канал». 

После встречи с министром иностранных дел Леонидом 
Кожарой, Маккейн отметил: «Встреча была содержательной. 
Теперь планирую посетить Майдан». «Я горжусь народом 
Украины и его стремлением к установлению демократии», - 
добавил он. Позже во встрече, лидер «УДАРа» Виталий Кличко 
сказал  сенатору США, что «именно сейчас государству нужна 
всевозможная поддержка друзей Украины за рубежом». Нака-
нуне сенаторы США внесли на рассмотрение Сената США 
проект резолюции, в которой предусмотрены санкции против 
виновников силовых разгонов Майдана 2013-2014 годов… 

Интересный случай. Однажды англичане во 
время колониальной оккупации в Индии реши-
ли сократить численность расплодившихся 
кобр, для чего объявили награду за их голо-
вы. Местное население кинулось уничто-
жать змей, тем самым уменьшив их число, 
однако затем, наоборот, перешло к их раз-

ведению для лёгкого заработка. После отмены вознаграж-
дений оставшихся кобр индийцы отпустили на волю, способ-
ствовав тому, что популяция змей только увеличилась по 
сравнению с исходным значением. С тех пор выражение 
«эффект кобры» закрепилось за любыми действиями, когда 
получен негативный результат.  
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Несколько лет назад практически все украинские СМИ, 
освещающие политические коллизии, опубликовали скандаль-
ное заявление мэра Ужгорода Сергея Ратушняка: - Я толерант-
но отношусь к представителям других национальностей, в том 
числе и евреям, но события, которые происходят в последнее 
время вокруг меня, вызывают опасения. Я пресек незаконную 
деятельность агитаторов кандидата Яценюка, которые начали 
работать еще до начала предвыборной гонки. И сразу же почу-
вствовал давление со стороны определенных структур. Дело в 
том, что гражданин Яценюк является на этих выборах ставлен-
ником таких олигархов, как: Пинчук, Фирташ, Коломойский, 
Червоненко, Рабинович. Все эти богатейшие украинские мил-
лиардеры - еврейского происхождения. И 80% национальных 
богатств Украины принадлежат сегодня лишь этим нескольким 
семьям. Они уже обеспечили себе экономическое господство 
над народом Украины, а теперь хотят еще и пожизненного 
царствования в виде политического превосходства. 

Свои мысли о масонских знаках на украинских де-
ньгах, высказал  Виталий Кустов: «Все изобра-
жения на деньгах можно считать системными 
талисманами. Их намеренно создают руководи-
тели крупных сообществ, таких как государс-
тва, политические партии, религиозные кон-
фессии. Системный талисман с точки зрения 
магии представляет собой огромную энерге-

тическую сеть, направленную на достижение конкретной 
цели». Основные центры масонства в Украине, это Киев, 
Львов, Одесса и Харьков. Сказано точно и ясно. 

Вопрос, откуда же возникло пугало «жидо-масонского» 
всемирного заговора? Это надуманное изобретение русского 
антисемитизма. Выдумка шефа царских жандармов Зубатова, 
который приказал своим филерам следить «и за жидами, и за 
масонами». И тех и других он подозревал в создании тайных 
организаций и в подготовке революции. Со временем в пред-
ставлении обыденного сознания родился жуткий монстр по 
кличке «жидомасон». Потом Нилус в поддержку этой идеи 
издал опус о «Протоколах сионских мудрецов» и тем самым 
подвел под оного призрака историческую базу. Если честно, то 
Нилус прав 50х50 процентов. А Гитлер его идеи поднял на 
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щит. В Германии масонство было уничтожено, как и в других 
тоталитарных государствах. На вопрос: «Что делали масоны в 
России после 1917 года?» - ответ простой: 80% из них рыли 
Беломорканал. На Западе такого предвзятого отношения к 
масонам нет. 

Давайте сопоставим масонство с христианством или 
иудаизмом, и там и там есть свои тайны. В этих религиях есть 
свой источник – Библия, в христианстве есть течения, религи-
озные ордена со своим укладом. А внутри иудаизма есть каб-
бала, доступная лишь посвященным. Еще есть в религиозных 
течениях, хорошо разработанная мифология. Ее могут изучать 
и верующие, и неверующие, она питает культуру многих веков. 
А что в масонстве? Конституция Андерсена? Тайная филосо-
фия? Многим хочется понять суть масонства так: упаковать его 
в пару банальных сентенций и сказать: вот — его идеология, 
его смысл. Но масонство настолько обширно, разнообразно и 
старо, что упростить его до сентенций не получается. Был 
период, когда «братья» занимались алхимией. Это были тоже 
закрытые знания. А в начале ХХ века масоны увлеклись поли-
тикой, преобразованием общества. Создали Лигу Наций. Тогда 
была важна социальная часть движения. Сегодня другие темы. 

Мы можем обозначить масонские ложи в Украине?   Да: 
1). Конец XIX века - начало XX века:  
Ложа «Соединенных Славян», Киев  
Ложа «Любовь к Истине», Полтава  
Ложа Кирилла и Мефодия, Полтава  
Ложа Данте Алигьери, Одесса  
Ложа Звезда Востока, Одесса  
Ложа Истина, Одесса  
Ложа союза Великого Востока народов России, Полтава  
Ложа Геометрия, Харьков  
Ложа союза Великого Востока народов России, Харьков  
Ложа Астрея, Киев  
Ложа Единение, Киев  
Ложа Заря, Киев  
Ложа Истина, Киев  
Ложа Киевская Заря, Киев  
Ложа союза Верховного совета русского масонства, Киев  
Ложа Нарцисс, Киев  
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Ложа Правда, Киев  
Ложа Рассвет, Киев  
Ложа Свет Правды, Киев  
Ложа Св. Андрея Первозванного, Киев  
Совет Великого Востока народов России, Киев  
Ложа Федерация, Киев  
Ложа Иордан, Феодосия  
Ложа союза Великого Востока народов России, Винница  
2). Ложи середины ХХ – начало ХХI  века:  
Ложа Три Колонны, Киев  
Ложа Хирама-25, Одесса  
Ложа Свет Правды-142, Одесса  
Ложа Золоті Ворота-143, Киев  
Ложа Обрій-145, Одесса  
Ложа Космополітан-119, Одесса  
Ложа Новая Атлантида-117, Киев  
Ложа Золотая Акация, Одесса. 
Существуют в Украине и другие тайные общества, ложи и 

ордена о деятельности которых есть лишь минимум информа-
ции. В частности можно упомянуть такие структуры, как: «Гер-
метический Орден Золотого Рассвета» (базируется в Киеве), 
«Орден Серых Магов «Глаз» (отделение последнего есть, в 
Харькове), культурологическую ассоциацию (украинское отде-
ление) «Новый Акрополь», которую правда нельзя назвать в 
чистом виде тайным обществом или ложею, это скорее закры-
тая организация мистического толка. 

Ориентировочно в 2005 году в сети был «засвечен» 
Орден Восточных Тамплиеров, Киевский лагерь «Парсифаль». 
12 декабря 2008 г. лагерь «Парсифаль» был преобразован в 
оазис «Парсифаль» с предоставлением Мастеру Оазиса права 
проводить масонские посвящения… 

Если верить журналистам газеты «2000», в Украине еще, 
как дополнение «существуют десятки группировок сатанис-
тов». Наиболее многочисленные из них: «Орден черного кру-
га», «Black Metal Mafia», «Звезда смерти», «Партия сатанис-
тов», «Церковь сатаны», «Черное братство», «Черный орден», 
«Легион тьмы». По неофициальным данным, только в Киеве 
насчитывается более двухсот их приверженцев. Так что каж-
дый сходит с ума по своему. 
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Раньше, люди старшего поколения знали, что во главе 
СССР стоит Генеральный Секретарь Политбюро  ЦК КПСС, 
который одновременно является Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР, и еще граждане знали о том, что в 
стране существует коммунистическая идеология. (Хорошая 
она, или плохая, мы не будем выяснять, это совсем другая 
тема). Никто с улицы, не мог попасть в верховный Совет, или в 
Политбюро ЦК КПСС. Сегодня население Украины знает, что в 
стране строится «бандитский капитализм», все его прелести 
жизни, население испытывает на собственной шкуре.  Изби-
рают граждане Украины членов  Верховной Рады по закрытым 
спискам, как «кота в мешке». А выборы  Президента Украины 
постоянно держат в тайне за 7 печатями. Причем есть тайны, 
узнав о которых ещё раз убеждаешься в том, что граждане 
страны и понятия не имеют о многих деяниях руководства 
своей страны. 

В глубокой древности, рабовладение было узаконенным 
на протяжении тысячелетий. Рабы пытались вырваться из 
рабства, но не могли этого сделать, ибо рабовладельцы обла-
дали более высоким уровнем знаний. Рабовладельцы знали о 
том, как управлять рабами, манипулируя их сознанием и миро-
воззрением, как управлять процессами в природе и обществе! 
Рабам же предоставлялась возможность  растить рис, пилить 
деревья, строить здания. Для того чтобы рабы не понимали 
того, что происходит, были созданы различные вероучения. 

Если народ Украины прировняли к рабам, то зачем лю-
дям знать правду о том, что экономика и финансы Украины, 
находятся под тщательным контролем Мирового масонства! 

Кандалы и цепи рабов в сегодняшние времена, совре-
менные рабовладельцы заменили денежной системой, кото-
рую более столетия возглавляет доллар! Этот современный 
вид рабства, под главенством доллара, давно и тщательно 
изучен в мире аналитиками в области экономики и финансов. 
Масоны существуют не только в тайных обществах, все они на 
виду. Неужели вы забыли о том, как в Украине 2003 г. разра-
зился крупный скандал, связанный с тем, что народный депу-
тат Л. Лукъяненко, заявил в парламенте: - О том, что во главе 
державы стоят люди, которые руководствуются  не украинской 
национальной идеей, а принципами масонства… 
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Народ  должен  знать  своих  «героев»  
Мы напоминаем читателю, что по подсчётам 
Валентина Карпова в Украине сегодня суще-
ществует девять масонских лож: в Одессе, 
Харькове, Киеве и Львове.  Все они входят в 
«Великую ложу Украины» и никак не афиши-
руют свою деятельность. У автора нашей 
книги есть несколько устаревший (2011-2012 
годов) список масонов Великого Приората 
Ордена Святого Станислава в Украине. Чи-
татель вправе сказать: «Список старый», это 
правда, поэтому мы дополнительно дадим 
информацию от 27 мая 2016 года. А вы про-

смотрите список 2011-2012, уж очень он показательный.  Но 
сначала закончим мысль народного депутата ВР Украины Л. 
Лукъяненко, которая была озвучена в вышестоящем разделе. 

Депутат Л. Лукъяненко, заявил, что к украинскому масон-
ству принадлежат: бывший президент Украины Л.Кравчук, 
супруга президента Л.Кучма,  министр обороны В.Шкидченко, 
Генеральный прокурор С.Пискун, первый вице-премьер Укра-
ины Н.Азаров и другие лица. А вот глава СБУ  генерал армии 
В. Радченко вскоре раскаялся перед парламентариями, что 
вступил в этот сомнительный орден.  

В составе  масонской ложи, в Украине существует  Суве-
ренный Орден Святого Станислава, один из известнейших в 
истории рыцарских орденов, является правопреемником Орде-
на, основанного в 1765 году королем Польши Станиславом II 
Августом Понятовским. Возрожденный в Украине в соответст-
вии с нормами международного современного права, активно 
действует как неправительственная организация. Как расска-
зал «ФАКТАМ» Великий Приор Ордена Святого Станислава в 
Украине шевалье Павел Вялов, главная цель этой организации 
-- объединение выдающихся граждан мира, которые своей 
деятельностью способствуют укреплению взаимопонимания 
между народами, утверждению идеалов гуманизма, защите 
прав и свобод человека, сохранению принципов чести. 

В ряды этого ордена принимают лишь весьма обеспечен-
ных людей: Президентов и Премьер-министров, олигархов и 
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чиновников разных рангов, представителей новой украинской 
элиты и политиков. Шевалье П.Вялов, однажды заявил о том, 
что, раздавая ордена с красной лентой (большое количество 
фотографий вручения орденов украинским политикам есть в 
Интернете), он надеется на то, что в Украине удастся создать 
«новое украинское дворянство». Мол, в рыцари и кавалерст-
венные дамы ордена посвящаются только самые достойные.  

В Ордене Святого Станислава (официальный сайт 
http://www.ststanislas.org.ua/ ) состоит практически 
вся высшая элита государства времен правления Л. 
Кучмы. Главы СБУ, министры обороны и внутрен-
них дел, генеральные прокуроры Украины назна-
чались исключительно из числа членов Ордена. В 
общественной жизни Орден Св. Станислава руко-
водит СДПУ(о) и Партией Регионов. Приор ордена, 

Павел Вялов маскируется под бизнесмена средней руки, а 
сам Орден он описывает, как благотворительную органи-
зацию, занимающуюся награждением достойных. На самом 
же деле официальные церемонии посвящения совершаются 
постфактум, над тайными членами Ордена. 

Уже сегодня хорошо известно, что масонами стали  мно-
гие представители верховной власти и политики Украины. 
Рыцари «Ордена», делятся на высокопревосходительства и 
превосходительства! К высокопревосходительствам «Суве-
ренного Ордена Святого Станислава» в Украине относятся: 
первый президент Л.Кравчук, второй президент Л.Кучма, тре-
тий президент В.Ющенко и его жена, экс-премьер В.Пустовой-
тенко, экс министр обороны А.Кузьмук, экс глава СБУ Л.Дер-
кач,  заместитель председателя СБУ начальник Главного 
управления по борьбе с коррупцией и организованной прес-
тупностью генерал-лейтенант Юрий Вандин, первый зам. 
председателя СБУ генерал-полковник Юрий Землянский, 
генерал-полковник СБУ- Пётр Шатковский, генерал-лейтенант 
юстиции Владимир Пристайко. 

Благодаря «делу Тимошенко» всплывает 
правда о жутком закулисье украинской по-
литики. Журналист Т. Черновол опублико-

вала сенсационную информацию: главный свидетель обвине-
ния по делу об убийстве Евгения Щербаня некто Марьинков - 
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деловой партнер высокопоставленных в прошлом и настоя-
щем генералов СБУ и МВД, сколотивших огромное состоя-
ние на ниве борьбы с преступностью и коррупцией. 

Генералы СБУ: Ю.Самойленко, Е.Сергиенко, Ю.Семёнов, 
А.Шиян, В. Пшеничный, Г. Лазарев, А. Черевань. Глава СБУ 
Украины - Дрижчаный. Полковники СБУ А. Головин, Я. Савчин, 
Романенко А., и другие. 

Подобная картина сложилась и в украинской армии, где 
масонами стали министр обороны Кузьмук, его генералы из 
управления украинской армией: генерал-полковник Шишолин,  
генерал-полковник Клешня, генерал-лейтенант Таберко, нача-
льник генштаба украинской армии Шкидченко, первый замес-
титель Кузьмука, генерал-полковник Бижан, заместитель 
Кузьмука, начальник вооружения украинской армии генерал-
полковник Стеценко, командующий силами противовоздушной 
обороны Ткачёв, помощник Кузьмука пан Сытник, начальник 
администрации Министерства обороны Украины Шуляк, нач. 
Национальной академии Обороны Украины генерал-лейтенант 
Толубко и другие.  

Генпрокуроры Украины (Потебенько, Пискун и другие).  
К превосходительствам относятся: Бывший глава НБУ 

В.Стельмах, экс-министр МВД Ю.Смирнов, экс-вице-премьер 
В.Семиножко, дальше Белов А.Ф. экс-заместитель председа-
теля Службы безопасности Украины, Левочкин В.А. экс-глава 
Государственного департамента Украины по вопросам испол-
нения наказаний, Ткачук П.П. экс-командир соединения ВСУ, 
Шинальський А.И. экс-заместитель генерального прокурора 
Украины, Кирпа Г.Н. экс-министр транспорта и связи Украины и 
т. д. и тому подобные. 

Достойные паны Кавалеры Командорского Креста 
Ордена Св. Станислава: Шевалье И. И. Курницкий – глава 
Тернопольской областной государственной администрации; 
Его Превосходительство Кавалер Офицерского Креста Ордена 
Св. Станислава шевалье В. В. Максимов – генерал-майор ми-
лиции, начальник Управления Министерства внутренних дел 
Украины в Тернопольской области; Достойный Пан Кавалер 
Офицерского Креста Ордена Св. Станислава шевалье Савчин 
– полковник Службы безопасности Украины, начальник Управ-
ления Службы безопасности Украины в Тернопольской обла-
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сти; Достойный Пан Кавалер Рыцарского Креста Ордена Св. 
Станислава шевалье В. В. Огарко – полковник милиции, нач. 
отдела гражданства паспортной и эмиграционной службы 
Управления Министерства внутренних дел Украины в Терно-
польской области; Достойная Пани Кавалерственная Дама 
Офицерского Креста Ордена Св. Станислава Л. И. Деркач – 
Председатель Апелляционного суда Тернопольской области; 
Достойный Пан Кавалер Рыцарского Креста Ордена Святого  
Станислава шевалье О. Ю. Залищук – начальник Управления 
градостроительства и архитектуры Тернопольской областной 
государственной администрации, главный архитектор Терно-
польской области и, как говорится, другие официальные лица. 

Шевалье масонского ордена: 
Табачник Д.В. вице-премьер министр Украины, член Пар-

тии регионов. Наконечный В,Л. народный депутат от Партии 
регионов.Тулуб С.Б. народный депутат от Партии регионов. 
Кальниченко И.В. народный депутат от Партии регионов. Кру-
глов Н.П. глава Николаевской облгосадминистрации, член 
Партии регионов. Олийник В.Н. народный депутат от Партии 
регионов. Буряк С.В. экс-народный депутат, экс-глава Госу-
дарственной налоговой администрации Украины. Митрополит 
Мефодий, предстоятель Украинской Автокефальной Правос-
лавной Церкви, митрополит Тернопольський и Подольский. 
Зленк, А.М. экс-министр иностранных дел Украины. Пискун 
С.М. экс-заместитель начальника налоговой милиции Украины, 
экс-начальник Следственного управления налоговой милиции 
Украины, экс-Генеральный прокурор Украины, народный депу-
тат от Партии регионов. Шейбут В.В. экс-начальник Управле-
ния по борьбе с коррупцией и безопасности Государственной 
налоговой службы Украины, экс-первый заместитель Предсе-
дателя ГНА Украины - начальник налоговой милиции, первый 
заместитель главы Государственной миграционной службы 
Украины.Тулуб С.Б. экс-заместитель секретаря Совета нацио-
нальной безопасности и обороны Украины и другие.  

У автора этой книги нет ничего личного к данным персо-
нам, многих он даже не знает, но их фамилии и фотографии 
как наиболее известные лица нашего государства озвучены в 
Интернете. У людей возникает вопрос, как будут править стра-
ной эти политики, работающие не на интересы Украины? 
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Как может высокопоставленный чиновник власти, явля-
ясь членом того, или иного общества масонов работать на 
благо народа Украины? В уставе «Ордена» записано, что 
члены организации, должны постоянно воплощать в жизнь их  
уставные цели, а также строго подчиняться решениям руково-
дящих органов организации.  А, это свидетельство того, что 
если возникает конфликт между профессиональными обязан-
ностями государственного служащего и генеральной линией 
«Ордена», то его масонский «рыцарь», должен выполнять 
устав «Ордена», иначе, он перестанет быть таковым! И, никто 
не ответит мне на вопрос, зачем ведущим украинским полити-
кам, обязательно нужно становиться масонами, наверное, что-
бы удовлетворить свое тщеславие.  

Представители властной элиты Украины и многие поли-
тические деятели страны, имеют многомиллионные состояния, 
для утверждения своего авторитета еще становятся масонами.  
Видимо спустя время, им начинает казаться, что для полноты 
самоутверждения и уважения в обществе, надо делать, что-то 
ещё, и у них, как говорится, начинает ехать «крыша». Как при-
мер, украинская самопризначенная элита в последнее время 
начала искать всевозможные пути, чтобы за деньги купить 
себе доказательства того, что у них есть «старые» дворянские 
корни и приобрести дворянский титул.  

Может это покажется смешным и пошлым (а, скорее без-
нравственным), что дворянами стали бывшие президенты 
Украины: Л.Кучма и В.Ющенко, и один из «лучших» певцов 
Украины ректор Киевского университета культуры и искусств 
М.Поплавский и многие другие государственные деятели! 
Профессиональный генеалог И.Павлович, рассказал о том, как 
многие из политиков хотят докопаться до своих псевдо дворян-
ских корней, которых у них нет. Но их желание «из свинопаса 
превратится в дворянина», столь велико, что они нанимают 
специалистов-историков, для составления их генеалогического 
древа и платят им за это по 10-15 тысяч долларов!  

У каждого титула своя цена. На сайте Интернета, звание 
князя предлагают за 12 тысяч евро, графа – за 8 тысяч евро, а 
барона ещё дешевле – 5,7 тыс. евро.  Я, думаю, что гражданам 
Украины, трудно представить себе дворянином В. Ющенко, уж 
слишком из него выпирают плебейские замашки хуторянина.  
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Я не хочу обижать уважаемых предков наших екс-прези-
дентов Л.Кравчука,  Л.Кучмы, В. Ющенко, предки которых уме-
ли разводить свиней и орудовать сохой, никакими знаниями и 
званиями дворянства не обладали.  И нечего стыдиться своих 
крестьянский корней, ибо их гены  не позволили их потомкам 
быть государственными мужами! Интеллигентом вы можете 
стать только в третьем поколении. Поэтому, ни Кравчук, ни 
Кучма, ни Ющенко не могли успешно руководить страной. «На-
хватавшись вершків, від горшків они истинные знания заменя-
ли словоблудием и стремлением к стяжательству и обогаще-
нию. А в конечном итоге, все масоны, которые были в руко-
водстве страны около 25 лет, научились воровать и грабить 
народ. Эти украинские масоны (так званная элита государс-
тва) не умели и не хотели работать на благо государства, зато 
умело переводили на свои счета в оффшорных зонах многие 
миллиарды сворованных долларов. В результате их упорной и 
целенаправленной работы на себя,  к концу  2015 года 80% 
граждан Украины стали нищими. Правы были наши деды, ког-
да говорили: «Из хама, никогда не будет пана»! Дворцы в Кон-
ча-Заспе и на Майами, заводы, пароходы, яхты, приватизиро-
ванные леса и реки, купленная «дворянская ксива», лучше 
любых генеалогических деревьев подтверждают тот факт, что 
украинский масон и тем более псевдо «дворянин» из породы 
хамов и свинопасов стал представителем «новой украинской 

элиты». 
Справка. Разновидностей хамов сущест-
вует множество. Некоторые «хамоведы» 
даже пытаются создавать свои классифи-
кации. Речь хама изобилует хвастливыми 
высказываниями, наглостью и бесцеремон-
ностью. В поведении хама характерное  
отрицание социальных норм поведения: - А 
мне плевать, что ты профессор. Он през-
рительно говорит о людях. Его цель, воз-

выситься любой ценой. Хам эгоистичен, а потому защища-
ет на самом деле только свою условную «честь». Как пра-
вило имеет невысокий интеллектуальный и культурный 
потенциал. К хаму относится поговорка: «молодец против 
овец, а против молодца – сам овца». 
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На  расстоянии  души 
Однажды я услышал заявление одно-
го обласного чиновника: с 1995 и по 
2010 годы в Украине произошла не-
видимая гуманитарная революция, о 
которой не знают даже ее участники. 
Украинские исследователи выяснили: 
проект «Украина» в основной своей 
части, известной нам сегодня, как 
масонский образ некоего идеального 
государства. По одной из распростра-
ненных гипотез само слово (Украина) 

родилось в среде масонов и стало ими активно пропагандиро-
ваться. В старину, масоны, стремившиеся к идеальному миру, 
часто прибегали к историческим, полузабытым названиям и 
аллегориям. В ту пору историки ломали головы над летописью 
1187 года, в которой говорилось: «Князь Глебъ умре и по нему 
вся Оукраина постонаша». Масоны выбрали непонятное слово 
«Оукраина» в качестве названия идеальной страны на землях 
Малороссии.  

Но еще ранее они изобрели название Америка. У тамп-
лиеров, а позже у ранних масонов мифическая страна на Вос-
токе, обитель мудрости и истины, называлась «Мерика». 
Открытая Колумбом земля получила имя «А-Мерика», то есть 
земля напротив «Мерики». А легенда о том, что Новый Свет 
якобы был назван Америкой по имени итальянского морепла-
вателя Америго Веспуччи, верна с точностью до наоборот: это 
Веспуччи получил прозвище «Америго» в честь открытого 
нового континента.  

Проходят времена. Через столетия масоны начали соз-
давать свою «Украину» - в первую очередь духовное образо-
вание, а уже потом - географическое название. У других авто-
ров этот период – хорошо описан. Дело в том, что с того вре-
мени, которое у нас называют монголо-татарским игом и до 
1772-1796 годов, украинский народ имел государственность, 
которая называлась Великое княжество Литовское, с 1576 года 
- Речь Посполита. Это был период  двуединого государства 
трех народов: литовцев, поляков и русинов. В его состав вхо-
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дили украинские земли по правый берег Днепра включительно. 
Литовцев тогдашние украинцы превосходили по численности в 
12 раз. Когда в XVIII началась русская оккупация, с одной сто-
роны, прусская - с другой, и австрийская - с третьей, та часть 
местной элиты, которая попала в состав России, столкнулись с 
проблемой: как им жить дальше? 

В Речи Посполитой они были политическим классом - 
шляхтой. Шляхта выбирала короля, формировала суды, 
местные законодательные органы и так далее. В России 
политическая реальность была иной. Источником права был 
только один император, а все остальные вельможи были никто 
и звать их было никак, политическая культура в том виде, в 
котором она жила и развивалась в течение предыдущих сто-
летий, как таковая отсутствовала. Поэтому политическая жизнь 
на оккупированной части империи перешла в масонские ложи. 

Валентин Карпов приводит пример, как проект «Украина» 
продолжил свое формирование в XVIII веке, (в Полтаве), где 
Иван Котляревский, на тот период  видный масон, член ложи 
«Любовь к истине», написал на местном суржике «Энеиду» с 
определенной политической целью. И.Котляревский сумел на 
основе, перенятой у Вергилия, создать живые образы совре-
менного ему украинского быта и условий жизни. 

Справка. Энеида - поэма-бурлеск на 
сюжет одноимённой поэмы римского 
поэта Вергилия, написанная И. Котля-
ревским как вольное переложение поэ-
мы Н. Осипова «Виргилиева Енеида, 
вывороченная наизнанку», изданной 
ранее в 1791 г. В 1798 году в Петер-
бурге вышли три первые части «Эне-
иды» Котляревского. Они были изданы 

без ведома автора. Это же издание было повторено в 1808 
году. Сам Котляревский издал на средства С.Кочубея четы-
ре части в 1809 году, внеся ряд изменений в опубликованный 
ранее текст. Пятая и шестая части были написаны в пер-
вой половине 1820-х годов, и первое полное издание «Энеи-
ды» вышло в 1842 году в Харькове уже после смерти автора. 

Масонство по-украински жило - живет и продолжает дей-
ствовать и в наши дни. Хаотичность украинской политики – 
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кажущаяся. Ведь основные силы, определяющие её, надежно 
скрыты от глаз общественности. Сегодня  можно констатиро-
вать, что Украина как государство в том виде, как оно было 
провозглашено в 1991 году, долго существовать не сможет. 
Если мы не поменяем саму суть и систему власти, оно разва-
лится. И это вопрос времени и крови. Изменения могут прои-
зойти мирным путем, а может, через внутренний вооруженный 
конфликт. 

Давайте научимся смотреть правде в глаза без национа-
льных проявлений. Сегодняшняя Украина объединяет более 
60 различных территорий, имеющих очень мало общего по той 
причине, что генетические корни предков имени различную 
направленность. Например, Галичина и Донецк. И там и там 
проживают украинцы. Но они в отдельных вопросах не пони-
мают один – другого. И никогда не поймут и не примут друг 
друга до тех пор пока в Украине происходит война в верхних 
эшелонах власти, а политики рвут страну на части. Следую-
щий пример - Буковина. Это три отдельные этнокультурные 
территории между Прутом и Днестром, между Прутом и Чере-
мошем и далее за Черемошем. Сегодняшняя украинская пра-
вославная Буковина - совсем не то, что Буковина иудейская. 
Черновцы еврейские, это совершенно не то, что Черновцы 
немецкие. Это отдельные ментальные и духовные общности, 
но их механически учитывают как одну украинскую единицу. 

В начале 2015 года у Валентина Карпова вышла в свет 
книга «Разорванная Украина», издательство «КОД» город 
Кропивницкий. Где он пишет: - «Украина» наверное, самое 
часто произносимое сейчас слово в мире. За последние 10 лет 
Украина пережила две Революции, аннексию Крыма и сейчас 
идет гибридная война на Востоке страны. Этот период в исто-
рии Украины, охарактеризуют как гражданское противостояние 
регионов, острыми конфликтами в борьбе за власть, измене-
нием национально-государственного устройства между раз-
личными политическими, национальными  и  социальными 
группами на территории современной Украины.  

Но знают ли сами украинцы, что такое единое государс-
тво Украина? В 2014-2015 г. страну раскалывают (разрывают) 
на несколько частей как «лоскутное одеяло». Возьмем, к при-
меру любые выборы, на одном конце страны  90 % населения 
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выступают за одного кандидата, а на другом - другие 90%  под-
держивают другого кандидата. Затем представители противо-
борствующих групп, начинают противостояние в Киеве. Нет 
основы, цементирующего основания для единства государс- 
тва. И покуда в Украине будут существовать противоборст-
вующие кланы миллиардеров, противостояния будут продол-
жаться и дальше. 

На этих 60 украинских территориях за 1991-2016 годы 
независимости, не смогли выработать понятие общего языка и 
вероисповедания, героев и врагов, любовь к Родине. Как при-
мер, Закарпатье 800 лет жило под Королевством Венгерским, а 
жители Донецка - под Россией. Поэтому человеку из Енакиево 
трудно понять человека из Хуста, если нет общей платформы  
Если мы хотим построить государство, то должны избегать 
унификации. Нужно создать такую страну, где каждый сможет 
развивать свою идентичность. У нас же идентичность свели к 
Голодомору, Сталину и Бандере, украинским казакам и бело-
гвардейцам, а еще Первой и Второй мировой войнам. А все 
остальное наследие, которому более тысячи лет и которое 
невероятно богато идентичностью, тупо зарыли в землю… 

У Шевченко есть строчки: «Чи 
дождемось ми Вашингтона з 
новим та праведним законом»? 
Откуда Тарас Шевченко знал о 
Вашингтоне и как он смог пред-
видеть будущее? И что такое 
«новый» и «праведный» закон? 
Наверное «старый», при кото-
ром жил сам Тарас был непра-
ведным! И кто-то же ему объяс-

нил в то время, что США создали масоны? И что будет дальше  
с Украиной? Автор нашей книги дает совет: - Надо просвещать 
народ, все решать должны сами люди, а не узкие политичес-
кие кланы с масонскими идеями. 

Присмотритесь к нашей истории, если совсем коротко, в 
1917-1920 годах на территории современной Украины смени-
лось два десятка политических режимов, которые оставили 
нам в наследство более 50 разных Конституций и Конститу-
ционных актов. Наша современная государственность – очень 
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плохое строение, поставленное на прогнивший советский фун- 
дамент. Где народы внутри страны не развиваются, а сталки-
ваются лбами, нация похожа на бурлящий котел. Сегодня в 
Украине государство формально существует, но не защищает 
наши с вами права. Демократия означает право людей на 
самоидентификацию. А попытки сделать из галичанина – 
донетчанина ничем хорошим не закончится, каждый из них 
имеет свои генетические корни. 

Один мудрый человек сказал, что украинцам, чтобы пост-
роить государственность, снова нужны варяги. Вот уж не знаю, 
прав ли этот человек. Подобную государственность мы пыта-
лись построить еще в далеком 1588 году. Канцлер Речи Поспо-
литой Лев Сапега писал: - единственной задачей государства 
(того времени) является защита и приумножение прав ее граж-
дан. Без малого за 430 лет власть имущая так и не научилась 
защищать права граждан, при этом на «каждом углу» кричит о 
праве самих граждан по защите Отечества.  

Сейчас нужно всё украинское государство пере инсталли-
ровать, но исключительно мирными средствами. Вы помните, 
когда была создана первая Конституция Украины?  В XVIII веке 
- Пилипом Орликом. Но мало кто знает, что Конституция Пили-
па Орлика, это примитивный вариант «Статута Великого кня-
жества Литовского». В Одессе есть два ученых: Паньков и Му-
зыченко, они подготовили к изданию «Статут Великого княже-
ства Литовского» в четырех томах. А еще до Пилипа Орлика 
была Конституция под названием «Русская правда» 1054 года. 
Она была построена на Прохироне, кодексе римского права. 
Мы жили по этим законам более 700 лет! 

Справка. Византийское (греко-римское), 
право - совокупность законодательных 
актов, представляющих собою перера-
ботку римского права применительно к 
новым условиям жизни в Византийской 
империи. Историю византийского права 
можно разделить на три периода. Первый 
период - от Константина Великого - до 
воцарения Исаврийской династии; второй 
период (717-867) эпоха иконоборцев; тре-
тий открывается воцарением Македон-
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ской династии и заканчивается падением империи (1453). 
Прохирон - первый сборник законов, составленный в 

византийской империи, изданный в 438 году императором 
Феодосием II, включает в себя все законы, начиная с правле-
ния Константина Великого. Юстиниан предпринял обшир-
ную кодификацию, как права римских юристов (Институции и 
Дигесты или Пандекты), так и законодательства импера-
торов, включив в Кодекс императорские Конституции с 117 
по 534 год. Последующие императоры также издавали 
новеллы, однако в значительно меньшем количестве. При 
Василии Македонянине были обнародованы «Прохирон» и 
«Эпанагога», два руководства к изучению законов, в 878 и 
886 годах. Известны другие сборники законов: «Эпитоме», 
относящиеся к X веку, «Большой синопсис Базилик», сокра-
щённая версия «Базалик» XI века, сборник мнений и решений 
Евстафия,( юриста жившего в XI веке), руководство к зако-
нам Михаила Атталиата (XI век), «Малый Синопсис» (XIII 
век) и «Шестикнижие» Гарменопула (XIV век).  

В древней Руси с первых времен христианства были 
известны Номоканоны в славянском переводе. Одновременно 
были занесены и «Эклога» (под заглавием «Главизны прему-
дрых и верных царей Леона и Константина») и «Прохирон» 
(под названием «Градского закона»); вместе с Номоканоном 
они входили в состав «Кормчей книги». Были известны и 
другие византийские законодательные сборники: «Закон 
судный» (X век), «Книги законные» (XII век), и компиляции 
частных лиц. 

И все попытки любого украинского правительства при-
нять новую Конституцию - завершаются провалом, украинцы 
на подсознательном уровне противятся, поскольку ее законы 
воспринимаются как несправедливые, потомками тех людей, 
которые сотни лет жили по этому праву на землях современ-
ной Украины. Поэтому в ответ на гуманитарную революцию 
«Украина», Валентин Карпов говорит: Украина - не галицкое 
понятие, и не донецкое, и не сумское. Украина - это содружес-
тво цивилизаций и культур с тысячелетней историей. Напри-
мер, Чуфут-Кале - такая же Украина, как хутор Михайловский. 

Читатель задает вопрос: - А как же тогда Конституция 
Отто Эйхельмана? Да был такой проект Конституции:  Основ-
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них Державних Законів Української Народної Республіки (Ото-
на Ейхельмана) від 1921 року. Это драгомановская идея Укра-
ины, как федеративного государства, самоуправляющихся 
общин. Ее  написал  профессор Киевского университета  Отто 
Эйхельман. Предлагаем вам ознакомиться с началом (перед-
мовою), орфография сохранена: «Народ Український, що з по-
божністю заховав свої національні традиції, гідний своїх пред-
ків, неухильно і твердо обстоює своє право на політичну самос-
тійність. Не на життя, а на смерть бореться він за свою націо-
нальну державність, вільну від будь якого чужоземного втру-
чання. Український Народ переконаний, що з ласки Божої пере-
може накинутий тепер зовні на нього примусовий гніт. Він знає, 
що українська національна держава переможцем вийде з боро-
тьби над ворогом, що безжалісно руйнує Україну…». 

Для следующего примера просмотрите параграф № 11. 
Установи Федерально-Державної Організації У.Н.Р. 
§ 11. Федерально-Державну Організацію У.Н.Р. творять такі 
установи: 
1. Федерально-Державна Установча влада народу У.Н.Р. 
2. Надзвичайне Національне Зібрання У.Н.Р. 
3. Федерально-Державний Парламент. 
4* Федерально-Державний Голова, (див. § 88). 
5. Федерально-Державне Міністерство. 
6. Федерально-Державний Суд. 
7. Місцеві органи Федерально-Державного Управління. 
8. Федерально-Державний Контроль для перевірки прибутків і 
видатків Федерально-Державної Організації. 
Додаток § 88. Федерально-Державний Голова є зверхній орган 
Виконавчої Влади у всьому цівільному і військовому Управлін-
ню Федерально-Державної Організації Республіки. Його виби-
рають на шість років з додержанням умов у порядку, що зазна-
чені в §§ 90, 91 і 93 (§ 88а).          Без комментариев. 

Вставка. В Древнем Риме существовали специальные 
бронзовые монеты для оплаты услуг проституток – 
«спинтрии». На них были изображены эротические сю-
жеты - как правило, люди в различных позах в момент 
полового акта. 

Украину можно отнести к типу государств-корпораций, где 
страной правит (условно говоря), представительский клановый 
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директорат. В таком государстве  могут и должны мирно ужи-
ваться различные уклады и гештальты. Тем более что границы 
гештальтов и границы влияния кланов не совпадают.  

Справка. Генштальт - целостная форма, образ или 
структура.  

Если лидеры-идеологи не найдут платформы для диало-
га, то это за них сделают лидеры кланов. Они понимают, что их 
власть зависит от некоего набора условностей, от некоего 
«равновесия факторов», в том числе и от фактора администра-
тивной целостности Украины. Война гештальтов (настоящая, а 
не опереточная, когда идеологические противники сдают одно-
го или двух олигархов, чтобы иметь выигрыш), грозит разру-
шить это равновесие. Поэтому войну, местный «общак» бога-
тых «буратино» финансировать не будет. Такую войну гешта-
льтов могут финансировать из-за границы. Но это будет зави-
сеть от того, как выпадут фишки в игре глобальных сил, где на 
«кон» может быть поставлена целая страна. Вообще, это 
очень крупная игра, подобная «игра последних времён» проис-
ходит с Украиной. Распад Украины может привести к колосса-
льным подвижкам глобального политического и финансового 
поля, (и не только в Европе). 

 С начала 1990-х годов нас вскармливали контрпродук-
тивными мифами, в этом смысле, что наше будущее давно 
утонуло в нашем прошлом. Автор нашей книги считает, что 
наше прошлое живет и приносит плоды, а будуще - впереди. В 
стране за 25 лет появилась новая интеллектуальная молодая 
элита, европейской направленности. И наше будущее только в 
общем интеллектуальном, духовном, экономическом и полити-
ческом пространствах с современной Европой. Мы части еди-
ного целого, это неуничтожимо.  

Многие авторы придерживаются другого мнения. Сове-
тую вам прочесть некоторые книги Даниила Яневского на укр. 
языке: «Загублена історія втраченої держави», «Проект «Укра-
їна»: таємниця Михайла Грушевського», «Проект «Україна»: 
крах Симона Петлюри», «Проект «Україна»: спроба Павла 
Скоропадського». Можете заочно поспорить с Олесем Бузиною  
(1969-2015 г.): «Воскрешение Малороссии», «Вурдалак Тарас 
Шевченко», «Докиевская Русь», «Союз плуга и трезуба: как 
придумали Украину», «Тайная история Украины-Руси», «Уте-
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шение историей» и др. Например, в книге «Союз плуга и тре-
зуба: как придумали Украину» Бузина излагает версию, что 
украинская государственность была создана искусственно и 
основателем первой письменной декларации «незалежності» 
считает опубликованную анонимно Николаем Михновским 
работу «Самостійна Україна», которого считает сторонником 
фашизма за публичные призывы к физическому истреблению 

этнических не украинцев. 
Справка. Олесь Бузина придерживался взгляда о 
триединстве русского народа («малороссов, бело-
русов, великороссов») и поэтому называл себя и 
украинцем, и русским. Он поддерживал федерали-
зацию Украины, её независимость и двуязычие 
украинской культуры, широкое развитие украинс-
кого и русского языков. По его мнению, «свидомые 
украинцы озабочены не столько созданием украин-

ской культуры, сколько уничтожением русской». Олесь Бузи-
на никогда не поддерживал «оранжевую революцию 2004». Он 
основал течение так называемых «шевченкофобов». Нацио-
нальный союз писателей Украины после публикации книги 
«Вурдалак Тарас Шевченко» обратился в прокуратуру с про-
сьбой возбудить против Олеся Бузины уголовное дело за 
разжигание межнациональной вражды и клевету в адрес 
Т.Шевченко. После отказа Прокуратуры, Союз писателей 
Украины обратился в суд с требованием привлечь Бузину к 
ответственности, но писатель выиграл судебный процесс, 
доказав несостоятельность обвинений. После проигранного 
украинским Союзом писателей процесса прямо возле здания 
суда на писателя совершено нападение. Всего против писа-
теля было возбуждено 11 судебных процессов, которые он 
выиграл. Инициаторами судебных процессов были политики 
Павел Мовчан («Просвита») и Владимир Яворивский (Блок 
Юлии Тимошенко). Олесь Бузина был застрелен из пистоле-
та ТТ 16 апреля 2015 г. в Киеве, возле своего дома по улице 
Дегтярёва, 58. Убийство вызвало сильный резонанс на уро-
вне высших должностных лиц государств и международных 
организаций. Президент Украины Пётр Порошенко назвал 
это убийство «провокацией» и высказал мнение, что оно 
«направлено на дестабилизацию ситуации в стране». 
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Итак, что мы видим - что нескольким масонам еще 3-4 
года назад картина распавшейся Украины не представлялась 
такой уж фантастичной. Также поражает уровень вовлеченно-
сти масонов во все эти процессы - начиная с Украинской прав-
ды и Общественного ТВ, заканчивая деятельностью отдельных 
масонов и их связями в лагерях обоих сторон. Кроме того, на 
фоне Евромадана 2014 наблюдалось активное участие моло-
дых масонов (до 35 лет) в общественной и политической жиз-
ни, которые вносили дестабилизацию, т.зв. задел на будущее. 

Довершает неприглядную картину Н.Сенченко с описа-
нием способов украинской «культурной революции» 1991-2016 
годов. Согласно масонских взглядов - сказал Н.Сенченко, надо 
уничтожать культуру наследия того народа, его мораль и ника-
кой физической революции не понадобится – этот народ будет 
наш. Подобная «культурная революция» в США привела к то-
му, что сегодня тюрьмы Америки переполнены преступниками. 
Сегодня в США 2 млн. людей пребывают в тюрьмах, среди них 
почти 60 процентов составляет молодежь. Аналогичная ситуа-
ция происходит сейчас в Украине. 

Как директор книжной палаты Украины, - продолжил Сен-
ченко, я вижу следы культурной революции на примере разру-
шения книгоиздательства.  В 1995 году Украина и Россия име-
ли одинаковые стартовые условия для развития книгоиздате-
льства. В законодательстве России были приняты льготы для 
издателей, в Украине льгот не было. Это привело к тому, что 
до недавнего времени в Украине издавалось менее одной 
книги на человека. Для сравнения: в России и Белоруссии – 4, 
в США – 7, Китае – 9 книг на человека. (Примечание автора, с 
1 июня 2004 г. льготы в книгоиздательстве были введены). 

Наряду с масонами есть и другие латентные (тайные) 
структуры мировой политики, цель которых через управление 
деньгами осуществлять надгосударственное управление Укра-
иной, утверждает Н.Сенченко. В качестве примера он остано-
вился на деятельности мирового правительства и МВФ.   В 
Украине стоимость доллара в гривнах не уменьшается, в то 
время как во всем мире доллар падает (свидетельство тому 
рост цен на бензин). Почему? Потому что Украину заставляют 
искусственно сдерживать его падение. Одновременно Украину 
всячески подталкивают к принятию закона о продаже земли, 
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чтобы через подставные компании скупить ее за наименьшую 
стоимость в долларах. После чего доллар в Европе можно бу-
дет и обесценить. 

Если в государстве больше ценится иностранная валюта 
– это говорит о том, что этим государством управляет чужое 
государство, например, доллар-США. Подобное  мы видим в 
МВФ и Федеральной резервной системы (ФРС-США). По мне-
нию Н.Сенченко, эта группа банкиров и управляет украинской 
финансовой системой и такая ситуация не только в Украине. 

Справка. ФРС содержится небольшим количеством 
банкиров и является частным банком США. 

По состоянию на начало 2016 года, 358 самых богатых 
людей мира имеют 40% богатств планеты. Земля поделена на 
богатое меньшинство «пузатых буратино» и бедное большинс-
тво «бесправного народа», это может привести к военным кон-
фликтам и революциям. В Украине нарастает дифференциа-
ция населения: по данным ООН, больше 6% населения Украи-
ны уже голодает, 80% имеют доход ниже прожиточного уровня 
и только 3-4% украинцев составляют категорию богатого насе-
ления. В далекие, старые времена Аристотель говорил, что 
демократия может существовать только в той стране, где боль-
шую прослойку населения составляет средний класс. Поэтому 
надо бороться за увеличение среднего класса, делает вывод 
Н.Сенченко. 

В книге Н.Сенченко «Латентные структуры мировой поли-
тики» можно прочитать об «Ордене потомков Богдана Хмель-
ницкого» - украинской тайной организации, в которой работают 
бывшие сотрудники спецслужб, о которых никто не знает, в то 
время как они имеют досье практически на всех политиков и 
бизнесменов, присвоивших национальные богатства Украины. 

В 1945 году советскими войсками в Нижней Селе-
зии был обнаружен поезд с масонскими архивами 
Франции, Бельгии, Голландии и других стран. Ко-
торые, до недавнего времени находились в спецар-
хиве КГБ. В 1991 году архив был раскрыт. В даль-
нейшем бывший президент России Б. Ельцин и по 
совместительству рыцарь ордена «Мальтийского 
креста», передал эти документы тем масонским 
ложам, которым они принадлежали… 
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Реальная  жизнь  Украины 
Украина – это территория, которая явля-
ется водоразделом между Московией и 
Европой. Это мост, который всегда будут 
пытаться завоевать или сжечь. Так было 
раньше, и так будет послезавтра. Ныне-
шняя Европа, вдоволь нахлебавшаяся в 
ХХ веке разнообразных «национальных 
возрождений», ныне с опаской относится 
к любым проявлениям национализма, 
видя в его носителях опасных радика-
лов, ставящих под сомнение саму надна-
циональную суть современной европей-

ской цивилизации. Этнический национализм, в том числе и 
украинский, объединенной Европе противопоказан. Об этом 
сознательно умалчивают в Украине. Сегодня стали модные 
слова патриотизм и национализм, но это отнюдь не одно и то 
же. Патриотизм – это духовно-нравственное чувство и начи-
нается он с твоего подъезда, а национализм – это политичес-
кая идеология, основная цель которой – защита интересов 
конкретной нации (народа), и очень часто - заканчивается на 
помойке. 

Реалии 2014-2016 годов. Мы имеем три стороны: Европа 
– Россия – Украина, каждая со своими ценностями и потребно-
стями. Задача: создать общественную модель, способную 
удовлетворить ценности всех трёх векторов и сохранить мир. 

1). Интересы РФ сегодня состоят в сохранении тех цен-
ностей, которые представлены идеей русского мира. Нужно 
признать, что эти ценности 50х50, они: ни хорошие, ни плохие. 
Украина их не хочет 

2). Интерес Европы простой: чтобы не было войны. Элита 
Европы и ее подданные привыкли жить сыто и спокойно. А 
Россия с Украиной всегда были возмутителем спокойствия ЕС. 
Необходим некий механизм, который будет создавать сдержи-
вание хаоса на территории Украины. Поэтому Европа всегда 
видела в Украине своеобразный буфер. 

3). Украина хочет самостоятельности и европейского 
образа жизни, при этом народ хочет больше, чем его элита, 
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которая и так уже живет «по-европейски». Интерес украинской  
элиты (если это разумная элита) должен состоять в следую-
щем: в умении удерживать баланс между интересами РФ и 
интересами ЕС за счет поддержания определенной формы 
общественных отношений в Украине. Все бы хорошо! Но на 
территории Украины есть малоизученное явление под назва-
нием «Искра соборности». Вообще, дело не в названии. Дело в 
умах людей, которые живут на этой территории и имеют специ-
фический характер. Они в потенциале больше независимы и 
способны выйти на Майдан. Не всякий народ способен выйти 
на Майдан. А это уже прямая угроза собственной элите.  

Украинская геопсихика – это специфическая психика 
определенных людей, расположенных на определенной терри-
тории. Если позволит читатель, автор книги упростит опреде-
ление этого вида коллективной психики, состоящий в скрещи-
вании европейских и азиатских ценностей. По-простому, Украи-
на – это национальный гибрид. Это, как если вылить в одну 
емкость шампанское и водку. Получается «с ног сшибающий» 
напиток. Украине нужно справедливое государство! В основе 
справедливости лежит принцип – консенсуса. 

Необходимо предоставить народу Украины  возможность 
построить специфическую форму общественного устройства, 
основанного на принципах консенсуса. По той причине, что 
одни хотят в Европу, а другие хотят быть с Россией. Именно 
консенсус, как принцип и способ разрешения конфликтов дол-
жен быть имплементирован в социальную ткань украинского 
общества для выгоды всех граждан. Это трудно, но надо для 
биполярного буферного раздела на этом участке Земли. 

Украина – территория, где процессы изменения культур-
ных и мировоззренческих ценностей людей, постоянно 
проживающих  на этой территории, носили миграцион-
ный характер вследствие прохождения этими людьми 
своеобразного цикла развития, вызываемого существо-
ванием биполярного мира в виде европейских ценностей 
с одной стороны, ценностей народов РФ с другой сторо-
ны и украинской ментальности с третьей стороны. 

Правильная стратегия украинской элиты в отношении 
строительства украинского общества на основе справедливос-
ти будет удерживать мир на Евроазиатском континенте. При-
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чем, если эта элита сама не начнет этот процесс, то народ 
Украины в один прекрасный момент, просто избавится от нее. 
Свято место – пусто не бывает, на их место придут - другие, с 
новыми идеями и новой стратегий.    

Вставка. Всякое знание, независимо от 
того, является ли оно научным или прос-
то вытекающим из здравого смысла, 
предполагает - явно или скрыто – систе-
му принципов сохранения. Незнание - не 
довод. Невежество - не аргумент. Прави-
тели нуждаются в мудрецах значительно 

больше, чем мудрецы в правителях.   
А пока в Украине мы имеем другую реальность. Возьмем  

точки отсчета: 1991; 1995; 2000; 2004;  2010; 2013; 2014; 2015; 
2016 годы. Цена человеческой жизни в Украине близка к нулю. 
Существующая мафия пытается все и всех подмять под себя. 
Она выстроила вертикальные и горизонтальные направления 
получения нелегальных доходов (капитала) и борятся с наро-
дом не на жизнь, а на смерть. Государственные институции  
частично в «теме», частично изображают борьбу (для гибрид-
ной украинской власти это важнейший ритуал). Но де-факто 
признают, что не могут повлиять на ситуацию.   

Государство в Украине - социальный организм; это все 
граждане Украины, плюс назначенные и выбранные чиновни-
ки, которые от имени остальных проводят единую политику. 
Если же государство ничего не контролирует, то его просто 
нет, потому что нет власти. Распад государства начинается - 
когда из ранее дисциплинированного украинского госаппарата 
выделяются самовластные удельные княжества, которые при-
ватизируют ресурсы. Например, бывшие полицейские чины 
(бывшие – потому, что они перестают подчиняться дисципли-
не), губернаторы, начальники госпредприятий, имеющие час-
тный интерес в государственной казне и разные «серые кар-
динали» имеющие доступ в кабинеты высшей власти. Донбасс, 
Волынь, Закарпатье, Прикарпатье, порты, таможни и т.д. - это 
прото-феодальные уделы, которые политически удалены от 
центра, но формально остаются в рамках общего гибрида и 
стремяться урвать свой кусок пирога. 

Пока эти территории не вступают в военное противостоя- 
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ние с центральной властью, то и центральная власть закры-
вает глаза на де-факто отсутствие контроля, т.е. создает ана-
лог контроля (виртуальный и воображаемый контроль, или 
воображаемый суверенитет). Это нужный элемент существу-
ющей «игры», на виртуальном и воображаемом - строится вся 
система коммуникаций. Система отношений очень напоминает 
феодализм, но им не является. Созданный гибрид сложный по 
своей сути и эффективен в рамках своей модели, но с точки 
зрения исторического развития - это тупик для общества. 

Если сейчас спросить активистов, зачем они в конце 2013 
и начало 2014 годов стояли на Майдане, их ответ будет прост: 
чтобы ушел Янукович, (лозунг «Банду геть!»). Но ведь Прези-
дентов должны менять не Майданы, а народные выборы. В 
этом суть демократии. Когда народу не нравится действующий 
Президент, народ просто выбирает нового главу государства. 
Без мордобоя, пожаров и стрельбы. С момента избрания Пре-
зидентом П.Порошенка прошло достаточно времени, чем вла-
сть Порошенко отличается от власти Януковича? Или чем пер-
вый лучше второго? Вы скажете, Порошенко умнее Януковича. 
Да вы правы, но короля делает его свита, или вернее короля 
играет свита.  

Народу со стороны видно, какой у него король, но и коро-
лю тоже видно, какой у него народ. Получается, что и в жизни, 
как на сцене, достаточно посадить на нужное место убожество 
или вообще это место оставить пустым, сказав, что там сидит 
«величество», и этого достаточно, чтобы создать образ коро-
ля? Вспомните из «Очарованного принца» Соловьева, где Ход-
жа Насреддин представляет как очарованного принца своего 
ишака. Ишаком его при этом называть категорически нельзя, 
рекомендуемая формулировка – «серый, длинноухий, покры-
тый шерстью». А сам Насреддин по полной программе играет 
свиту короля, (мы ниже вернемся к этой теме). 

Если судить по рейтингам Президента Порошенко в 2015-
2016 годах, то он абсолютно ничем не отличается от Янукови-
ча. Простые граждане Украины их обоих не любят. Совершен-
но непонятно, для чего надо было менять главу Партии регио-
нов – Януковича, на Порошенко, который в свое время был 
одним из создателей этой партии. К тому же не секрет, что 
собой представляет нынешний украинский Президент, его 
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моральные качества, бизнес и т.д. Он же не с Венеры приле-
тел, его биография известна. И каким Петр Алексеевич будет 
Президентом, было понятно изначально. За 20 лет он проявил 
себя в полной мере. Тогда зачем надо было так странно и быс-
тро менять Януковича на Порошенко? Прослеживается опре-
деленная договоренность, (или заговор), но кем? 

Может для того, чтобы появился новый объект для обще-
народной ненависти? Впрочем, народная неприязнь традици-
онно направлена не только на Президента. Не любит народ 
всю украинскую элиту в целом. Кого-то из нее в большей сте-
пени, кого-то в меньшей. За последние 25 лет народных 
любимцев среди современного украинского «гетманства и 
старшинства» нет. Ну, а о простом «панстве» речь вообще не 
идёт. Это «панство» доведет страну и народ до полной нище-
ты. Припомните слова из стихотворения Тараса Шевченко.  

Я різав все, що паном звалось,  
Без милосердія і зла,  
А різав так. І сам не знаю,  
Чого хотілося мені?  
Ходив три года я з ножами,  
Неначе п’яний той різник.  
До сльоз, до крові, до пожару  
До всього - всього я привик.  
Було, мов жабу ту, на списі  
Спряжеш дитину на огні  
Або панянку білолицю  
Розіпнеш голу на коні  
Та й пустиш в степ.  
Всього - всього тоді бувало,  
І все докучило мені…  

Замечательное стихотворение. Оно в полной мере описывает 
традиционное отношение простых народных масс Украины к 
своей правящей элите, которая не оправдала доверия. Впро-
чем, стоит отметить, что украинское «панство» нежных чувств 
к простому народу также никогда не питало и не питает. В луч-
шем случае оно испытывает к нему презрение и равнодушие, в 
худшем – ненависть. Нищета и бесправие простых украинцев 
всегда дополнялись роскошью и произволом правящей элиты: 
- Во все эпохи и при всех украинских правителях. Исключений 
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никогда не было. Украина всегда жила либо в состоянии Май-
дана, либо в его предвкушении. Наше настоящее ничем не 
отличается от канувшего в Лета - прошлого.  

После очередной Майданной эйфории 2013-2014 годов 
всё вернулось на круги своя. Бедные становятся беднее, а 
богатые – богаче. Произвол власти и бесправие народа дос-
тигли абсолютных величин. Элита стала «распиливать» страну 
с удвоенной энергией без всякой оглядки на совесть и закон, 
при этом прикрывая свой «распил», (воровство и коррупцию), 
красивыми лозунгами о «Революции достоинства», борьбе с 
«сепаратистами», евроинтеграцией и тому подобное. А народ 
живет ожиданием своей, отдельной жизнью, объединяется и 
накапливает силы для новой революции. Необходимо им 
напомнить слова Бисмарка: «Революции готовят гении, делают 
романтики, а пользуются плодами – негодяи». 

Официальное представление об Украине, тиражируемое 
высокопоставленными чиновниками и средствами массовой 
информации, совершенно не совпадает с украинской дейст-
вительностью. Именно поэтому результатами Майдана 2014,  
«Революцией достоинства», начали пользоваться олигархи-
ческие группировки во власти. А «самый честный украинский 
президент» – оказался владельцем оффшорных компаний. 
Героев добровольческих батальонов объявили неонацистами 
и криминальными преступниками. Военные победы солдат на 
Востоке страны – кровавыми «котлами».  Слово евроинтегра-
ция, срочно заменили обещанием безвизового режима. Оче-
редное «процветание» народа – временной нищетой, а «все-
общее благоденствие» – катастрофической депопуляцией.  

Вследствие подобного заговора против собственного 
народа, Украина напоминает обугленные руины Дома проф-
союзов в Киеве, прикрытые ярким пасторальным баннером с 
надписью «Слава Украине – Героям слава». Если спереди 
смотреть на эту вывеску-картинку, выглядит красиво и опти-
мистично. Если же заглянуть за неё сзади, открывается неп-
риглядная действительность, не имеющая ничего общего с 
тем, что её прикрывает. Вот и получается, что красивая кар-
тинка Украины – для простого народа, а некрасивая реаль-
ность – для элиты. Причем красивая картинка, рассчитанная 
на глупцов, скрывает от народа реальность, в которой с шиком 
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и удовольствием живёт украинское элитное панство.  
В то время, как Петр Порошенко обещает украинскому 

народу переход Украины от нищего выживания к «великому 
росту», панычи занимаются откровенным мародёрством. Про-
шу вас подскажите: «Как можно совместить развитие страны с 
мародёрством»? Мне совершенно непонятно, ведь одно с дру-
гим несовместимо. Украинские панычи ненасытны в своей тяге 
к обогащению. Яркий пример с середины 2016 года – первый 
заместитель губернатора Николаевской области Николай 
Романчук. После того, как его задержали за взятку в размере 
80 тысяч долларов США, оперативники обнаружили в его 
особняке чемодан с 300-ми тысячами долларов и большое 
количество ювелирных изделий, а в тоннелях под его домом – 
сейфы с золотыми слитками, старинными иконами, антиква-
риатом и столовым серебром…  

Я знал, что нами, обычными людьми, 
манипулируют закулисные игроки, 
но мне и в голову не приходило, что 
эта манипуляция достигла ТАКИХ 
размеров. Что в том, о чём нам го-
ворят с телеэкрана, нет ни одной 

крупицы правды. Что мы живём в виртуальном мире, некоей 
матрице, которую создают для нас умелые кукловоды. 

Вот и получается, что в то время, как основная часть 
украинского населения живёт в нищете, не имея возможности 
даже полноценно питаться, областной чиновник роет тоннели, 
чтобы их набить золотом, антиквариатом, столовым серебром 
и старинными иконами. А ведь Романчук – типичный предста-
витель украинского правящего класса - панства. Не самый 
умный и не самый богатый, абсолютно эталонный в своей 
жадности, аморальности и коррумпированности. А сколько 
таких, как он, по всей стране? Причем не мелких чиновничьих 
сошек, а людей с миллионными и миллиардными состояниями, 
спрятанными в западных банках и офшорах. Вот и получается 
интересная ситуация. С одной стороны простой народ - нищий, 
бесправный, умирающий на революционных баррикадах и в 
кровавых «котлах» Донбасса, а с другой – украинское панство, 
продолжающее интенсивно «распиливать» Украину и  грабить 
её население. С одной стороны – народ с идеалами, мечтами 
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о лучшей жизни, солдаты, уставшие от крови и смерти, а с дру-
гой – цинизм и беспринципность украинской элиты, забитые 
золотом подвалы, миллиарды долларов в офшорах, шикарные 
автомобили, золотые унитазы и отдых на дорогих курортах. 

Украина – страна контрастов, где больше 40 миллионов 
населения живет в нищете, а несколько тысяч семей богатых 
«буратино» выстроили свой индивидуальный рай. И нет в него 
доступа простым украинцам. Ведь удел простых украинцев – 
жизнь в нищем аду ради того, чтобы существовали райские 
кущи украинского «панства».  И ни Революция достоинства 
2014 года, ни война на Востоке страны, ни развал экономики, 
ни скорое банкротство государства вследствие действий кор-
рупционного правительства, ни десятки тысяч убитых солдат в 
период войны, для украинской элиты ничего не значат. Как 
будто всего этого нет в стране. Как жили панычи все 25 лет в 
независимой Украине, так и продолжают жить, для них ничего 
не изменилось. Даже их общий бизнес с  воюющим агрессором 
– продолжается. Для кого слезы и горе, а для них обогащения.  

Все мы сегодня живём в виртуальной 
реальности, созданной газетами и 
телевизором. Причём реальность иска-
жается так часто и радикально, что 
средства массовой информации впору 
переименовывать в средства массовой 
манипуляции. Технологии манипуляции 
достигли чудовищной и дьявольской 
эффективности. Опытный работник 

ТV способен убедить кого угодно и в чём угодно. Он покажет 
специально подобранный видеоряд, пригласит «именитых 
экспертов», которые скажут то, что нужно, и телезритель 
безоговорочно поверит в это так, как верит в Бога фана-
тичный католик. 

По масштабам искусственно созданной коррупции Укра-
ина находится на уровне африканских стран. Для народа слом 
и банкротство государства, развал экономики и социальной 
системы, правовой беспредел и перманентный политический 
кризис представляют собой страшную катастрофу. Народ не 
может полноценно существовать в подобных условиях. Поэто-
му он нищает, бежит и вымирает. Но для правящей украинской 
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элиты подобная ситуация является уникальной возможностью 
безграничного обогащения. В состоянии общей катастрофы и 
хаоса, поглотивших страну, когда нет элементарного порядка 
ни в чём, когда можно всё, власть позволяет безнаказанно 
заниматься грабежом страны и народа. Причём придавая 
этому грабежу узаконенные формы.  

Точно так же для простого народа страшной катастрофой 
является масштабный гражданский конфликт, охвативший всю 
страну, и война, заливающая кровью Восток страны. Ведь все 
это – источник массовых смертей, масштабных разрушений, 
тотальной несвободы и бесправия. Гражданское противосто-
яние и война лишают простых людей элементарной безопас-
ности, без которой полноценная жизнь человека невозможна. 
А для правящей украинской элиты гражданский конфликт и 
война являются условиями установления своей, ничем не 
ограниченной власти и обогащения за счёт «распила» воен-
ного бюджета.  

Вот и получается, что нынешняя Украина это – два мира, 
две реальности. Абсолютно несхожие и несопоставимые. Но 
чтобы простые украинские граждане об этом не думали, для 
них в СМИ организован шумный барабанный бой патриоти-
ческой пропаганды в духе: «и как один умрём в борьбе за это». 
Вот только совершенно непонятно, где и что ЭТО? Может 
сверхценность – это жиреющая в роскоши украинская элита? 
Причем жиреющих - на беде и горе народа. 

Как победить враждебную страну? 
Можно сбросить на неё ядерную бо-
мбу и оккупировать. Но, во-первых, 
тебя осудят за использование атом-
ного оружия, во-вторых, ты можешь 
получить ответный удар, в-третьих, 
ты обзаведёшься вечным врагом в 
виде выжившего населения побеждён-
ной страны. А можно в течение дол-
гих лет настойчиво вдалбливать в 

головы людям, что они живут очень плохо, что ими правят 
преступники, что весь остальной мир зрит на них с возму-
щением, а вот твоя страна - это светоч свободы и вообще 
всего самого лучшего. Если пропаганда окажется достато-
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чно умелой, население вражеской страны само свергнет 
своё правительство, а потом «попросит» вас оккупировать 
свою страну. Путь, конечно, долгий, непростой, зато эффе-
ктивный на все сто процентов! 

Сегодня человек в Украине похож на зомби, жизнь течёт 
на автопилоте и состоит из привычек, принятого в обществе 
поведения и корыстных целей, которые предполагают зараба-
тывание денег, накопление вещей, секс и другие прихоти соз-
нания для обеспечения выживания с продолжением рода, а 
также попытки реализовать себя в социальной среде. Хлад-
нокровно взглянув на себя со стороны, возникают вопросы: 

 Я сам думаю, или за меня думают кукловоды? 
 Это я говорю, или за меня говорят манипуляторы? 
 Это я действую, или мной кто-то руководит? 
 Я нищий потому, что глупый, или меня дурачат?  

Люди думают, говорят, проявляют эмоции, делают определён-
ные действия на автопилоте. Жизнь проходит, словно в тума-
не, вроде недавно был ребёнком, а вот уже и на пенсию пора. 
И ты понял: Жили мной, а я лишь наблюдал туман и ощущал 
на себе его последствия. Автор книги обращается к читателям: 
- Прошу вас, осознайте всё, что происходит вокруг нас, что де-
лают с нами. Люди, будьте людьми, это трудно, но у нас нет 
другого выбора. Мы достойны лучшей жизни. 

Как пример, чтобы заставить треть страны спиться, вам 
не надо подходить лично к каждому, пытаться его убедить - 
запить, или заставить силой начать пить. Это вызовет бурю 
возмущения. Зато если устроить финансовый кризис с «объек-
тивно-экономических причин» и вы вроде бы тут не причем, то 
треть населения сама решит, что нужно напиться «с горя». 
Главное создать подходящие условия (среду), и подталкивать 
к нужным вам решениям, мыслям и действиям других людей. 

Человек считает себя умным и всезнающим, так говорит 
ему об этом собственное Эго, которое порождает эгоизм, гор-
дыню и чувство собственной важности, но Эго всего лишь  
ниточка в руках кукловодов. Эмоции заставляют нас совер-
шать необдуманные поступки, а общество навязывает стерео-
типы и шаблоны поведения. Даже наша Вселенная вырабаты-
вает свою  систему, словно экспериментальная ферма, в кото-
рой выращивают людей для выработки энергии  и эмоций.  
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Украина:  отрицательный  отбор 
Об аспектах деятельности украин-
ских тайных обществ, конфликтах 
на Востоке страны и аннексии 
Крыма, больно и трудно писать, но 
необходимо: во-первых, это тре-
бует глубокого психиатрического 
исследования и заключения, что-
бы подобное не повторилось; во-
вторых, всем украинцам нужно 
выработать верное отношение к 
происходящим событиям периода 

собственной независимости, найти «противоядие». Пока одни 
украинцы «застыли» в ожидании, молча смотрят на продажную 
тупость и коррупцию чиновников, другие – плачут, теряя близ-
ких и дальних родственников, погибших от рук «человекооб-
разных существ» на Востоке страны, третьи – улыбаясь, 
воруют, набивая собственные карманы. Спиноза говорил: «На-
до не плакать, не смеяться, а понимать кому это выгодно». Без 
понимания мы будем продолжать вестись на разные уловки, в 
результате чего - будут продолжать гибнуть наши люди. 

Как-то А.Каштанова подметила:  «Украинское общество 
переживёт ужасную ломку. И это продлится еще несколько 
лет». Сейчас уже ни для кого не секрет, что в народах и стра-
нах, где идут войны или революции, активно включается отри-
цательный отбор людей: выживают не талантливейшие, бла-
городнейшие и честнейшие, а продажные, подлые и хитрые. В 
качестве примера, приведу исторический роман «Маруся Чу-
рай» в стихах (определение Л. Костенко). Тема, вроде бы и не 
касается нашей книги, - изображение несчастливой любви 
Маруси и Григория на фоне широкой жизни Украины XVІІ ст. 

В романе превосходно раскрыт весь процесс отрицатель-
ного отбора: положительные герои героически гибнут, или у 
них ломаются судьбы, и они уходят, так и не оставив потомст-
ва, а отрицательные или те, кто стремится лишь обустроить 
свой быт, выживают и оставляют потомство, невзирая на все 
общественные потрясения. Им в этом смысле ни Ярема Виш-
невецкий, ни война не помеха, они на протяжении столетий 
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воспитывали своих отпрысков согласно поговорке: «Покірне 
телятко дві матки ссе», «Не помажешь, не поедешь».  

А еще портрет сторонников этой линии очень точно нари-
совал Т.Г. Шевченко: «Гірше ляхів свої діти її розпинають», «За 
шмат гнилої ковбаси ти рідну мати продаси», «Каже німець: 
«Ви моголи», - «Моголи, моголи»… и т.д. 

Автор нашей книги спрашивает: «Как заставить огромные 
массы людей посмотреть правде в глаза»? Когда наш народ 
встряхнет оцепенение, потому что каждое новое событие в 
Украине образца 2014-2016 годов, становится очередной тро-
пинкой перехода на следующий  уровень морального распада 
и угасания самосознания народа. Приведем три аналогии: 

1). Аналогия первая, народ спивается. Из-за ухудшения 
жизни, постоянной нищеты и бесправия, люди начали больше 
употреблять алкоголя. Правда в Украине, и в старые времена 
любили приложиться к рюмке, но спивались и оканчивали жи-
знь под забором – единицы. В сегодняшней Украине потреб-
ление алкоголя, одно из самых высоких в мире: 15,6 литров 
чистого алкоголя (100% спирт) в год на душу населения по 
данным Всемирной организации здравоохранения.  
(Справка. Среднеевропейский показатель – 12,2 литров). 

По информации министерства, один украинец в среднем 
выпивает ежегодно 7 литров крепкого спиртного, 60 литров 
пива и не менее 7 литров вина. Следует отметить, что, соглас-
но исследованиям ВОЗ, необратимая деградация генофонда 
(вырождение нации) – начинается при употреблении 6-8 лит-
ров алкоголя в год на душу населения. 

Ежегодно украинцев становится меньше на полмиллиона, 
а то и больше. Из 700 тысяч умирающих ежегодно – 400 тысяч 
умирают от сердечнососудистых заболеваний, которые, в 
основном, являются результатом нездорового образа жизни и, 
прежде всего, употребления алкоголя. Согласно «Европейско-
му опросу ученической молодежи об употреблении алкоголя и 
наркотических веществ», почти 87% украинских школьников 
15-17 лет хотя бы раз в жизни пробовали алкоголь. Более 26% 
учеников употребляют алкоголь 1-2 раза в месяц и около 14% 
– 3-5 раз. Каждый четвертый житель Украины не доживает до 
60 лет, а каждый десятый – до 35 лет. Официально в 2011 г. 
более 500 тис украинцев лечились от расстройств психики. 
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2). Аналогия вторая, здоровье нации. Здоровье – это 
единственное средство, которое дает человеку возможность 
достичь высокой цели – реализации всех заложенных в нем 
талантов и способностей. Невероятно, но некогда благополу-
чное украинское государство с высоким потенциалом и огром-
ными возможностями, на сегодня вымирает. Смертность в 
Украине достигла уровня слаборазвитых африканских стран 
Нигерии и Сомали. Для сравнения – в Украине умирает 15,2 
человека на 1 тысячу населения, а в Европейских странах – 6,7 
человек. Если сравнивать уровень продолжительности жизни, 
то среди 223 государств украинцы «достойно» занимают 150 
место, следовательно, средний европеец наслаждается жиз-
нью в 74 года, а наш соотечественник влачит свое «жалкое» 
существование неполных 65 лет. О здоровой жизни и говорить 
не приходится, она составляет неполных 55 лет, причем муж-
ская и детская смертность чрезвычайно высока. 

Капитализм, как система общественных отношений очень 
вреден для здоровья всем и каждому. Особенно сильно он 
истощает и подрывает нервную систему. И это неудивительно 
– жизнь в постоянном стрессе, работа на износ или безработи-
ца в голоде ни к чему иному привести не могут в принципе. 
Однако, обратите внимание: до шизофрении в бывшем СССР 
скатываются далеко не все. Первыми скатываются те, кто был 
предрасположен на генном уровне. У них первый серьезный 
стресс служит спусковым механизмом для раскрутки процесса 
«шизофренизации».  

Сегодня низкий уровень дохода на 1 украинскую семью 
из четырех человек  250-300$  (в то время как у европейцев 4-5 
тыс.$), является источником разносторонних  психических про-
явлений и причиной повальной смертности населения. Инсти-
тут демографии предупреждает: через десять лет Украина 
будет заселена азиатами и африканцами… 

Различные войны и голод истощили Украину и 
повлияли на ее численность. С ростом индус-
трии существенно изменился и прирост насе-
ления: если с конца 19 века - по 1913 год насе-
ление увеличилось на 24 %, то в середине 20 
века – уже на 17%, а к началу 21 ст. – всего 
лишь на 6 %. Своего пика численность в Укра-
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ине достигла к 1993 году – 52,2 млн. населения. С этого 
момента начинается неустанное снижение городского и 
сельского населения украинцев, до 2010 года оно составило 
17%. Особенно заметно убывает население в таких облас-
тях как Черниговская, Кировоградская, Сумская, Луганская, 
Черкасская. Вопиющий факт: в 2011 году не было зафикси-
ровано рождения ни одного ребенка в одиннадцати селениях, 
а всего в пяти из 25 регионов рождаемость была выше, чем 
смертность. Общий коэффициент смертности на 1000 чел. 
в 2011 г. достигла 15 чел., новорожденных – 11 младенцев. 

В Украине основная масса населения живет по схеме – 
«дом-работа», 30% иногда встречаются с друзьями, 10% име-
ют хобби и только 5% украинцев занимаются спортом, затраты 
на быт составляют более 3 часов (в выходной – более 6 час.). 
Это говорит о том, что государство абсолютно не культивирует 
здоровый образ жизни, не заботится о здоровье нации, а нао-
борот, способствует развитию у украинцев различных пороков, 
зарабатывая и набивая на этом собственные кошельки. 

3). Аналогия третья, мораль нации. Прошлое Украины 
не дает возможности укрепить абсолютный приоритет прав 
человека. К примеру, центральное место в системе ценностей 
стран Запада занимает человек. Именно человек является 
целью развития общества. Но человек несовершенен. Поэтому 
западные демократии развивают производные ценности: плю-
рализм; принцип разделения властей; социальную солидарно-
сть, где богатые поддерживают бедных, а здоровые люди 
содержат инвалидов; субсидиарность - местное самоуправле-
ние наделяется обязанностями и правами; священное отноше-
ние к праву частной собственности и т.д. 

Украинское общество отводит ключевое место в шкале 
ценностей не системе, не человеку - а деньгам. Ради них, каж-
дый третий украинец готов продать Родину и маму. У всех 
остальных – это, не побоюсь сказать, дело свободного выбора. 
В Украине человек - лишь средство. Главное место в кругу 
ценностей занимает «система». Государство работает не для 
человека, а для «системы». Повышение боевого могущества, 
укрепление вертикали власти, концентрация власти в центре, 
военная помощь дружественным режимам, контроль каждого 
гражданина со стороны полиции, спецслужб, налоговиков и т.д. 
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Практически у всех будущих «богатых буратино», в лихие 
1990-е годы произошел распад личностного Я. Все они с легко-
стью отказались от тех моральных норм, которые в них воспи-
тывали в бывшем СССР. Проявили полную внутреннюю готов-
ность к попранию истории и духовных ценностей, вскормившей 
их цивилизации, во имя первого своего кумира - деньги любой 
ценой. Образно говоря - ради золотого унитаза, поступились 
своей моралью, своим человеческим достоинством и честью 
(«аби гроші платили»). Культ денег произвел на свет и другие 
анти ценности: несовершенство власти, бюрократию ради 
бюрократии, коллективную безответственность, нездоровый 
либерализм, когда богатые даже во время кризиса становятся 
еще богаче, а бедные еще беднее, среднего класса нет, тота-
льная коррупция, отсутствие веры в людей. 

Далее пошли к предательству, к отказу от всего незыб-
лемого и святого, и предоставили  манипуляторам и кукло-
водам доступ к их душам. Те, кто такой готовности не проявил, 
оказались невосприимчивы к новейшим манипуляторным тех-
нологиям. И даже если потом, образно говоря, пали под удара-
ми психо-информационного шквала, то это случилось лишь 
потому, что предел их духовной прочности не соответствовал 
мощности его напора. 

Молодежь из Украины считает, что невозможно достичь 
высокого уровня жизни в собственной стране. Социальный 
пессимизм молодого поколения только усиливает последствия 
экономического падения страны. Ухудшается демографичес-
кая ситуация. Все опять повторяется по кругу. В Украине вла-
сть имущая забыла, что человек как сущность состоит из трех 
частей: body, mind and soul (тело - ум - душа). 

Для восточных европейцев общая жизнедеятельность 
начинается с соглашения: на каком моральном фундаменте 
будем объединяться. В Украине – все наоборот. Очень жаль, 
что сегодня Европа не реагирует на оккупацию части Украины 
и на процесс попытки ликвидации Украины, как государства и  
украинской нации. Европейские чиновники в 2014-2016 годах, 
как и в 1939 г., не могут понять - в объединенной Европе чужо-
го горя не бывает. И если через время в Европе «зазвонит 
колокол», не спрашивай, по ком он звонит колокол. Он звонит 
по тебе, по мне, по всем нам. 
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То, чего боялись в Украине 10 лет назад, - случилось, но 
уже в гораздо худших условиях. К началу 2000-х годов народ 
находился на развилке. С одной стороны, одни желали капи-
тализма, как в Европе, другие – были бы не прочь вернуться в 
социализм, если бы им позволили построить «свой социа-
лизм». Но поскольку «социализм, – по определению Ленина, – 
это живое творчество масс», и ковровых путей в него не суще-
ствует, осталось поклоняться капитализму, как в Европе. Укра-
инский путь в Европу очень быстро стал превращаться в 
навязчивую национальную идею. 

С 2002 года, в западных и центральных областях Украи-
ны стало быстро нарастать неудовольствие Кучмовским режи-
мом: «Кучма – геть». И первый оранжевый Майдан 2004 года 
некоторые сравнивали с острой маниакальной фазой массово-
го психоза, а после Майдана 2004 с классической картиной 
отчетливо выраженной депрессией. Появилось множество ста-
тей, например, «Массовый психоз в Украине» или «Государст-
венный переворот по американскому заказу». Отдельные оппо-
ненты «Оранжевой революции 2004» сравнивали народ со сто-
ронниками религиозного «Белого братства» Кривоногова. Где 
психогенная обработка охватила миллионы украинцев, а затем 
полная депрессия. Подобное происходило на Майдане 2014, 
пройдет 1-2 года и наступит отрезвление (депрессия), а затем 
3-5 лет затишья и снова, еще более масштабный Майдан.  

Вставка. Когда носителей расщеп-
ленного сознания становится больше 
предельно допустимых в обществе 
20%, возникает опасность для сущес-
твования изменённого общества в 
целом. Расщепление сознания бывает 
разных степеней, в зависимости от 
которых психиатры ставят диагноз: 

невроз, психоз, шизофрения. На стадии психоза у человека 
эмоции полностью заменяют критическое мышление. Иллю-
зии обретают в его расщепленном сознании форму непрело-
жных истин. Доводы логики и здравого смысла, которые, как 
правило, противостоят противоречивым и алогичным суж-
дениям больного, не воспринимаются им и вызывают в нём 
неадекватные эмоциональные реакции агрессивного харак-
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тера. Любая информация, какой бы лживой и абсурдной она 
не была, но соответствующая иллюзиям больного, вызы-
вает в нём эйфорию с бурными выбросами радости. 

Больно наблюдать, как украинская молодежь (и не только 
они), летит на это слово «революция», как бабочка на огонь, и 
не знает, что летят не революцию делать, а способствовать 
реализации грабительских планов, определенных  проходим-
цев с транснациональных корпораций.  

Революция – это смена общественно-экономического 
уклада жизни благодаря действиям СОЗНАТЕЛЬНО 
организованных народных масс. 

Очень часто современный государственный переворот – 
это смена персоналий в угоду интересам того, или иного капи-
тала (например, американского), благодаря умело созданному 
управляемому общественному хаосу.  

Управляемый хаос, т.е. толпообразование, создается 
при помощи манипулятивных пропагандистских тех-
нологий в сочетании с психогенной обработкой 
массового сознания.  

Мне могут возразить, что, мол, подобный род воздейст-
вия, если он существует, может быть направлен лишь на 
общество в целом, тогда как массовый психоз охватывает 
далеко не всех. Вы правы: массовый психоз охватывает, в 
основном, тех, в ком не сформирован твердый мировоззрен-
ческий стержень (например, молодежь). И у кого эмоции пре-
обладают над логикой (творческая интеллигенция), еще не 
нужно забывать тех, у кого на момент применения манипуля-
тивных технологий уже существовала та или иная степень рас-
щепления личности или другого психологического неблагопо-
лучия (таких людей много). Все представители названных 
категорий на эмоциональном уровне хотят одного - улучшения, 
но на уровне разума не знают, как и в какой последовательно-
сти это делать, в результате чего попадаются на удочку хитрых 
манипуляторов. А те уж знают: и что делать, и как делать, что-
бы превратить человека в подконтрольного себе зомби. Яркий 
пример Майдан 2014, и кто оказался у власти.  

Любой капитал, особенно, транснациональный, в погоне 
за сверхприбылями не останавливается ни перед чем. Надо во 
имя своего господства и процветания стереть бомбами с лица 
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земли какую-то страну, - пожалуйста!  Надо во имя этих же це-
лей лишить людей разума – пожалуйста, ведь это проще и  
дешевле, и далеко не всем заметно и понятно. 

Когда власть апеллирует не к сознанию, организующему 
людей в народ, а к темной стороне коллективного бессознате-
льного, освобождение которой из-под контроля сознания прев-
ращает народ в беснующуюся толпу, то последствия такой 
власти обещают быть страшными. В 1933 году в Германии 
власть захватил Гитлер (кстати, это мероприятие было так же 
профинансировано крупными монополиями Америки и Герма-
нии). Ах, как радостно тогда бесновалась толпа при виде сво-
его кумира толпа мелких буржуа, студентов и национальной 
интеллигенции!  И, как всё печально закончилось для них, и 
для всего мира, гитлеровский переворот. Но Гитлер с компа-
нией ушли в небытие, оставив в наследство своим преемникам 
по борьбе за мировое господство законы и методы, по которым 
осуществляется оболванивание народа и превращение его в 
безумную толпу.  

Подобных  примеров множество – только по кругу моих 
знакомых, но мой круг – это малюсенькая, незаметная точка в 

масштабах всей страны! 
Сейчас, когда проплаченные СМИ выдают искусст-
венно вызванный ими же массовый психоз за волю 
народа, а осуществляемый государственный пере-
ворот – за революцию, почти никто не задумывае-
тся над тем, что большинство из сторонников 
любого Майдана на момент проведения акций, мо-
гут быть политически недееспособными. Критиче-

ское, логическое и аналитическое мышление у них выключе-
но, а на его месте бушует темное бессознательное. Подо-
бное происходит и с проплачиваемыми акциями «протеста». 

В 2006 году депрессивная фаза сменилась новой волной 
маниакальности – начались страсти по Ю.Тимошенко. Весь 
проющенковский электорат, благополучно перешел в поддерж-
ку Юльки. Внимание толпы переключилось на нового кумира, 
т.е. распад массового сознания народа Украины продолжился. 
Это движение снова умело направлялось и поощрялось СМИ, 
за которыми тогда стояли не только денежные мешки, но и 
спец.агенты  заинтересованных  держав  (в случае Украины –  
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США). Подобные митинги проходили и в Кировограде, (ныне 
Кропивницкий). Я был свидетелем одного, интересного диа-
лога на бывшей площади Кирова.   

Одна пожилая женщина, с «вытаращенными глазами» 
доказывала, какая Юлечка чудная, а стоящий рядом пожилой 
человек с седыми волосами,  возьми да и спроси ее: «Вы за 
бесплатную медицину или за то, чтоб каждый шаг врачей опла-
чивать из своего кармана? Вы за бесплатное образование или 
за то, чтобы платить за обучение внука каждый месяц энную 
сумму? Вы за то, чтобы были безработные или за то, чтоб в 
стране безработицы не было?» У женщины, приверженки БЮТ 
произошло «зависание головного мозга» – она минуты две 
молчала, вылупив глаза, а потом вдруг в ужасе запричитала: 
«Боже, что же мне теперь делать, что делать…» - она схва-
тилась за голову и поспешно удалилась. Таких и подобных 
разговоров у нас в Кропивницком в те годы было  множество. 

После ухода женщины, я спросил у пожилого мужчины: 
«А какие ваши мысли в этом направлении»? Ответ: «Конечно, 
я за бесплатную медицину и образование и против безрабо-
тицы. Но Юлька нам не поможет, она против бесплатной меди-
цины, образования и способствует безработице». Суть одна – 
уже тогда огромные массы народа понимали, что избранный 
путь – ведет к пропасти. Однако многие страдали надуманны-
ми мечтами, или серьезными психическими расстройствами с 
явными признаками зомбирования и раздвоения личности. 
Интересно другое, до Майдана 2014 все эти симптомы были 
скрыты под покровом «внешней адекватности». Почему Яну-
ковичу в 2012 г. украинцы позволили победить Тимошенко на 
выборах, а он своей тупостью и жадностью превзошел даже 
ожидания Партии регионов. Дальше колесо закрутилось все 
больше и больше: «жадность фраера погубила». 

Природная тупость помешала Януковичу предвидеть на 1 
ход вперед. Затем Янык с необузданной жадностью бросился к 
государственному корыту и даже стал «жрать» то, что принад-
лежало другим олигархам. В результате многие из них, кто 
скрыто, а кто явно, стали  помогли США и ЕС раздуть пожар 
для осуществления Майдана 2014. Правда, многих олигархов 
из семьи Януковича, это привело к разорению. Значить олига-
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рхи Партии регионов, (подобно Яныку), тоже не способны ви-
деть даже на 1 ход вперед. Но это было уже потом.  

А что же низы? Которые сформировали свою волю через 
Народное Вече на базе 5-й статьи Конституции Украины. На 
основательно разрушенную к тому времени психику народных  
низов, силами всех проплаченных СМИ - была обрушена евро-
пропаганда с одной стороны и московская «муть перекатная» с 
другой стороны. Одним людям сутками впихивали в голову 
«сусальные картинки» сладкой европейской перспективы, а 
других подталкивали к русскому миру. И на протяжении многих 
месяцев, украинский народ усердно зомбировался с двух сто-
рон. За годы правления президента Януковича, агентурная 
сеть Кремля заразила все основные сферы Украины: политику, 
ВРУ, МВД, СБУ, суды и даже украинскую армию. 

Вставка. Автор книги, до сих пор не может одно-
значно ответить: почему резко сменился вектор 
Украины и что способствовало отказу от ЕС? 
Может Янукович таким способом хотел усыпить 
бдительность западных хозяев с тем, чтобы по-
том стремительно шагнуть в объятие РФ? Или 
же он ничего не хотел, а просто действовал 
спонтанно под резким нажимом российской сто-
роны и олигархов юго-востока Украины? Они по-
няли, что подписание соглашения с ЕС нанесет 
им колоссальные убытки, и потому потребовали 

себе от той же ЕС – компенсации). Когда ЕС отказал в ком-
пенсации, Янукович отказался подписывать соглашение с 
ЕС. Ответ на эти вопросы по сути дела, не столь важен.  

Далее необходимо поставить вопрос, Майдан 2014: это 
спонтанно вспыхнувшая, неудавшаяся революция масс или 
запрограммированный тайными обществами - госпереворот? 
Многие усматривают в Майдане некую революционность, по- 
началу так и было, но только со стороны простого народа. Как 
выяснилось позднее, у Кличко с его раз мыленным «Ударом», 
у Яценюка со своим либеральным «Народным фронтом» и Тяг-
нибока с нестабильной «Свободой», имелись свои планы. На 
Майдане в конце 2013 года изначально было всего лишь около 
1 тыс. человек, а через неделю осталось 150-200 чел. И очере-
дной Майдан 2013 года постепенно рассасывался, но в ночь с 
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28 на 29 ноября 2013 г. случилось непредвиденное: 150 сту-
дентов разогнали силовыми методами. Социальные сети и все 
СМИ, как по команде, взорвались: «Они же дети! Банда побила 
детей!  Банду Януковича геть».  

Зачем власть Януковича это сделала? Представитель 
этой власти Левочкин (человек Фирташа), которого прессовал 
сам Янукович, по молчаливому согласию  Кличко и Яценюка (!) 
дал распоряжение разогнать всех 150 студентов на Майдане в 
ноябре 2013. Как был, организовал разгон студентов в ту ночь, 
читатель уже знает. Американское посольство не промедлило 
и тут же включило все свои организационные и финансовые 
мощности для освещения побоища студентов. А уже 1 декабря 
2013 года, оппозиционными силами было назначено первое, 
так называемое Всенародное вече. Масса киевлян около 30 
тыс. чел. ломанулись на Майдан защищать студентов: «они же 
детей». (Сравните 30 тысяч с 4,5 миллионами, населявшими 
тогда Киев – это 0,66%. Смотри методичку «198 методов нена-
сильственных действий» написанную Джином Шарпом).  

Для осуществления мирной демократической рево-
люции достаточно усилий всего 1% населения 
страны. Примеров много: в августе 1991 году на 
гребне волны в Москве и Санкт-Петербурге сум-
марно вышло от 500 тысяч до 1 миллиона человек. 
Для многомиллионного СССР это менее 0,5%. В 
Украине на Майдан вышло по разным оценкам от 
200 тыс. до 0,5 млн. человек, что составляло почти 

1%  населения страны. В Египте в 2011 году на площадь Тах-
рир вышло около 250 тыс. человек, что составляло менее 
0,5%  населения. Самое главное, этот 1% населения должен 
быть слажен и объединен в одну организацию. Но если этот 
процент дробится на небольшие группы, каждая из которых 
дует в свою дудку, -  перемены невозможны. А для сплочения 
масс нужны большие деньги. 

На следующий день стали прибывать автобусы с тыся-
чами украинцев с Запада страны с лозунгами: «Україна – це 
Європа», «Банду геть!», «Смерть ворогам!», «Слава Украине – 
героям слава!» и др. Что будет потом, после Народного Вече - 
никого не интересовало. Пролетариат с юго-востока страны, 
эти выступления в своей массе не поддержал. И классовые, и 
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цивилизационные цели у этих слоев украинского общества 
оказались противоположными. 

Автор книги не будет описывать события тех времен. 
Ясно одно, что начало Майдана 2013 и «Революция достоин-
ства 2014» – это два совершенно разных явления, похожих в 
отдельных чертах по форме, но противоположных, по сути, и 
соответственно, по результатам, которые имеют прямое отно-
шение к теме нашей книге. Время показало, Майдан 2014 на-
чался как Всенародное Вече, но осуществлялся в интересах 
правящих классов и олигархов Украины. Большие усилия к 
нему приложили зарубежные тайные общества, мировая гло-
балистская верхушка для достижения своих целей. Уже по 
наличие людей на сцене и выступлений с микрофоном, можно 
было просчитать последующие действия. Кто больше всего 
рвался в так называемые «народные лидеры»? Эти фамилии у 
всех на слуху. На лицо мы имеем тайный сговор против народа 
и нации Украины. Если на первых порах Майдан 2014 опирал-
ся на народ и действовал в определенных народных целях, то 
со временем цели олигархов и народа – разошлись. Мавр сде-
лал свое дело, больше им мавр (народ) – не нужен. 

Вопрос, как долго продержался бы Майдан 2014, если бы  
статистам и смотрящим не платили и не кормили? Как много 
смогло приехать людей с Запада Украины за свои средства на 
попутном транспорте, а не на комфортабельных автобусах. 
Если бы его участникам не было возможности отдохнуть и пог-
реться? Правильно, Майдан 2014 просто потух и рассосался.  
Далее, результатом любого Майдана должна быть определен-
ная цель, после ее достижения - народ «выбрасывают на по-
мойку общественной жизни» (что мы сейчас видим в Украине). 
Затем наступает период полного распада и разложения обще-
ственного сознания людей. После пойдет разложение общест-
венного бытия (экономической, политической, социальной, 
культурной) сферы – эти, всё ускоряющиеся процессы мы наб-
людать в Украине 2015-2016 годах.  

Читатель спрашивает: «А как сделать народную револю-
цию»? Чисто народная революция осуществляется низами в 
интересах низов, при помощи своего авангарда. Революция 
всегда требует высокого уровня самосознания, солидарности и 
самоорганизации масс, которая в ходе борьбы неуклонно  
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повышается, а не падает, как это произошло в Украине. Рево-
люция всегда направлена: на смену режима и всей системы 
общественных отношений в целом. Революция всегда высво-
бождает огромную творческую энергию масс, которая и обес-
печивает осуществление скачка всего общества на новую, 
более прогрессивную ступень развития. Конечно, революция 
может потерпеть поражение, и тогда получится - отрицание 
всего выше перечисленного. Мы уже не один раз подчеркива-
ли: - Всякую революцию задумывают романтики, осуществ-
ляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи. 
Есть и такое выражение: - революции готовят гении, делают 
романтики, а её плодами пользуются негодяи и проходимцы, 
(практически одно и то же). 

США и ЕС планировали Майдан в Украине на 2016 г. 
– на период очередных президентских выборов, а 
начали в конце 2013 г., именно потому, что тогда не 
только сложилась превосходная ситуация на верши-
нах власти, но и состояние общественного созна-
ния оказалось идеальным для претворения в жизнь 
их геостратегических планов. Клиент, - как говори-
лось в одной советской комедии, - созрел. 

Коснемся действий кукловодов, как сделать народ спаян-
ным на Майдане?  Или по-простому: как сделать солидарным 
народ на Майдане? Любой Майдан занимает определенное 
время. Украинский вариант Майданов, занимает около трех 
месяцев, причем в зимний период. Мало просто собрать лю-
дей, надо, чтоб они не разбрелись, от голода, холода и скуки. 
Кукловоды это знают. Потому для спайки толпы со сцены, где 
находятся пастухи, необходимо постоянно совершать какие-то 
нехитрые совместные действия, которые к тому же ещё обла-
дают сильным зомбирующим эффектом. Это и выкрикивание 
лозунгов типа «Банду – геть», «Разом нас багато, нас не подо-
лати», «Слава Україні – героям слава», или не совсем удач-
ное «Хто не скаче – той москаль». Подобные скачки и пляски 
под чьи-то лозунги великолепно отключают критическое мыш-
ление и зомбируют сознание. Спайка – явление искусственное, 
извне управляемое и основанное на инстинкте. Стоит умолк-
нуть голосам пастухов, и толпа очень быстро начинает распа-
даться и расползаться. В этом отличие от солидарности.  
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Солидарность – это сознательное действие, не завися-
щее ни от голосов кого бы то ни было, ни от места пребывания 
и основанное на глубоком понимании происходящих событий и 
на чувстве сопричастности к ним. Солидарность - это единство 
(группы или класса), которое порождает единство интересов, 
задач, стандартов и взаимопонимание, или же основывается 
на них. Данное понятие отсылает к таким связям в обществе, 
которые объединяют людей в единое целое. Солидарность 
также является одним из шести принципов Хартии Европейс-
кого союза по правам человека, а 20 декабря каждого года - 
это Международный день солидарности людей на планете.  

Скрытая историческая справка. То место, ко-
торое раньше именовалось Площадью Октя-
брьской Революции, а после – Майданом Не-
залежности, одно из самых мрачных в Киеве. 
Площадь расположена между Крещатиком, 
улицами Бориса Гринченко, Софиевской, Ма-
лой Житомирской, Михайловской, Костёль-
ной, Институтской, Архитектора Городец-
кого и пер. Тараса Шевченко. До X ст. мест-
ность в районе нынешнего Майдана называ-

лась Перевесищем или Козьим болотом и представляла со-
бой болото. Там, где теперь начинается Софиевская улица, 
располагались Лядские ворота, которые вели к верхнему 
городу. Именно там во времена нашествия Батыя, по нау-
щению предателя Батый протащил свои тараны, когда оно 
в ноябре замерзло. Именно через Лядские ворота он ворвался 
в Киев. Площадь как таковая сформировалась в 1830-х годах, 
когда были снесены остатки оборонительных валов. В 1876 
году на площади было построено здание Городской думы, и 
она получила название Думской.  

Не зря почти сразу после развала СССР эти Лядские 
ворота, хотя и не в своем историческом виде, были восста-
новлены. Лядские ворота и Козье болото – это символы па-
дения Киева и Киевской Руси в целом. Затем на этом месте 
устраивал свои бессудные расправы Ярема Вишневецкий, 
потом через несколько веков после него – Петлюра. Переу-
лок Шевченко долгое время называли Козьеболотной улицей 
или просто Козинкой. В 1919 году площадь  была  переимено- 
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вана в Советскую, а в 1935 - в площадь Калинина. В 1977 году 
была переименована в площадь Октябрьской Революции. Ны-
нешнее имя площади присвоено после провозглашения неза-
висимости Украины в 1991 году. Станция метро «Площадь 
Независимости», открытая в 1976 году, изменяла своё наз-
вание одновременно с площадью. На месте, близком к обна-
руженным Лядским воротам, сооружён памятник в виде во-
рот с фигурой покровителя города Архангела Михаила на-
верху. Под площадью построен крупный торговый центр. 

Основные выступления и протестные акции за послед-
ние 25 лет:  

 Выступления 1990 года «Революция на граните»; 
 Выступления 2000-2001 «акции протеста «Украина 

без Кучмы»; 
 Выступления 2004-2005 «оранжевая революция»; 
 Выступления 2013-2014 «Евромайдан и революция 

достоинства».  
Народ, забывший и поправший свою историю, перестает 

быть народом и превращается в доисторическую толпу. Пото-
му что попрание собственной истории – это отказ от результа-
тов собственного развития и дальнейшего участия в нем. 

Народ и каждый человек в отдельности, глумящийся над 
могилами и делами своих предков, тем самым навсегда поры-
вает с ними сакральную связь, лишается их благословения на 
жизнь. Для каждого нормального человека понятия «отец» и 
«мать» являются священными. Для народа в качестве отца и 
матери выступают: основатель государства и та культурная 
традиция, в рамках которой оно было основано. 

Вы должны знать, основы христианской этики сидят глу-
боко в вашем подсознании, они как бы впитаны с молоком 
матери. И вы зачастую их даже не замечаете. Христианская 
мораль изменяет понятие о человеческой добродетели, пре-
ображает весь нравственный кодекс. К примеру, разум отходит 
на второй план. К любви добавляется новый источник - смире-
ние. Страдание, бедность, физическая слабость в этом мире 
становятся залогом блаженства и духовной силы в Царстве 
Божием на небе. Моральный подвиг - пожертвование всем лич-
ным и самой жизнью за высшую правду. Распятие – есть сим-
вол высшего (!?) призвания христианина на земле… 
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Экономика: до и после «Революції гідності» 
Автор нашей книги акцентирует, большинс-
тво в Украине хотели изменений в лучшую 
сторону. Любые революции, в том числе и 
«Революція гідності», ставили перед собой 
цель сделать радикальные изменения на 
улучшение жизни людей. В этом и заключае-
тся суть любой революции, которая хочет 
начать новую жизнь и уничтожить то старое 
и  неэффективное,  что  было  раньше.   Без 

личной предвзятости, самое время посмотреть, как поменя-
лась экономика Украины после Майдана 2014, и какие ради-
кальные экономические события произошли в жизни простых 
украинцев. Для этого можно смело воспользоваться официа-
льными данными Госслужбы статистики и Нацбанка. 

По официальным данным НБУ, на ноябрь 2016 года курс 
наличного 1 доллара составлял 26,6/27,1 грн, а на ноябрь 2013 
года он же был равен 8,15/8,19 грн. Фактически произошла 
девальвация гривны в 3,3 раза. Такой большой девальвации 
не было даже во время кризиса 1998-1999 и 2008-2009 годов. 

Это действительно сильный удар по экономике Украины. 
Многие украинцы, которые хранили деньги в гривне, потеряли 
массу своих сбережений, что крайне расстроило население, но 
обрадовало валютных спекулянтов. Ибо за последние три года 
самым доходным бизнесом в Украине оказались именно валю-
тные спекуляции, которые не создают материальные блага, но 
дают возможность одним разбогатеть - за счет других. 

Больше 80 банков были закрыты НБУ в период 2014-2016 
годов. Как результат, украинцы и бизнес, со слов главы Нац-
банка, потеряли около 300 млрд грн, поскольку возмещение 
денег из банков, которые были ликвидированы, получили не 
все. Много активов банков, которые закрыл регулятор, были 
просто разворованы. Неудивительно, что украинцы стали 
меньше доверять банкам. На 1 ноября 2016 года общее коли-
чество депозитов физлиц в гривне составило 192 млрд, что 
почти на 60 млрд меньше, чем на 1 ноября 2013 года. Что же 
касается валюты, то общее количество валютных депозитов 
населения на 1 ноября 2016 года было на уровне $ 8,7 млрд, 
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что на $ 14,3 млрд меньше значений на 1 ноября 2013 года. 
Это очень большой отток. 

Фактически эта сумма превышает сумму кредитов МВФ, 
которые получила Украина за период с 2014 по 2016 год. По-
лучается, что Украина брала все новые и новые кредиты МВФ 
и все больше входила в долги, в то время как реальные деньги 
уходили из банковского сектора. Несложно понять, что если 
вернуть все эти миллиарды в банковский сектор, то можно бы-
ло бы без проблем погасить все долги МВФ, и еще остались 
бы деньги. Но как это сделать, если украинцы после «банко-
пада» просто боятся украинских банков. 

С кредитованием в Украине дела обстоят не лучше. На 1 
ноября 2016 года доля проблемных кредитов составила около 
30% от всего количества выданных кредитов, в то время, как 
на 1 ноября 2015 года этот показатель был равен всего 8%. 
Именно рост проблемных кредитов и спровоцировал остановку 
кредитования Украины. Сработал принцип домино. НБУ закры-
вает банки, бизнес и физлица теряют деньги в банках-банкро-
тах, и в то же время девальвация обесценивает остатки сред-
ств. В результате ни бизнес, ни физлица не могут погашать  
кредиты в срок, и банки сталкиваются с массовыми неплатежа-
ми. Доля проблемных кредитов растет ускоренными темпами. 

По итогам 2013 года рост ВВП Украины был равен 0%, но 
уже в 2014 году падение ВВП составило - 6,6%, а за 2015 год 
экономика упала на 9,9%. По итогам 2016 года ожидается рост 
ВВП Украины в лучшем случае на 1%, но автор нашей книги 
думает, что роста ВВП вообще не будет. Таким образом, реа-
льный ВВП Украины по итогам 2016 года будет на 15,5% ниже, 
чем в 2013 году. Такими темпами до уровня 2013 года Украина 
будет расти больше десяти лет. Нужно набраться терпения. 

По данным Госстата, на 1 октября 2016 года средняя 
заработная плата в Украине составила 4989 грн, или $ 191 в 
эквиваленте. На 1 октября 2013 года средняя заработная пла-
та в Украине была 3327 грн, или $ 407. Падение зарплаты в 
долларовом эквиваленте - больше чем в два раза. При этом 
мы не учли массу людей, которые получали 1350 грн зарплаты 
и 970-1200 пенсии, так званные «крохи от барского стола». 

Инфляция в Украине во многом произошла в результате 
девальвации гривны и роста тарифов ЖКХ в 10 раз по срав-
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нению с 2013 годом. В результате официальная инфляция за 
период с 2013 года - по 1 октября 2016 года составила 75%. А  
номинальная заработная плата за это время выросла всего на 
50%. Проблема снижения покупательной способности украин-
цев стоит очень остро. В итоге внутренний спрос в Украине 
существенно упал, что крайне отрицательно отразилось на 
торговле и бизнесе. 

За период с 2014 года по 1 октября 2016 года розничные 
продажи в Украине снизились на 27-30%. Люди меньше стали 
покупать, потому что просто не хватает денег. Вообще, у укра-
инцев в последнее время развилась склонность к экономии. 
Неуверенность в завтрашнем дне заставляет даже людей с 
нормальной зарплатой экономить из-за страха потерять работу 
и не найти новую. 

По сравнению с 2013 годом экономические результаты 
неутешительные. Многое, что было обещано пришедшими к 
власти псевдореформаторами, так и осталось в проектах. Нет 
реального экономического роста, бизнес не спешит создавать 
новые рабочие места и инвестировать деньги в развитие про-
изводств. Как результат, в Украине все сложнее найти хоро-
шую работу. Многие украинцы были вынуждены уехать на 
заработки за границу, и это частично сняло нагрузку на рынок 
труда в стране. Но подобное, является катастрофой, нет пос-
тупления в казну, нечем наполнять Пенсионный фонд. Правда,   
«заграничные» деньги, которые украинские гасгарбайтеры 
перечисляют в Украину, спасают наш валютный рынок, поско-
льку внешняя торговля в минусе, а о зарубежных инвестициях 
больше говорят, чем получают в действительности. 

Вот такие получилось, неутешительные результаты к 
третьей годовщине начала Майдана 2014. Люди с ненавистью 
смотрят на сегодняшнею украинскую власть. Если в стране 
идет война, то должно плохо быть всем, а получается: избран-
ные слуги народа жируют, а народ – бедует. Кризисы не быва-
ют вечно, и есть надежда, что со временем и этот кризис за-
кончится. Тем более что в целом экономические показатели 
2016 года свидетельствуют, что экономика Украины достигла 
дна падения, хотя реального роста нет. Будем надеяться, что в 
ближайшие 2017-2018 годы рост экономики возродится, и нам 
удастся дожить то лучшего дня. 
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Тайные  политические  союзы  Украины 
Закончился тяжелый для Украины 2015 
и начался 2016 год. Перспективы на 
2016-2017 годы – удручающие. То, что 
многие люди не хотят видеть уже впол-
не реальных  вещей, не говорит об их 
слабом складе ума. Это говорит лишь 
о том, что они не хотят знать правду, т. 
как это знание явно потребует адекват-
ных действий. А это уже страшно. Де-
мократия в Украине - это иллюзия, соз-

данная для поддержания условного рабства в той, или иной 
форме. Какая бы сторона не одержала «победу» в Украине - 
на деле побеждает очередная «Семья», если не оранжевых, то 
другой окраски. Цвет политических партий и их союзов в Укра-
ине, не меняет их сути. Правда есть масса возможностей и 
альтернативных «сценариев». И все они ведут к конечному 
воплощению замысла одного, или нескольких кукловодов, ко-
торые напрямую контролируются представителями Мирового 
правительства в Украине. 

Мы все знаем, что алкоголизм, наркомания и шизофре-
ния всегда приводили к моральному распаду личности, но 
читатель ни разу не задумался, об обратном действии: как  
моральный распад личности неминуемо приведет к алкого-
лизму, наркомании и\или шизофрении. А тайные политические 
союзы - выражение той же двойственности, которая сегодня 
проявляется в украинском народе. 

Каждое тайное политическое общество есть действие к 
размышлению. В каждом человеке есть Нечто, принадлежа-
щее ему, но как будто находящееся не в нем, а вне его. Это 
смутное Нечто сильнее его; оно заставляет подчиняться кук-
ловодам, или бежать от них. Эта часть нашего существа нео-
сязаема; она создает в нас двойственность, которую мы ощу-
щаем в виде угрызений совести, если наши моральные устои 
не потеряны. Однажды задали простой вопрос: - Чем отлича-
ется человек, потерявший совесть, от человека, потерявшего 
стыд и от человека, потерявшего человеческий облик? На про-
стые вопросы нужно давать простые ответы: человек, который 
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потерял советь будет делать всячески бессовестные поступки,   
человек который потерял стыд – в последующем не будет сты-
диться своих поступков, какие они бы небыли, а  человек кото-
рый потерял облик - это уже не человек, он не знает кто он и 
люди не видят в нем человека. И давайте мы таких людей най-
дем в украинской власти, Верховной раде и в разных полити-
ческих партиях. Теряют стыд и совесть те, кому они не очень-
то и нужны, а тот, кому нужны деньги, тот ими торгует. 

В украинской политике ничего не происходит случайно. 
Если что-то случилось, то так было придумано. Сейчас все 
ключевые игроки Украины понимают, что ситуация подошла к 
черте, когда без изменения самой системы, может произойти 
крушение государства, и готовят свои сценарии. Причём у каж-
дой партии своя игра и свой сценарий. Очевидно, что «игра 
партий» будет долгой, участники будут влиять друг на друга, и 
поэтому поставленных задач в чистом виде ни один из игроков 
достичь не сможет. Тем не менее, мы вместе с читателем про-
ведем, экспресс обзор и попытаемся просчитать варианты 
развития ситуации на Украине. 

Вера в теорию заговора - это не просто вера в то, 
что тайное общество эпизодически осуществляет 
где-то заговор. Это система взглядов, основанная 
на убеждении, что все мировые события имеют меж-
ду собой связь и являются звеньями одной цепи, пос-
кольку совершаются по приказу никому не известной 
сверхмогущественной группы лиц. Они, как куклово-
ды, находятся за сценой и управляют ими. 

 Тимошенко-Порошенко. Существует две истории 
(версии): официально-лживая история, и тайная история, где 
видны подлинные причины событий происходящих в Украине. 
Из разных источников стало известно, что Тимошенко и Поро-
шенко в конце 2015 года договорились об отставке Яценюка, 
которая должна была состояться еще в феврале 2016 года. 
Указанная дата связана с ожиданием прихода очередного 
транша МВФ, получение которого возможно за подписью пре-
мьер-министра Украины, а у исполняющего обязанности таких 
полномочий нет. Но как раз одним из требований МВФ и других 
донорских организаций была отставка Яценюка и Авакова, 
коррупционность которых стала притчей на всех языках. 



364 

И вот 10 апреля 2016  Арсений Яценюк подал в отставку. 
Тем самым Яценюк, во-первых, спас президента Порошенко 
(обещавшему США срочно разрешить кризис), во-вторых, и 
сам ушел победителем. «Вместо позорного снятия с должно-
сти президент позволяет Яценюку уйти с гордо поднятой голо-
вой», - оценил отставку нардеп Сергей Лещенко. Источник 
«Вестей» в АП пояснил: президент согласовал отставку во 
время недавней беседы с вице-президентом США Джозефом 
Байденом, главными условиями было продолжение сотрудни-
чества с МВФ и цементирование ситуации до выборов прези-
дента США в ноябре 2016 года. 

Технологически перезапуск КМ Украины будет выглядеть 
так: утром во вторник решится вопрос отставки Арс. Яценюка и 
формирования коалиции. После объявления о вхождении вне-
фракционных депутатов во фракции БПП и НФ объявят о рос-
пуске старой и создании новой коалиции, будет переподписано 
соглашение. После чего коалиция проведет заседание и выд-
винет кандидата в премьеры – им будет Владимир Гройсман. 

Распад коалиции будет сопровождаться активной инфор-
мационной компанией сторонников Тимошенко против прави-
тельства, принявшего нечеловеческий, антисоциальный бюд-
жет под диктовку МВФ. К Тимошенко должен присоединиться 
Олег Ляшко при поддержке львовской «Самопомощи». 

Второй вопрос, по которому достигнут консенсус между 
Порошенко и Тимошенко - это проведение досрочных парла-
ментских выборов. Остался неопределенным лишь сам день 
внеочередного голосования. Если Порошенко считал опти-
мальной датой май месяц, то Тимошенко – сентябрь 2016 г. 
Окончательно оговорено, что выборы будут проходить, как 
обычно, по смешанной мажоритарно-пропорциональной сис-
теме. Юлия Тимошенко уже дала команду региональным 
партийным главам приезжать на собеседование к ней и приво-
зить списки возможных кандидатов от её партии по округам, с 
предварительными сметами на выборы и кандидатурами руко-
водителей штабов и кандидатурами руководителей избирате-
льных комиссий. Аналогичную команду для своих однопар-
тийцев озвучил и Олег Ляшко. 

Исходя из правила «хочешь мира — готовься к войне», в 
нашем случае к выборам, А. Яценюк намереватся вступить в 
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борьбу за кресло Президента, для этого ему надо усилить 
партстроительство и, возможно, занять нишу публичного кри-
тика». Сами же парламентские выборы в Украине, депутаты 
ВР  относят на осень 2016, или весну 2017 года. «Новый Каб-
мин дотянет максимум до осени и президентских выборов в 
США в ноябре 2016», — считает Филиндаш. 

Одним из курьезных итогов встречи между Тимошенко и 
Порошенко была якобы состоявшаяся договорённость об 
общей борьбе против Саакашвили, чья активность на ниве 
борьбы с коррупцией и растущий на фоне этого рейтинг беспо-
коит как действующего главу государства Порошенко, так и 
потенциального кандидата на пост премьера - Тимошенко. В 
связи с этим одесский партийный актив БЮТ в лице его лидера 
Радковского получил команду активней критиковать начинания 
Саакашвили. Курьезным в данной истории является факт, что 
бывшие непримиримые враги (Порошенко-Тимошенко) в борь-
бе за власть легко забывают прошлые обиды и объединяют 
усилия против новой угрозы для себя в лице Саакашвили. 

Юля не была бы Тимошенко - старожилом украинской 
политики, пережившей столько смен властей, если бы она 
после встречи с Порошенко не встретилась с врагом прези-
дента (Порошенко) Игорем Коломойским, чтобы заручиться 
поддержкой в будущей борьбе за премьерство. Встреча сос-
тоялась в декабре 2015 г. в Минске. В обмен на поддержку 
Тимошенко пообещала, в случае своего избрания, прекратить 
репрессии против Коломойского и его бизнеса, начатые прези-
дентом Порошенко. В обмен Коломойский пообещал Юле, по-
мимо финансовой поддержки, голоса подконтрольных ему 
депутатов в борьбе за ее премьерство. 

Людей безрассудных больше, чем мудрецов, и даже в 
мудреце больше безрассудства, чем мудрости. Злу 
нельзя давать волю. Если его творят рядом с тобой, 
следует вмешаться. Порой зло можно остановить 
только силой. 
 Америка-Саакашвили-Наливайченко.  Как пишут 

СМИ, посольство США настойчиво порекомендовало Наливай-
ченко присоединиться к антикоррупционном движению, осно-
воположником которого является Саакашвили, и поддержку в 
этом случае в выдвижении его на пост президента Украины. 
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Надо сказать, что американцы великолепно понимают, что эко-
номика Украины без России мало жизнеспособна и сегодня 
существует она исключительно за счёт беспрецедентных кре-
дитов со стороны МВФ. Но при этом им надоело наблюдать, 
как выделяемые ими деньги деловито, беспардонно распили-
ваются и растаскиваются назначенными ими же товарищами в 
Украине: «Вор ворует, а мир горюет». Поэтому борьба с кор-
рупцией становится главным и модным трендом среди «амери-
канских украинцев». Именно поэтому Лещенко, Найем, Нали-
вайченко и Саакашвили каждое своё выступление будут начи-
нать со слова «коррупция». Сегодня уже понятно, что команда, 
пришедшая в результате Майдана 2014 к власти, будет меня-
ться именно под лозунги борьбы с коррупцией. Те, кто раньше 
это поймёт, сможет быстрее других попасть в новый проект, 
стартующий сейчас в Украине. Активное включение послов 
европейских стран и чиновников МВФ в скандал Абромавичюс 
- Кононенко демонстрирует, что время пошло, и европейцы с 
американцами будут активно разыгрывать антикоррупционную 
карту уже сейчас, не откладывая это в длинный ящик. 

Есть слухи, что американцы якобы сказали Наливайчен- 
ко, чтобы он не боялся конкуренции со стороны Саакашвили, 
потому как Михо парень горячий и набьёт шишек, переругается 
со всеми олигархами «по дороге к власти», и поэтому у него 
шансов нет. А в Украине, как известно, олигархический капита-
лизм, и президентов выбирают сначала олигархи, а лишь по-
том народ «подтверждает» их выбор (!?).  

О мэре города. Один журналист интересовал-
ся, что думают жители о мэре их небольшого 
городка. Наш мэр - плут и мошенник, - сказал 
рабочий с ближайшего завода. Толку от него 
никакого, - сказал преподаватель местной 
школы. Кто его выбрал, не понимаю, - сказал 
бизнесмен. Он берет взятки и ворует из город-
ского бюджета - сказал водитель такси. Когда, 
наконец, журналист встретился с мэром горо-

да, то спросил его, какую зарплату он получает. Да нет у 
меня зарплаты, я состоявшийся человек, - ответил мэр. 

- Но зачем тогда вы пошли на эту работу? 
- Да ради тщеславия и будущей  славы. 
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 Меркель.  Представьте себе ситуацию, когда Украина 
существует в качестве колонии, т.е. из страны производителя 
товаров превращается в страну потребителя европейских 
товаров и услуг, а значит в первую очередь немецких товаров, 
вот это и есть первая цель немецкой внешней политики. Вто-
рая цель по отношению к Украине, для улучшения собственно-
го имиджа, Меркель хочет как можно быстрее снять все проти-
воречия внутри Украины между старыми и новыми элитами, 
прекратить военное противостояние между РФ и Украиной, а 
также помочь достигнуть компромисса между США и Россией. 

Ангела Доротея Меркель (урождённая Каснер 1954 г., 
Гамбург)- немецкий государственный и политический 
деятель. С 21 ноября 2005 г. канцлер Германии. Пер-
вая женщина на посту канцлера в истории Германии. 
Лидер партии ХДС с 10 апреля 2000 года. 

Именно поэтому по поручению Меркель в Украине прово-
дилась работа по формированию «правительства народного 
доверия». С точки зрения Германии ситуация в Украине дово-
льно напряженная, и в ближайшее время возможен кризис. 
Поэтому в ближайшее время в результате политического и 
экономического кризиса и действия, вооруженных формиро-
ваний на Востоке страны, возникнет необходимость «созда-
ния» так называемого «правительство народного доверия», на 
основе компромисса между:  

● - нынешними представителями власти и бывшими 
чиновниками и олигархами времён Януковича. В Украине не 
прекращаются масштабные войны олигархов; 

● – самопризначенным правительством в Донецкой и 
Луганской областях и центральной властью в Киеве; 

● –  нахождения путей сближение народов Восточных и 
Западных регионов Украины.    

В рамках поручения Меркель госсекретарь федерального 
МИДа Германии Штайнлайн, тайно рассматривая кандидатуры 
в это правительство, проводил консультации с Ющенко, Куч-
мой, Кравчуком, а так же с Левочкиным, Бойко, Наливайченко, 
Ахметовым, Хмельницким, Тарутой и Вилкулом, Садовым и 
Пинчуком. Затем проект был одобрен американцами. Согласно 
добытой информации, эти кандидатуры будут согласовываться 
в правительство России. Потому, что в «правительстве народ-
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ного доверия» не планируют рассматривать кандидатуры, свя-
занные с Порошенко, Тимошенко или Яценюком, по той причи-
не, что они вызывают неприятие и аллергию у европейцев. 
Главной кандидатурой в качестве премьера в «правительстве 
народного доверия» рассматривается В.Ющенко. 

Мэр Киева Виталий Кличко: «Украине сегодня нужно пра-
вительство, которое наконец воплотит эффективные реформы 
и будет иметь доверие украинцев». Он подчеркнул, что украин-
цы устали ждать реальных действий и искоренения коррупции. 
Глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили: «Я присоединяюсь к 
инициативе мэра Киева, моего друга Виталия Кличко, в том, 
чтобы создать правительство народного доверия. Нужны лю-
ди, у которых есть доверие общества, а не каких-то неизвест-
ных типажей, которых утверждают кланы и чьи списки, потом 
просто предъявлять народу. Нам нужны люди, у которых будет 
доверие общества. Люди компетентные, энергичные и при 
этом преданные Украине. Нам необходимо народное обсу-
ждение и не позволяйте им снова всучить нам кота в мешке». 
Большая часть территорий, оккупированна войсками РФ, мы 
сегодня реально не знаем даже численность населения. 

Вставка. Кабинет министров Украи-
ны перенес проведение переписи на-
селения с 2016 на 2020 г. Об этом, 
как передают «Комментарии», го-
ворится в распоряжении № 1323, 
которое обнародовано на Правите-
льственном портале.  «Внести в 
распоряжение Кабинета Министров 
Украины от 9 апреля 2008 года № 
581 «О проведении в 2016 году Все-

украинской переписи населения» следующие изменения: в 
названии и пункте № 1 распоряжения цифры «2016» заме-
нить цифрами «2020», - говорится в распоряжении. Напом-
ним, последняя перепись населения Украины проводилась в 
2001 году. По установленной практикой и согласно рекомен-
дациям ООН переписи населения в большинстве стран мира 
проводятся раз в десять лет. Между тем, в 2013 году прави-
тельство перенесло вторую всеукраинскую перепись насе-
ления с 2013 на 2016 год. 
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 Виктория Нуланд, (американский дипломат и поли-
тик, официальный представитель Государственного департа-
мента США в 2011-2013 гг. Затем помощник государственного 
секретаря по делам Европы и Евразии). В Вашингтоне она 
имеет репутацию «супер ястреба», так как умело удерживает 
под своим руководством более 50-ти посольств и американс-
ких миссий в Европе. Ее стиль ведения дел многие европейс-
кие политики считают слишком прямолинейным и порой «не 
дипломатическим», но это не мешает Нуланд продвигаться по 
карьерной лестнице и завоевывать признание населения соб-
ственной страны. 

В. Нуланд принимает активное участие в украинском кон-
фликте и оказывает существенное влияние на все политичес-
кие процессы в Украине. Она стала одной из немногих полити-
ческих фигур, которая посетила Евромайдан 2014 в Киеве, где 
оказала личную поддержку организаторам Майдана. Поддер-
живая «майданное» движение, Нуланд прославилась на глав-
ной украинской площади тем, что угощала всех демонстрантов 
печеньем и булками по славянской традиции. 

В начале 2016 г. Нуланд продолжает придерживаться 
«антироссийской» позиции и выступает за продление санкций 
против России в роли «друга» украинского правительства. При 
этом она также ведет диалог с российской стороной по реали-
зации Минских соглашений, которые на сегодняшний день 
являются единственным способом прекратить войну на Вос-
токе Украины. Вы когда ни будь слышали такое выражение: 
«Война на Донбассе льет воду на семейную мельницу Нуланд-
Кагана». 

Помощник госсекретаря США по европейским делам Вик. 
Нуланд и ее муж – эксперт-неоконсерватор Роберт Каган прев-
ратили конфликт в Украине в семейный бизнес», – уверен аме-
риканский аналитик Роберт Перри. По его словам, пока жена 
«раздувает горячую войну» в республике, создавая мнимые 
угрозы национальной безопасности США, муж, в свою очередь, 
призывает «раздувать военный бюджет», чтобы от этих угроз 
«защищаться». 

«Этому необычному семейному дуэту достаточно одного-
двух шагов, чтобы военно-промышленный комплекс получил 
дополнительное финансирование» – считает Перри. Аналитик 
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уверен, что если бы не усилия Виктории Нуланд, то украинс- 
кий кризис не вылился бы в войну на Востоке страны. Напом-
ним, именно Нуланд в свое время призывала украинцев бро-
сить вызов президенту Виктору Януковичу. А после переворота 
в Украине, Нуланд и К* отбирали кандидатов на руководящие 
посты в правительстве и других ключевых структурах. 

«Не думаю, что Кличко должен быть в правительстве. Я 
думаю, что Яценюк – это более подходящий человек. У него 
есть опыт в экономических вопросах, в вопросах управления. 
Будет замечательно, если ООН поможет все это склеить», – 
сказала однажды Нуланд по телефону. Подлинность этой за-
писи подтвердили в пресс-службе Госдепартамента, и Нуланд 
даже пришлось принести свои извинения. Но не отстает от 
жены и Роберт Каган. Как пишет Перри, тот постоянно демон-
стрирует свою смелость в требованиях к конгрессу США «рас-
трачивать все больше миллиардов на военно-промышленный 
комплекс, тем самым предоставляя деньги на «защиту» Укра-
ины». А вместе чета Нуланд и Кагана всегда пытается защи-
тить «интересы войны» в Украине и препятствует реализации 
минских соглашений. 

Официально в продолжении войны на Украине 
обвиняют Россию, которая предлагает все 
новые и новые планы по псевдо мирному урегу-
лированию конфликта. А те, кто стремится 
поскорей вооружить Киев, и подсовывают ему 
новые стратегии по раздуванию конфликта, 
вновь выходят сухими из воды, (на примере 
четы Нуланд-Каган). 

И вот снова Виктория Нуланд срочно прилетела в Киев 
для урегулирования политического кризиса и доведения до 
высшего руководства Украины последних установок США. 
Менее чем за двое суток она встретилась с премьером и  Пре-
зидентом, главой МВД и председателем СБУ, лидерами депу-
татских фракций Верховной Рады и прочими. Еще провела 
отдельную четырехчасовую беседу с министром финансов 
Н.Яресько, которая по-прежнему является действующим сот-
рудником Госдепа США, (она не выведена из Госдепа США). 
Хотя официально госпожа Яресько получила украинское граж-
данство и работает в высших эшелонах украинской власти. 
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 Коломойский-Корбан. Новые обстоятельства обус-
лавливают новые союзы и новые противостояния. Свои линии 
противостояния всегда были внутри группы Приват, например: 
1) - Корбан и Филатов и присоединившиеся к ним Астион и 
Кошляк – первая группа;  
2) - Олейник и Борисенко другая группа;  
3) - Нарик (Нарикошвилли) и Мазепа (Шуваев) – третья группа; 
а также есть и другие силовые группы. 

Широко известно, что политсовет «Укропа» проголосовал 
за замену Корбана на Борисенко. Корбан это решение не при-
нял, обратившись к членам политсовета партии с просьбой 
переголосовать своё решение. Также Корбан надеется, что 
решение Коломойского, которое поддержал политсовет «Укро-
па», в будущем не будет поддержано региональными отделе-
ниями. Тщетно надеется – потому, что с руководителями 
региональных отделений уже проведена работа, и каждый 
получил своё, кто машину, кто деньги, кто ещё что-то. Всем 
было обещано и выделено стабильное финансирование, пото-
му как от Корбана последние два месяца перед его отставкой -  
денег не было. Одновременно для усиления партии и поднятия 
рейтинга дана команда херсонскому руководителю «Украинс-
кого объединения патриотов - Укроп» по проведению перего-
воров с Лемуром Ислямовым и привлечению его крымско-
татарских сторонников в свои ряды. 

Несмотря на то, что Корбану по уголовным статьям «све-
тит» пять лет заключения, а его товарищу Кошляку - 15 лет, 
Корбан не прекращает борьбу. В случае неудачи со своим воз-
вратом на пост руководителя «Укропа» он планирует выйти из 
Укропа вместе с поддержавшей его частью актива под руко-
водством Бродского, Филатова, Денисенко, Дубинина, Колес-
ника и др., и создать свой новый проект, используя для этого 
уже зарегистрированную партию «Право и справедливость». С 
целью раскрутки этого проекта, Корбан даже планирует орга-
низовать новый Интернет-ресурс под руководством Игоря 
Гужвы, сумевшего в свое время успешно раскрутить «Вести». 

Что бы ты ни делал, никогда не пытайся делать нево-
зможное, так как тогда ты проиграешь. Всегда знай 
свой предел. Тот, кто знает свой предел, мудр. А тот, 
кто выходит за свои пределы, становится дураком! 
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 Яценюк-Аваков-Ковальчук-Иванчук. Несмотря на то, 
что политические конкуренты Яценюка мысленно его уже похо-
ронили, Арсений продолжает держаться за власть, отвергая 
все предложения хоть частично ею поделиться. Например, 
Порошенко устраивал бы вариант, когда А.Яценюк остаётся 
премьером, но тогда первым вице-премьером должен стать 
заместитель руководителя администрации Президента – Кова-
льчук, фактически все переключая на себя, а значит на По-
рошенко. Реальные рычаги управления Кабмином находятся у 
Порошенка. Но Арс. Яценюк показал, что он не готов идти на 
компромиссы, когда дело касается власти, а значит доступа к 
финансовым потокам. Большинство однопартийцев Яценюка 
полагают, что такая неуступчивость может стоить Арсению 
места в правительстве. Так же считает и Арсен Аваков, кото-
рый на фоне снижения рейтинга Яценюка и очевидной невоз-
можности преодоления проходного барьера «Народным Фрон-
том» на возможных внеочередных парламентских выборах 
принял решение о создании нового политического проекта, не 
связанного с Арс. Яценюком. 

Подобные риски для себя, связанные с продолжением 
антикоррупционной программы, великолепно понимают члены 
команды Яценюка. Именно поэтому Мартыненко, как финансо-
вый стержень фракции Яценюка, попав под обвинения в корру-
пции, сложил депутатские полномочия и отошел в сторону. 
Именно поэтому друг, товарищ и казначей Яценюка - Иванчук 
вывез жену и дочку в Монте Карло, княжество Монако, где они 
благополучно занимаются получением второго гражданства. 
Не исключено, что и сам Иванчук в случае ухудшения ситуации 
возьмет пример с Мартыненко и последует за своей семьёй. 

В то же время окончательно списывать со счётов Арс. 
Яценюка ещё рано, поскольку он ещё может оттягивать свою 
отставку на некоторое время, шантажируя иностранных кура-
торов Украины парламентским кризисом, связанным с его 
отставкой. А при отставке, у него в рукаве припрятан «козыр-
ный туз». Внеочередные выборы могут ещё больше ухудшить 
социально-экономическую ситуацию на Украине. Обозленный 
Яценюк, - это мина замедленного действия. 

Арсений Яценюк по кличке «Яц», сказал в 2014 году, что 
будет наихудшим премьером за всю историю Украины. Что ж, 
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он оказался прав. Украинский парламент хочет попросить на 
выход вашингтонского любимчика. Об этом же его вежливо 
попросил президент Петр Порошенко, по той простой причине, 
что состоялись переговоры с США по замене «нашего парня 
Яца» на «нашу девушку Наталью Яресько». Большой пробле-
мой для Украины остается политическая нестабильность. 
Яресько симпатизируют инвесторы, однако наивно полагать, 
что эта женщина в одиночку сможет осуществить осязаемые 
структурные реформы, не говоря уже о том, чтобы отвадить от 
кормушки украинских олигархов. Более того, сама идея «евро-
пейскости» Украины окажется под большим вопросом.  

Директор Центра прикладной политологии Дм. Заборин 
заявил, что замена Яценюка на Яресько ничего для страны не 
изменит, поскольку их задача – отдавать долги МВФ. Каким 
политсилам в Украине выгодна Яресько? Тем силам, которые 
декларируют свою любовь к Украине и переживают за её свет-
лом будущее. Яресько – иностранный гражданин, она находит-
ся под внешним управлением, ни о каких выгодах для Украины 
тут речи не идет. 

Кто должен быть премьером, чтобы ситуация в Украине 
наладилась?  Премьером должен быть любой человек, у кото-
рого есть понятная программа, которая состоит из конкретных 
пунктов выхода из кризиса и прекращения постоянной жизни в 
кредит. Потому, что Украина превратилась в кредитного нарко-
мана и ждет очередную дозу с таким упоением, словно от это-
го зависит все, хотя на самом деле так оно и есть. И если вы 
сейчас посмотрите вечерние ток-шоу на центральных каналах, 
то представители «Народного фронта» просто «ржут в голос» 
над остальными, говоря: «Замена Яценюка на Яресько, это 
замена шило – на мыло».  Вот вы говорите, что Яценюк пло-
хой, его не любят, более 80% украинцев. А что лично вы 
можете предложить? А ничего никто предложить не может, ни 
у кого из ВР и правительства нет вразумительной программы. 
А за долги, которые набрал Яценюк, отвечает не премьер, не 
Кабмин, а мы с вами. Может быть выход в новой революции? 
Две революции показали, что это путь в никуда и никакой муд-
рости у народа Украины на данном этапе - нет.  

Справка. Арсений Яценюк родился 22 мая 1974 года в 
Черновцах. С серебряной  медалью окончил  среднюю  школу. 
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Родители Арсения - преподаватели Черновецкого государ-
ственного университета. Отец в детстве цитировал ему 
Степана Руданского: - Вчися, мій сину, вчися багато, бо ти 
дурнем зостанешся, а я твоїм татом. 

В 1996 году окончил Черновецкий государственный 
университет им. Федьковича. По образованию - юрист. Как 
вспоминают преподаватели, со второго курса Арсений на 
парах практически не появлялся - занимался бизнесом. Дип-
лом он хотел писать и защищать на английском языке. Но 
Яценюку было в этом отказано - потому что члены комиссии 
достаточно не владели этим языком. В 2001 году он окончил 
Черновецкий торгово-экономический институт Киевского 
национального торгово-экономического университета. Спе-
циальность - учет и аудит. В начале 1990-х годов, он вместе 
с друзьями торговал машинами на рынке. 

В декабре 1992 года основал юридическую фирму ЮрЭк 
Лтд, которая занималась вопросами приватизации. Говорят, 
что свой бизнес он вел вместе с сыном тогдашнего губерна-
тора Ивана Гнатишина. Имел связи с Михаилом Папиевым, 
Игорем Плужниковым, Виктором Королем, Геннадием Моска-
лем. Тогда же его представили председателю правления АКБ 
Аваль Федору Шпигу. Это сыграло в судьбе Арсения Яценюка 
решающую роль. В январе 1998 года он пришел работать в 
банк на должность консультанта и за 3 года сумел пройти 
путь от рядового сотрудника - до заместителя председа-
теля правления АКБ Аваль. 

В сентябре 2001 года Яценюк отправился в Крым, где 
он получил должность исполняющего обязанности министра 
экономики Совета министров Автономной Республики Крым. 
Первое голосование по кандидатуре Яценюка крымский пар-
ламент провалил, против него тогда выступил председа-
тель Верховного Совета АРК Леонид Грач. Но через неско-
лько месяцев парламент сменил свое отношение к Яценюку и 
дал добро на назначение его министром экономики. 

С января 2003 г. – Яценюк первый заместитель пред-
седателя Национального банка Украины. В 2004 году, когда 
Сергей Тигипко ушел работать в штаб Виктора Януковича, 
Арсений Яценюк руководил Национальным банком. Именно 
тогда он проявил свои таланты, не дав рухнуть национа- 



375 

льной валюте и банковской системе страны. Он  издал рас-
поряжение Нацбанка Украины, которым было запрещено 
досрочно выдавать депозиты населению Украины. В фев-
рале 2005 года по инициативе нового главы НБУ Владимира 
Стельмаха, Арсений Яценюк  подал в отставку. Причина - 
разность взглядов на дальнейшее развитие украинской бан-
ковской системы. Тогда Яценюк вынужден был отправиться 
в Одессу, где получил должность первого заместителя пред-
седателя областной государственной администрации Вас. 
Цушко. 

В сентябре 2005 после назначения премьер-министром 
Юрия Еханурова, Яценюк получил должность министра эко-
номики Украины. Через год он - первый заместитель главы 
президентского Секретариата, представитель Президента 
Украины в правительстве. В это время А. Яценюк курировал 
Службу безопасности Украины. В марте 2007 года, когда 
кандидатура Владимира Огрызко трижды была провалена в 
Верховной Раде, Арсений Яценюк был назначен министром 
иностранных дел Украины. 

На парламентских выборах 2007 года был избран в ВР 
по списку блока «Наша Украина» - «Народная самооборона». 
В ноябре 2007 года компания ФОМ-Украина провела опрос, 
чтобы выяснить, кого депутаты хотели бы видеть спике-
ром парламента. В поддержку Арсения Яценюка выступило 
всего лишь 0,7% респондентов. 4 декабря 2007 года его изби-
рают председателем Верховной Рады Украины. Тогда Вик-
тор Ющенко заявил, что надеется на то, что А.Яценюк 
сумеет объединить украинский парламент (!?).17 сентября 
2008 года в связи с развалом оранжевой коалиции подал в 
отставку с должности спикера парламента. В то же время 
Яценюк заявил о намерении создать свой политический про-
ект «Народный фронт». Далее наш читатель уже разберет-
ся сам в «путях-дорожках» Яценюка за 2010-2016 годы. 

Персона бывшего украинского премьер-министра Яценю-
ка не дает покоя многим украинским СМИ. Так, 29 апреля 2016, 
в Сети начала распространяться информация о том, что экс-
глава украинского правительства, якобы в пятницу днем най-
ден мертвым у себя на даче, но это неправда. На эту «утку» 
сам Арс. Яценюк пока никак не отреагировал… 
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 «Самопомощь» - молодой «Народный рух».  Наря-
ду с тем, что «Самопомощь», как и «БЮТ», уже давно планиро-
вали выход из коалиции, но «Самопомощь» предусматривает 
вариант, что власть в Украине будет меняться не в результате 
выборов, а в результате вооружённого противостояния. Имен-
но поэтому лидер партии Садовой дал поручение в течение 
первого квартала 2016 года ускорить формирование силовых 
подразделений при региональных отделениях партии с прив-
лечением ветеранов «АТО» из карательного батальона «Дон-
басс» и других военных формирований. Смотря на Садового 
(закулисно), новый лидер молодого «Народного руха» Украины 
Рыбалко,  тоже призывает к созданию партизанских отрядов, 
не надеясь на перспективы политической борьбы.  

Впрочем, желают иметь своих боевиков «на всякий слу-
чай» в сегодняшней Украине все, включая президента Поро-
шенко. А вот Коломойскому в категорической форме запрети-
ли формировать военизированные батальоны (мы ранее писа-
ли во 2 главе). Еще Коломойский и Аваков не могут простить  
Березе того, что он вышел из-под их влияния и со своим под-
разделением «Днепр-1» перешёл под контроль Порошенко. 

В ночь на 20 марта 2015 «революция достоинства» 
на Украине принесла очередные плоды. Губернатор 
Днепропетровской области, владелец «Приват-
банка» Игорь Коломойский вместе с вооруженными 
людьми занял киевский офис государственного 
предприятия «Укртранснефть». Так олигарх 
отреагировал на смещение властью лояльного к 
нему руководителя компании Александра Лазорко. 

Коломойский с людьми до ночи сидел в офисе, куда к нему 
подъезжали разные политики и чиновники, вплоть до минис-
тра энергетики Владимира Демчишина. 

Что можно сказать по поводу сложившейся ситуации на 
Украине? То, что в который раз за последние 25 лет Украину 
ожидают перемены. Но так же, как уже много раз бывало и 
раньше, эти перемены не принесут улучшения, если не поме-
нять систему и не убрать от государственного «корыта». Перед 
сегодняшней Украиной - выбор без выбора: 1) - или выбирай 
представителей старой украинской элиты с Партии регионов; 
2) - или оставляй на месте тех, кто сегодня есть у власти. Пра-
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вда есть и третий путь: готовить молодых реформаторов. Но 
как сделать, чтобы они не заразились «коррупционной чумой».  
А вот реализация представленных сценариев (американского 
или немецкого), а Украина не изменит ситуацию в лучшую сто-
рону. У автора нашей книги, нет большого оптимизма по пово-
ду перспективы выхода из политического кризиса на ближай-
шего десятилетия на Украине, пока у власти есть политики 

сегодняшнего дня. 
Коломойский Игорь Валерьевич - предприниматель с 
украинским и израильским гражданством, член наб-
людательных советов «ПриватБанка», нефтепере-
рабатывающего комбината «Нафтохимик Прикар-
патья», а также нефтедобывающей компании «Укр-
нафта», вице-президент Федерации футбола Укра-
ины, по мнению ряда политологов - один из наиболее 

влиятельных людей в Украине. Еще он владеет группой изда-
ний «Главред», «Газетой по-киевски», а также информагент-
ством УНИАН. Кроме того, имеет долю в холдинге Central 
European Media (CME) и является членом совета директоров 
СМЕ (основатель и главный акционер Рональд Лаудер). Сум-
марная стоимость предприятий группы, крупными пайщи-
ками в которых также являются Геннадий Боголюбов и 
Алексей Мартынов, эксперты оценивают почти в $3 млрд. 

Группа «Приват» является главным рейдером Украины, 
неоднократно заявлялось в СМИ. Многие говорят об этом 
официально. В частности, исполнительный директор Анти-
рейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семи-
дидько. Вот короткий список пострадавших предприятий:, 
рынок «Озерка», «Днипрофарм», Днепропетровский дом бы-
та, НПО «Теплотехника», Киевский завод технической бума-
ги и многие другие. Еще есть список застреленных, скончав-
шихся от многочисленных ножевых ранений и чудом избежав-
ших покушений. Его обнародовал под присягой Лондонскому 
суду известный бизнесмен Константин Григоришин. В этом 
списке и бывшие партнеры по бизнесу, и конкуренты, и те, 
кто пытался «раскрутить» уголовные дела в отношении 
Коломойского. 

Есть у олигарха серьезные связи в правоохранитель-
ных органах, в судах, и в государственных структурах…  
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Усталость  украинских  олигархов 
В чем усталость украинских олигархов? 
Десятки журналистов отдали бы все, что-
бы получить стенограмму одного тайного 
заседания украинских олигархов. Дело 
было так. 1 августа 2015 г. в Киеве (в оте-
ле «Хайят») состоялся неформальный 
«слёт» бывших и нынешних олигархов, а 
также просто представителей крупного 
бизнеса Украины. Присутствовали Ринат 
Ахметов, Сергей Тарута, Виктор Пинчук, 
Василий Хмельницкий, Юрий Косюк и др. 
Часть участников специально сорвались 
с отдыха на эту встречу, часть – вовремя 

не долетела, как Константин Жеваго, который делегировал 
свое доверенное лицо. Был представитель от Евгения Уткина, 
а Валерий Хорошковский постоянно был на телефонной связи 
с одним из инициаторов встречи. По словам источника, все 
были солидарны в оценке, что «в стране идет что-то не так». 
Главная дискуссия шла о том, как реагировать на происходя-
щее в Украине. Одна часть олигархов выступила с инициати-
вой создания новой партии, которая бы отстаивала интересы 
собравшихся. В числе лоббистов этой идеи называют Таруту. 

Другие олигархи – Пинчук, Хмельницкий и прочие гово-
рили о неэффективности этого подхода, о том, что при помощи 
политической партии невозможно ничего добиться, нужно ока-
зывать влияние на власть со стороны гражданского общества. 
Поэтому они предложили вместо этого учредить мощный 
«Союз промышленников», который бы отстаивал интересы 
бизнесового класса, (о благополучии народа там не говорили). 
Олигархи планировали только использовать народные массы в 
достижении своих целей. 

Как сообщается, по итогу встречи участники не приняли 
никакого совместного заявления, однако определили основные 
тезисы и создали рабочую группу, которая должна на следую-
щей неделе доработать итоговый документ. А до конца года 
представители крупного украинского бизнеса подпишут сов-
местное заявление о плане стабилизации и развития страны.  
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В октябре 2016 года наступит середина 
срока правления президента Порошенко, 
сопровождающаяся  в 2015-2016 годах 

традиционным снижением президентского рейтинга. Этому 
приурочены антисоциальные инициативы правительства, и 
нежелание Главы государства перезагружать правительс- 
тво и парламент, считают эксперты.  Они  констатируют, 
что недовольство властью начинают выражать крупные 
бизнесмены.  

Как сообщили «Украинской правде» инициатор встречи 
бизнесменов, внефракционный народный депутат, экс-губер-
натор Донецкой области Сергей Тарута, «мы хотим усилить 
некоторые акценты, сделать более ясными наши аргументы, 
чтобы в это поверило большее число людей». Это – очередной 
тревожный сигнал для президента Порошенко и его правитель-
ства. Одно дело, если бы недовольство олигархов росло на 
фоне эффективных мер по борьбе с ними. Если бы счета Каз-
начейства Украины трещали от денег желающих заключить 
налоговый компромисс, а западные инвесторы теснили украи-
нских производителей с их внутреннего рынка. Однако тревога 
олигархов основана на неспособности власти зарабатывать 
дивиденды, как раньше для страны, а значит для них. Сегодня 
часть «старых» олигархов остались на сухом пайке, а многие – 
и в минусах. Этим были разрушены иллюзии тех, кто верил 
еще в «жизнь по-новому». 

Половинчатые реформы команды (бизнесовой Семьи) 
Петра Порошенко, его промедление, несмелость, саботаж и 
коррупция приведут к удручающим последствиям. И анонси-
рованная «деолигархизация» в Украине выльется в банальное 
перераспределение собственности и «нео-олигархизацию». 
Или это будут «старые олигархи оранжевой и синей окраски», 
которые сконцентрируются вокруг нового проекта и восстано-
вят свое влияния. Или «новые олигархи другой расцветки», 
декларируя борьбу со «старыми», плотно наполнят карманы, а 
затем, спасаясь от расплаты, начнут защищать свои капиталы 
через политику. В любом случае, закончится это плохо. 

По словам С. Таруты, крупный бизнес  недоволен прези-
дентом П. Порошенко, премьер-министром и спикером Вер-
ховной Рады. В частности, он отмечает, что единственный из 

http://ru.golos.ua/politika/poroshenko-petr-alekseevich
http://ru.golos.ua/politika/14_03_22_taruta_sergey_alekseevich
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украинских миллиардеров, бизнес которого растет, - Петр По-
рошенко. «У него бизнес растет. Он меньше не стоит. Мы 
смотрим отчетность, и единственный, кто не потерял, – это 
Порошенко», - заявил С. Тарута. 

А политолог Вадим Карасев выдвинул версию: «Олигархи 
окончательно признали беспомощность, неэффективность и 
неблагонадежность власти, как таковой и своих ставленников в 
ней. Они почувствовали тяжелое дыхание МВФ и лоббируемых 
им реформ, интуитивно предполагая, что часть этих реформ 
может нарушить их привычный уклад. Бюджет и налоговая 
реформа – яркий пример того, с каким скрипом «хозяевам жиз-
ни» приходится проталкивать свои интересы впереди интере-
сов Минфина», - предполагает политолог.  Он напоминает, 
что реформы МВФ направлены на улучшение позиций между-
народных корпораций на внутреннем рынке реформируемой 
страны. «А это часто прямо противоречит интересам, как 
украинского бизнеса, так и всего общества», - отмечает он. 

Кто-то в Верховной Раде тайно отменил безвизо-
вый режим с ЕС в 2016 году. Об этом заявил в Fa-
cebook народный депутат Виктор Чумак, который 
является членом Национального агентства по воп-
росам предотвращения коррупции. Чумак пояснил, 
что эта система предусматривает декларирова-
ние в электронном виде всех активов, включая 

имеющиеся ценности и наличные денежные средства. Само 
оценивание активов должно стать почвой для определения 
возможного незаконного обогащения и началом процесса про-
верок стиля жизни. Кто-то, пока нам неизвестный, хочет 
отсрочить эти процессы еще на один год. 

Что реально имеет народ Украины в 2016 году? Как изве-
стно, принятый Госбюджет предполагает, что ВВП Украины в 
2016 году по оптимистическому сценарию увеличится на 2% 
при инфляции - 12%. Однако правительственный макропрогноз 
содержал  и более пессимистический сценарий, согласно кото-
рому ВВП в 2016 г. сократится на 0,3% при инфляции 14,7%. 
МВФ и правительство в середине 2015 года ухудшили прогноз 
падения ВВП страны в 2016 г. до 9%, инфляции – до 45,8%. 
Нацбанк прогнозирует спад ВВП 9,5% при инфляции 48%.  

В 2014-2016 годах в Украине проводится антисоциальная  

http://ru.golos.ua/politika/13_04_08_karasev_vadim_yurevich


381 

политика. Как пример, средняя официальная заработная плата 
в Украине на 1 декабря 2015 года - 4 498 грн. А средняя зара-
ботная плата по объявлениям о вакансиях в интернете состав-
ляет 6 393 грн. Разница - около 42%. «Другими словами сред-
няя зарплата в Украине с учетом  «денег в конверте» не боль-
ше 255 долларов», - поясняет экономист Алекс. Охрименко. А 
госбюджет 2016, построенный на прогнозе инфляции в 12%, 
предусматривает рост минимальной зарплаты до 1450 грн., с 1 
мая, а с 1 декабря - до 1550 грн. А.Охрименко отмечает: «Даже 
при условии, что прогноз Минфина будет верным, прожиточ-
ный минимум будет всего 63 доллара, (уровень самых бедных 
стран мира, вроде Зимбабве и Эфиопии). Нардеп Андрей Пав-
ловский утверждает, что с учетом роста цен, в среднем за 2016 
год повышение социальных стандартов составит не 12%, а 
всего 4,1%.  Эксперты не исключают, что индексация в Украине 
вообще под вопросом, ведь пока шли закулисные переговоры 
по бюджету, были внесены  изменения в закон «Об индексации 
денежных доходов населения». Теперь индексация доходов 
будет проводиться, если величина индекса потребительских 
цен превысила порог индексации в размере 3% (ранее - 1%). 

«Фактически, правительство и в 2016 году планирует эко-
номить на бедных гражданах и покрывает свои просчеты за 
счет детей-сирот, инвалидов, бюджетников, налогообложение 
пенсий и урезания выплат работающим пенсионерам», отме-
чает А. Павловский.  Политолог Вик. Небоженко акцентирует, 
что госбюджет, а свое время предложенный правительством 
Арсения Яценюка, был поддержан в парламенте командой 
президента П.Порошенко.  Причина: «До президентских выбо-
ров далеко, в ответственность за антисоциальную политику 
ляжет на премьер-министра Яценюка, (рейтинг Яценюка в 
стране 1%). Но уже сейчас, рейтинг самого президента Поро-
шенко опустился до 15%, - сказал политолог, не исключив 
дальнейшее падение уровня поддержки среди населения в 
течение 2016 года. 

Вставка: Напомним, первая встреча представителей 
крупного бизнеса «за закрытыми дверями» состоялась 
в августе 2015 года, после чего появилась идея «о за-
говоре олигархов», вторая встреча состоялась  19 
декабря 2015 года. Олигархи считали нарастающий 

http://ru.golos.ua/politika/13_06_30_nebojenko_viktor_sergeevich
http://ru.golos.ua/politika/yatsenyuk-arseniy-petrovich


382 

кризис в  стране «крайне  опасным»  и  предлагали принять 
 экстренные меры для спасения Украины… 

 «По законам политологии, президентский рейтинг сокра-
щается к  середине срока. Но в случае Порошенко повторяется 
сценарий Виктора Ющенко- рейтинг  валится быстрее и глуб-
же», - отметил В. Небоженко. Он не исключил, что политика 
урезания социальных расходов, которую поддерживает коман-
да Президента, может отразиться на его рейтинге. «Надеюсь, 
что Порошенко понимает, что падение рейтинга ниже 10% 
делает политика в дальнейшем «некредитоспособным», то 
есть, его обещаниям перестают верить» - сказал политолог. 

В. Небоженко отмечает, что падение рейтинга политиче-
ского блока «Блок Петра Порошенко-Солидарность», делает 
президента незаинтересованным во внеочередных выборах. 
«Впервые за историю украинского парламентаризма, прези-
дент стимулирует Раду голосовать за премьера, которого 
откровенно не любит народ», - сказал политолог. Это указы-
вает на неготовность Порошенко к переизбранию парламента. 
Он полагает, что конфигурация власти зависит не только от 
МВФ, но и других зарубежных партнеров. Тайные нити скры-
того заговора все больше опутывают Украину. 

Политолог В. Карасев, проанализировал «тайную встречу 
35 украинских олигархов», полагает, что у них нет другого вы-
хода, как обращаться за помощью к народу, но именно это и не 
устраивает олигархов. «Единственный выход для олигархов 
сегодня – быть союзниками людям, народу, иначе никаких 
перспектив нет», - подчеркивает политолог. Эксперт Карасев  
констатирует очевидные выводы для украинского бизнеса: 
«Если нет страны, нет государства, то нет и бизнеса. Нет нор-
мальной социально-политической системы – нет безопасности 
для активов и даже личной безопасности». 

Отметим, что  в закрытой встрече олигархов прини-
мали участие 35 украинских бизнесменов практически 
со всех отраслей: торговля, агробизнес, IT, сырьевые 
рынки, металлургия, машиностроение и др. 

В первых числах июня 2016 года Ю.Тимошенко заявила о 
том, что Президент Украины Петр Порошенко и премьер-мини-
стр Владимир Гройсман (в конце мая 2016) подписали с Меж-
дународным валютным фондом (МВФ) тайное соглашение. По 

http://ru.golos.ua/politika/20111125_yuschenko-viktor-andreevich
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словам Тимошенко, документ налагает ряд экономических 
ограничений на население Украины. Он предполагает отмену 
льготного выхода на пенсию для учителей и врачей, общее 
сокращение их числа, а также повышение тарифов на газ и 

электричество. 
Президент Украины Порошенко ввел в действие 
решение Совета национальной безопасности и обо-
роны Украины о состоянии выполнения решения 
СНБО «Основные показатели государственного обо-
ронного заказа на 2016 год». Соответствующий 
Указ президента Украины от 4 июля 2016 года обна-

родован на сайте главы государства. Контроль за выполне-
нием решения возложен на секретаря СНБО Алек. Турчинова. 

«Этот документ тайный. Правительство вместе с прези-
дентом подписали данное обязательство за спиной парламен-
та и народа Украины», - приводит издание слова Тимошенко. 
Ожидается, что МВФ в случае разморозки программы помощи 
Украине выделит ей транш в размере 1,7 млрд. долларов. При 
этом в январе 2016 президент Украины Порошенко говорил, 
что ожидает получить от фонда 7 миллиардов долларов. 

Если бизнес хочет спасать Украину, то он должен одноз-
начно выйти из тени, платить все налоги, какие бы они не бы-
ли. Уход от уплаты налогов, вследствие различных схем, под-
купа судов, надо оставить в прошлом. Необходимо объедини-
ться в конкретную ассоциацию социально-ответственного биз-
неса, созданного на таких принципах как: уплата всех налогов, 
бизнес-контактов и повышение социальных стандартов насе-
ления страны. 

Если власть не продемонстрирует равное и жесткое отно-
шение, может быть попытка реванша. Тогда все наши даже 
маленькие достижения могут быть нивелированы тем, что оли-
гархи объединятся. Возможны два варианта:  

Первый - олигархи объединятся, будут защищать свои 
активы совместно, единым фронтом, и это намного страшнее, 
чем политическая оппозиция, потому что эти люди ничем не 
гнушаются, в том числе и политическим давлением.  

Второй - власть продемонстрирует жесткую позицию, и 
начнутся большие дела, в том числе и уголовные производс-
тва, расследования и проверки в отношении всех, кто когда-
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либо нарушал закон, (в первую очередь олигархов из оппози-
ционного блока). 

Сложно сказать, какой вариант более вероятен. Все за-
висит от того, насколько хватит силы воли и понимания стра-
тегических процессов у руководителей государства. Здесь не 
стоит разделять президента, премьера, глав силовых ведом-
ств и олигархов коалиции. Либо они это понимают и делают 
что-то реальное, либо окажутся в ситуации, когда их разорвут 
и в политической, и в ресурсной плоскости. Другого варианта 
нет. К сожалению, автор книги пока не видит, что есть воля и 
понимание того, что надо проявить усердие в продвижении 
реформ. Необходимо сначала жестко надавить, чтобы потом 
договариваться.  

Олигархат, в отличие от крупного бизнеса, существует 
именно благодаря возможности прямого влияния на власть, 
получения от нее преференций, участия в распределении 
государственного бюджета. Все крупные состояния в Украине 
получены именно таким образом. Но проблема всегда состо-
яла в том, что государство - не резиновое. И вокруг власти и 
бюджета существует очень сильная конкуренция. У олигархов 
нет общей политической платформы. У них нет общих взгля-
дов – потому, что они не представители крупного бизнеса, а 
скорее чиновники, прикидывающиеся бизнесменами. У них 
есть только связи в высших эшелонах власти и на этом дела-

ются деньги. 
В старину считали, что душа человека 
помещается в углублении между ключи-

цами, ямочке на шее. В этом же месте на груди был обычай 
хранить деньги. Поэтому о бедном человеке говорят, что у 
него «за душой ничего нет». 

В постсоветской истории есть только один впечатляющий 
пример объединения олигархов в России - в 1996 году, накану-
не президентских выборов, на которых была вполне реальной 
победа коммунистического кандидата Геннадия Зюганова. Са-
ма возможность отказа от частной собственности в стране, в 
которой еще недавно были только госпредприятия и колхозы - 
напугала олигархов. На Всемирном экономическом форуме в 
Давосе было принято решение не допустить победы Зюганова 
и содействовать переизбранию тяжелобольного Бор. Ельцина. 
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Ресурсы действительно были объединены - в том числе и 
в медиа. Сергей Доренко и Евгений Киселев, будущие непри-
миримые оппоненты в клановых войнах, заговорили одним 
голосом. Тогда Зюганов проиграл, а Ельцин и «советские» 
олигархи выиграли - впрочем, эта победа была бы невозможна 
без поддержки региональных элит национальных республик, 
которые и обеспечили президенту Ельцину нужный результат. 
Но сразу же после победы олигархи  начали войну уже между 
собой – потому, что рядом с властью всем места никогда не 
хватает. Крысы в бочке начали поедать друг – друга. Подобное 
может произойти и в Украине: сначала объединение олигар-
хов, а потом олигархические войны. Если даже 35 олигархов 
решат поставить на какую-нибудь политическую силу в Укра-
ине, конкуренты, которых не пригласили в гостиницу «Hyatt», 
начнут поддерживать другую. 

И это не демократия. Нет, это дополнение к украинской 
демократии. И защититься от этого дополнения можно будет 
только тогда, когда у самих украинцев, и олигархов в том чис-
ле, появятся какие-то политические взгляды, которые заменят 
абстрактное желание «жить хорошо одним, за счет других». И 
еще граждане начнут голосовать за конкретных лиц в ВР, а не 
за партии, союзы и блоки, им будут не интересны никакие 
олигархи и их тайные сговоры. 

Гневное письмо. Написал мстительный чело-
век страшное письмо своему обидчику и бро-
сил в почтовый ящик. А адреса в гневе перепу-
тал местами. То есть, послал письмо самому 
себе. А раз послал, то и получил. 

Затрясся он от страха, прочитав пись-
мо: «Что делать»? Взял отпуск на работе и 
целый месяц не выходил из дома - на улицу. 
Дома запер окна, двери и отсиживался. Хотя 

дни такие погожие стояли - один лучше другого, во двор не 
выходил: «Страх взял верх над разумом». Одного только не 
мог понять он, глядя в окно: почему обидчик-то его разгули-
вает по улицам, а он дома сидит взаперти?  

И только когда еще раз перечитал письмо и узнал собс-
твенный почерк, понял свою ошибку. Сначала схватился за 
голову, а потом за сердце. Но было уже поздно. 
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Политика:  темные  лабиринты 
Вы ни разу задумывались, что родились 
не в то время и не в той стране. Может из 
вас вышел бы римский император, или в 
средние века - утонченная княгиня? Наве-
рно, кто-то сверху в чем-то ошибся, и вас 
по ошибке поместили сюда, в начало ХХI 
веке, где все чужое. Большие города и ма-
шины, безнадежно застревающие в проб-
ках. Огромных багаж  вредных и нудных 
знаний, а еще «безликие» кукловоды, ко-
торые пытаются осуществлять постоян-
ный контроль и руководство, как вам жить 

и что делать. Раньше все было иначе. Раньше человек мог 
жить в гармонии с природой. Жить в настоящих домах, рабо-
тать на настоящих полях и кушать настоящие продукты, выра-
щенные собственным трудом. К примеру, раньше пили воду 
прямо из речки, и она была чиста и прозрачна. Сейчас не то, 
что из речки, из-под крана её нельзя пить без кипячения. Ваш 
предок очень удивился бы, если б увидел, что вы тратите сто-
лько денег на простую, питьевую воду. Жаль, что теперь все 
стало ненастоящим. Вы еще не устали от такой жизни, или вы 
смирились? 

Почему я родился в чужое время? Настоящий человек, из 
реального мира, жив не хлебом единым. Я хочу быть полез-
ным людям, своей стране. Но у меня работа 6 дней в неделю, 
времени свободного почти нет, я не могу по-настоящему кому-
то помогать, просто нет такой возможности по той причине, что 
сам еле-еле свожу концы с концами. И таких как Я в Украине, 
больше 40 млн., сегодняшняя система поставила украинскую 
нацию на грань выживания. Да и разве это жизнь? Одна бута-
фория. И почему я должен все это терпеть? Ради кого и ради 
чего? Как говорил Н.Азаров во времена Януковича: «Мы стали 
жить лучше».  А мы? Все хватит, больше терпеть – нет сил, 
пришло время народа, мы тоже хотим нормальной жизни. На 
Украину сегодня оказывают прямое, фактически никем и ни-
чем не скрываемое политическое давление – страной управ-
ляет США. А народ рассматривает современную политику 
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Порошенко в плане отсутствия реформ, как угрозу национа-
льной свободе и суверенитету государства. 

Если до октября 2015 года президент Украины П. Поро-
шенко, еще питал какие-то иллюзии по поводу того, что Гер-
мания и Франция в лице Меркель и Олланд поддержат его 
оригинальные требования по минским соглашениям, то на 
встрече «нормандской четверки» в Париже горькая правда 
открылась ему во всей полноте. Оказалось, что Франция и 
Германия не собирались даже читать минские соглашения, они 
искали повод, как угодить России. У Порошенко оставалась 
еще надежда на американских хозяев. Но у тех оказались свои 
проблемы с выборами на ноябрь 2016 года. Вашингтон провел 
консультации с Берлином и Парижем, и выяснили: мир в Укра-
ине нужен всем, но нормальные отношения с Россией тоже 
нужны. В Вашингтоне решили, что украинский проект оказался 
недостаточно прибыльным и перспективным, чтобы из-за него 
в сложной ситуации создавать новые проблемы во взаимо-
отношениях с ЕС, который и так уже тяготится американской 
опекой, обходящейся ему слишком дорого. 

В общем, к декабрю 2015 года созрели и американцы. 
Украинское руководство с негодованием узнало, что «весь 
цивилизованный мир» требует от Киева выполнять минские 
соглашения именно в том виде и в той последовательности, на 
которых настаивала Москва. 

Вставка. В наше время многие политики имеют обык-
новение с апломбом рассуждать о том, будто народ 
не заслуживает свободы до тех пор, пока не научится 
ею пользоваться. Это умозаключение сделало бы че-
сть дураку из старой сказки, который решил не идти 
в воду, пока не научится плавать. 

И как быть? Ведь соглашения изначально вызвали у пат-
риотов Украины не меньшую бурю эмоций, чем у России. В 
Киеве большое количество людей совершенно оправданно 
считало, что Порошенко в Париже предал «национальные 
интересы» олигархического режима, и хочет «слить Донбасс». 
Тогда их успокаивали тем, что неудобные для Украины пункты 
никто выполнять не собирается, а Россию, мол, задавят санк-
циями и заставят передать Киеву контроль над границей и 
разоружить ополчение Донбасса. 
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Прошло время и выяснилось, что все это неправда и че-
рез два года войны Донбасс должен получить особый статус, 
делающий его принадлежность к украинскому государству -  
полу фиктивной. Но, что самое обидное для акцентуированных 
патриотов Украины, статус Донбасса оказывался выше, чем у 
любого другого украинского региона. Донецк и Луганск могут 
получить автономию, с правом собственной внешнеэкономиче-
ской и внешнеполитической деятельности и с собственными 
силовыми структурами, которые должны защищать их новооб-
ретенные права. И не Донецк и Луганск  должны будуть пере-
числять налоги в Киев, а центр будет обязан вложить миллиа-
рды долларов в восстановление инфраструктуры Донецкой и 
Луганской областей (!?).  

Дальше – больше. Американские журналисты выяснили, 
кто в США проплачивает войну на Востоке Украины и больше 
других заинтересован в срыве минских договоренностей. И 
распространили эту информацию в местные СМИ. Как выясни-
лось, до Майдана самые большие взносы в «Фонд Клинтонов» 
делали украинские олигархи. Только фонд Виктора Пинчука с 
2009 по 2013 годы перечислил в него 8,6 млн. долларов. А в 
следующую пятилетку обещал внести еще $29 млн. Украина в 
те времена лидировала в рейтинге иностранных спонсоров той 
организации. Интересен тот факт, что столь щедрые пожерт-
вования от украинских олигархов в «Фонд Клинтонов» совпали 
с началом кризиса в Украине в ноябре 2013 года. И это совпа-
дение, нельзя считать случайным, пишет американское изда-
ние «Zero Hedge». 

Одной из задач американского фонда была подгото-
вка будущих украинских лидеров, способных модер-
низировать страну. Со временем некоторые «уче-
ники» фонда с легкостью прошли в Верховную Раду, 
а бывший социолог Клинтона даже стал работать 
лоббистом у Виктора Пинчука. В США пан Пинчук 
был представлен экс-президенту Биллу Клинтону и 
не раз встречался с помощниками Хиллари Клинтон.  

Петр Порошенко предпринял несколько попыток угово-
рить американцев отменить свой смертельный для Киева вер-
дикт и добиться от Вашингтона разрешения не выполнять мин-
ские соглашения в том контексте, на котором настаивала Рос-
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сия. Возможно, впервые в жизни он был честен и искренен. Не 
знаю, понял ли Порошенко, что говорить правду легко и прия-
тно, но американцы проигнорировали его признания в нехватке 
ресурсов для убеждения или принуждения депутатов к голосо-
ванию за «правильные формулировки». Петру Порошенко да-
ли ясно понять, что приказы не обсуждаются. Если же кто-то 
не может выполнить приказ, то «незаменимых - у нас нет». 

Как в США меняют вышедших в тираж «своих сукиных 
детей» (президентов и премьеров), Порошенко знал. Поэтому 
со всем возможным рвением бросился формализовывать мин-
скую капитуляцию Киева.  

Во-первых, Конституционный суд «убедительно попро-
сили» подумать над правильной трактовкой процедуры внесе-
ния изменений в Основной закон, с тем, чтобы не ограничивать 
Порошенко жесткими временными рамками при сборе 300 
голосов в ВР.  

Во-вторых, с подачи администрации президента Поро-
шенко в СМИ началось обсуждение реальных, (а не находив-
шихся на обсуждении в парламенте фиктивных) изменений в 
Конституцию, во исполнение пунктов Минска на которых нас-
таивала Россия. 

Впрочем, поскольку свой первоначальный 
проект (предполагавший вместо заявлен-
ной «децентрализации» усиление президен-
тских полномочий) Порошенко из Рады не 

отозвал, не исключено, что в добрых старых традициях 
украинской политики он хотел немного сжульничать и, под 
соусом выполнения пожеланий Вашингтона, протащить вна-
чале свой проект, а уж затем заняться особым статусом 
Донбасса. Все равно по последнему надо готовить новый 
Конституционный закон и заново проходить всю полуго-
дичную процедуру. 

Душа среднего украинского патриота, за 2 постмайдан-
ных года стремительно обнищавшего, так и не увидевшего 
вожделенного безвизового режима с ЕС, (а некоторые и на 
вступление надеялись), повоевавшего на Востоке страны. 
Похоронивши друзей, а, некоторые стали инвалидом, не могла 
их душа вынести такого надругательства над светлыми идеа-
лами Майдана. Рейтинг Порошенко уверенно стремится к 
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нулю, и оказался перед угрозой бунта собственных идейных 
сторонников. Причем, что самое неприятное, вооруженных 
солдат АТО. 

Яценюк вспомнив о демократических принципах украинс- 
кой государственности. Поднес «горькую пилюлю» Порошенко, 
он потребовал принятия изменений в Конституцию, через  все-
народный референдум. Если бы новая украинская власть хоте-
ла положить конец войне на Востоке Украины,  то она давно 
бы это сделала. Но в украинской АТО на Востоке страны те же 
«кукловоды», что и на Майдане 2014, уверено, заявляют аме-
риканские аналитики. Так что фактически судьба соглашений, 
а с ними судьба войны и мира на Востоке страны будет реша-
ться в чисто бюрократическом противостоянии далеко не са-
мых талантливых украинских политиков. До сих пор везло 
Порошенко, и в подобных противостояниях он побеждал. Но 
везение часто заканчивается. 

Накануне годовщины подписания минских соглашений (5 
сентября 2014 года) выступая на мероприятиях, посвященных 
Дню независимости Украины, П. Порошенко ничего лучшего не 
придумал, как обратиться к жителям Донбасса с таким посы-
лом: «Дорогие мои, мы вас любим, и мы о вас помним, настой-
чиво боремся за ваше возвращение в Украину. И подчеркиваю 
- делаем это политико-дипломатическим путем потому, что 
думаем о вас». После таких обращений невольно задумывае-
шься, адекватный или нет нынешний президент Украины, и в 
здравом ли уме его спичрайтеры, пишущие подобные посла-
ния жителям находящимся под обстрелом. По их мнению, за 
два с половиной года гражданской войны жители Донбасса 
продолжают верить в добрую волю московской власти, что она 
сама уйдет с оккупированных территорий Донбасса и Крыма.    
несмотря на ежедневные обстрелы, тысячи убитых, сотни 
уничтоженных домов, миллионы беженцев и существование на 
грани выживания. Из этого можно предположить, что до конца 
2016 года очень сомнительно, что ситуация вокруг Донбасса 
сильно изменится, а стороны, изменят свои позиции и будут 
более ответственно подходить к взятым на себя обязательст-
вам. Важным фактором развития ситуации в Украине станет 
итог президентской гонки в США, вероятнее всего, будут изме-
нения в позиции Белого дома к украинским политикам. 
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Незапланированное  расследование 
В украинских СМИ появилась инфор-
мация, касающаяся мыслей прези-
дента Порошенко в отношении Крыма. 
По мнению Порошенко, настало время 
вносить изменения в 10-й раздел осно-
вного закона Украины «Автономная 
Республика Крым». «Мы должны на-
чать процесс внесения изменений и 
дополнений в раздел 10 конституции 
«Автономная Республика Крым», - 
сказал Порошенко. А  лидер «Украин-
ского выбора» Виктор Медведчук зая-

вил, что конституции Украины необходимы изменения по пово-
ду федерализации Украины. По его мнению, учет культурных и 
исторических особенностей регионов, различий в менталитете 
жителей - единственный путь к спасению Украины от распада. 
На фоне этих высказываний, русские ура-патриоты отпраздно-
вали 19 (8 по старому стилю) апреля 2016 г. ранее изданный 
Екатериной второй «Манифест о присоединении Крыма», но 
«патриотам» невдомек, что царский Манифест был тайным! 
Григорий Потемкин ехал на Крымский полуостров и имел при 
себе копию, но оглашать текст не мог, пока аннексия Крыма не 
станет фактом. Точно так же Путин последовательно отвергал 
причастность России к сепаратистскому бунту крымских элит в 
2013-2014 годах, пока не стало ненужным оправдываться. 

Во вторник, 19 апреля 2016 года было ровно 233-летие 
события, с момента военного захвата (первой аннексии) Крым-
ского полуострова и включение Крыма и Кубани в состав Рос-

сии. Как и когда это было?  Первое появле-
ние монголов в Крыму относится к 1223 
году, когда они вторглись на полуостров 
и овладели Судаком, разгромив русско-

половецкую коалицию. В 1237 году монголами были разгром-
лены и подчинены половцы. Вскоре после этих походов весь 
степной и предгорный Крым стал владением Улуса Джучи, 
известного как «Золотая Орда». В ордынский период вер-
ховными правителями Крыма были ханы Золотой Орды, но 
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непосредственное управление осуществляли их наместники 
- эмиры. Многонациональное население Крыма того периода 
состояло в основном из обитавших в степной и предгорной 
части полуострова: кыпчаков (половцев), греков, готов, 
аланов, и армян, живших в городах и горных селениях. Крым-
ская знать была смешанного кыпчакско-монгольского проис-
хождения. 

К середине XV века золотоордынский период в истории 
Крыма был окончательно завершён. Многолетнее стремле-
ние крымчан к независимости увенчалось успехом, а сотря-
саемая смутами Золотая Орда не могла уже оказать серьёз-
ного сопротивления. Вскоре отделился Крым, потом Булгар 
(Казанское ханство), а затем один за другим стали незави-
симыми Астраханское ханство и Ногайская Орда. 

Крымское ханство - государство крымских татар, су-
ществовало с 1441 по 1783 годы. Помимо степной и пред-
горной части собственно Крыма занимало земли между 
Дунаем и Днепром, Приазовье и большую часть современ-
ного Краснодарского края России. В 1478 году после османс-
кой военной экспедиции в Крым ханство попало в вассальную 
зависимость от Османской империи. После русско-турецкой 
войны 1768-1774 годов по условиям Кючук-Кайнарджийского 
мира 1774 года Крым стал независимым государством. В 
1783 году Крымское ханство было аннексировано Россией.  

Шахин Герай (Гирей) был последним ханом Крыма. К на-
чало 1783 г. положение Герая стало критическим. С одной сто-
роны массовые казни политических противников, ненависть 
татар к проводимым реформам и политике Шахин Герая, с 
другой стороны финансовое банкротство государства, а с 
третьей стороны конфликты с русскими властями, взаимное 
недоверие и непонимание привели к тому, что «русский мир» 
старого, (царского образца 1780) начал проводить подрывную 
деятельность среди населения: «Шахин-Герея вон с Крыма», 
или «Да здравствует Россия» и тому подобное. Для защиты 
русскоязычного населения в 1783 году царская Россия вводит 
свои войска в  Крым. И 8 апреля (19 по новому тилю) 1783 года 
российская императрица Екатерина II издала манифест (мы о 
нем писали выше), где  Крым, Тамань и Кубань становились 
российскими владениями, а 2 (13) февраля 1784 г. она само-
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провозгласила себя «Царицей Херсониса Таврического». 
Аннексия была окончательно признана Османской империей 
после русско-турецкой войны 1787-1791 годов. 

Правда в 1917-1918 годах с распадом царской империи 
на территории образовалась Крымская Народная республика. 
Затем в апреле 1918 года оккупирован Германскими войсками 
до 1919 года. В 1920-192 годах Крымом распоряжаются войска 
Деникина. В 1921 году коммунисты отвоевали Крым и провозг-
ласили там Крымскую Автономную Социалистическую Совет-
скую Республику в составе РСФСР. В 1941-1944 годы Крым 
возвращается под распоряжение гитлеровских войск. В 1945 г.  
Красная армия выгоняет фашистов, затем Сталин аннулирует 
статус автономии Крыма и полуостров становится Крымской 
областью. 

Приблизительно, таким образом, Крым менял своих хозя-
евов до 1954 г., потом коммунистическая Россия в лице ее 
руководителя С. Хрущева передала его Украине. Украинской 
территорией Крым был до 2014 года, пока Россия повторно не 
аннексировала Крымский полуостров, по тому же сценарию, 
как и в 1783 году. (Предлагаем прочесть книгу Валентина Кар-
пова на укр. языке «В поисках истины» 2014 г. 534 с. Кропив-
ницкий, издательство «КОД»). 

А поскольку об обстоятельствах первой и второй аннек-
сии написано немало других книг, мы не будем обращать вни-
мание читателя на множество сходств и различий событий в 
1783 и в 2014 годах. Различий мало, а вот сходства между 
двумя событиями поразительно много: наверное вторая анне-
ксия Крыма в 2014 году готовилась по историческим книгам. 

Источник. http://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics/mezhdu-
pervoy-i-vtoroy-230-let-i-11-mesyacev-rossiyskaya-anneksiya  

Были еще промежуточные события в Крыму начиная с 
1991 по 2014 годы. К примеру, Крымская автономия в составе 
Украины была образована законом УССР от 12 февраля 1991 
года, который постановил «восстановить Крымскую Автоном-
ную Советскую Социалистическую Республику в пределах тер-
ритории Крымской области в составе Украинской ССР».  В 
1992 г. автономия Крыма была переименована в Республику 
Крым, а в 1994 году - в Автономную Республику Крым. 

В 1992 году  Россия  при  помощи  адмирала Касатонова 

http://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics/mezhdu-pervoy-i-vtoroy-230-let-i-11-mesyacev-rossiyskaya-anneksiya
http://ru.tsn.ua/blogi/themes/politics/mezhdu-pervoy-i-vtoroy-230-let-i-11-mesyacev-rossiyskaya-anneksiya
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совершает переворот в Севастополе, в результате чего зах-
ватывает контроль над Черноморским флотом (и это при том, 
что основной состав флота - украинцы). Сразу же после этого 
совершаются регулярные провокации на «татарской» почве с 
целью сместить главу автономии Багрова (советского чинов-
ника), который был сторонником гармоничного развития Крыма 
в составе Украины. 

Украина не признаёт присоединение Крыма к России и, 
согласно закону Украины от 15 апреля 2014 года № 
1207-VII «Об обеспечении прав и свобод граждан и пра-
вовом режиме на временно оккупированной террито-
рии Украины», рассматривает его как оккупацию тер-
ритории АР Крым и Севастополя Российской Федера-
цией. 27 марта 2014 г. Генеральная Ассамблея ООН 
приняла резолюцию о своей приверженности терри-

ториальной целостности Украины в её международно приз-
нанных границах. 

14 июня 1993 года Верховный Совет Крыма ввёл долж-
ность президента Республики Крым и 4 февраля 1994 года 
президентом Крыма был избран представитель пророссийс-
кого блока «Россия» Ю. А. Мешков. Все чаще стали слышаться 
слова, что Конституция Украины на Республику Крым не расп-
ространяется, поскольку в ней речь идёт о Крымской АССР. 

В 1994-м году были организованы выборы «президента», 
на которых под лозунгом «русского мира» (нового образца 
конца ХХ века) побеждает Мешков. Первым решением «прези-
дента» стало провозглашение «московского» времени на тер-
ритории Крыма, что стало жутко неудобно для людей (поезда 
выходили по московскому времени, прибывали по киевскому). 

1 ноября 1995 года Верховный Совет Крыма принял но-
вую конституцию, не предусматривавшую должность прези-
дента и суверенитет Крыма. 4 апреля 1996 года эта консти-
туция была утверждена Верховной радой Украины (за исклю-
чением преамбулы и ряда статей, в связи с чем 19 июня 1997 
года в конституцию были внесены очередные изменения). 

21 октября 1998 года была принята вторая новая консти-
туция Автономной Республики Крым, соответствующая Конс-
титуции Украины и утверждённая Верховной радой Украины 23 
декабря 1998 года. И уже 18  октября  2000  года  постановле- 
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нием Верховного Совета республики был утверждён Гимн 
Автономной Республики Крым. В феврале-марте 2014 года в 
Крыму произошли масштабные общественно-политические 
изменения. Современный «русский мир» образца начала ХХI 
века начал проводить подрывную деятельность среди населе-
ния полуострова, украинская служба СБ на это не реагирова-
ла. Последовала вторая аннексия полуострова войсками РФ. 
18 марта Россия и Республика Крым (минуя Украину) подписа-
ли договор о присоединении Крыма к России, согласно которо-
му в составе РФ были образованы новые субъекты Российской 
Федерации - Республика Крым и город федерального значения 
Севастополь. Как было дальше, вы уже знаете сами. 

В течение нескольких месяцев действия «русского мира» 
Крым стал крупнейшей клоакой криминала на полуострове. 
Феодосия и Керчь стали самыми криминальными городами, а 
Керчь вдобавок и крупнейшим перевалочным пунктом нарко-
трафика из Азии в Европу. «Независимый» Крым образца 2014 
-2016 годов захлестнули бандитские группировки «воронков», 
«греков», «башмаков», «сейлема» и многих других, а сам полу-
остров вошёл крепко в хронику криминальной РФ как «Крым 
бандитский». 

Украине еще в 2014 году нужно было восстановить все 
крымские институты в изгнании. В первую очередь, создать 
правительство и парламент Крыма на подконтрольной терри-
тории. Сегодня государство Украины почти не финансирует 
медиа, которые работают на Крым. Этим занимаются частные 
лица, волонтеры и правительство США. И раньше украинское 
движение в Крыму всегда было общественно сильным, однако 
государство не обращало на него внимание. Сами украинцы 
организовывались вокруг украиноязычных школ, которые были 
открыты в Крыму (семь школ, около 500 классов с украинским 
языком обучения). 

В 2016 году, (как теория) потенциал сопротивления окку-
пации РФ - это 9-12% населения Крыма без учета крымских 
татар. И эти люди рассеяны, не входят ни в какие структуры 
даже на уровне местного самоуправления. С 2010 года, цент-
ральной власти в Киеве доказывали, что в Крыму нужен еди-
ный национал-демократический фронт и выступать он должен 
от одной проукраинской партии, а не от 10-ти штук. К примеру, 
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«Меджлис» выбрал правильную тактику. Он на всех выборах в 
Крыму и местных и общенациональных поддерживал Народ-
ный Рух Украины и действовал единой силой. Таким образом, 
крымские татары имели 6-8% своих избирателей и представи-
телей во всех органах местного самоуправления Крыма. Нам 
так же нужно было сделать одну политическую партию, кото-
рая могла бы заходить во все органы местного самоуправле-
ния. Вина здесь ложится на украинские национал-демократи-
ческие партии и движения. 

Президент и другие политики часто сужают понятие Кры-
ма до земли крымских татар. Выпущен Мин. информполитики 
фильм об оккупации Крыма «Сопротивление» также ограничи-
вает оккупацию Крыма трагедией крымско-татарского народа. 
Однако движение сопротивления в Крыму, которое продол-
жается и сейчас, это не только крымские татары, это все крым-
чане отстаивающие проукраинскую позицию. 

В Крыму без всяких юридических формально-
стей РФ отняла 400 (!) украинских предпри-
ятий, присвоила 18 газовых месторождений, 
а еще 300 кг золота из тамошнего отделе-

ния Национального банка Украины. 
Автор нашей книги ставит вопрос ребром: «Украине ну-

жен Крым»? Да или нет? Если нужен, давайте за него бороть-
ся, если нет –  не морочьте мозги народу Украины. Народ сам 
будет принимать решение, есть движение «Евромайдан - 
Крым», он еще в 2014 году инициировал проведение Всеукра-
инских съездов вынужденных переселенцев из Крыма. Уже 
было собрания в 2014 и 2015 годах, где представители всех 
политических партий и Меджлиса крымско-татарского народа, 
обговаривали проблемы простых людей-беженцев из Крыма. 

27 сентября 2014 года вступил в силу Закон «О созда-
нии свободной экономической зоны «Крым» и об осо-
бенностях осуществления экономической деятель-
ности на временно оккупированной территории Укра-
ины». Для крымчан этот закон (по факту) до сих пор 
означает, что граждане с пропиской в Крыму, прирав-
ниваются к нерезидентам Украины, и без получения 
справки переселенца имеют юридические проблемы.  

В долгосрочной перспективе нужно сделать еще 2 шага. 
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Первый - это механизм выборов в Верховную Раду Крыма в 
изгнании, чтобы все желающие могли приехать и проголосо-
вать. Чтобы провести такие выборы, сейчас, достаточно вне-
сти изменения в закон «О временно оккупированной террито-
рии» и поставить их на голосование в Верховной Раде. 

Второй - это усиление крымских татар, как партнеров в 
возвращении Крыма. Для этого нужно принять закон о корен-
ных народах (Закон Украины «О правовом статусе крымско-
татарского народа, как коренного народа Украины»), для того, 
чтобы закрепить механизмы защиты прав крымско-татарского 
народа. Не могу представить, как можно сначала принять 
изменения к Конституции Украины и предоставить статус 
крымско-татарской национальной автономии, если у нас нет 
закона о коренных народах. Сначала нужно признать крымских 
татар коренным народом Украины и дальше исходить из этого. 
Сейчас же мы имеем только Постановление Верховной Рады о 
признании Меджлиса, как представительного органа крымских 
татар. Не забывайте и про коренных украинцев Крыма. 

Крымских татар всегда пытались расколоть, еще до 
захвата полуострова российскими войсками. Поэто-
му не удивительно, что внутри крымско-татарской 
общины есть оппозиция к Меджлису. У крымских та-
тар есть две позиции. Первая,  что мы - за Украину и 
вторая, что должна быть крымско-татарская еди-
ная национальная автономия. Однако есть и другие 
позиции. Например, Заур Смирнов, Ремзи Ильясов - 

члены Меджлиса – сотрудничают с оккупированной властью, 
с Русланом Бальбеком - заместителем председателя Сове-
та Министров Крыма, который является активным против-
ником Меджлиса. Но подобные люди есть и среди украинцев, 
русских и других  граждан Украины. И довольно много. 

Переселенцы из Крыма - это люди, что уехали не только 
из-за страха быть убитым. В подавляющем большинстве - это 
те, кто не готов жить в другой ментальности. В определенном 
смысле - это украинская элита Крыма. Государство должно 
было бы привлечь таких людей к работе на наиболее сложных 
направлениях – реформирование нового Крыма, борьба с кор-
рупцией, внедрение инноваций и т. д. Пока живы символы 
Украины: герб, гимн и флаг – будет жить и наше государство. 
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Потеря Крыма и значительной части Донецкой и Луганс-
кой областей – это огромный ущерб для Украины. Если рос-
сийские власти хотели нанести удар по экономике Украины, то 
эта задача выполнена. Хотя и самой РФ пришлось заплатить 
за внешнюю агрессию, которую она официально не признает. 
За последние два года Украина получила несколько тяжелых 
ударов. В любом случае, возвращение контроля над террито-
риями потребует колоссальных бюджетных затрат на социаль-
ные выплаты и восстановление. Заработавшие там предприя-
тия вряд ли смогут покрыть эти бюджетные затраты. 

С аннексией Крыма Украина лишилась ряда крупных 
предприятий: Крымского содового завода, судостроительных 
заводов, Керченского стрелочного, завода «Фиолент», «Черно-
монефтегаза», «Крымского титана». Остались недоступны и 
другие предприятия. Еще более весомой стала потеря про-
мышленных предприятий Донбасса. Многие из них были заре-
гистрированы в Киеве, но теперь свой вклад в ВВП Украины 
они уже не делают. Помимо крупных компаний, Украина вре-
менно потеряла совсем  (или часть из них) огромные объемы  
государственной инфраструктуры, например, мощности «Укр-
залізниці» в Крыму и в зоне АТО. Сильно повреждены жилой 
фонд и дороги, школы и больницы, магазины и банки… 

Потеряны миллиардные кредитные портфели, оформ-
ленные на жителей и бизнес на оккупированных территориях. 
Это привело к банкротству многих банков, включая системные, 
что дало негативный эффект в масштабах всей страны. Вос-
станавливать разрушенную экономику Донецкой и Луганской 
областей за счет государства невозможно. Только потерю 
Крыма Украина оценила более чем 1 трлн. грн. Таков размер 
счета, который власть Украины собирается выставить России 
за аннексию. Во сколько оценят уничтоженное, поврежденное, 
захваченное имущество на территории самопровозглашенных 
«ДНР» и «ЛНР», пока не известно. Когда и в каком состоянии 
эти территории вернутся под полный контроль Украины – воп-
рос политический. Решаться он будет годами. В любом случае, 
Крым и Донбасс - это проблемы Украины на долгие годы, если 
не десятилетия. Выходит, что Крым и Донбасс будут «возвра-
щать» следующие поколения украинцев, потому что нынешнее 
не способно на это. 
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«Я не понимаю дискуссии и даже постановки вопроса о 
том, что часть Донбасса или Автономная республика Крым 
каким-то способом когда-то может быть передана под сувере-
нитет другого государства. Это территория Украины. И, если 
нынешнее поколение неспособно вернуть его в состав Украи-
ны, то следующие поколения вернут его в состав Украины», – 
заявил Роман Бессмертный. 

В июле 2015 года Киевский международный институт 
социологии провел исследования и получил результа-
ты: - Ради установления мира в Украине 33,3% укра-
инцев готовы смириться с потерей Крыма, в то же 
время отдавать Донбасс под контроль России гото-
вы только 15% жителей Украины. По словам социо-
логов, не готовы отдать Крым России 51% респон-
дентов, а весь Донбасс - 72,1%. Фактически пополам 

разделились мнения относительно НАТО: 41% не готовы 
отказываться от интеграции с НАТО ради мира с Россией, а 
40,7% - готовы.  Что касается ЕС, то почти 34% готовы 
отказаться от вступления Украины в Евросоюз, не готовы 
же оставить европейскую перспективу Украины - 48,8%. 
Предоставить автономию так называемым «ЛНР и ДНР» не 
готовы 56,1% респондентов, готовы - 26,4%. Предоставить  
амнистию сепаратистам ради мира - не готовы 55,4% опро-
шенных украинцев, готовы - 24,7%. Согласиться на феде-
рализацию всей Украине ради мира выразили готовность 
21% опрошенных, 59,1% - не готовы к этому.   Примечате-
льно, что среди жителей освобожденных территорий Дон-
басса, которые нахлебались «прелестей» войны, 22,9% еще 
поддерживают мнение об отделении, а 51,7% - нет.  

Напомним, что из всех жителей Украины в начале 2016 
года, лишь 1,8% были готовы полностью отказаться от Донбас-
са. А зимой 2015 года, только 20% украинцев выразили готов-
ность отвоевывать Крым у России. Тогда же 62,8% украинцев 
выражали готовность воевать за Донбасс, 10% заявляли, что 
воевать не имеет смысла.  При этом отказаться от Донбасса 
были готовы 7,3% украинцев, что говорит о том, что количест-
во безразличных украинцев относительно пребывания Дон-
басса в составе Украины выросло вдвое. Войны, лишения и 
бесперспективность приводят к упадку патриотизма.  
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Лицо  современного  терроризма 
В этой главе мы рассмотрим: 
1) – террористические прояв-
ления в Украине; 2) – отдель-
ные элементы коррупции в 
Украине, как своеобразный 
«бермудский» треугольник 
воровства. В 2016 году Украи-
на составила список главных 
террористов страны. Туда во-
шли боевики таких группиро-
вок, как «ИГ» и «Боко-Харам», 

«База» («Аль-Каида») и «Движение Талибан», «Аль-Джихад» и 
«Хамаса», например список, составленный в США насчиты-
вает 42 организации. В Украине Верховная Рада признала 
«ДНР» и «ЛНР» террористическими организациями. Все они 
представляют прямую или косвенную угрозу для нашего наро-
да, считают власти  Украины.  

В Украине перечень террористических организаций фор-
мируется Госфинмониторинговой службой с подачи Кабмина, 
который определяет всех, кого можно записать в террористы. 
Но база для списка создается Совбезом ООН, пишет газета 
«Сегодня». Они составляют основной перечень, а народ, в 
свою очередь, добавляет туда собственных «героев». Попадая 
в этот список, украинец получает статус террориста и в доку-
ментах СБ ООН, соответственно, он находится в мировом 
розыске. Президент Международного антитеррористического 
объединения Александр Дичек отмечает, если список этот - 
превентивная мера по борьбе с терроризмом, то, естественно, 
его нужно приветствовать, как и любой подобный шаг. Однако 
президент Украинской ассоциации профессионалов безопас-
ности Сергей Шабовта не согласен с таким мнением. По его 
словам, смысла создавать публичный список ни с точки зрения 
эффективности, ни с точки зрения общественной морали - нет. 

Очень часто после публичных заявлений о захвате оче-
редной тергруппы уже через год не найти никакого дела в укра-
инских судах, это значит: преступление либо не раскрыто, либо 
не доказано. Получается очередной «громкий пук» могучей 
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спецслужбы, вместо судебного завершения и наказания винов-
ных лиц. Именно в подобной ситуации появляется потребность 
в некой безнаказанной публичной порке, в виде создания подо-
бных списков - резюмирует эксперт. 

Справка. Украина не признаёт «ДНР и ЛНР» госу-
дарствами, а рассматривает их как террористи-
ческие и сепаратистские организации, организо-
ванные и вооружённые Российской Федерацией, 
которые при поддержке российских войск незакон-
но захватили и удерживают украинскую терри-
торию. Де-факто контролируемые «ДНР и ЛНР» 
территории – есть  временно  оккупированными. 

Терроризм начал проявлять себя еще в древние време-
на, путь от сикариев и ассасинов - до Брейвика. Как гласит 
история, одиночный терроризм придумали в Иудее. Все нача-
лось с зелотов - «ревнителей» социально-политического и 
религиозного движения, которые в начале нашей эры решили, 
что римское господство, идолы и прочие их радости, Ближнему 
Востоку как-то не подходят. Самые радикальные зелоты отде-
лились от общего движения и назвались сикариями («кинжаль-
щиками»). Поскольку были склонны к массовым убийствам на 
улицах с применением холодного оружия и наплевательскому 

отношению к собственной жизни. 
Сикарии - «кинжал», боевая еврейская группировка, 
действовавшая в Иудее в I веке н. э. Радикальное, 
впоследствии отколовшееся, крыло движения зело-
тов, вставшее на путь прямых нападений и терро-
ристических актов. Имя популярного евангельско-
го персонажа Иуды Искариота часто расшифровы-
вают как «Иуда-сикарий». Сегодня сикарии своими 

акциями настроили против себя не только общину «Нетурей 
карта», но и самый крупный в Израиле двор Гурских хасидов, 
а это уже серьезно. 

Кто такой Брейвик? Андерс Беринг Брейвик – норвежс-
кий террорист, организатор и исполнитель взрыва в цент-
ре Осло и нападения на молодёжный лагерь правящей Нор-
вежской рабочей партии 22 июля 2011 года. В результате 
терактов погибли 77 чел. и 151 получили ранения. Накануне 
теракта Андерс выложил в Интернете свой видеоролик. 
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Позже, спустя тысячу лет, эстафету перехватили мусу-
льмане. Да-да, те самые знаменитые ассасины, они же – хаши-
шины, для которых честью было умереть, забрав с собой како-
го-нибудь «грешника» и его друзей-знакомых (за которого, в 
общем-то, кто-то отвалил немало денег). Подобными вещами 
занимались и добропорядочные христиане - те же луддиты, 
которые протестовали против современных технологий и стре-
мились к максимальному упрощению жизни. Именно они уже 
больше напоминают современных террористов-одиночек: бур-
ное развитие мира и отсутствие нормальной психиатрии стали 
основными мотивами для нападений. 

Во время Второй мировой стали известны японские тей-
синтай - камикадзе, совершившие налет на Перл-Харбор и 
погибшие во время него. Впрочем, суицид в Японии общест-
вом не порицается. 

В 1958 году, лет за 20 до того, как радикальные мусуль-
манские духовные лидеры объявили «самопожертвование в 
борьбе с врагами», на свет появился роман Роберта Шекли 
«Корпорация «Бессмертие». Он примечателен тем, что там 
едва ли не впервые в истории мировой литературы описыва-
ются массовые убийцы - «берсеркеры». Они действуют прямо 
на улицах, выбирают людные места и убивают без определен-
ного смысла – просто, чтобы удовлетворить свои потребности. 
Мало того, Шекли со свойственной ему иронией прочил их в 
герои нового времени. Сейчас практически ту же тактику при-
меняют террористы и убийцы разного толка: исламисты, анти-
исламисты, радикалы и просто психически нездоровые люди, 
которые таким образом сводят счеты с обществом.  

Уже в 1970-х годах, радикальные мусульманские лидеры 
сравнили «самопожертвование в борьбе с врагами» с мучени-
ческой смертью. К этому времени появилась доступная и мощ-
ная взрывчатка. И понеслось. В декабре 1981 года террорист-
самоубийца подорвался в посольстве Ирака в Бейруте, убив 
27 человек и ранив несколько сотен. 23 октября 1983 года в 
том же Бейруте подорвали казарму американских войск и 
штаб-квартиру французских войск. С тех пор смертники – ша-
хиды в широком смысле - стали едва ли не визитной карточ-
кой исламских террористов. К примеру, в 1980-х годах они 
устроили 31 теракт, а в 1990-х годах уже 104 терактов. 
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Но все это - организации. Параллельно с ними с 1900 г. 
произошло около 500 случаев стрельбы в школе - когда уча-
щиеся или лица, пришедшие извне, устраивают бойню в обра-
зовательном учреждении. И количество этих случаев, начиная 
с 2000 года - возрастает. Все эти террористы-смертники обре-
ли своих «рок-звезд», на которых равняются современные 
социопаты. Таким был, к примеру, Теодор Качиньский, он же - 
знаменитый Унабомбер, разославший с 1978 по 1995 год по 
почте 16 бомб. В результате погибло три человека. Математик, 
анархист и неолуддит, таким образом, он боролся с технологи-
зацией современного общества.  

Одинокие волки. Сегодня мир слишком обеспокоен 
борьбой с террористическими организациями, чтобы обращать 
внимание на одиночек. Даже более-менее фундаментальных 
научных исследований по данной теме практически нет. В ка-
честве пособия можно использовать разве что книгу президе- 
нта компании Political Risk Assessment, Джеффри Саймона 
«Терроризм одиночек: понять усиливающуюся угрозу». Атаки 
волков-одиночек случаются все чаще, - пишет он для Foreign 
Policy. Поскольку люди обрели возможность наносить удары 
без спецподготовки и финансирования. Все, что нужно, - это 
доступ в Интернет. 

По его мнению, опасность одиночек - в нешаблонном 
мышлении. Никакие соучастники не оказывают на них давле-
ния, их изобретательность никто не сдерживает: «Это самые 
фантастические теракты в истории. Именно одиночка впервые 
взорвал автомобиль со взрывчаткой в 1920 году, осуществил 
первый крупный взрыв на борту самолета (1955 год), захватил 
самолет (1961 год), отравил продукты (1982 год) и разослал 
письма со спорами сибирской язвы в США (2001 год)». 

Кроме того, одиночки сами выбирают масштабы насилия, 
их не волнуют репрессивные меры, поймать таких одиночек  
очень трудно: того же Унабомбера ловили 17 лет, поскольку он 
не оставлял следов. А Интернет стал для них кладезем инфор-
мации: там можно найти, как инструкции по созданию взрыв-
ных устройств, так и карты и схемы нужных объектов. 

Джеффри Саймон выделяет пять основных типов терро-
ристов-одиночек: 1) - это светские люди; 2) - религиозные 
фанатики; 3) - борцы за какую-то конкретную идею; 4) – зара-
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батывающие деньги преступники; 5) - лица с повышенной раз-
дражительностью, страдающие от психологической идиосинк-
разии. Впрочем, некоторые одиночки подпадают сразу под 
несколько категорий. 

В.Путин: Всегда трудно играть двойную игру: с одни-
ми террористами бороться, а других использовать 
«как таран для свержения неугодных режимов». Вы не 
можете одной ногой стоять на политическом пути, а 
другой на террористическом. 

Внутренние мотивы: люди без морального стержня. 
Психологи предлагают разделять людей с психиатрическими и 
психологическими отклонениями. Первые страдают от наруше-
ний восприятия реальности и потому способны на агрессию, 
вторые лишены системы морально-этических ценностей и 
ищут свой путь в противодействии социуму. Террористы, как 
правило, люди с психологическими отклонениями - социопаты, 
но есть и психопаты. Для них общество, как некая система 
отношений, норм и правил – воспринимается как  неправиль-
ный порядок, нуждающийся в изменении по их лекалам. Такое 
поведение и отношение может быть связано с детскими невро-
зами и травмами. Следующая причина учащения случаев 
индивидуального терроризма кроется в глобальном ускорении 
жизни. Человек не успевает отреагировать (отрефлексировать) 
на происходящее, потому на первый план выходят животные 
инстинкты. Современный человек за день перерабатывает 
такой же объем информации, как житель Средневековья за 
всю жизнь. 

Каждый из нас, так или иначе представляет себе, что 
такое общечеловеческие ценности или справедливость. У 
социопата подобных размышлений нет, в центре его мироз-
дания стоит только он сам, его переживания, его проблемы. 
Ценности - это стержень поведения человека. У социопатов 
такой стержень имеет очень специфическое наполнение. В 
привычном понимании для них собственная жизнь и жизнь 
других людей не представляют ценности. Кроме того, если мы 
видим справедливость, как некое средство измерения порядка, 
то для них справедливость – это самоцель, ради которой они 
будут идти даже на уничтожение других лиц. 

Подобное  поведение  часто  выказывают  подростки,  у 
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которых нравственные ориентиры еще не отрегулированы. 
Кроме того, к нему склонны люди с неврозами и депрессиями. 
Потому именно их выбирают террористические организации 
для выполнения терактов. Депрессия - это отсутствие смысла 
жизни и пути, чтобы ее лечить, нужно наполнить жизнь смыс-
лом. С какой бы стороны мы не смотрели на резонансные 
убийства прошлых годов в Украине, они имели признаки терро-
ризма, криминальных разборок и корыстных преступлений.  

Эти события подтверждают рост напряженности в украи-
нском обществе на почве социальной несправедливости. А это 
может создать предпосылки для появления экстремистских и 
террористических тенденций: «Системный терроризм в Украи-
не отсутствует, но предпосылки для этого есть. И при условиях 
влияния и инспирирования из-за границы они могут перерасти 
в стадию системного терроризма». Признаки такого системного 
терроризма имеет международный характер террористичес-
кой деятельности и «асимметричные последствия отдельных 
терактов, которые способны вызвать панику в обществе и 
спровоцировать политический кризис». 

Взрыв … Крики, стоны, боль 
И это те, кто жив остался, 
А тех, кого забрала даль 
Их нет, ушли не попрощавшись…  

По словам экспертов, Украина имеет мощную антитерро-
ристическую сеть, которая охватывает всю территорию госу-
дарства. Наиболее эффективно предотвратить терроризм в 
современной Украине, поможет восстановление социальной 
справедливости, а также предоставление активной части насе-
ления легитимных механизмов по реализации возможностей 
состоятельной жизни. Динамика роста количества содеянных 
террористических преступлений не может не беспокоить укра-
инское общество. Однако не меньшее беспокойство вызывают 
статистические данные, которые могут свидетельствовать о 
низкой результативности деятельности правоохранительных 
органов Украины по досудебному расследованию этих прес-
туплений. 

По предоставленным Генеральной прокуратурой Украины 
статистическим данным, в Украине в 2013 г. зарегистрировано 
лишь 10 террористических преступлений, в течение 2014 г. — 
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2088, а в январе - июле 2015 г. — 1717. 
Недавние взрывы в Киеве, Днепропетровске и других 

городах – тому подтверждение. В украинском обществе всегда 
была и есть категория людей, которая имеет политику исполь-
зования террористических методов, как способа решения лю-
бых политических и других вопросов, а это приводит к гибели 
невинных граждан. Также, одним из факторов влияния на раз-
витие терроризма и экстремизма в Украине есть пребывания 
значительного количества иностранцев, в том числе иностран-
ных студентов выходцев из проблемных в террористическом 
отношении государств. Кроме этого, отдельные лица, причас-
тные к террористической деятельности, продолжают исполь-
зовать территорию нашего государства для легализации и 
сокрытия от уголовного преследования международных пра-
воохранительных органов, создание каналов нелегальной 
миграции в страны Западной Европы.  

Для зверей нет ничего святого — 
И направляют смертоносный «град» 
На Церковь Воскресения Христова, 
На Храм Успенья, Гефсиманский сад… 

В частности, недавние события в Одессе, где среди бела 
дня состоялась уличная перестрелка с применением автомати-
ческого оружия с бандформированием кавказских экстремис-
тов, воспользовавшись очередной нашей пассивностью и 
самоуспокоенностью, они не имели препятствий для въезда в 
Украину. Штурм правоохранителями кавказских «террористов» 
в Одессе еще раз подтвердил догму о существовании пробле-
мы терроризма и экстремизма в Украине, что существенно уве-
личивает гражданскую опасность для населения и националь-
ной безопасности в целом. 

Повсюду утверждая, что в Украине де-факто идет война, 
президент Украины Порошенко, с молчаливого согласия Вер-
ховной Рады, закрепил за вооруженным конфликтом на Вос-
токе Украины статус антитеррористической операции. Такое 
ошибочное, по нашему глубокому убеждению, политическое 
решение привело к ситуации с правовой неопределенностью в 
выборе средств противодействия преступности, уголовно-пра-
вовой квалификации, а также ненадлежащей констатации 
статуса подозреваемых в совершении террористических прес-
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туплений. Как утверждают источники информации, довольно 
много таких задержанных подлежат обмену или уже обменяны 
на пленных украинских военных и бойцов добровольческих 
батальонов, что также не может не влиять на качество рассле-
дования террористических преступлений. При этом многие 
уголовные производства не закрываются после такого обмена 
из-за отсутствия соответствующих законодательно закреплен-
ных оснований. 

Таким образом, учитывая глобальные тенденции к усиле-
нию террористической угрозы в стране, стоит задуматься над 
указанными проблемами. Общегосударственная безопасность 
страны зависит не только от работы соответствующих служб, 
но и от активной позиции каждого сознательного гражданина. В 
связи с чем, нашим гражданам желательно активнее привле-
каться к своевременному информированию правоохраните-
льных органов о подозрительных, с чертами экстремизма, 
враждебно настроенных лиц, в частности из числа иностран-
ных граждан, поскольку проявления терроризма ощутимо бьют 
по международному престижу нашей страны. Конечно, терро-
ризм, это, в первую очередь, протест, недовольство социаль-
ной организацией в государстве, но чаще всего за этим скры-
ваются международные планы создания управляемого хаоса, 
который является прямой угрозой существования государства 
Украина. Автор книги нашел в «Фейсбуке» интересное выраже-
ние: - Из-за общего безразличия сегодня – «завтра» отменено.  

Объявление в детском саду. «Уважаемые 
родители! Ввиду активизации деятельно-
сти международной террористической 
организации «ИГИЛ» убедительно просим 
вас закрывать калитку на крючок. Спасибо 
за понимание. Администрация садика». 
Сегодня в государстве много проблем жиз-

ненного уклада народа, но первоочередная, которой нужно 
уделять серьезное внимание - проблема безопасности страны. 
Необходимо всегда помнить - терроризм касается каждого. Его 
жертвы – люди, все без разбора и исключения. Когда опасно-
сть возникает, вдруг схоронить детей, мужей, отцов. Не нужно 
спорить, объединитесь против войны, насилия и разжигающих 
вражду глупцов… 
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Новости  одной  строкой 
У нас часто говорят: - Не так опас-
ны удары друга, как поцелуи врага. 
Нет вражды страшнее, чем та, где 
воюют народы одной нации, побуж-
даемые одинаковыми стремления-
ми и одинаковой силой. А еще ког-
да множатся законы и приказы, 
растет число воров и разбойников. 
У нас в стране есть украинское 

оппозиционное издания «Голос Правды» - это проект украинс-
ких журналистов, по их убеждению, они объединились против 
цензуры. Чтобы победить врага, надо поселиться в его сердце. 
Видання спеціалізується на оперативному висвітленні подій в 
Україні. Володіє однією з найбільших кореспондентських ме-
реж у столиці та регіонах, мультимедійними можливостями 
та усім необхідним для повноцінної роботи з інформацією. 

Ми не працюємо за темниками Банкової. 
Ми підтримуємо рух «Стоп цензурі». 
Ми прагнемо справедливості і правди. 
Original: https://golospravdy.com/about/ 

«Голос Правды» печатает всех желающих, левых и правых, 
красных и белых, к примеру, Асламбек Андарбекович Дудаев, 
более известен, как Владислав Юрьевич Сурков постоянно 
заявляет: - Своих врагов мы должны знать в лицо. Он главный 
кремлевский «кукловод», идеолог аннексии Крыма и захвата 
Украины. С 2008 года курирует направление Кремля по Украи-
не. Создал культ так называемой «сурковской пропаганды».  
Ряд наших украинских политиков: Царев, Добкин и другие креа-
туры Суркова. Теперь очевидным является ответ на вопрос, 
кто именно был заказчиком покушения на Г. Кернеса (в период 
активной фазы проведения референдума на Донбассе), Сур-
ков требовал жареного – отнюдь не цыпленка, ему нужна была 
жертва украинского политического деятеля. Выбрали Кернеса, 
таких сценариев у Суркова - больше десяти штук.  

Вставка. По большому счету, власть редко портит лю-
дей, но когда туда приходят дураки, они эту власть портят 
и развращают до неузнаваемости.  

https://golospravdy.com/about/
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Сурков – создатель и главный идейный вдохновитель так 
называемых «движений национализма». Удачно воплотив и 
развив эту технологию в России, применять ее он начал и по 
отношению к Украине, сначала создав и идеализировал орга-
низацию «Правый Сектор», чтобы было на кого ссылаться, в 
разгуле «бандеровцев» и хаосе в нашей стране, потом, искус-
ственно создал донецких сепаратистов для воплощения пла-
нов по дестабилизации в стране. Чего только стоят информа-
ционные войны против Украины. 

Газеты врут, радио лжёт, но самое брех-
ливое - телевидение. Всё фальшиво: лицо 
намазано, костюмы чужие, мысли украде-

ны, а большинство ток-шоу - постановочные. 
Прошло совсем мало времени с начало 2014 г. украинс-

кие граждане с ужасом наблюдают, как российские СМИ пре-
вращаются в жуткую машину лжи. Труд сделал из обезьяны 
человека, а телевидение справляет эту ошибку. Вспоминая, 
как это начиналось, и понимаеш, что украинские политики вот-
вот начнут повторять тот же путь. Одесский губернатор М. Са-
акашвили сделал странное заявление об Украине на конфе-
ренции Grain Ukraine 2016: - Дела в Украине обстоят «даже 
хуже, чем в путинской России. По словам экс-президента 
Грузии, из–за катастрофического уровня коррупции «мы (Укра-
ина) ничуть не лучше и в экономическим смысле». В Украине 
борьба с коррупцией – это как рыбалка на берегу озера: пой-
мали, показали, пожурили и отпустили. 

Не удивляйтесь, если вдруг окажется, что Буш, Саркози, 
Обама, Меркель, Олланд и прочие лидеры Запада уже давно в 
глубине души тайно начали завидовать Путину. Как круто он 
обходился все эти годы с российскими СМИ. Как заправский 
полковник Скалозуб из грибоедовского «Горя от ума» в три 
шеренги построил всех российских журналистов, тех, кто пик-
нул, мигом успокоил, а в кураторы, регулярно назначает если 
не фельдфебелей, то уж точно людей с фельдфебельскими 
замашками. Участь тех, кто строиться не хотел и посылал 
фельдфебелей на три буквы, была незавидна. И очень скоро 
на рос-медиа-площадке установилось «взаимопонимание».  

Политики всего мира прессу тайно недолюбливают, всем 
им – президентам, премьерам, депутатам и мэрам хочется 
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получать от СМИ только комплименты. Никто критику не лю-
бит. Неудобные вопросы, иронические комментарии, остроум-
ные карикатуры в печати, ядовитые пародии в сатирических 
телевизионных программах – тем более. Зубами скрежет, но – 
терпят. Не попрешь против вековых традиций уважения свобо-
ды слова, свободы прессы. Да и печальный опыт политиков 
прошлого - многому научил. Граждане имеют право знать пра-
вду, а еще своих друзей и врагов в лицо. Это даже полезно: 
«Люби своих врагов. Это лучший способ действовать им на 
нервы». Читатель, зритель, слушатель, как показывает практи-
ка,  гораздо умнее, чем думают чиновники. И так новости в нес-
колько строк. 

Майдан 2014 в Украине организовал Джордж Сорос? 
 Журналистам украинского 
оппозиционного издания «Го-
лос Правды» передали лич-
ную переписку Джорджа Со-
роса. Её изъяли хакеры прое-
кта dcleaks.com. Так, среди 
материалов – целый ряд до-
кументов закрытого характе-

ра, касающихся вопросов внутренней и внешней политики 
США. Там есть очень много интересных материалов по Украи-
не времён Майдана 2014 и организации госпереворота, (опре-
деление журналистов «ГП»). В них содержатся стенограммы 
встреч радикалов и активистов Фонда «Возрождение» (конт-
ролируется Джорджом Соросом) с послом США Джеффри 
Пайеттом; черновики планов Сороса; ссылка как генерал Уэсли 
Кларк вместе с польским генералом и экспертами Атлантиче-
ского Совета консультировали Петра Порошенко, как обойти 
Минские соглашения в военной сфере и прочее. Всего выло-
жено 2 500 электронных писем и файлов, поэтому прошу Вас: 
«Ничему не удивляйтесь». Материалы доступны по ссылке: 
http://soros.dcleaks.com/view?div=europe 

Д. Сорос, чей капитал, по оценке Forbes, составляет 23 
миллиарда долларов, в первую очередь использует свое сос-
тояние  для  так  называемой  мировой  активности.    Original: 
https://golospravdy.com/gosperevorot-v-ukraine-organizoval-
dzhordzh-soros-dokazatelstva/ 

https://golospravdy.com/gosperevorot-v-ukraine-organizoval-dzhordzh-soros-dokazatelstva/
https://golospravdy.com/gosperevorot-v-ukraine-organizoval-dzhordzh-soros-dokazatelstva/
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Вставка. Фальшивка вовсе не перестает сущес-
твовать только из-за того, что она фальшива. 
Напомним, ранее канадский политолог украинско-
го происхождения, профессор Школы политичес-

ких исследований Университета Оттавы Иван Качановский 
презентовал доклад о снайперах на Майдане. В нём он дока-
зывает, что всё насилие в Киеве, начиная от похищений акти-
вистов Майдана, продолжая баррикадами и «коктейлями 
Молотова» и заканчивая работой снайперов, было детально 
продуманным и тщательно с режиссированным комплексом 
мер, направленных на свержение власти В.Януковича. 

Комментарий В.Корнилова: - Бегло просмотрел докумен-
ты Сороса по Украине, выложенные хакерами в Интенет. Там 
их, конечно, тонны, чтобы найти что-то стоящее среди массы 
мусора, надо потратить недели. Нашему взору предстьавился  
один любопытный документик - файл с подробными указания-
ми о встрече Сороса в пост майданном Киеве в конце марта 
2014 г. Мне, (В.Корнилову) понравилось обоснование, зачем 
Соросу надо было встречаться с лидером украинских нацио-
нал-социалистов Олегом Тягнибоком. В Киеве предложили GS 
(Джорджу Соросу) встретиться с партийными лидерами, вклю-
чая Регионы и Свободу. Его встреча со Свободой была бы 
хорошим знаком того, что в Украине нет этих ужасных нацио-
налистов. Документы Д.Сороса продолжают изучать. 

Мысли Александра Скубченко: - Хакеры слили документы 
Фонда Сороса по Украине. В Украине Сороса представляет 
Международный фонд «Возрождение». Я вам и без хакеров 
скажу: если кто думает, что общественные организации и СМИ, 
кормящиеся с рук Сороса и иных фондов, действуют во благо 
Украины, тот глубоко ошибается. Все, кто живёт на грантах, 
реализует не социальный заказ общества, а программы своих 
грантодателей, а значит - и действуют они не в интересах 
общества, а в интересах своих спонсоров. Именно грантода-
тели определяют, как и чем будут заниматься подконтрольные 
им общественные организации и СМИ. 

Все эти Опоры, Демальянсы, Комитеты избирателей, 
Найемы, Лещенки, Залищуки, Соболевы и прочие «мутные 
караси» - агенты влияния запада в Украине. Именно они разду-
вали горнило ненависти, именно они раздували Майдан 2014 и 
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последующую войну в Украине. Я больше скажу: если бы в 
Украине была запрещена их деятельность, мы бы не знали, 
что такое война. 

Во всех уважающих себя странах мира деятельность 
агентов влияния иностранных государств запрещена или стро-
го регламентирована. В том числе, и в США, и в Европе. И 
только в таких колониальных странах как Украина, агенты 
влияния ходят в почете: - «Почетные» враги Украины. 

Мы знаем Николая Азаровова не с лучшей стороны,  
(премьер-министр Украины 2010-2014 г), но надо выслушать и 
его слова: - В ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 г. была под-
готовлена провокация, послужившая началом госпереворота, 
который в Украине  называют Евромайдан 2014 г.   Начальная  
акция студентов Киево-Могилянской академии, начатая 21 ноя-
бря 2013 года проходила вяло с очень малым количеством 
людей. Организаторы этой акции заранее объявили о своем 
недоверии к оппозиционным на тот момент политикам типа 
Яценюка, Кличко, Тягнибока. Они их даже не допускали к мик-
рофонам, а 29 ноября 2013 вообще заявили о необходимости 

ее свертывания. 
Как сделать, чтобы в  жизни не  было фальши? Глядя 
в глаза голодному тигру, не притворяйся невкусным; 
топча Землю, не думай, что ей это безразлично; имея 
дело с людьми, помни об их Создателе.  
Спецслужбы докладывали о том, что в целом в стране 

обстановка спокойная. Такая реакция общества на наше абсо-
лютно прагматическое решение о переносе сроков подписания 
Соглашения с ЕС, как оказалось, не устраивала внешних кура-
торов нашей оппозиции, таких как Порошенко, Яценюк, Тягни-
бок и им подобным. Поэтому в ночь с 30 ноября на 1 декабря 
2013 была подготовлена провокация, послужившая началом 
государственного переворота. Сейчас уже совершенно ясно, 
что наши специальные подразделения СБУ, МВД и другие, в 
том числе технические службы, отвечающие за безопасность и 
Конституционный порядок в стране, оказались не на высоте. 
Ни президент Янукович, ни я (Азаров), не получили никакой 
информации о готовящейся провокации. То, что она не могла 
произойти стихийно, со всей очевидностью говорят факты. 

Сразу же после решения 29 ноября 2013 свернуть акцию, 
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начались непонятные действия: 
1). 30 ноября 2013 палатки со студентами (которых было, 

кстати, очень мало) стали заполняться людьми из Западной 
Украины. Кто их вербовал? Кто организовал их переброску в 
Киев? Кто им платил деньги, обеспечивал питание? 

2). Кто «надоумил» А. Попова – главу киевской админис-
трации в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 начинать монтаж 
Новогодней елки? Учитывая особую близость А. Попова к тог-
дашнему главе президентской администрации С. Левочкину, 
можно высказать определенные предположения, что этого его 
указания, (кстати, все заместители А. Попова были креатурами 
С. Левочкина, как и многие сегодняшние замы В. Кличко). 

3). Кто дал команду и организовал прибытие на площадь 
среди ночи телекамер основных наших информационных кана-
лов – «Интера», «1+1» и других.? 

4). Кто организовал и дал команду боевикам из «Правого 
сектора» числом до 50 человек напасть на охранявших пала-
тки сотрудников патрульно-постовой службы милиции? 

5). Кто отдал команду еще до начала событий подогнать 
на площадь порядка двадцати машин скорой помощи, которые 
потом очень эффектно смотрелись на телекадрах, иллюстри-
руя факты «массового избиения» демонстрантов? 

6). Каким образом в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2013 
на площади оказались представители иностранных средств 
массовой информации? 

7). Почему киевская милиция самостоятельно принимала 
решения, не поставив в известность и не получив разрешение 
ни от министра внутренних дел, ни от Президента? 

8). И таких вопросов «Кто» и «Почему» - огромная масса. 
На все эти вопросы руководство страны должно было получить 
ответы, а самое главное упреждающую информацию от наших 
специальных служб. Однако, насколько мне известно, ни Пре-
зидент Янукович, ни я такими сведениями не располагали. Мы 
проморгали подготовку и само начало госпереворота в стране. 

Читайте Интернет: Левочкин предатель и вино-
вен в разгоне Майдана 30 ноября 2013 года.  

Далее слова Ник. Азарова: - Хорошо помню этот день 30 
ноября 2013, суббота – обычный рабочий день. Подъем в 6 час  
утра, часовое плавание в бассейне, хорошая физическая заря-
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дка на целый день, в 8.00 утра я уже на своем рабочем месте. 
Специально привожу хронологию, т.е. по состоянию на 8.00 
утра у меня еще нет никакой информации о том, что произош-
ло на площади в Киеве, в 4.00 утра. Я свой рабочий день начи-
наю с прочтения сводок и справок о ситуации в стране. В нача-
ле девятого ко мне заходит взволнованный пресс-секретарь и 
докладывает о произошедших событиях на площади в центре 
города, предлагает выступить с заявлением. Начинаю разби-
раться. Нахожу министра внутренних дел. Он на мобильном. 
Значит, не на рабочем месте. Прошу: «разберитесь в ситуа-
ции, выйди на закрытую связь и доложи. Обязательно найди 
Президента Януковича и проинформируй». 

Мы живём как фальшивомонетчики. Полю-
буйся! Они строят военные заводы и утвер-
ждают, что хотят мира. Они строят кон-

центрационные лагеря, а выдают себя за поборников прав-
ды. Политическая нетерпимость выступает под личиной 
справедливости, политические гангстеры прикидываются 
благодетелями человечества, свобода стала крикливым 
лозунгом властолюбцев. Фальшивые деньги! Фальшивая 
духовная монета! Лживая пропаганда! Кухонный макиавел-
лизм. Гордые идеалы в руках подонков. Откуда здесь взяться 
честности? Мы ведь не хотим слышать своих оппонентов. 

Включаю телевизор. По всем каналам одна и та же кар-
тинка. Дубинки, разгон людей, несколько окровавленных лиц. 
Впервые звучат слова-рефрены «Они же дети». Нахожу мини-
стра здравоохранения. Прошу принять срочные меры по ока-
занию помощи пострадавшим и точную информацию об их 
количестве, травмах и т.д. 

Кадры работающего без звука телевизора беспрерывно 
показывают и нагнетают психику по поводу якобы «зверств» 
«Беркута» и других подразделений. В эти же минуты получаю 
обстоятельный и полный доклад министра внутренних дел и 
министра здравоохранения. Реальная ситуация коренным 
образом отличается от той, которая тиражируется на телека-
налах и в СМИ. Чувствуется опытная рука режиссёра. Совсем 
недавно точно так же «раскручивалась» ситуация в Тунисе, 
Египте, Ливии, Сирии, Грузии, Молдове и т.п. За всеми этими 
событиями стоят пока не выясненные кукловоды.  
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Мне стало ясно, что против нас началась спецоперация. 
Пытаюсь найти по закрытой связи Президента Януковича. Нет 
связи. Принимаю решение выступить с обращением от имени 
правительства. В 13.00 часов выступаю в прямом эфире с 
обращением. Рассказываю, как происходили события, выра-
жаю сожаления по поводу произошедшего и даю заверения, 
что все пострадавшие получат необходимую помощь. 

Кстати, о словах «Они же дети» – студентов сре-
ди пострадавших практически не было. «А Небес-
ную сотню» расстреляли активисты Майдана, по 

этому поводу есть доклад «Snipers Massacre on the Maidan in 
Ukraine APSA» 

Мое обращение телеканалы показали один раз, а затем 
стали «истерить» и транслировать выступления сразу же «про-
снувшихся» оппозиционеров с их призывом собираться на 
Майдане, осуждением кровавых репрессий и т.д. 

С этого дня в обиход вошло выражение «кровавый дик-
татор», «кровавый режим». Хотя в диктатуре Януковича обви-
нять было невозможно. Он, напротив, любил коллегиальность, 
обсуждение сложных вопросов в кругу специалистов. 

Далее события стали развиваться стремительно и совер-
шенно очевидно по заранее подготовленному плану. Вечером 
1 декабря 2013 громадная толпа пошла штурмовать здание 
администрации Президента. Были блокированы здания пра-
вительства и Верховной Рады. Захвачено здание Дома проф-
союзов. Словом, полностью повторялся сценарий 2004 года. 
Original: https://golospravdy.com/azarov-v-noch-s-30-noyabrya-
na-1-dekabrya-2013-g-byla-podgotovlena-provokaciya-posluzhiv-
shaya-nachalom-gosperevorota/ 

Вставка. Друг недавний мой, скажи, 
Что с собой мы сотворили? 
Почему мы нашу жизнь 
В представленье превратили? 

Бывший глава МВД Украины Виталий Захарченко обвинил 
бывшего главу Администрации президента Сергея Левочкина в 
разгоне Майдана 30 ноября 2013. По его словам, С. Левочкин 
стал «третьей силой», которая превратила мирную демонст-
рацию студентов в кровавые столкновения. 

 «Среди  ближайшего  окружения  Президента  (Виктора 

https://golospravdy.com/azarov-v-noch-s-30-noyabrya-na-1-dekabrya-2013-g-byla-podgotovlena-provokaciya-posluzhiv-shaya-nachalom-gosperevorota/
https://golospravdy.com/azarov-v-noch-s-30-noyabrya-na-1-dekabrya-2013-g-byla-podgotovlena-provokaciya-posluzhiv-shaya-nachalom-gosperevorota/
https://golospravdy.com/azarov-v-noch-s-30-noyabrya-na-1-dekabrya-2013-g-byla-podgotovlena-provokaciya-posluzhiv-shaya-nachalom-gosperevorota/
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Януковича) были предатели, которые действовали против 
интересов государственной власти. Это была так называемая 
третья сила», - заявил Захарченко в интервью РИА Новости. В 
данном месте, автор нашей книги воздерживается от коммен-
тариев. Наш читатель, сам сделает свои выводы, тем более 
литературы на тему «Революція гідності» предостаточно. 

 Далее слова Захарченко: «В ночь с 29 на 30 ноября 2013 
года, когда студенты начали расходиться, (их оставалось на 
Майдане около 500 человек), «третью силу» это не устраивало 
и они спровоцировала кровавый конфликт против молодежи. 
До сих пор не пойму, зачем бывший руководитель администра-
ции Президента Украины Сергей Левочкин организовал уста-
новку на майдане Незалежности Новогоднею елку. И это за ме-
сяц до Нового года, когда никакой необходимости в этом не 
было! Тем не менее, он через главу городской администрации 
Попова отдал распоряжение установить елку на площади. 
Попов обратился к начальнику городской милиции Валерию 
Коряку с просьбой разогнать студентов, чтобы освободить 
место для елки. Я запретил Коряку делать это. Левочкин поз-
вонил мне, но я и ему отказывал в этой просьбе. Понятно бы-
ло, что разгон студентов приведет к эскалации напряжения».  

Вставка. Всегда фальшивые друзья были опаснее 
фальшивых денег. Берегись смирившегося врага. 
«И вот поздно ночью, (с 29 на 30.11.2013 года) когда я 

впервые за 10 дней поехал домой отоспаться и привести себя 
в порядок, не согласовывая со мной своих действий, начальник 
городского отдела внутренних дел Коряк под нажимом Попова 
и прежде всего Левочкина предпринял попытку силового разго-
на студентов. Хотя, честно говоря, в основном там были уже не 
студенты, а радикалы, националисты, съехавшиеся в Киев для 
участия не в мирных демонстрациях, а в том, чему их обучили 
в лагерях - в государственном перевороте. Коряк попытался их 
разогнать, и тогда мирный митинг превратился в кровавое 
побоище. Протестующие стали бросать в милицию бутылки, 
камни, металлические трубы. Продолжением его стал лагерь 
на майдане Незалежности конца 2013 года, где уже в основном 
находились обученные радикалы», сообщил Захарченко…  
Original: https://golospravdy.com/ zaxarchenko-levochkinpredatel- 
i-vinoven-v-razgone-majdana-30-noyabrya/ 

https://golospravdy.com/%20zaxarchenko-levochkinpredatel-%20i-vinoven-v-razgone-majdana-30-noyabrya/
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«Первые выстрелы прозвучали со 
стороны Евромайдана». Почему 
ГПУ игнорирует слова Москаля? Его 
слова не улаживаются в сценарий 
сегодняшних властей? Состоялась 
пресс-конференция начальника упра-
вления спец расследований Главного 
следственного управления Генпроку-

ратуры Сергея Горбатюка. Он озвучил версии ведомства по 
столкновениям на «Евромайдане» 30 ноября и 1 декабря 2013 
года, обвинив в них прежнее руководство В. Януковича. Как 
заметили журналисты издания «Голос Правды», в отношении 
событий тех дней Горбатюк проигнорировал важное свидете-
льство в интервью «Главкому» от 21.01.2014 г. Игоря Загребе-
льного из «Правого сектора». Цитата: «Правый сектор» создан 
28 – 29 ноября 2013 года. Инициировано ВО «Тризуб» имени  
Бандеры». Соответственно, боевое ядро «Евромайдана» за 
сутки до Вильнюсского саммита 2013 и случившейся расправы 
над студентами было сформировано именно с них. 

Далее, почему Горбатюк ничего не сказал о том, что про-
исходило в воскресенье 19.01.2014, когда милицейское оцеп-
ление отказалось пропустить радикально настроенных митин-
гующих к зданию Верховной рады, чтобы вынудить депутатов 
отменить законы, принятые 16 января. Виктория Сюмар, ныне 
депутат от «Народного фронта», в «Украинской правде» 21.01. 
2014 г. так прокомментировала: «Логика протестующих проста. 
Вы запрещаете нам без каких-либо оснований передвигаться 
по улицам собственного города? А мы хотим расчистить себе 
дорогу. И расчищаем ее крещенским огнем». Почему началь-
ник управления специальных расследований Генеральной 
прокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что на расследование 
событий на Майдане следователям Генеральной прокуратуры 
и Службы безопасности Украины  «понадобятся годы». 

Почему проигнорированы слова от 4.07.2014-го Геннадия 
Москаля, губернатора Закарпатья на сайте «Левый берег»: 
«Первые выстрелы в феврале 2014-го прозвучали со стороны 
Евромайдана». Original: https://golospravdy.com/pervye-vystrely-
prozvuchali-so-storony-evromajdana-pochemu-gpu-ignoriruet-
slova-moskalya/ 
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Самые трагические события в истории независимо-
сти Украины (на то время) произошли в Киеве 18-20 
февраля 2014 года. Тогда во время столкновений 
погибли 73 мирных жителя и 11 силовиков. Здание 
профсоюзов на Майдане сгорело дотла, в Киеве в 
эти дни остановилось движение метро. Большая 
часть ранений - в голову. Одному из протестующих 
гранатой оторвало кисть руки. Милиция практичес-

ки в упор бросала гранаты, к которым были привязаны бол-
ты и гайки, (от куда там появились подобные предметы). 
Машины «Скорой помощи» отказывались вывозить раненых. 
Около 20.00 час вечера силовики попросили женщин и детей 
покинуть Майдан в связи с проведением АТО и начался еще 
один штурм, но уже с помощью бронетехники. Один БТР вре-
зался в баррикаду, и за ним на штурм пошли «беркутовцы» и 
бойцы ВВ. Анализ содержания социальных сетей позволяет 
сделать вывод, что подготовка к очередным силовым акци-
ям началась ещё до 16.01.2014 г. «Правый сектор» вначале 
ожидал приказа штурмовать или блокировать Верховную 
раду в день голосования по пакету законопроектов. Когда же 
стало очевидно, что лидеры парламентской оппозиции не 
дадут на это санкции, сроки были смещены в сторону выход-
ных, 18-19 января 2014 года. Проводилась соответствующая 
подготовка, заранее готовились бутылки с зажигательной 
смесью, форма, защитные приспособления: «В общем, на 
тот момент, когда был подан соответствующий сигнал, 
всё было готово, и атака милицейских заграждений просто 
не могла не состояться». Эксперты указывают, что подго-
товка акций «Правого сектора» не имела никакого отноше-
ния к принятию «законов 16 января»: «Если бы Партия регио-
нов (в тот день) ограничилась принятием бюджета и двух 
оппозиционных проектов, реакция радикалов была бы точно 
такая же». Сам же Дмитрий Ярош утверждал позднее, что 
именно принятие «диктаторских законов» 16 января 2013-го 
послужило толчком для их радикальных действий. Ночью 20 
января «Правый сектор» взял на себя ответственность за 
столкновения на улице Грушевского. Его представитель 
сообщи:, «А что остаётся митингующим и простым украин-
цам, когда в стране диктатура и режим оккупации»? 
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За расстрелом «Небесной сотни» стоят Пётр Поро-
шенко и Виталий Кличко – новое расследование. Original: 
https://golospravdy.com/molniya-za-rasstrelami-nebesnoj-sotni-
stoyat-pyotr-poroshenko-i-vitalij-klichko-novoe-rassledovanie/ 

Корреспонденты украинского издания 
«Голос Правды» получили видео от граж-
данского журналиста Артура Сенько. В 
нём – ранее неопубликованные данные о 
расстреле «Небесной сотни». Ещё раз 
подтверждается то, о чём многие говори-
ли: расстрел митингующих на Майдане 
2014 организовала нынешняя власть Пет-

ра Порошенко, чтобы процесс свержения режима В.Януковича 
был неотвратимым. В расследовании разобрано всё до малей-
ших деталей, показаны конкретные лица. Удалось даже выяс-
нить, кто из фотографов и операторов скрыл видео и кадры с 
доказательствами вины власти Порошенко. 

«Цепочки тянутся к П. Порошенко, В. Кличко, утверждает 
Артур Сенько. Причём показаны люди, которые организовыва-
ли перевороты в Ливии. Эти же люди  (по утверждении оппо-
нентов), организовывали переворот в Украине. Это шедевр!» И 
предлагает посмотреть видео:  

 Бойня на Майдане, часть 1.  
 Бойня на Майдане, часть 2.  
Выводы будете делать после просмотра. 

БПП и «Батьківщина» отказались поддержать расследо-
вание событий на Майдане 2013-2014 и 2 мая в Одессе. 

Президиум Одесского облсовета большинст-
вом голосов Блока Петра Порошенко «Соли-
дарность», «Доверяй делам», «Батьківщини», 
«Відродження» и «Нашего края» отказался от 
создания комиссии по расследованию престу-
плений Майдана 2013-2014 и 2 мая 2014 г. в 
Одессе. Что же произошло в Одессе 2 мая 
2014 года? Сторонники Майдана заранее 
объявили, что они проведут 2 мая мирное 
шествие против войны и за единство Украины. 

В ответ, антимайдановцы в своих группах и социальных сетях 
заранее обсуждали свое нападение на шествие Майдана и 
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угрожали убивать и калечить его участников. И это нападение 
состоялось 2 мая 2014 г. Нападавшим фактически помогала 
одесская милиция (это хорошо видно по фотографиям, опуб-
ликованным журналистом на napaki.livejournal.com/100072.html. 
Из огнестрельного оружия антимайдановцами было застреле-
но несколько активистов Майдана. Но, вопреки обычной прак-
тике, антимайдановцы встретили отпор и в уличных боях в 
центре города были разгромлены. 

Как пишут журналисты издания «Голос Правды», 17 фев-
раля 2015 года на заседании президиума Одесского област-
ного совета, поднялся вопрос по событиям 2 мая 2014 года: 
«Данный вопрос 10 февраля 2015 г. был вынесен фракцией 
«Оппозиционный блок» на совместное заседание постоянных 
комиссий. Коллегам по депкорпусу депутаты от оппозиции 
предложили максимально полит корректный текст с тем, чтобы 
в вопросе о создании временной следственной комиссии по 
расследованию всех преступлений, начиная с ноября 2013 г. и 
включая трагедию 2 мая 2014, уйти от партийно-политической 
окраски, отмечается в заявлении. Спустя неделю на президиу-
ме облсовета, предваряющем запланированную на 19 февра-
ля 2015 сессию, решением почти абсолютного большинства 
руководителей фракций и постоянных комиссий и групп обра-
щение было исключено из повестки дня большинством голосов 
представителей Блока Петра Порошенко «Солидарность», 
«Доверяй делам», «Батьківщини», «Відродження» и «Нашего 
края»». 

По словам главы фракции «Оппозиционного блока» в 
Одесском облсовете Вадима Шкаровского, такое поведение 
политических оппонентов в принципиальном для украинцев и 
одесситов вопросе, как поиск и наказание виновных в массо-
вых убийствах последних двух лет, вызывает, как минимум 
недоумение: «Несмотря на то, что правящее большинство 
Одесского облсовета отказалось внести наше обращение в 
повестку дня сессии, 19 февраля 2015 мы «с голоса» попытае-
мся, чтобы этот вопрос был внесён. Если и на этот раз пред-
ставители БПП, «Доверяй делам», «Батьківщини», «Відрод-
ження» и «Нашего края» проголосуют против обращения к 
народным депутатам с просьбой создать временную комиссию 
по этим событиям, то всем будет окончательно ясно и понятно.  
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Original:     https://golospravdy.com/molniya-bpp-i-batkivshhina-
otkazalis-podderzhat-rassledovanie-sobytij-na-majdane-i-2-maya-

v-odesse/ 
Жизнь состоит из поступков и слов. Фальшивые пос-
тупки, фальшивые слова, значит и жизнь фальшивая. 
Судить о человеке надо как по его друзьям, так и по 
его врагам. Не сдирайте с людей маски, а вдруг это  
намордники! 

«Рівно рік тому П. Порошенко став Президентом. Поза 
сумнівами, це була помилка українського народу. Найбільша 
помилка з Революції гідності», - написал в своем Facebook -
аккаунте народный депутат Олег Ляшко в мае 2015 г. Давайте 
предположим, что Ляшко прав и у народа Украины появилась 
возможность вернуться на год назад и сделать другой, более 
правильный выбор. Каким бы могло быть государство Украины 
и жизнь в этой стране, если бы победил другой кандидат? 
Каждый читатель создает свой сценарий событий! 

Результаты расследования убийств на Майдане лег-
ли на стол Президенту П.Порошенко в августе 2014 года. 

Ранее упомянутый в разделе «Первые выстре-
лы прозвучали со стороны Евромайдана», нача-
льник управления специальных расследований 
Генеральной прокуратуры Украины Сергей 
Горбатюк 18 ноября 2015 года заявил: - Если не 
добавят следователей в количестве 500 чел., 
расследование событий на Майдане 2013-2014 
годов может растянуться «на годы. Причина – 

«нехватка кадров». Это несмотря на общественный резонанс. 
Необходимо прочесть: Порошенко, Кличко, Яценюк и Тягнибок 
могут быть причастны к расстрелу людей на Майдане? 

21 ноября 2015 года в Киеве был сорван праздничный 
концерт, посвящённый второй годовщине Евромайдана 2014. 
Мероприятие проходило на площади Независимости. Активи-
сты захватили сцену для созыва народного вече. Также они 
потребовали прихода президента Порошенко «для покаяния» и 
чтобы назвать, наконец, виновных в событиях на Майдане 
2013-2014 годов. 

В ночь на 22 ноября 2015 года в редакцию издания «Го-
лос Правды» обратился один из следователей Генпрокура-
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туры. На условиях анонимности он сообщил, что «результаты 
расследования убийств на Майдане легли на стол президенту 
Порошенко в августе 2014 года». По его мнению, «они (резуль-
таты) вряд ли когда-либо будут обнародованы». О причинах 
сказал коротко: «потому что организаторов и исполнителей не 
смогут привлечь к ответственности». Также подтвердил слова 
Ольги Богомолец, что часть улик была «целенаправленно уни-
чтожена весной 2014 года». Мы, «ГП» просим активистов «не 
сдаваться, быть решительными и до последнего требовать 
обнародовать результаты расследования, какими бы ни были 

последствия для страны». 
Вы можете надеть туфли и костюм, може-
те причесаться и выглядеть миловидно, 
можете спрятать свой истинный облик за 

улыбку, можете ходить в церковь и отстаивать мессы, мо-
жете осуждать других за цвет кожи, можете лгать пока не 
умрете, но вы никогда не сможете скрыть того, что вы 
моральный калека. 

От всей редакции издания «Голос Правды» мы благода-
рим оставшихся в стране честных и ответственных госслужа-
щих и чиновников. Вас мало, но вы есть. Спасибо вам!  

Original: https://golospravdy.com/rezultaty-rassledovaniya-
ubijstv-na-majdane-legli-na-stol-prezidenta-v-avguste-2014-goda/ 

Порошенко, Кличко, Яценюк и Тягнибок могут быть 
причастны к расстрелу людей на Майдане? 

Экс-министр юстиции Елена Лукаш выступи-
ла с обращением в Генеральной прокуратуре 
Украины по делу Майдана. Она заявила, что 
«ГПУ отказывается записывать допрос на 
видеокамеру и запрещает это делать защит-
никам, так как власть не заинтересована в 
публичности расследования дела по Майда-
ну». В связи с этим экс-нардеп Елена Бонда-

ренко задаётся вопросом: «Допрос по так называемому «делу 
Майдана» не хотят фиксировать на видео сами следователи 
прокуратуры. Боятся только тогда, когда есть чего боятся. Пра-
вда всегда вылезет наружу. Ох, какая неприятная правда. Не о 
причастности ли Порошенко, Кличко, Яценюка, Тягнибока и их 
нукеров к расстрелу людей на майдане?!» 
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Original: https://golospravdy.com/poroshenko-klichko-yacenyuk-i-
tyagnibok-mogut-byt-prichastny-k-rasstrelu-lyudej-na-majdane/ 

Вставка. Иногда не мешает и правду сказать, чем 
голову морочить. Ведь если отношения между лю-
дьми находятся на высоком энергетическом уров-
не, даже самая мелкая и невинная фальшь стано-
вится очевидной. Это как напряжение в сети, один 
перебой, и лампочка тут же начинает мигать. Ко-

гда тебя предали - это всё равно, что руки сломали. Прос-
тить можно, но вот обнять, уже никогда не получиться. 
Виктор Чумак знал о готовящихся расстрелах на Майдане? 

Председатель Комитета Верховной Ра-
ды Украины по вопросам борьбы с орга-
низованной преступностью и коррупцией 
Виктор Чумак ещё 18 октября 2013 года 
знал о готовящихся расстрелах на Май-
дане в конце ноября – начало декабря 
2013. Об этом в эксклюзивном интервью 
журналисту издания «Голос Правды» 

рассказал источник, близкий к парламентской комиссии по рас-
следованию убийств во время Евромайдана 2014. Согласно 
спецразделу «Сообщить Правду», мы (издания «Голос Прав-
ды») гарантировали нашему собеседнику полную анонимность. 

Вопрос к источнику: «Почему Вы решили высказаться»? 
После обнародования информации Генеральной прокуратурой 
Украины (о том, что нет никаких свидетельств о причастности 
российских спецслужб к расстрелу так называемой «Небесной 
сотни») стоит внести ясность. Есть сведения, что Вик. Чумаку 
(члену депутатской фракции политической партии «УДАР» 
Виталия Кличко) ещё 18 октября 2013 года было известно о 
готовящемся плане «Б» (речь идёт о подготовке к Майдану).  

Он, (В.Чумак) курировал расстрел участников Майдана? 
Скажите, почему все, кто принимал активное участие в собы-
тиях на Майдане, которые назвали государственным переворо-
том, сразу после смены власти получили высокие должности. 
Напомню: Александр Турчинов стал исполняющим обязанно-
сти Президента Украины, Сергей Пашинский, (который провёз 
снайперскую винтовку на Майдан) стал руководителем Адми-
нистрацией Президента Украины, Андрей Парубий секретарём 

https://golospravdy.com/poroshenko-klichko-yacenyuk-i-tyagnibok-mogut-byt-prichastny-k-rasstrelu-lyudej-na-majdane/
https://golospravdy.com/poroshenko-klichko-yacenyuk-i-tyagnibok-mogut-byt-prichastny-k-rasstrelu-lyudej-na-majdane/
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Совета национальной безопасности и обороны Украины, а за-
тем председателем ВРУ и так далее. Наступила пауза в разго-
воре. - Вы ушли от ответа. - Судите сами. Некоторые «активис-
ты» пошли на огромный риск, но в итоге каждый был вознаг-
раждён высокой должностью. Все, кроме «Свободы». После 
событий на Майдане, (по другому – госпереворот) партию 
«Свобода» сразу отстранили от власти. Сейчас О.Тягнибока 
(председателя партии ВО «Свобода») назначили «мальчиком 
для битья». 

Издания «Голос Правды» спросило: «А он виновен»? 
Собеседник улыбается: - Когда-нибудь станут известны резу-
льтаты расследования убийств на Майдане. Может быть, у 
кого-нибудь лопнет терпение и правда выльется в СМИ. Пока 
молчание выгодно всем. Нынешняя власть П.Порошенко будет 
прятать «концы в песок».  

По данным Министерства здравоохранения Украи-
ны, с 30 ноября 2013 года по 14 апреля 2014 года в 
ходе акций протеста в Киеве и в регионах Украины 
погибли 106 человек.  

Сейчас уместно напомнить слова Н. Старикова: «Прошло 
два года с момента Майдана 2014 в Украине. Первый вопрос, 
который хочется задать: много это или мало: «Два года»? Ко-
нечно, это много, и уже вполне можно подводить печальные 
итоги. В стране началась скрытая гражданская война, назван-
ная АТО, погибло точно не установленное число граждан Укра-
ины (несмотря на то, что оно не установлено, жертвами граж-
данской войны стало множество людей), разрушены города и 
поселки, уничтожена инфраструктура, экономика страны нахо-
дится в тяжелейшем положении. Важно подчеркнуть, что все 
это является непосредственным последствием событий на 
Майдане 2014, или т.зв. государственного переворота, который 
в сегодняшней украинской политологии называется красивой 
фразой «Революція гідності». Это красивое название скрывает 
- во-первых, суть происходившего; 
- во-вторых, победивший, любой мятеж может назвать рево-
люцией. К примеру, если бы в Киеве в 2014 году удалось пре-
кратить антиконституционные действия оппозиции, то это бы 
вошло в историю Украины просто как государственный мятеж. 
И множество людей были бы живы. Это к вопросу о том, долж-
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на ли власть применять насилие к тем, кто выходит за рамки 
конституционного поля. 

Слова начальника управления специальных расследо-
ваний Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюка мы уже 
знаем: «На расследование майданных событий понадобятся 
годы. Нужно понимать: если имеет место 2 тыс. происшествий, 
то для этого нужно соответствующее количество людей. Если 
бы у нас работало 500 следователей, то мы закончили бы 
гораздо быстрее. А так следствие растянется на длительное 
время». За два года к уголовной ответственности в отношении  
преступлений против участников Майдана, Генеральной проку-
ратурой Украины привлечено 274 человека. При этом сообща-
ется, что никто из нынешнего руководства страны к ответст-
венности пока не привлечён. 

Original:        https://golospravdy.com/gpu-nuzhny-gody-na-
rassledovanie-sobytij-majdana/ 

      Обыски у «свободовцев» связаны с 
расстрелами на Майдане. 
Обыски у «свободовцев» Александра Сы-
ча, Игоря Янкива и Олега Панькевича 
проводятся по делу о расстрелах активис-
тов Майдана 20 февраля 2014. Об этом 
сообщают журналисты издания «Голос 

Правды» со ссылкой на Facebook народного депутата от БПП 
Сергея Лещенко. Британская телекомпания ВВС, в своем сю-
жете показала, что активистов Майдана 20.02.2014. расстре-
ливали из гостиницы «Украина», номера в которой это время 
арендовали бывшие депутаты от партии «Свобода» И.Янкив, 
О.Панькевич и А.Сыч. По словам Лещенко, обыски проводятся 
в деле о расстрелах на Майдане на основании сюжета ВВС. 

В районе 9.30 утра 20 февраля 2014 года журналист ВВС 
Габриэль Гэйтхауз находился возле входа в Октябрьский дво-
рец, среди протестующих. В это время он обратил внимание 
на открытое окно гостиницы «Украина» (номер 1132), из кото-
рого в какой-то момент был произведен выстрел. Он зафикси-
ровал это окно на видеозаписи. 

Справка. В указанное время, в номере 1132 проживал 
депутат-свободовец Игорь Янкив, его соседями были тог-
дашние нардепы-свободовцы О.Панькевич и А.Сыч. Деталь, 

https://golospravdy.com/gpu-nuzhny-gody-na-rassledovanie-sobytij-majdana/
https://golospravdy.com/gpu-nuzhny-gody-na-rassledovanie-sobytij-majdana/
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о которой мало кто знает: бывший депутат Янкив является 
мастером спорта и инструктором по стрельбе. Поэтому у 
троих и был произведен обыск».  

Вставка. Друзья часто бывают фальшивые, враги все-
гда настоящие.  

Original: https://golospravdy.com/obyski-u-svobodovcev-
svyazany-s-rasstrelami-na-majdane/ 

Международный уголовный суд не нашел 
вины силовиков на Майдане 2014. 
Прозвучала фраза: - Украинские силовики испо-
льзовали силу во время Майдана 2014 года, но 
их вины в преступлениях против человечности 
нет. Об этом говорят результаты проверки Меж-
дународного уголовного суда, сообщил журна-
листам издания «Голос Правды» главный проку-
рор МУС Фату Бенсуда. Но правда ли это?  Да- 
лее главный прокурор МУС отметила, что хотя 

атаки на протестующих включали «атаки против гражданского 
населения», было «мало информации для подтверждения 
вывода, что это было широко распространено или системати-
чески». Как известно, силовики охраняли правительственные 
кварталы, не получая приказа на разгон протестующих и бое-
виков-националистов. 

По словам Ф.Бенсуды, предварительная проверка МУС 
также проводилась в Крыму и на Донбассе, где во время про-
тивостояния между украинскими военными и пророссийскими 
активистами, по оценкам ООН, погибли более 7 тыс. 900 чел.  

Original: https://golospravdy.com/viktor-chumak-znal-o-
gotovyashhixsya-rasstrelax-na-majdane/ 

Вставка. Пустота вокруг. Это когда ты знаешь, 
что вроде бы живешь, но не можешь понять, для 
чего. После любого антигосударственного пере-
ворота в любой стране начинается хаос, граждан-
ская война и происходит потеря территорий. Про-
изошедшая в Украине трагедия Майдана стала 
страшной прививкой для нашего общества. Сегод-

ня крайне малое количество людей выступает за подобное 
развитие сценария в нашей стране. Но смысл «майданных» 
технологий, заключается в манипуляции сознанием людей. 

https://golospravdy.com/obyski-u-svobodovcev-svyazany-s-rasstrelami-na-majdane/
https://golospravdy.com/obyski-u-svobodovcev-svyazany-s-rasstrelami-na-majdane/
https://golospravdy.com/viktor-chumak-znal-o-gotovyashhixsya-rasstrelax-na-majdane/
https://golospravdy.com/viktor-chumak-znal-o-gotovyashhixsya-rasstrelax-na-majdane/
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Человек А. Яценюка рассказал правду о финанси-
ровании Евромайдана 2014. 
Андрей Иванчук выступает «человеком» А.Яценюка, 
дал интервью одному из изданий, в котором расска-
зал  правду о финансировании  Евромайдана  2014 г. 
Журналисты издания «Голос Правды» уверены, что  
этот «человек наговорил на десятки уголовных дел». 
Напомним, ранее проевромайдановские СМИ (Радио 
Свобода) настаивали, что на поддержку акций проте-

ста на Майдане 2014, деньги жертвуют «простые люди» - по 
несколько гривен. Свидетельские показания Иванчука таковы: - 
На нужды революции он потратил «несколько миллионов грн».  

Журналисты уточняют, что это уже неоднократное пуб-
личное доказательство реального финансирования Евромай-
дана 2014 сегодняшних богатых буратино из нынешней власти: 
«Лещенко, тогда еще не депутат БПП, в интервью с Кубивым, 
комендантом Майданных событий, в «Украинской правде», 
18.12.2013 года, подыгрывал ему: «Как происходит сбор денег 
на Евромайдан? - У нас нет такого, как сбор денег. Стоит проз-
рачный ящик, и бывало, по итогам дня, оттуда вынимали и 100 
тысяч, и 200 тысяч, и 300 тысяч. К примеру, 400 тысяч гривен - 
это был максимум средств, собранных за сутки». Понимая, что 
слова Кубива – вранье, Лещенко пишет в «Украинской правде» 
27.12.2013 года: «Майдан продолжается, опустошая партий-
ные кассы рвущихся к власти политиков». 

 Следующий факт. Интервью Пашинского «Украинской 
правде» от 5.08.2014 года: «90% поддержки Майдана 2014 г. 
финансово было на «Ударе», «Свободе» и «Батьківщині». 
Бюджет был очень большой, Кубив лучше помнит. Я думаю, 
что один день Майдана обходился от 50 до 100 тыс. долларов. 
Три месяца – это 10 миллионов долларов». 

 Следующий факт. Заявление Балоги на пресс-конфе-
ренции 23.07.2015 года: «Во время революции 2013 года в 
Киеве я финансировал и Майдан. Я финансировал как закар-
патцев, которые здесь были, так и представителей «Правого 
сектора». 

 И вот заявление Татьяны Чорновол в «Шустер Live» 
21.11.2014 года: «Я встречаю на фронте людей, они мне гово-
рят: «Таня, помнишь, мы вместе захватывали Киевраду? Пом- 
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нишь, как мы вместе сжигали офис Партии регионов?». Жур-
налисты «ГП» обращают внимание на то, что ценность выше-
приведенных цитат состоит в том, что они являются публич-
ными признаниями. 

Original: https://golospravdy.com/chelovek-yacenyuka-
rasskazal-pravdu-o-finansirovanii-evromajdana/ 

Вставка. Самая жестокая тирания та, которая 
выступает под сенью законности и под флагом 
справедливости. Люди, которые стояли на Май-
дане 2014 два года назад, не понимали, что их в 

темную  используют кукловоды. Когда настанет мир, обма-
нутые люди оглянутся по сторонам и зададут себе и своим 
лжевождям трезвые вопросы. Очень неудобные вопросы. 

Многие в Украине не любят, к примеру, Партию регионов, 
или оппозиционный блок ВРУ, но игнорировать их слова и пре-
дупреждения, мы не имеем права. Эксперты с оппозиционного 
блока напоминают украинцам, чем обернулся для страны 
Евромайдан 2014: «Разрушена экономика; началась война на 
Донбассе; снизили стипендии студентам; обесценилась гривна, 
повысили до катастрофического уровня цены на коммуналку; 
повысились цены на еду и проезд; поссорились с Россией;  
потеряли Крым, набрали кучу кредитов с разных зарубежных 
источников, которые надо отдавать триста лет; выпустили 
тысячи зэков по закону Савченко; вместо проведения реформ 
идут их имитации и т.д.  

Мы вспоминаем все это не для того, чтобы кого-то ткнуть 
носом в прошлые ошибки. Мы только констатируем факты, а 
факты – упрямая вещь. Напоминаем потому, чтобы не сотво-
рить еще одну глупость, которая может навредить репутации 
Украины и украинской власти, как в Европе, так и в Америке. 
Готовность помогать украинским реформам, поддерживать 
Киев на международной арене, будут зависеть, в том числе, и 
от того, сумеет ли власть выстроить отношения со средствами 
массовой информации по демократическим европейским стан-
дартам. В свое время СССР продали за жвачку и брендовые 
джинсы, не продайте Украину за пустые обещания. 

Вставка. Да будут прокляты интересы цивилиза-
ции, и даже самая цивилизация, если для ее сохра-
нения необходимо сдирать с людей кожу. 

https://golospravdy.com/chelovek-yacenyuka-rasskazal-pravdu-o-finansirovanii-evromajdana/
https://golospravdy.com/chelovek-yacenyuka-rasskazal-pravdu-o-finansirovanii-evromajdana/
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Терроризм: жажда власти 
События Евромайдана 2014 года 
обострили противоречия между 
регионами в Украине.  С одной сто-
роны между Западом и Востоком,  с 
другой стороны между Центром и 
периферией где достаточно став-
ленников Партии регионов, с тре-
тьей стороны - вследствие Рос-

сийско-украинского противостояния. Поводом тому стали со-
бытия в аннексированном Крыму и война в Донецком регионе, 
где теракты выгодны России, а не Украине. Не сбрасывайте со 
счетов обострившиеся отношения между Россией и НАТО в 
контексте тех событий, которые сейчас развиваются в Украине. 
НАТО заинтересовано в том, чтобы Украина была пронатовс-
кой, им нужен плацдарм для дальнейшего наступления на 
Россию методами «мягкой силы». Россия же заинтересована в 
том, чтобы Украина сохранила свой нейтральный статус. Поэ-
тому какие-либо договоры между ними на этой почве будут 
весьма проблематичны. 

Мнение брюссельского эксперта Клода Монике президе-
нта Европейского центра стратегической разведки и безопас-
ности: действия Запада объясняются как «взаимный страх 
перед Россией», но Россия тоже боится НАТО. Мировая исто-
рия знает множество случаев, в которых Россия не раз прово-
дила политику двойных стандартов. В качестве примера, Клод 
Монике привёл ситуацию с Чечнёй и объяснил, что на Западе 
бытует мнение, что власти России серьёзно настроены на 
возвращение Советского Союза, и это ведёт к обострению 
отношений. 

Противостояние усилилось с 22 января 2014 года, после 
прокатившихся по Украине массовых протестов с захватами 
административных зданий и насильственными отстранениями 
от должности местных руководителей, назначавшихся админи-
страцией Януковича. В феврале 2014 противостояние в Киеве 
привело к смене власти в Украине. В Донецкой и Луганской 
областях начались проявления сепаратизма под прикрытием 
российских военных. 
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До тех пор, пока существуют тайные интересы и 
желания крупных игроков добиться выгоды за счёт 
других игроков - всегда будут конфликты. Сегодня - 
новая картина мира и совершенно иной баланс сил, 
который необходимо учитывать и выработать но-
вую конструкцию международных отношений. 

На Востоке Украины идет самая настоящая война с Рос-
сийской Федерацией, украинская власть называет ее  АТО, 
(Антитеррористическая операция). Вам не кажется, что если 
это АТО, то оно слишком затянулось (2014-2016 годы). 

Материал из Википедии: Свободная энциклопедия пре-
длагает переименовать АТО в Вооружённый конфликт на 
Донбассе, или война с РФ в Донбасском регионе.  Вооружён-
ный конфликт на Востоке Украины - это боевые действия на 
территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавши-
еся в апреле 2014 года. И ведутся между вооружёнными сила-
ми Украины и отрядами повстанцев с террористическими про-
явлениями (сторонников самопровозглашённых «ДНР и ЛНР»), 
а также регулярных вооруженных сил РФ. Украина, США и ряд 
других государств, а также НАТО, Совет Европы, ПА ОБСЕ и 
Европейский союз обвиняют Российскую Федерацию во вме-
шательстве в украинский конфликт. В частности, использова-
нии регулярных войск РФ в боевых действиях на стороне пов-
станцев, поставках оружия и финансовой поддержке. Россий-
ское руководство отвергает все обвинения в участии в боевых 
действиях, и поставку оружия повстанцам «ДНР и ЛНР», заяв-
ляя, что Россия не является стороной противостояния. 

1 марта 2014 г. президент России Владимир Путин 
внёс в Совет Федерации обращение «об использо-
вании Вооружённых Сил Российской Федерации на 
территории Украины». В тот же день Совет Феде-
рации, собравшись на внеочередное заседание, еди-
ногласно принял постановление «Об использовании 
Вооружённых Сил Российской Федерации на терри-
тории Украины», в соответствии с которым пре-

зиденту Путину давалось право на использование российских 
войск на территории Украины «до нормализации общест-
венно-политической обстановки в этой стране». От прове-
дения диалога с Украиной, Россия – отказалась. 
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А тем временем в Крыму, в результате дальнейшего 
развития политического кризиса в Украине, сопровождав-
шегося вмешательством вооружённых сил РФ,  была провозг-
лашена независимая Республика Крым, подписавшая с Рос-
сией договор о вхождении в состав Российской Федерации. 

13 апреля 2014 года СНБО Украины обнародовал реше-
ние начать АТО на Востоке Украины с привлечением воору-
жённых сил. В своём видеообращении к народу Украины и. о. 
президента Александр Турчинов заявил: - Мы делали всё, что-
бы избежать человеческих жертв. Но мы готовы дать отпор 
всем попыткам вторжения, дестабилизации и террористичес-
ким действиям с оружием в руках. СНБО принял решение на-
чать широкомасштабную антитеррористическую операцию с 
привлечением Вооруженных сил Украины. Мы не дадим Рос-
сии повторить крымский сценарий в восточном регионе 
Украины. 

В то же время он отметил, что те, кто до утра 14 апреля 
2014 г. сложит оружие и покинет захваченные помещения, не 
будут наказаны. На следующий день, 14 апреля 2014 года, 
Александр Турчинов своим указом ввёл в действие решение 
СНБО о проведении антитеррористической операции. А17 мая 
2014 г. Генеральная прокуратура Украины объявила самопро-
возглашённые республики террористическими организациями. 

Некоторые исследователи считают датой начала конф-
ликта 7 апреля 2014 года, когда и. о. президента Украины 
Александр Турчинов в связи с захватами административных 
зданий в Харькове, Донецке и Луганске и провозглашением 
Харьковской и Донецкой народных республик, объявил о 
создании антикризисного штаба: «Против тех, кто взял в руки 
оружие, будут проводиться антитеррористические мероприя-
тия». 14 апреля 2014 на сайте президента Украины был разме-
щён текст указа №405/2014 о начале АТО на востоке Украины: 
«Ввести в действие решение Совета национальной безопас-
ности и обороны Украины от 13 апреля 2014 г. «О неотложных 
мерах по преодолению террористической угрозы и сохранению 
территориальной целостности Украины». Указ вступил в силу 
со дня опубликования.  

До конца апреля 2014 года противостояние повстанцев и 
украинских силовиков ограничивалось периодическими стыч- 
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ками, рейдами и нападениями на блокпосты с использованием 
стрелкового оружия. Постепенно украинская вооружённая груп-
пировка была усилена бронетехникой, вертолётами, начались 
артиллерийские обстрелы. На авиаудары повстанцы отвечали 
огнём из российских переносных зенитно-ракетных комплек-
сов, сбивая украинские самолёты и вертолёты. К началу авгус-
та 2014 года силы АТО, вчетверо сократив территорию под-
контрольную повстанцами, начали наступательную операцию и 
почти окружили Донецк и Луганск. Но в середине августа 2014, 
(после смены руководства ДНР и ЛНР), украинские войска 
понесли ощутимые потери.  

Президент Украины Пётр Порошенко неоднократно 
называл конфликт на Востоке страны, новой «Оте-
чественной войной». Пророссийские силы и руковод-
ство России действия украинской стороны в данном 
конфликте называют карательной операцией, а 
конфликт в целом - гражданской войной в Украине. 

В ходе начавшегося (конец августа 2014) контрнаступле-
ния повстанцев в окружении («котлах») оказались несколько 
тысяч украинских военных. В начале сентября 2014 года было 
заключено соглашение о перемирии, после чего интенсивность 
боевых действий снизилась, однако на отдельных направле-
ниях столкновения и обстрелы продолжались с различной сте-
пенью интенсивности. С середины января 2015 года возобно-
вились активные боевые действия на всем протяжении фро-
нта. В результате боёв к началу февраля 2015 года повстан-
цам удалось достичь значительных успехов. На переговорах 
11-12 февраля 2015 был согласован новый комплекс мер по 
выполнению сентябрьского соглашения о перемирии. 

Как указывалось в докладе Управления Верховного 
комиссара ООН по правам человека от 15 декабря 2014 года, 
ситуация в зоне конфликта на Востоке Украины характеризо-
валась полным отсутствием законности и порядка, сохране-
нием насилия и продолжающимися боевыми действиями. Чему 
способствовал приток через границу тяжёлого и современного 
вооружения и живой силы, в том числе из России. Всё это ока-
зывало непосредственное влияние на основные права чело-
века, в том числе безопасность местного населения. Большие 
человеческие жертвы со всех сторон. 
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6 августа 2014 года пресс-офицер силовой операции 
Алексей Дмитрашковский подтвердил, что на сто-
роне Украины воюют выходцы из Швеции, Испании, 
Израиля, Италии, Грузии, Белоруссии и России. А 31 
января 2015 года министр обороны Украины Степан 
Полторак повторно констатировал, что на сторо-
не Вооруженных сил Украины в боевых действиях 
участвуют иностранные граждане. Дополнительно 

выяснено, что в боях на Востоке Украины участвуют и доб-
ровольческие негосударственные подразделения сформиро-
ванные из иностранцев, среди них: батальон имени Джохара 
Дудаева, состоящий преимущественно из чеченцев, эмигри-
ровавших из России после чеченского конфликта; доброво-
льческий отряд «Погоня», сформированный в июне 2014 года 
с целью подготовки бойцов для украинских добровольческих 
батальонов из граждан Белоруссии; Грузинский националь-
ный легион, состоящий из граждан Грузии и возглавляемый 
Мамукой Мамулашвили и другие. 

В феврале 2015 года министр иностранных дел Хорва-
тии Весна Пусич выступила с заявлением о том что в сос-
таве украинских военных формирований воюют добровольцы 
из Хорватии. Их количество не уточнялось. Министр оборо-
ны самопровозглашённой «ДНР» Игорь Стрелков заявлял, 
что после боя под Дубровкой, якобы были обнаружены тела 
наёмников негроидной расы. Однако доказательств этого он 
не привел. 

По данным ООН на 31 июля 2016 года, жертвами конф-
ликта в Украине стали 31 690 человек: 9 553 погибших (вклю-
чая гражданское население, украинских силовиков, повстанцев 
и 298 пассажиров рейса MH17), 22 137 пострадавших и 1,4 
млн. бежавших граждан в другие страны. Международный 
комитет Красного Креста квалифицирует боевые действия на 
востоке Украины как «немеждународный вооружённый конф-
ликт». В то же время Международная амнистия рассматривает 
происходящие события в Украине, как международный воору-
жённый конфликт, в котором также участвует Россия, - как 
своей поддержкой повстанцев вооружением, техникой, снаря-
дами и патронами, так и путём прямого военного вмешатель-
ства собственными вооруженными силами. 
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По состоянию на середину марта 2015 года 
иностранные партнёры передали Вооружён-
ным силам Украины помощь военным обору-

дованием, снаряжением и предметами снабжения общей сто-
имостью 120 миллионов долларов США. Из них: 

 Канада передала украинской армии гуманитарную 
помощь на сумму 20 миллионов долларов; 

 США предоставили украинской армии имущество на 
общую сумму 13 миллионов долларов; 

 Польша передала помощь на общую сумму в 5,5 млн. 
долларов; 

 Австралия передала предметы зимней формы одеж-
ды общей стоимостью 2,3 миллиона долларов; 

 Словакия передала помощь на общую сумму 632 тыс. 
долларов; 

 Норвегия передала сухие пайки на общую сумму 630 
тысяч долларов; 

 Франция передала бронежилеты и медицинские 
материалы на общую сумму 600 тысяч долларов; 

 Нидерланды передали электрогенераторы и зимнее 
вещевое имущество на общую сумму 500 тыс. дол. и т. д. 

16 февраля 2015 года Генеральный секретарь НАТО 
Йенс Столтенберг в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, 
что «решение, вооружать Украину или нет, принимают отдель-
ные государства - члены НАТО» и, «… это не будут действия 
НАТО как организации». 

Вооружённые формирования повстанцев. С начала 
2014 и по весну 2015 года, официально силы сепаратистов-
террористов на Востоке страны составляли 35-40 тыс. человек, 
неофициально – (нет данных).  У них было тяжёлого вооруже-
ния около 500 танков, примерно 700 БТР и БМП и 800 единиц 
ствольной и реактивной артиллерии (поставки с России). 

Согласно опросу, проведённому DPA и информации ука-
занной в СМИ, на стороне повстанцев в конфликте на Востоке 
Украины также принимают участие небольшое число граждан 
Испании, Франции, Германии, Польши, Чехии, Болгарии, Лат-
вии, Израиля, Сербии и др. «Груз 200» потери иностранных 
наёмников в Украине на стороне ДНР – данные отсутствуют.  

В международном праве статус частных военных компа- 
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ний и их сотрудников никак не определен. Все они, (согласно 
действующему международному праву, проходят под понятием 
«наемники»), поскольку не являются сотрудниками регулярных 
вооруженных сил или регулярных спецслужб государств. А это 
означает, что на них не распространяются все эти нормы и 
правила, которые регламентируют отношения воюющих госу-
дарств комбатантам, то есть бойцам регулярных войск. На них 
не распространяются и правила содержания в плену. 

29 февраля 2016 года МИД Украины сделал офици-
альное заявление о выполнении Минских догово-
ренностей. В нём были даны оценки численности 
вооружённых формирований, противостоящих укра-
инским властям. По мнению МИДа, на Донбассе дей-
ствует сорокатысячная армия с участием регуляр-
ных войск РФ. На вооружении у которой имеются 
около 470 танков, 870 бронетранспортёров, 450 

артиллерийских систем (в том числе самоходная артилле-
рия и миномёты калибром 82 и 120 миллиметров), 190 РСЗО 
(в том числе БМ-21 «Град», «Торнадо» и ТОС-1 «Буратино»). 
А также средства шифрованной связи и наблюдения (элект-
ронные военные комплексы «Ртуть-БМ», «Шиповник-Аэро», 
«Леер-2», «Красуха-4»), зенитно-ракетные комплексы («Бук», 
«Стрела», «Панцирь»), реактивные снаряды с кассетной 
головной частью (9М55К), противопехотные мины (ПМН-2, 
МОН-50) и прочее. 

Из некоторых групп иностранцев сформированы отдель-
ные подразделения. Так, граждане Сербии, сторонники правых 
и националистических взглядов, объединены в отдельный 
отряд имени «Йована Шевича», возглавляемый Братиславом 
Живковичем, а осетины из Северной и частично признанной 
Южной Осетии - в отряд «Юг» в составе батальона «Восток». 

В конфликте на Востоке Украины на стороне повстанцев 
участвуют граждане России, причём некоторые из них входили 
в число их руководителей (Стрелков, Бородай, Антюфеев). Ряд 
российских ультраправых организаций, таких как Евразийский 
союз молодёжи, партия «Другая Россия», Русское националь-
ное единство,. Занимаются вербовкой добровольцев для 
отправки в зону боевых действий на Востоке Украины, дви-
жение «Суть времени» создаёт собственные подразделения в 
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зоне конфликта. Некоторые российские партии и организации, 
такие как ЛДПР, Коммунистическая партия Российской Феде-
рации и «Фонд Святителя Василия Великого», занимаются 
финансированием повстанцев и отправкой им снаряжения и 
техники. 

На стороне повстанцев (ДНР) в боевых действиях участ-
вуют не реестровые донские казаки, объединённые в Казачью 
национальную гвардию «Всевеликого войска Донского», орга-
низованную Международным союзом общественных объеди-
нений «Всевеликое войско Донское» и возглавляемую его ата-
маном Николаем Козициным. В СМИ неоднократно сообщали 
об участии в конфликте на стороне повстанцев ингушских, 
осетинских, чеченских бойцов. Из чеченцев - ветеранов рос-
сийских силовых структур сформирован батальон «Смерть», 
насчитывающий около 300 бойцов. Батальон входит в состав 
батальона «Оплот», занимается разведкой и подчиняется 
непосредственно Александру Захарченко. 

Повторяя выше сказанное, Украина, США и ряд других 
государств, а также НАТО, Совет Европы, ПА ОБСЕ  и Евро-
пейский союз обвиняют Российскую Федерацию во вмешате-
льстве в вооружённый конфликт в Донбассе. В частности, в 
использовании регулярных войск в боевых действиях на сто-
роне повстанцев, поставках оружия и финансовой поддержке. 

Потери сторон. По данным ООН на 31 июля 2016 года, 
жертвами конфликта в Украине стали 31 690 человек: 9 553 
убитых 22 137 пострадавших (?) тысячи. Количество бежавших 
в другие страны на 15 июля 2016 года составило 1,4 млн. чел., 
большая часть из которых бежала в Россию 1,1 млн и 139 тыс. 
в Беларусь. 7 967 человека обратилась за убежищем в Герма-
нию, 7 267 - в Италию, 5 332 - в Польшу, 3 176 - во Францию, 2 
742 - в Швецию, 261 - в Молдавию, 80 - в Румынию, 71 - в Венг-
рию, 26 - в Словакию. 

Газета «Frankfurter Allgemeine» 8 февраля 2015 года, 
ссылаясь на неназванные источники в военных кругах, сооб-
щила о 50000 погибших человек в ходе конфликта. Согласно 
украинской книге памяти на 1 марта 2016 года потери всех 
правительственных формирований Украины составили 2870 
погибших. Согласно официальной информации СНБО и Ген-
штаба украинской армии на начало марта 2015 года, 6226 
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военных получили ранения, потеряно 968 единиц бронетех-
ники. 19 августа 2016 года в правозащитной организации 
«Солдатские матери Украины» заявили о преднамеренном 
сокрытии украинскими властями настоящих военных потерь в 
зоне силовой операции на Востоке страны. По их мнению, сог-
ласно секретному распоряжению СНБО в учёт потерь заносят 
только военных, в то время как «количество убитых милицио-
неров, пограничников, военных из СБУ, нацгвардейцев и доб-
ровольцев из территориальных батальонов засекречивают. 
Эксперты ООН пришли к выводу, что официальные данные о 
количестве погибших и пострадавших в боях в Донбасском 
регионе украинских военных являются «неточными и проти-

воречивыми». 
По словам главного военного прокурора 
Украины Анатолия Матиоса к марту 2015 
года военная прокуратура завела 17 тысяч 

дел по факту дезертирства из вооружённых сил. В августе 
2015 года А. Матиос также констатировал наличие случаев 
массового дезертирства. По его словам был составлен спи-
сок, в котором числилось 5 тысяч украинских правоохрани-
телей и около 3 тысяч военных, которые перешли на сто-
рону противника. 

Как бы то ни было, официальные цели АТО не достиг-
нуты. Крым и немалая часть Донбасса окончательно вышли из 
под контроля Киева.  Имея перед глазами опыт похожих собы-
тий в Югославии, результаты войны в Южной Осетии и пла-
чевные результаты отдельных «цветных» революций по всему 
миру, новое украинское руководство предпочло прибегнуть к 
решению внутриполитической проблемы военным путем. При 
этом раскол внутри страны, разрушение институтов самоуп-
равления, катастрофа в экономике и социальной сфере, про-
паганда войны и разжигание межнациональной розни, а также 
масса задокументированных военных преступлений ничуть не 
смущает киевские власти, что еще раз подтверждает, что для 
них война была самоцелью уже в начале 2014 г. По мнению 
экспертов, сегодня война и убийство – доходный бизнес. Это 
целая индустрия военных услуг. Хорошо продаются не только 
непосредственное участие в боевых действиях, но и подгото-
вка, тренировка и консультации. 
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Отец  терроризма 
Обострение глобальных 
проблем на рубеже XX и 
XXI веков стало отличите-
льной чертой современ-
ного этапа развития миро-
вого сообщества. Они пре-
вратились в реалии, кото-
рые определяют сегодняш-
ние особенности междуна-
родных отношений  и осно-
вных направлений мировой 

политики. Во-первых, международный терроризм, к сожале-
нию, получает все более широкое распространение в планета-
рном масштабе. Во-вторых, международный терроризм пред-
ставляет собой серьезную угрозу для безопасности отдельных 
государств и всего мирового сообщества в целом. В-третьих, 
для борьбы с международным терроризмом не достаточно уси-
лий одной великой державы или даже группы высокоразвитых 
государств. В-четвертых, все более явной и наглядной стано-
вится связь современного феномена международного терро-
ризма с другими актуальными глобальными проблемами сов-
ременности. В настоящее время проблема международного 
терроризма должна рассматриваться как важный элемент 
всего комплекса общечеловеческих, глобальных проблем. 

Как пример, вооружённый конфликт на Востоке Украины 
привёл к значительным разрушениям гражданской инфраст-
руктуры и сотням тысяч беженцев. Единой правовой оценки 
конфликта на Востоке Украины не существует.  Вскоре после 
начала вооруженного конфликта в Украине в 2014-2016 годах 
ряд стран (например, Белоруссия) ввели уголовную ответст-
венность для своих граждан за участие в боевых действиях на 
территории другого государства. До начала боевых действий в 
Украине законодательство этих стран наказывало в уголовном 
порядке только за наемничество, то есть участие в боях на 
платной основе. Как не скрывают наемники своего участие в 
тех, или других войнах (террористических операциях), все 
тайное, со временем становится явным, (значит плохо скры-
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вали). Сама правда по своей сути  – странная штука, мы ее 
часто скрываем от окружающих людей; от семьи; от нации в 
надежде, что все обойдется. Но «приветы из прошлого» порой 
выползают наружу в самое «не подходящее» время.  

«Терроризм», «террористы», «террористическая деяте-
льность» – эти понятия практически ежедневно появляются в 
СМИ порождая беспокойство и озабоченность наших граждан 
за свое настоящее и будущее, за свои права и свободы, гаран-
тированные конституцией Украины. В этом разделе мы хотим 
рассказать вам о так называемых организаторах и вдохновите-
лях международного терроризма, или «отцов терроризма». 

К примеру, СМИ назвали «отцом международного терро-
ризма» - российского генерала А. Сахаровского. Бывший зам. 
главы Службы внешней разведки Румынии - Ион Пачепа знал  
генерала А.Сахаровского не понаслышке. И.Пачепа - самый 
высокопоставленный сотрудник разведки стран бывшего 
советского блока, когда-либо переходивший на сторону проти-
вника, и начинал службу под его руководством Сахаровского. 
Который на протяжении 15 лет возглавлял советскую внешнюю 
разведку - Первое главное управление КГБ. Еще Сахаровскому 
приписывают разработку секретной методики убийств с помо-
щью подстроенных автокатастроф. А еще генерал обучал 
палестинских боевиков захватам пассажирских самолетов и 
помогал румынам создавать одну из самых эффективных 
европейских разведслужб. Давайте вместе покопаемся в дея-
тельности генерала А. Сахаровского. 

В начале 1950 г. Александра Сахаровского 
командировали в Бухарест налаживать работу 
в Секуритате, в чине старшего советника МГБ 
СССР. За три года работы в Румынии советс-
кий разведчик не только ликвидировал на кор-
ню британскую и американскую резидентуры, 
но и так «натаскал» персонал Секуритате, что 
румыны потом еще 30 лет считались лучшими 

европейскими разведчиками, конкурируя лишь с германской 
«Штази». По словам И.Пачепы, А.Сахаровский считал, что в 
современном мире ядерное оружие сделало невозможным 
применение военной силы в международных конфликтах. 
Необходимы новые методы скрытых форм борьбы. 
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 «Террористическая война сама по себе развернулась в 
конце 1968 года», - писал И.Пачепа в своих воспоминаниях. - 
Тогда КГБ России превратил захват самолетов – в тайное ору-
жие терактов. Только в 1969 году финансируемая КГБ России 
организация освобождения Палестины захватила 82 самолета. 
В 1971 году, когда я (И.Пачепа) встречался с А.Сахаровским у 
него на Лубянке, он привлек мое внимание к морю красных 
флагов, приколотых к карте мира, что висела на стене. Каждый 
флаг означал захваченный самолет. «Захват самолетов - мое 
личное изобретение», - сказал Сахаровский. 

Екс-руководитель советской внешней разведки (пер-
вое главное управление КГБ) Сахаровский А.М. (1909-
1983) генерал-полковник. В органах госбезопасности 
с февраля 1939 г., в мае 1943 года стал начальником 
1-го отдела, в январе 1944 года - начальником 2-го 
отдела Управления НКГБ по Ленинградской области. 
С сентября 1946 г. работает в Москве в централь-
ном аппарате МГБ СССР. До 1953 года сменил семь 

должностей. Руководил операциями разведки во время раз-
гара холодной войны: кризисных ситуаций на Ближнем Вос-
токе в 1956-1967 годах; венгерского восстания 1956 года; 
Берлинского кризиса, Карибского кризиса и  чехословацких 
событий. Проработал на этом посту 15 лет, больше чем 
кто бы то ни было за всю историю внешней разведки СССР 
и Российской Федерации. С 1959 года - член Коллегии КГБ при 
Совете Министров СССР. Скончался 12 ноября 1983 года, 
похоронен на Новодевичьем кладбище. 

В воспоминаниях И.Пачепы, А. Сахаровский предстает 
настоящим монстром терроризма - это, конечно, нарочитое 
преувеличение. Гораздо больше, чем захваты самолетов и 
организация автокатастроф, генерала занимали интеллектуа-
льные спецоперации, во время которых разведчики «переко-
вывали» высокопоставленных противников в своих союзников. 
Легко объяснить, почему на вербовку шли иностранцы, сочувс-
твовавшие СССР. Ведь они, по сути, не столько изменяли сво-
им странам, сколько помогали первому в мире государству 
рабочих и крестьян. Но как объяснить то, что согласие помо-
гать советской разведке давали даже убежденные идеологи-
ческие оппоненты Страны Советов, да еще и делая это совер- 
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шенно бескорыстно? 
Как пример, Француз Жорж Пак был женат на итальянс-

кой аристократке, владел недвижимостью на Лазурном Берегу 
и со школьной скамьи дружил с Жоржем Помпиду, будущим 
премьер-министром и президентом Французской Республики. 
Избрав карьеру военного, он быстро поднимался по служебной 
лестнице и, казалось, в перспективе вполне мог занять пост 
министра обороны. В октябре 1962 года он возглавил пресс-
службу представителя Франции при НАТО. А менее чем через 
полгода генерал Сахаровский, уезжая в командировку, предуп-
редил своего заместителя Виталия Павлова, что из Парижа 
ему должны доставить «важную почту». «Когда вскрыли паке-
ты, я был потрясен, - писал Павлов в своих мемуарах. Передо 
мной лежали копии особо секретных документов Пентагона и 
НАТО, где были указаны цели атомных ударов объединенного 
командования Североатлантического блока и войск США, рас-
положенных в различных районах мира. На территории СССР 
должны были подвергнуться атомному нападению все наибо-
лее крупные города». 

Генерала Иона Михая Пачепу называют самым 
высокопоставленным офицером разведки советс-
кого блока, бежавшим на Запад. Шесть лет он был 
заместителем начальника внешней разведки Румы-
нии и советником Николае Чаушеску. Получив при-
каз организовать убийство директора румынской 
службы «Радио «Свободная Европа», Пачепа решил 
его не выполнять и в июле 1978 года  бежал в  США. 

В сентябре 1978 года Пачепа был заочно приговорен в 
Румынии к смертной казни. Чаушеску предложил награду в 2 
млн. долларов за его смерть. За беглым генералом охоти-
лись люди Ясира Арафата и Муаммара Каддафи. Знамени-
тому террористу Карлосу Шакалу было обещан 1 миллион 
долларов за убийство Пачепы, знавшего множество секре-
тов КГБ России и румынской разведки. Но Пачепа жив и сего-
дня занимается журналистской деятельностью. 

Следующий пример, Жорж Пак был не только убежден-
ным антикоммунистом, но и ревностным католиком. В деньгах 
он не нуждался. Что же заставило его пойти на риск? Сотруд-
ник ПГУ Анатолий Голицын, бежавший в 1961 году в США, под 
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воздействием А.Сахаровского, помог французской контрраз-
ведке выйти на Пака. Позже сам Пак косвенно подтвердил эту 
версию в своей автобиографии, он до сих пор не может понять, 
как его угораздило дать согласие шпионить в пользу Советов. 

На сегодняшний день Пак признан самым высокопостав-
ленным советским агентом, арестованным в Европе после Вто-
рой мировой войны. В 1964 году его приговорили к пожизнен-
ному заключению, но шесть лет спустя он вышел на свободу - 
благодаря личному участию Жоржа Помпиду. Несколько раз 
Пак приезжал в СССР по приглашениям Алекс. Сахаровского, к 
тому моменту уже вышедшему в отставку. Говорят, что именно 
Сахаровский научил Пака разговаривать по-русски. А что, впо-
лне может быть: ведь генерал был еще и неплохим филоло-
гом. Кстати, офицеры СВР до сих пор изучают китайский язык, 
пользуясь учебником, написанным А.Сахаровским. 

Простым смертным и невдомек, что же это была за сек-
ретная психологическая программа, которую придумал и внед-
рил генерал Сахаровский. Обученные ей сотрудники ПГУ, дав-
но ушедшие в отставку, молчат о ней, как партизаны на допро-
се. Примечательно, что не знают об этой методике и на Запа-
де. Среди тех, кто владел секретной техникой вербовки гене-
рала Сахаровского, не было ни одного перебежчика, а значит, 
у наших противников не было и достоверной информации. 

По слухам, советский сотрудник Виталий  Коротков был 
одним из первых разведчиков, обученных специальной техно-
логии вербовки по методу А.Сахаровского. И эта технология 
давала неплохие результаты. Благодаря этому тайному уме-
нию В. Коротковым был завербован высокопоставленный ино-
странец - начальник отдела контршпионажа против СССР и 
советских представительств в ФРГ - Федеральной разведы-
вательной службы (БНД) Хайнц Фельфе. Заподозрить его, 
бывшего оберштурмбанфюрера СС, служившего телохрани-
телем у нацистских бонз Кальтенбруннера и Шелленберга, в 
симпатиях к Советскому Союзу было совершенно невозможно. 
После войны Х.Фельфе добровольно согласился работать на 
британскую МІ-6 - по его же словам, «чтобы бороться с комму-
нистической заразой в Европе». А тут - всего несколько бесед 
с советским разведчиком Виталием Коротковым, и убежденный 
антикоммунист и профессиональный контрразведчик начинает 
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игру против своего начальника Рейнхарда Гелена! (Не путайте 
с однофамильцем Виталием Коротковым с гор. Кропивницкий). 

Разоблачили Хайнца Фельфе в 1963 году. Суд пригово-
рил его к 14 годам тюремного заключения. Но в тюрьме Фель-
фе просидел ровно столько же, сколько его французский 
коллега Пак, - шесть лет. В 1969 году его обменяли на два 
десятка агентов западных спецслужб, арестованных в ГДР и 
Советском Союзе. Как вы думаете, где оказался старый нацист 
и антисоветчик после отсидки? Верно, в Москве. С Сахаровс-
ким Х.Фельфе работал до самой отставки генерала, а затем 
уехал в Берлин преподавать криминалистику в Университете 
имени Гумбольдта. В 1986 году он издал мемуары с характер-
ным названием «На службе противнику». А когда ему вручали 
знак «Почетный сотрудник госбезопасности», Х. Фельфе иск-
ренне признался, мол, до сих пор не понимаю, что же заста-
вило меня шпионить в пользу Москвы. 

Автор нашей книги хочет обратить внимание читателя на 
один момент. Есть еще одно ноу-хау Сахаровского – это орга-
низация автомобильных катастроф. Подобная практика сущес-
твовала и раньше, но это были скорее экспромты, без научного 
подхода. В конце 1940-х годов в КГБ обобщили богатый опыт, 
доработали, и в 1947 году руководитель госбезопасности 
Богдан Кобулов в соавторстве с А.Сахаровским, рапортовали 
наверх о принципиально новой технике заказных убийств.  

Так называемой постановкой с грузовиком, когда на пути 
движущегося легкового автомобиля внезапно появляется гру-
женая полуторка, или тяжелый зерновоз. В итоге люди, сидя-
щие на передних сиденьях легковушки, гибнут почти навер-
няка, а если не гибнут, то водитель грузовика их добивает 
«монтировкой по голове». С виду - ничем не примечательная 
дорожная авария. «Кобулов с Сахаровским очень гордились 
своей придумкой, - рассказывал известный писатель и историк 
Георгий Северский. - На подготовку операции уходило совсем 
немного времени, и она не требовала каких-то особых затрат. 
После ликвидации дипломата Максима Литвинова таким спо-
собом, «набив руку», умертвили немало бывших власовцев за 
границей. Так же был убит Вячеслав Чорновил (Народный рух 
Украины) и его водитель Евгений Павлов 25 марта 1999 г. 
Оружия не требовалось - только тяжелый грузовик и конец.  
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Справка № 1. Литвинов М.М. (1876-1951) российский 
революционер, советский дипломат и государственный дея-
тель. Во время революции 1905-1907 годов Литвинов зани-
мался закупкой и поставкой в Россию оружия для  револю- 
ционных организаций. С 1921 по 1930 год - заместитель нар-
кома по иностранным делам РСФСР (с 1923 г. - СССР). Член 
ЦИК СССР 2-7 созывов, депутат Верховного Совета СССР 
1-2 созывов. Член ЦК ВКП(б) 1934-1941. В 1930-1939 г. нарком 
по иностранным делам СССР. Возглавлял советские делега-
ции на конференции Лиги наций по разоружению 1932, на 
Мирной экономической конференции в Лондоне 1933, а в 1934-
1938 представлял СССР в Лиге Наций. Первый раз планиро-
вали его убить Берия в 1930-х годах, затем в 1940-х годах. А 
когда Литвинов дал совет американцам, как им нужно обра-
щаться с советским правительством, чтобы добиться 
своих целей, ему подстроили автомобильную катастрофу 
легкового автомобиля с тяжелым грузовиком. 

Справка № 2. Глава Народного руха Украины (НРУ) 
В.Чорновил был убит в подстроенной автокатастрофе 25 
марта 1999 года на автостраде с Кировограда – до Киева. 
Около половины двенадцатого ночи, на 55-м км. дороги Бо-
рисполь – Золотоноша, автомобиль «Тойота Коррола» (но-
мерной знак 039-09 КА), в которой находился В.Чорновил, 
двигаясь в сторону Борисполя, врезался в зерновой КамАЗ-
55102 (номерной знак 84-49 ДНТ) с автоприцепом. Находив-
шиеся в иномарке водитель Евгений Павлов и лидер НРУ 
Вячеслав Чорновил погибли. Сидевшие в кабине грузовика 
Чернецкий, Шолом и Куделя не пострадали. В ходе следствия 
было установлено, что Вячеслава Черновола после ДТП 
добивали кастетом. 

Со временем к Чернецкому у следствия вопросов не 
стало, а Куделю объявили фигурантом уголовного дела по 
факту гибели Чорновила. В качестве меры пресечения ему 
была выбрана подписка о невыезде, но потом дело «спусти-
ли на тормоза». Представители НРУ с самого начала 
называли гибель своего лидера политическим убийством. 
Тем не менее, дело о гибели В.Чорновила было закрыто уже в 
июне 1999 года. Расследование возобновилось 27 марта 2001 
года, но вскоре вновь было прекращено. В марте 2005 года 
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депутаты Верховной рады от НРУ обратились к президенту 
Украины - Ющенко с просьбой возобновить расследование 
дела. 4 апреля 2005 года следственные действия были возо-
бновлены тогдашним генеральным прокурором Пискуном, 
были собраны дополнительные материалы, но после отст-
авки Пискуна 14 октября 2005 года расследование вновь 
остановилось. В августе 2006 года оно было вновь возобно-
влено, но результатов нет и по сей день. 

Валентин Карпов утверждает, что до распада СССР, и 
с самого момента провозглашения независимости Украины 
В.Чоновил пребывал под постоянным «колпаком» спецслужб. 
Как сегодня известно, руководитель избирательного штаба 
В.Чорновола на президентских выборах-1991 Петр Лелик на 
время выборов, т.е. в 1991 году, он был офицером действую-
щего резерва - ОДР ГРУ ГШ ВС СССР (и одновременно «пра-
вой рукой» Чорновола). А Леонид Михайленко, активный член 
«банды оборотней» (она же «банда Гончарова»), а также сам 
главарь банды Игорь Гончаров были вхожи в штаб РУХа и 
имели там множество знакомых. После гибели В.Чорновила 
ходили слухи о том, что его убийство организовали «орлы» 
экс-министра внутренних дел Кравченко по старым схемам. 
Остановиться на трассе в указанном месте, в 22 часа ночи 
Владимиру Куделе приказали еще на работе перед выездом. 
В назначенное время к нему в кабину подсел незнакомец с 
оружием, который сначала приказал водителю набрать ско-
рость 15 км/час, а потом объявил на трассе, что машину 
необходимо развернуть. Произошло столкновение с авто-
мобилем В.Чорновила. После ДТП этот незнакомец немед-
ленно покинул место преступления. Дело Вячесл. Чорновила 
можно сравнить с делом Георгия Гонгадзе. Лидер НРУ был 
неудобен действующей в то время власти. Был бескомпро-
миссным человеком, не брал взяток... 

(Николай Степаненко - бывший сотрудник правоохрани-
тельных органов, написал книгу «Почти все о гибели В. М. 
Чорновила». Слова Степаненко: Я многого вам не могу ска-
зать и не скажу. Потому что если скажу, вы завтра напеча-
таете, а послезавтра будут трупы. Я на сегодняшний день 
знаю фамилии людей, о которых боюсь говорить. И их и меня 
просто убьют. 
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Мы в свое время доказали: во-первых,  председатель 
колхоза выделил КамАЗ не просто так – на него был комп-
ромат, и не один. Он ранее подозревался в краже 236 тонн 
зерна. А зерно на КамАЗе возил один водитель - Куделя. 
Обоих должны были привлечь к ответственности за кражу 
зерна. Кроме того, против председателя было еще одно уго-
ловное дело за хищение акций, поэтому он был полностью 
подконтролен. 

Во-вторых, мы провели эксгумацию тела И. Шолома 
(тракторист, якобы случайно находившийся в момент ава-
рии в КамАЗе), и экспертиза показала наличие в его останках 
отравляющих веществ – молибдена и сурьмы – в количест-
вах, несовместимых с жизнью. Хотя предыдущая экспертиза 
по его истории болезни сделала вывод, что он умер от сер-
дечного приступа. Историю болезни - уничтожили. Патоло-
гоанатом заявил, что с таким сердцем он уже полгода не 
должен ходить. Но я узнал, что Шолом ходил в сауну за два 
дня до смерти, копал огород. Как он мог это делать с боль-
ным сердцем? 

Далее, мы нашли запись в журнале диспансеризации за 
год до его смерти, что Шолом здоров и готов работать 
трактористом. В журнале приема больных записано, что за 
несколько дней до смерти он поступил с пневмонией, изо 
рта у него шла пена. А потом в тот же день ему вдруг ста-
ли колоть «наркоту». Откуда они узнали о слабом сердце? 
Так появились основания для эксгумации. 

В-третьих, мы доказали, что за Чорновилом следила 
разведка УМВД Кировоградской области. Есть семь свиде-
телей этого дела. 

В-четвертых, мы установили, что водитель Чорнови-
ла – Павлов ехал со скоростью не более 105 км в час, хотя 
всем рассказывали, что он «летел» не меньше 150-170 км/ч. 
Но и при скорости 105 км., когда неожиданно ставят поперек 
дороги груженый Камаз, любая легковушка – обречена.  

В-пятых, экспертиза подтвердила, на месте происше- 
ствия КамАЗ развернулся неожиданно – когда водитель лег-
ковушки ничего не мог сделать. Хотя это было видно и 
невооруженным глазом: дышло сгибается у прицепа КамАЗа 
только тогда, когда он очень резко разворачивается. А вне-
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запно Камаз развернулся для того, чтобы поймать под 
дышло машину Чорновила.  

В-шестых, подушки безопасности на новой тойоте не 
сработали, (вмешательство посторонних лиц). 

… В четвертый раз это дело возобновили  в 2006 году,  
однако раскрыть это убийство даже в 2006 году было нево-
зможно: Луценко уже воевал с прокуратурой, у него не было 
авторитета. Но надо отдать должное работникам опера-
тивно-следственной группы, СБУ, руководителю следствен-
ной бригады Павлу Дембицкому, которые поняли, что это 
убийство, и проявили профессионализм и порядочность, 
даже будучи зависимыми от руководства. Но где-то уже в 
апреле 2006 года мне в Секретариате Президента сказали, 
чтобы я шел со «своим Чорновилом ж…», никому это не на-
до - дело закрывают. 

- А какую роль в этом деле сыграл Джига? Вот уж не 
знаю, судите сами. - Есть свидетель майор КГБ (ФСБ) (этот 
свидетель упоминается в книге Степаненко), который еще 
в 1998 году готовил убийство Чорновила. За полтора месяца 
он рассказал СБУ о подготовке убийства. И когда он вышел 
из СБУ, его задержал «Сокол» – спецподразделение УБОЗа, 
который подчинялся только Джиге. Была попытка его унич-
тожить или запугать. 

Предупреждение терроризма можно рассматривать как 
минимум в двух аспектах. Во-первых, предупреждение терро-
ризма и повышение эффективности борьбы с ним – одна из 
первостепенных задач любого современного государства. Во-
вторых, предупреждение терроризма - есть комплексная сис-
тема мер социально-экономического, политического и юриди-
ческого характера, направленная на предотвращение: возник-
новения террористических организаций (группировок), совер-
шения террористических актов, последствий терроризма; це-
лью которой, является обеспечение общественной безопас-
ности населения, защита политических, экономических и меж-
дународных интересов государства. 

Повторно напоминаем, что эффективная борьба с терро-
ризмом возможна только совместными усилиями всех членов 
мирового сообщества. Это обуславливается, особенностями 
самого терроризма, и его транснациональным характером. 
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Украинский  треугольник  воровства 
Почему мы не можем, как другие 
страны, в том числе бывшие социа-
листические республики, построить 
работающую экономическую систему 
на благо народа? Потому что граж-
данам Украины противостоит воров-
ская шайка, завладевшая органами 
власти: - Своеобразный «бермудс-
кий» треугольник воровства с украи-
нскими проявлениями. Тогда почему 
мы выглядим столь беспомощно пе-
ред кучкой ворья? Что у нас вообще 

происходит с государством? Почему мы не можем жить, как 
другие страны? Интересный ответ дал Владимир Лановой, экс-
министр экономики, доктор экономических наук, президент 
Центра рыночных реформ: у нас продолжает существовать 
крайне бесплодная и регрессивная экономическая модель - 
модель треугольника, который сдавил общество, мешая его 
развитию. Условно назовем его украинский «бермудский» тре-
угольник воровства. В его углах: 1) -  коррумпированная бюро-
кратия, 2) - государственно-монополистические корпорации, 3) 
- частно-олигархические холдинги. Схематически он выглядит 

очень просто: Эти три угла пожирают труд и 
стоимость, создаваемые в обществе, лиша-
ют его ресурсов развития и возможностей 
лучшей жизни. Эти хищники поддерживают 
и усиливают друг друга. Они создали неле-
гальные схемы обогащения и совместно их 
реализуют, расхищая миллиардные суммы. 

Это украинский бермудский треугольник, в котором исчезают 
огромные материальные ценности всей страны. 

На высших ступенях экономической иерархии бюрокра-
тическая паразитирующая стая выделяет бюджетные средства 
убыточным государственным монополиям как инвестиции в 
капитал, дотации, надбавки, индексации цен, кредиты. К при-
меру, Михаил Саакашвили оценивает объем ежегодных беспо-
лезных бюджетных расходов на покрытие убытков государст-
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венных монополий в 120 млрд. грн. По мнению автора нашей 
книги, эту цифру нужно увеличить минимум на 40%. В свою 
очередь, государственно-монополистические объединения 
через мошеннические схемы (завышение оплаты услуг и 
товаров частных компаний, продажа им продукции по зани-
женным ценам), создают искусственные прибыли олигархи-
ческим конгломератам. 

Сегодня не 19-й век и даже не середина 20-
го. Завоевателям нового века не нужны ни 
новые подданные, ни даже бесплатная рабо-
чая сила. Главный дефицит - свободные 

сырьевые ресурсы и пустое, свободное от коренного населе-
ния - пространство. 

Уволенный с должности руководителя Государственной 
финансовой инспекции М. Гордиенко называл суммы выяв-
ленных краж посредством таких схем в каждой проверенной 
монопольной субправительственной корпорации - от 0,5 млрд. 
грн до 4 млрд. грн. в год. И это только в проверенных компа-
ниях. Проверить же их все физически невозможно, к тому же 
надо иметь гарантии неподкупности инспекторов. Таких моно-
полистических отраслевых монстров только в сфере топлива и 
энергетики больше десятка. Общее их количество в Украине 
около 200, из них монопольных образований - не менее 50 шт. 
Сумму краж в этой части сложно оценить, однако, исходя из 
средних показателей, это от 40 до 60 млрд. грн. 

Частные олигархические холдинги наживаются также 
вследствие их финансирования коррумпированной властью. 
Наиболее значимые механизмы коррупционного предостав-
ления средств таковы: 

 1. Льготы по налогообложению, включая неправомер-
но большие возмещения НДС, главным образом нелегальные. 
Их можно оценить в 40 - 50 млрд. грн. 

 2. Бюджетные гарантии и кредиты по отдельным пра-
вительственным программам и госзаказам - от 50 млрд грн. до 
80 млрд. грн. в разные годы. 

 3. Кредиты рефинансирования олигархических банков, 
выдаваемых НБУ = 40-50 млрд. грн, однако в 2014 г. при Гонта-
ревой установлен рекорд: банкам выдали 180 млрд. грн. В пре-
дыдущие годы  50% кредитов не возвращалось. 
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В качестве платы за эту 
чиновничью щедрость ру-
ководству правительства 
поступают взятки. По дан-
ным инсайдеров - до 50% 
от полученных средств. 
Доходы коррупционеров 
не ограничиваются «отка-
тами» олигархов и прямы-
ми взятками от монополис-
тов. Они собирают деньги 

и за другие свои «услуги». Это и назначение на правительст-
венные должности и должности руководителей государствен- 
ных корпораций, включение в состав народных депутатов, раз-
решительные услуги бизнесу, минимизация налоговых плате-
жей, оформление таможенных документов, повышение цен и 
тарифов, доступ к государственным активам, избежание уго-
ловной ответственности. Эти «услуги» трудно оценить, сумма 
может колебаться от 50 млрд. грн. до 75 млрд. грн. 

Если сложить приведенные суммы, то получается, что в 
финансовом обороте в коррупционном треугольнике ежегодно 
находятся, по меньшей мере, 350 млрд. грн, максимум - 520 
млрд. грн. Сюда еще нужно добавить нелегальный оборот кор-
рупции на местном уровне, минимум 150-170 млрд. грн. Таким 
образом, от 500 млрд. грн. до 690 млрд. грн. ежегодно незакон-
но изымаются из национальной экономики, «крутятся» нелега-
льно, разворовываются чиновниками, олигархами, менедже-
рами мополистических монстров. Это равно всему бюджету 
государства вместе с Пенсионным фондом и чуть меньше тре-
ти ВВП Украины. 

Можно безошибочно определить, что в 2014-2015 годах 
объемы изъятия ресурсов из национальной экономики не уме-
ньшились. Уточнения касаются только определенного пере-
распределения сумм между участниками грабительского тре-
угольника. При этом в 2014-2016 годах явно выросли корруп-
ционные потоки. Причина, более высокие риски для чиновни-
ков по разоблачению их преступлений. Уменьшились доходы 
олигархов из-за углубления экономического кризиса и переде-
ла между кланами государственных финансовых потоков. 
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Название украинской валюты «гривна» происходит от 
украшения из золота или серебра в виде обруча, кото-
рое носили на шее (на «загривке»). Отсюда и пошло 
название – гривна. 

Объемы денег, прилипающих к рукам руководителей 
государственных корпораций, как минимум, не уменьшаются, а 
во многих из них - растут. Об этом увеличении свидетельст-
вует их убыточность, что в значительной степени объясняется 
хозяйственными злоупотреблениями. Порой удивляешься, как  
может при таких потерях функционировать и развиваться эко-
номика Украины? ВВП - это общая сумма того, что зарабаты-
вают все граждане и государственный аппарат, а также объе-
мы амортизации основного капитала и чистых внутренних 
инвестиций в Украину. И все это ворует небольшая кучка «дел-
ков», (читай – коррупционеры). 

Следовательно, от нас (народа) «отрубают» треть сред-
ств существования людей, функционирование государства и 
прироста экономики. Коррупционеры вместе с «помощниками» 
в государственном и частном секторах экономики присваивают 
суммы, равные фонду зарплаты работающих и других частных 
доходов и пенсий граждан всей Украины. 

Есть еще одна сторона разграбления Украины: вывоз 
денег за границу. Это означает полное их отчуждение от вло-
жений в украинскую экономику. Использование награбленного 
внутри страны хотя бы означало его включение в националь-
ную теневую экономику и создание теневых рабочих мест. Но 
«делки» (читай – ворьё) все делают по-другому, пусть лучше 
деньги пропадут в офшорах, чем люстрируют в Украине. 

Офшор или «вне берега» - страна или территория c 
особыми условиями ведения бизнеса для иностран-
ных компаний. Среди них низкие или нулевые налоги, 
простые правила корпоративной отчётности и 
управления, возможность скрыть настоящих владе-
льцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто испо-
льзуют для преступлений: «отмывания» криминаль-

ных денег, гос. коррупции, мошеннических операций и прочее. 
В последние годы вывоз награбленного народного добра 

за границу стал более интенсивным. Это объясняется тем, что 
мошенники у власти не склонны тратить награбленное на тер- 
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ритории Украины. С одной стороны, им милее щеголять богат-
ством в других краях, с другой - после Революции достоинства 
2014 и активизации контрольной деятельности объединений 
гражданского общества, прятать награбленное в Украине ста-
ло намного тяжелее. 

Соответственно, награбленные суммы конвертируются в 
твердую иностранную валюту и вывозятся за границу. Во вре-
мена Януковича вывозилось около 40% этих средств или 200-
275 млрд. грн ежегодно. Они конвертировались в иностранную 
валюту на 25-35 млрд. долл. При нынешней власти Порошенко 
часть денег, скрыто переправляемых за границу, выросло до 
60-70%, или 300-480 млрд. грн. от общих доходов участников 
преступного триумвирата. По действующему валютному курсу 
за год за границу вывозится 15-22 млрд. долл. Это больше, 
чем Украина получает за год от всех своих кредиторов. Если 
не остановить разрушительное действие треугольника, то 
угроза нехватки валюты даже при широкой программе меж-
дународного кредитования снова становится реальной. 

Вставка. Гривну, как и многие валю-
ты, подделывают. Но есть и хорошая 
новость: система защиты украинских 
банкнот находится на одном уровне с 
системами защиты ведущих валют 
мира. Чтобы распознать возможные 
поддельные банкноты, в Нацбанке со-
ветуют изучить элементы защиты 
для визуального контроля. Самое гла-
вное, это водяные знаки-изображения, 

видимые при рассматривании банкноты против света. Во-
первых, это многотоновый водяной знак, повторяющий пор-
трет, напечатанный на лицевой стороне банкноты. Во-
вторых, изображение цифрового обозначения номинала или 
графического знака. 

Следующим элементом защиты банкнот является 
находящаяся в толще бумаги защитная лента, с размещен-
ными на ней микротекстами. Не забывайте, что изображе-
ния на поверхности банкнот являются рельефными и легко 
чувствуются при прикосновении. Из других элементов защи-
ты специалисты отмечают сквозной элемент (то есть изо-
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бражения, выполненные в одном месте с лицевой и оборот-
ной сторон, которые при рассматривании против света 
совмещаются, или дополняют друг друга), а также исполь-
зование оптически-переменных красок, которые меняют 
цвет при рассматривании банкноты под разными углами 
зрения. Кроме того, при рассматривании банкноты под ост-
рым углом зрения к источнику света становится видимым 
изображение цифрового обозначения номинала. 

Специалисты НБУ советуют при проверке банкноты 
не торопиться и не принимать решение о ее подлинности 
на основании одного элемента защиты - надо проверить 
несколько из них. В случае возникновения сомнений человек 
должен обратиться в любой банк для проведения бесплат-
ного исследования соответствующим учреждением НБУ. 
При этом поддельные банкноты будут изъяты из оборота 
без возмещения их стоимости. 

Для вывоза средств доллары скупаются внутри страны. 
Этот дополнительный спрос нависает над рынком и накапли-
вает угрозы провала валютной обеспеченности гривны. К 2014 
году гривневый спрос на доллары превышал продажу инвалю-
ты предприятиями и населением на 4-5 млрд. дол. в год. Осно-
вную часть долларов скупали не граждане, желавшие сохра-
нить сбережения, а элитные группировки - члены «бермудс-
кого» треугольника. СБУ почти ежедневно информирует о пре-
кращении деятельности очередного конвертационного центра. 
Назначение этих центров - нелегальный обмен безналичной 
гривны, украденной внутри страны, на валютную наличность. В 
такой теневой конвертации заинтересованы чиновники-корруп-
ционеры и руководители государственных предприятий и 
учреждений. 

На момент написания книги, простым  людям в Украине  
запрещено покупать в пунктах обмена и банках единовременно 
более 200 долларов, а в конвертационных центрах, размещае-
мых в квартирах, власть имущая и коррупционеры крутят мил-
лиарды долларов. Несмотря на ликвидацию выявленных «кон-
вертов», новые центры возникают, как грибы после дождя. Это 
свидетельствует о большом теневом спросе на иностранную 
валюту для ее вывоза банковскими каналами за пределы 
страны, например в офшоры. 
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Чтобы удовлетворить потребности на миллиарды дол-
ларов, режим Януковича тратил золотовалютные резервы 
НБУ. Только за 2012-2013 годы они уменьшились на 16 млрд 
долл. Вторым источником обогащения были иностранные кре-
диты правительства - ежегодно 5-6 млрд. долл. Еще большая 
сумма вывозилась путем экспорта товаров и невозврата валю-
тной выручки. Такими действиями, сначала режим Януковича, 
а сейчас режим Порошенко доводят страну до глубокого исто-
щения валютных ресурсов. 

Из суммы, которая ежегодно разворовывается, большая 
часть, не менее 300 млрд грн, оседает в карманах бюрократии, 
включая депутатов разных уровней. Особенностью периода, 
который начался после прихода к власти Порошенко, является 
переход главной роли в осуществлении тотального ограбления 
от олигархических нуворишей, которые особенно быстро обо-
гащались при Л. Кучме, В. Ющенко и Януковиче, к чиновни-
чьей камарилье. Эта тенденция стала еще более выраженной 
после Революции достоинства 2014, когда премьер-министром 
был Арсений Яценюк, но и передача власти в правительстве -  
Гройсману, не внесла ощутимых перемен. 

Во-первых, революция требовала жертв среди олигар-
хов донецкого клана, и новые бюрократы быстро перевели на 
них острие своей «борьбы». Незаконные доходы донецких 
уменьшились, к примеру, Фирташ и Курочкин потеряли боль-
шую часть богатств. 

Во-вторых, новые коррупционеры, манипуляторы обще-
ственного мнения - стали наглее. Они повысили ставки побо-
ров, (о чем мы вам рассказывали) надеясь, что им удастся 
спрятаться за натянутой на себя «рясой реформаторов» и 
украинских поборников коррупции. 

Все говорят, что деньги не пахнут. Враки все 
это. Пахнут, и еще как пахнут. Характерный 
запах монет, это не металлический запах. Он 
исходит от соединений, образующихся от соп-
рикосновения с металлом органических субс-
танций, например, человеческого пота. Причём 
чтобы человек почувствовал этот «не метал-
лический» запах, достаточно очень малого 
количества реагентов. 
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Образование и механизм дейс- 
твия украинского преступного 
треугольника. Воровской «бер-
мудский» треугольник имеет сво-
их конструкторов, или как любит 
говорить Валентин Карпов – кук-
ловодов. Первыми ими стали 
постсоветские украинские чинов-
ники в трех направлениях: 

1). Пытались сохранить в своих руках рычаги управления 
хозяйственными процессами на предприятиях, и которые надо 
было бы отменить еще в советское время. Речь идет об уста-
новлении цен, дотаций и субсидий, контроль за заключением 
соглашений, тендерные закупках, финансировании предприя-
тий, капиталовложении в строительство, инфраструктуру, спи-
сание долгов компаний, установление курса гривны, распре-
деление инвалютных потоков, лицензирования экспорта и 
бизнеса т. д. 

2). С первых месяцев независимости чиновники иници-
ировали создание государственных корпораций, которые были 
наследниками советских отраслевых комитетов, как промежу-
точные звенья между отраслевыми министерствами и произ- 
водственными предприятиями. Чиновники стали управленчес-
ким звеном образованных из фабрик и заводов - корпораций, 
лишенных права самостоятельного хозяйственного функцио-
нирования. Эти права перешли к бывшим чиновникам, которые 
стали владеть финансами, ресурсами, доходами предприятий, 
не принимая участия в производственных процессах. Этим 
был нанесен двойной вред экономике: 

Во-первых, исчезла конкуренция. Были введены госу-
дарственные монополии, которые быстро стали убыточными. 
Монополия использовала свои возможности не для собствен-
ных сверхприбылей, а для их трансляции (передачи) частным 
структурам и чиновникам. 

Во-вторых, была уничтожена заинтересованность неко-
гда самостоятельных производственных единиц в прибыльном 
хозяйствовании. Им стало выгоднее демонстрировать убытки, 
дающие право на бюджетные дотации, инвестиции и повыше-
ние цен на продукцию. 
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3). С началом приватизации крупных предприятий, с 1998 
года, чиновники осуществляли переход от эгалитарной к эли-
тарной модели приватизации, при которой высокие чиновники 
передавали пакеты акций в одни руки отдельным бизнесме-
нам, друзьям власти или своим родственникам с условием их 
перехода в класс финансовых олигархов. 

Эгалитаризм (равенство) - концепция, в основе 
которой лежит идея, предполагающая создание 
общества с равными политическими, экономичес-
кими и правовыми возможностями всех членов 
этого общества. Противоположность элитаризма. 
Может рассматриваться, как разновидность уто-
пического социализма, - основывающегося на все-
общем «уравнении», как основе социальной жизни. В 

социологии семьи - эгалитаризм признаёт за супругами рав-
ные права в самореализации. Принципы эгалитаризма лежат 
в основе программ различных политических партий. 

Олигархи имели задание финансировать избирательные 
кампании властных партий и отдельных кандидатов, владеть 
общенациональными телеканалами, проводить нужную инфор-
мационную политику, делиться доходами с первыми лицами 
государства и прочее. Они начали выстраивать холдинги, уве-
личивая свое влияние в экономике и обеспечивая большую 
устойчивость своих финансово-промышленных империй. 

Здесь  мы  немного  приостановимся  и  внесем ясность: 
Практически все постсоциалистические страны при трансфор-
мациях в конце прошлого века принимали решение о том, кто 
должен претендовать на приватизируемое имущество: каждый 
гражданин, работник предприятия или тот, у кого есть достато-
чный капитал? У каждой страны была своя конфигурация: нап-
ример, в Чехии - приоритет отдавался массовой приватизации, 
в Польше - приватизации в пользу трудовых коллективов, в 
Венгрии - приватизации за деньги. В Украине же была выбрана 
модель массовой приватизации и грабительского механизма 
залоговых аукционов, которая в масштабах страны не была ни 
эффективной, ни справедливой. Уже на первом этапе ваучер-
ной приватизации государство практически за бесценок лиши-
лось своих активов. Но льготная массовая приватизация и не 
могла быть другой, учитывая, что под конец перестройки сум-
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марные накопления населения в лучшем случае покрывали 
девятую часть стоимости основных фондов. В итоге ваучеры 
скупили обладатели капитала и административного ресурса. 
Эгалитарная приватизация превратилась в элитарную. 

Не были надуманными и задачи залоговых аукционов, 
которые стали апофеозом приватизации. Де-факто под видом 
залоговой сделки происходило отчуждение собственности в 
пользу банков-кредиторов и обворовывание народа, который 
годами эти активы создавал. Главные же потери в том, что на 
долгие годы украинское общество получило искаженное отно-
шение к бизнесу и частной собственности. Дифференциация 
доходов населения по итогам приватизации привела к закреп-
лению тенденции: богатые становились еще богаче, а бедные 
еще беднее. Вместе с ростом коэффициента Джинни в нашей 
стране росло неприятие итогов приватизации. Рейтинги самых 
богатых людей в сознании среднестатистического украинца 
надолго стали отождествляться с расстрельными списками. 

Коэффициент Джини - статистический 
показатель степени расслоения общества 
данной страны или региона по отношению 
к какому-либо изучаемому признаку. Индекс 

Джини, (или «индекс справедливости») показатель, отража-
ющий степень неравенства в распределении доходов внутри 
различных групп населения. Коэффициент в 1912 году разра-
ботал итальянский статистик Коррадо Джини. Коэффици-
ент Джини изменяется от 0 до 1. Чем ближе его значение к 
нулю, тем более равномерно распределён показатель. 

К праву частной собственности стали относиться не как к 
основополагающему и неприкосновенному, а скорее как к про-
изводному от возможности эту самую собственность заполу-
чить и защитить. Его воспринимали и до сих пор воспринимают 
как относительное: и население, и власть. Возникла надуман-
ная вера в то, что наша рыночная экономика может быть 
какой-то особенной и не обязательно должна подпитываться 
предпринимательскими способностями и собственностью, 
полученной пропорционально созданным благам. Общество 
видит в бизнесмене не созидателя, а стяжателя, в деньгах не 
результат эффективности и управленческого таланта, а мери-
ло обладания непредпринимательскими ресурсами. Неудиви-
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тельно, что в большинстве своем молодое поколение не хочет 
ничего создавать, а мечтает о том, чтобы распределять и конт-
ролировать. 

Сначала старые олигархи, а глядя на них и молодые кор-
рупционеры стали находить источники обогащения в каждой 
параллельной области, разрабатывая теневые прибыльные 
схемы, устанавливая корыстные отношения с государствен-
ными корпорациями, финансово-кредитными учреждениями, 
органами власти. Олигархи фактически завладели той конст-
рукцией, которую заказали им коррупционеры-чиновники, и 
ввели в практику те технологии хищения, которые используют 
не только лица в органах власти, но и руководители государс-
твенных монополий. 

Олигархи в указанной геометрической фигуре (бермуд-
ский треугольник воровства) в обкрадывании Украины выпол-
няют роль «технологов-кукловодов», без которых деньги не 
«отжимаются» и не «отмываются». Однако местных  куклово-
дов, дергают за ниточки – транснациональные кукловоды. Без 
них треугольника не будет. Государственные монополии явля-
ется инфраструктурой, обслугой, передающими устройствами 
во всех процессах мошенничества и воровства. 

Воровская модель треугольника создана самими бюрок-
ратами в собственных интересах. Они по-другому не видят 
построения украинской экономики и будут защищать свое уро-
дливое чадо всеми способами, вплоть до физического уничто-
жения противников. Что они сейчас и делают, уничтожая рево-
люционеров, добровольцев, волонтеров, правоохранителей, 
которые стали на путь разоблачения коррупционеров. 

Один из денежных мешков (богатый буратино) на вопрос, 
смог бы он удержать бизнес без походов в бюрократические 
органы, ответил: «Если я перестану к ним ходить, это начнут 
делать другие. Зачем мне передавать какому-то другому биз-
несмену сладкие отношения с чиновниками? Чистой работы от 
последних ворюг ждать не стоит». С построением, укрепле-
нием и постоянным обновлением связей между участниками 
грабительского треугольника, последний стал системным 
институтом организации экономики. Эта система неофициаль-
ная,  нелегальная,  хотя  она  и  пересекается  с  легальными 
отношениями. Она, конечно, не охватывает всю экономику. 
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Существуют сферы, до которых не доходят руки корруп-
ционеров и олигархов: мелкое предпринимательство, торгов-
ля, бытовые, хотя уже и мелкий бизнес облаживают поборами. 
Но на периферии они не определяют основных потоков капи-
тала и являются вторичными - относительно процессов, ко-
торые формируют олигархические холдинги. В то же время 
преступная трехсторонняя система не позволяет расширяться 
мелким независимым сферам экономики. Как только они рас-
тут и переходят в разряд среднего и крупного предпринимате-
льства, коррупционеры и олигархи силой, деньгами или под-
купом захватывают их и интегрируют в свои структуры. 

Если же захватчикам оказывают сопротивление,  приме-
няются любые средства уничтожения. Чаще всего с помощью 
налоговых карательных органов. Следовательно, треугольник 
не только сам угнетает и обескровливает экономику, но и ме-
шает развитию альтернативных секторов хозяйства в стране. 
С одной стороны, эта система в некоторой части безальтер-
нативна. Вне ее выходить на рынки или получать государст-
венное финансирование невозможно, потому что экономичес-
кие свободы задушены. Вне треугольника более или менее 
крупный бизнес останавливается. 

Бизнесмены, которые вошли в нелегальные и кримино-
генные связи, довольны: не надо бороться с конкурентами, 
искать новые решения, не спать ночами, а деньги сами плывут 
им в руки. Довольны и те, кто влез в кресла руководителей 
государственных корпораций и протиснулся на главные долж-
ности во власти. Участники нелегального украинского триум-
вирата в виде «бермудского треугольника» дополняют друг -  
друга и не могут функционировать друг без друга. 

С другой стороны, их действия деструктивны, они тянут 
страну на дно. Незаконные связи в рамках треугольника поз-
воляют признать их уголовными, так как они являются резуль-
татом преступного сговора, а участников отношений – органи-
зованным преступным объединением. Особенностью грабите-
льского объединения является привлечение правоохраните-
льных и судебной органов, подчинение последних властным 
коррупционерам и олигархическим кланам. За счет судов и 
продажной милиции идет перераспределение бизнеса, отжи-
мают у одних и передают другим. 
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Особенно явно это было видно до Революции достоинс-
тва 2014. Сейчас происходят некоторые изменения, наиболее 
характерным отличием которых является захват руководящих 
и главенствующих позиций коррумпированным чиновничест-
вом, которое подмяло под себя правоохранительную систему. 
Народ задает вопрос: «Почему Порошенко стал Януковичем»? 
Дальше вопросов все больше: «Почему он нуждается в услугах 
мошенника Михаила Охендовского, главы ЦИК, по вине кото-
рого страна не раз была вброшена в гражданское противостоя-
ние и дважды выходила на Майдан»? «Почему П. Порошенко 
стал главой государства, при помощи министра обороны Геле-
тея, сфальсифицировал участие своего сына в боевых дейст-
виях, а потом сделал его депутатом Верховной Рады»? «По-
чему Порошенко постоянно лжет. Причем лжет, как своим сог-
ражданам, так и главам дружественных Украине государств»? 
Перечень его лживых заявлений столь обширен, что может 
стать темой не одной книги. «Почему Порошенко нуждается в 
старых судьях и прокурорах»? «Почему реформа МВД не дает 
никакого результата без разгона старого, сформированного 
прокремлевскими силами в Украине, судейского и прокурорс-
кого корпуса»? Эта реформа усилиями продажных судей и 
прокуроров будет скомпрометирована. И еще много других 
«почему»? 

В этих обстоятельствах все цивилизованные формы 
общественного противостояния криминогенному трехглавому 
змею – «бермудскому» треугольнику со стороны активистов 
Майдана и свободных предпринимателей становятся безре-
зультатными и формально, в интерпретации милиционеров, 
«эсбеушников» и прокуроров - антигосударственными, о чем 
уже заявляли сегодняшние руководители. 

Сегодня перед Украиной стоят не просто задачи рефор-
мирования экономики и власти. Необходимо срочно менять 
всю систему по той причине, что гражданам противостоит 
воровская шайка, завладевшая органами власти, которая конт-
ролирует легальные и нелегальные финансовые потоки, рас-
поряжается основной частью бизнеса, имущественных активов 
и недвижимости, держит в своих руках процессы выборов и пр. 
Людям противостоит полноценная законченная экономико-
политическая система, которая сверху управляет и государст-
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вом, и обществом. Ее действие настолько подорвало украи-
нскую экономику, что развал и деградация последней стали 
неизбежными. 

Эта система привела к критическому расколу между 
нынешней «элитой» и обществом, к невиданному уровню 
изъятия в пользу элитарных грабителей плодов труда миллио-
нов работников. Она довела людей до нищеты, вывозу нацио-
нального капитала за границу и потере возможностей развития 
страны. Существование этой системы грозит уничтожением 
Украины, ее нужно сломать и уничтожить. Этому были посвя-
щены две революции 2004 и 2014 годов, но она удержалась. 
Эксплуататорская система целостная и организованная, поэ-
тому ее ликвидация - сложная задача. Она требует объеди-
нения здоровых политических, гражданских и предпринимате-

льских сил общества. 
Наряду с экономическим, энергетическим, 
производственным и социальным кризи-
сами Украину охватил и банковский. По 
данным председателя Независимой ассо-
циации банков Украины - Шпека, неплате-

жеспособными признано 78 банков или 30% банковской сис-
темы. По итогам 2015 года 42 украинских банка из 109 пла-
тежеспособных по классификации Нацбанка показали убы-
ток. Общий убыток системы составил 71,89 млрд. грн, а за 
два года - около 120 млрд. Тенденция продолжилась и в 2016 
году, когда за первые 5 месяцев, по информации НБУ, убыток 
банковской системы Украины составил 9,2 млрд. грн. Согла-
сно индексу глобальной конкурентоспособности, украинские 
банки занимают последнее место в мире по надежности 
среди 140 стран. 

Трансформация грабительского треугольника воровства 
заключается в преобразовании системы коррупционного бюро-
кратического управления - в прозрачную систему, использую-
щую в управлении рыночные силы и механизмы. Она также 
состоит в преобразовании олигархических империй в конку-
рентные предпринимательские структуры и расформировании 
государственно-монополистических объединений в совокуп-
ность самостоятельных предприятий. Не ждите милости от 
властей, сытый – голодного никогда не поймет. 
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 Who's who in Ukraine? 
Реальная власть всегда действует 
за закрытыми дверями. Народу час-
то показывают лозунги вместо аргу-
ментов, или призывы вместо прове-
денного анализа. Человеческий 
разум погружают в сон, а когда это 
произошло, чудовища, как известно, 
начинают плодиться со страшной 
скоростью. Согласно известному 

выражению: «Простая власть деформирует людей, а абсолют-
ная власть - окончательно развращает». Мне кажется, что в 
Украине достаточно даже не власти, а только «призрака влас-
ти» для того, чтобы полностью разложить всю политически 
активную среду. 

Четыре века назад по приказу Павла V на дверях вати-
канского архива было написано: «Кто войдет сюда без благос-
ловения понтифика, будет отлучен от церкви». Что ж, не будем 
входить и остановимся у приоткрытой двери украинской влас-
ти. И отсюда все слишком хорошо видно и слышно. Пока в 
кукольном театре «Украина» идет нелепая война и бесплодная 
борьба с неведомым злом, кукловоды улыбаются блаженной  
улыбкой, безмятежные и спокойные, под лицемерным прикры-
тием святости: «Это только гриппом все вместе болеют,  а с 
ума поодиночке сходят». Чем дольше всматриваюсь в нынеш-
ний украинский политический театр, тем больше убеждаюсь, 
иногда с ума сходят тоже в массовом порядке. 

Для чего нам, гражданам Украины конституция, если ее 
никто не хочет выполнять, и в первую очередь власть имущая.  
Считаем ли мы конституцию важной для своей повседневной 
жизни?  Есть ли наша конституция для нас ценностью? На все 
эти вопросы читатели должны ответить сами, и никто другой. 
Если хотим сделать наше государство сильным и успешным, 
то почему тогда власть, правительство и ВР Украины, первы-
ми не выполняют Основной Закон государства?  

При всей сложности нынешней ситуации в Украине мы 
стараемся построить демократическое общество. Сейчас у нас 
проблем больше, чем возможностей их решить. Согласно тре-
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тьей статьи конституции Украины, человек, (его жизнь и здо-
ровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопас- 
ность) признаются в Украине высочайшей социальной цен-
ностью. А еще нужно помнить о пятой статье конституции, где 
сказано, что единым источником власти в Украине есть народ. 
Не так давно социологи провели исследование в Украине, и 
поинтересовались у граждан страны, кого они считают глав-
ным источником власти. Приблизительно 30% респондентов 
сказали, что это Президент страны. Когда провели аналогич-
ное опрашивание в Европе, то там считают, что народ главнее 
власти, правительства, президента, депутатов по той простой 
причине, что они являются менеджерами, которых народ нанял 
на работу: управлять страной. Они слуги народа, и обязаны 
исполнять волю народа, стоять на страже интересов граждан, 
а не заниматься геноцидом, как это делается в Украине. 

Поэтому мы все, (украинская нация) должны осознать,  
что не являемся посторонними наблюдателями в Украине, мы 
полноправные собственники страны, чья воля должна быть 
основоположной. Поэтому Основной Закон страны, для народа 
- имеет большое значение. А то приходят нанятые менеджеры- 
управленцы, или кукловоды и заявляют: «Ваша конституция 
нам не подходит, ее надо переделать, давайте проведем ре-
ферендум, послушаем основную массу людей, а потом про-
голосуем и «подсчитаем голоса». Таких, как Серг. Кивалов-
підрахуй(ників) в стране много, потом факт массовых фальси-
фикаций, исказивших реальную картину волеизъявления гра-
ждан придётся доказывать в Верховном Суде Украины. 

Ложь не перестает быть ложью, даже если в неё 
верят миллионы людей. Подобные планы проводя-
тся в жизнь под руководством чрезвычайно могу-
щественных и влиятельных групп, например, «Ил-
люминатов». О них публике мало что известно, 
либо вообще ничего не известно. К высшим уровням 
пирамиды Иллюминатов относятся такие тайные 
комитеты, как: «Совет Трёх», «Совет Пяти», «Со-

вет Семи», «Совет Девяти», «Совет Тринадцати», «Совет 
Тридцати Трёх», «Великий Совет Друидов», «Комитет 300» 
(также называемый «Олимпийцами»), «Комитет 500» и 
другие. Имеют ли они влияние на Украину? Да – имеют... 
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Раньше можно было услышать мнение людей, несмотря 
на то, что в Украине формальный документ под названием 
«Конституция» есть, на  самом  деле  ее  никто  не  исполняет.  
Больше 20 лет о конституции вспоминали тогда, когда нужно 
было решать какие-то лично-шкурнические вопросы. 2014 год 
стал переломным, народ  встрепенулся  на  Майдане 2014 г. и  
«Революция Достоинства» сделала Украинскую конституцию 
настоящей. Мы должны помнить, что люди, которые вышли на 
Майдан 2014, требовали не только изменения отдельных лиц в 
политике, но и изменения самой системы. И это, в первую оче-
редь, не косметические, а комплексные изменения и отдель-
ных положений Основного Закона страны. 

Сейчас часто можно услышать сетование, дескать, каж-
дая власть приходит и пытается изменить конституцию «под 
себя». Чтобы этого не произошло в очередной раз нам необхо-
димо стать активными участниками проведения конституцион-
ной реформы. В этом случае у нас есть шанс изменить конс-
титуцию «под народ». Но эта цель не может быть достигнута 
самыми лишь поправками к конституции, даже если они будут 
идеальными по форме и за процедурой. Цель конституционной 
- эволюционной реформы заключается в том, чтобы соблюде-
ние конституции было самодовлеющей целью и тот, кто нару-
шил ее, не имел места в украинской политике «на всю остав-
шуюся жизнь». Даже если речь идет о таком привыкшем голо-
совании депутатов «За партийными списками». Нужно, чтобы 
мы понимали и ощущали, что любое нарушение конституции 
всегда является наступлением на человеческое достоинство, 

свободу и справедливость. 
Безумен тот, кто, не умея управлять 
собой, хочет управлять другими. Плохо, 
если царь - орел средь падали, но ежели он 
сам падаль средь орлов - пиши пропало! 

Сейчас можно выделить четыре основных направлений 
конституционных изменений: 1) - установление эффективного 
механизма государственной власти; 2) -  создание конститу-
ционных предпосылок для децентрализации власти;  3) – уси-
ление независимости и профессиональности судебной власти;  
4) - гарантирование прав и  свобод человека  и  гражданина. А 
механизм государственной власти должен эффективно управ- 
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лять государством в интересах украинского общества. Для   
этого необходимый баланс ветвей власти в пределах парла-
ментско-президентской республики, который сделает невозмо-
жным узурпацию власти кем-нибудь из высших должностных 
лиц. Параллельно необходимо активно развивать парламента-
ризм. Проще говоря, необходимо улучшить Верховную Раду,  
сделать его более эффективной и продуктивной.  Кстати, бо-
лее демократической системы управления в мире, чем парла-
мент, еще не придумали. 

Далее децентрализация власти есть одной из ключевых 
частей конституционной реформы, которая сегодня необхо-
дима Украине. Это предоставление максимального количества 
полномочий и бюджетных средств (которые находились в рас-
поряжении государственных органов власти), органам мест-
ного самоуправления. Этот процесс призван наделить полно-
мочиями те органы, которые работают наиболее ближе к 
людям и могут решать местные проблемы по возможности -  
эффективнее. 

Срочно нужно провести изменение в системе правосудия 
в Украине и возвратить справедливость к судам. 

Относительно конституционных прав человека в нашей 
стране, то сейчас, к величайшему сожалению, в большинстве 
своей они быстрее декларативные и популистские. Например, 
бесплатное здравоохранение или образование. Мы все пони-
маем, что выполнить их невозможно. На корню зарубили саму 
основу разделов конституции - права человека. Сегодня руко-
водство страны беспомощно разводит руками, оно не в состо-
янии выполнить эти разделы. Отсюда и недоверие в обществе 
к Основному Закону. А это разрушительно для государства 
Украины. Необходимое реалистическое закрепление социа-
льно-экономических прав граждан в конституции. 

Мы, как граждане Украины, должны не столько опреде-
лить существующие проблемы, сколько объединив усилия, 
попробовать решить эти проблемы совместно. Нам никогда 
нельзя  забывать об уже упомянутой выше пятой статье конс-
титуции Украины. Мы все (народ) и есть власть Украины! 

Плавно перейдем к теме, как «слуги народа» заботятся о 
собственном народе и благополучии нации.  Хваленые «слуги 
народа» в очередной раз преподнесли народу Украины «горь-
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кую пилюлю» т.е. жизнь впроголодь. К примеру, в 2015 году по 
замыслу правительства, средний украинец в месяц на еду дол-
жен был тратить 151 грн. (!?), якобы при соблюдении этих сме-
хотворных норм, которые были заложены в потребительскую 
корзину 2015 г. К примеру, чай, специи и соль даже не указаны 
в том списке. Не говоря уже про какао, сахар, сладости, овощи 
или кофе. Для примера, паек немецкого военнопленного в 
1941 году включал, помимо прочего, 120 г рыбы, 40 г мяса, 20 г 
сладкого и 55,5 г специй и чая. 

Новая потребительская корзина украинцев 2016 года: по-
прежнему рассчитана на жителей отсталых стран, а не на госу-
дарство в центре Европы. В нынешних реалиях ПК-2016 рас-
считана на покупку продуктов питания на 275 грн, то есть почти 
вдвое дороже за 2015 г. Вопрос, вы сможете прожить целый 
месяц на 275 грн? По оценкам диетолога, минимальный сба-
лансированный набор на месяц продуктов в 2015 году можно 
было приобрести за 600-700 грн, сейчас  в 2016 году, не менее 

2 тыс. грн. 
Вставка. В Кабмине разработаны измененные 
нормы потребления продуктов, товаров и услуг 
на 2016 г. Эксперты – в шоке. Украинцы уже в сен-
тябре 2016 года могут получить новую  потреби-
тельскую корзину (ПК), которая, напомним, разра-
батывается Кабмином с прошлого 2015 года. Как 
выяснилось, 5 сентября 2016 на заседании прави-

тельственного комитета по соцполитике и гуманитарному 
развитию был утвержден соответствующий проект поста-
новления Кабмина. 

Украинская потребительская корзина включает 296 това-
ров и услуг, к примеру, во Франции – 250, Англии – 350, Герма-
нии – 475. Официально потребительская корзина украинца 
рассчитывается согласно Постановлению Кабинета министров 
Украины № 656 от 14 апреля 2000 «Об утверждении наборов 
продуктов питания, наборов непродовольственных товаров и 
услуг, для основных социальных и демографических групп 
населения». Во исполнение этого Постановления Минтруда 
издало приказ № 109/95/157 от 17.05.2000 «Об утверждении 
Методики определения прожиточного минимума на одно лицо 
и для лиц, которые относятся к основным социальным и демог-
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рафическим группам населения», где привело не только 
методику, но и условные примеры и расчеты. Возьмем пос-
ледний отчет Госкомстата «Численность населения в 2009 г. 
(поздних данных нет, перепись, и учет не проводились), в 
Украине составляет 46 млн. 63 тыс. человек». 

Потребительская корзина в Украине составляется 
с 1991 года, причем проект финансируется ЕС по 
программе TACIS. Потребительская корзина – это 
то, без чего человек, в принципе, обойтись не мо-
жет. Другими словами - набор товаров и услуг, не-
обходимых для удовлетворения наших первоочеред-
ных потребностей в среднем за год. Потребитель-
ская корзина используется для расчета прожиточ-

ного минимума, а также для установления уровня минима-
льных пенсий и зарплат, расчета Индекса потребительских 
цен (ИПЦ). 

Смотрите, как будет выглядеть потребительская корзина 
украинцев на 2016 год и на многом придется экономить. Без 
иронии или даже сарказма это прокомментировать трудно. К 
примеру, вместо масла украинцам предлагают покупать мар-
гарин, а туалетной бумагой пользоваться придется очень эко-
номно - не больше одного рулона в месяц. Далее возьмем 
одежду, так как без нее никуда. Мужчина может купить одну 
куртку за десять лет и один костюм. Брюки он тоже может 
купить одни за десять лет, но зачем ему брюки, если у него 
будут еще джинсы (одни на пять лет). Совсем мужчине не 
повезло с сорочками (одна на 12 лет), но зато есть 1 майка на 
6 лет и 1 свитер – на 4 года. Зато хорошо обстоят дела с нос-
ками, мужчина каждый год может щеголять в новых. С трусами 
хуже – 1 шт. на 5 лет (и то если это ситцевые семейные трусы 
за 5 грн.), а плавки вообще 1 шт. на всю жизнь. Наш президент 
Порошенко вместе с премьером Гройсманом посчитали, что 
украинский мужик может ходить на пляж и в семейных трусах.  
На худой конец, если трусы порвутся, а плавки от «старости» 
расползутся, то можно передвигаться и без них. А чем мы хуже 
гедонистов изнеженной Ниццы? 

Исходя из корзины, украинские дети в принципе в Укра-
ине не растут. Такой вывод можно сделать из того, что нормы 
одежды для них практически такие же, как и для взрослых. А 
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малышам еще надо памперсы и часто надо менять пеленки и 
ползунки в силу естественных причин! Ничего страшного, озву-
чили в правительстве, во-первых, есть старшие дети, можно и 
их вещи доносить, а во-вторых есть папина сорочка, которой 
уже 13 лет, и ее можно перекроить на ползунки и чепчик. О 
том, что подрастающему ребенку обувь нужно менять каждый 
год, а то и 2 раза на год, наше правительство – забыло. Такое 
впечатление, что собственных детей у них нет.  

На детский сад отвели 20 грн. в год. Да сегодня за 20 грн.  
Вам в том же детском саду - устную справку не дадут, чтобы не 
утруждать себя пустыми разговорами. Про необходимость в 
школьных принадлежностях - практически ничего не говорится. 
Тем более что с пятью тетрадями и двумя ручками в год, как в 
садике, так и в школе, сильно не научишься, за планшеты и 
компьютеры  – забудьте. Не лучше дела обстоят и с высшим 
образованием. Про студентов и вовсе не подумали.  

Во-первых, придется образовываться только на «бюд-
жете», правительство сделало вид, что платного образования 
в Украине – нет.  

Во-вторых, если хотите учиться, берите кредиты и воз-
вращайте деньги 30 лет. Судя по потребительской корзине, 
выше обозначенных людей в Украине - просто нет в наличии.  

У женщин с покупкой одежды дела обстоят так же, как и у 
мужчин, но есть один нюанс! Никогда на Украине не будет 
демографического взрыва, и рождаемость не повысится, если 
женщины будут ходить в одном и том же, простите за пикант-
ные подробности, нижнем белье пять лет кряду. Интересно, 
что скажут жены Порошенко и Гройсмана, если они будут зас-
тавлять женщин ходить в одних трусах 5 лет подряд в связи с 
«тяжелыми обстоятельствами в Украине»? 

Также украинцы не носят очки, не пользую-
тся дезодорантами. Несмотря на то, что и 
ранее этих позиций в потребит. корзине не 
было, рядовой украинец мог позволить себе 

элементарные средства гигиены, средства для ухода за ко-
жей. Сегодня же цены на эти товары - космические. Потому 
что все зависит от доллара. А еще воды холодной положено 
2,4 куб.м\мес., а горячей воды  - 1,6 куб. м\мес. Один стул на 
15 лет, стол, шкаф, кровать, люстра на 25 лет. 
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Обувь – особая статья нашего разговора. Ботинки зимние 
мужские – 1 пара на 12 лет (ну и правильно – зимы нынче  ста-
ли не суровые). Зато муж-кормилец может себе позволить каж-
дый год покупать 1 туфли плюс 1 кроссовки. Тапки домашние – 
1 пара на 20 лет (!?). Правда, они не дорогие и вместо зимних 
ботинок можно купить их пар 20 и зимой употреблять вместо 
перчаток на ноги. А вот с перчатками – явный перегиб. Это в 
Англии и к тому же в начале XIX века были сформулированы 
правила для «идеального джентльмена»  в перчатках. Согла-
сно нашим правилам, перчаток необходимо 6 пар на всю жизнь 
(вернее на 65 лет) и меняйте их, хоть шесть раз на день!  

Теперь, что касается крупной домашней утвари (просьба 
не путать с крупной домашней тварью) которая Госкомстатом в 
потребительской корзине не учтена. Мебель, телевизор, холо-
дильник, стиральную машину и т.п. можно купить 1 раз в 30 
лет. И не удивительно, что зайдя в большинство квартир и до-
мов можно увидеть старые допотопные «Электроны», «Фото-
ны», «Синхрофазотроны» и другие подобные телевизоры 
величиной и весом с добротный несгораемый сейф и мебель-
ные гарнитуры «сделано в СССР» времен Леонида Брежнева. 
Но тут есть громадные резервы. Ведь расчеты сделаны на 
одного человека, а пользуется домашней утварью вся семья. 
Поэтому надо заводить семью, и во сколько раз она будет 
больше, во столько раз выше будет кругооборот крупной 
домашней утвари в природе отдельно взятой семьи. Хочешь 
смотреть плазменный телевизор – женись, родишь пятеро 
детей, забери к себе тещу и уже через 4 года будешь иметь 
право наблюдать баталии в Верховной Раде уже у нового 

телевизора. 
Корреспондент TV-112.ua провел эксперимент и по-
пытался одеться на рынке в самую дешевую одежду, 
невзирая на моду. Итак, самое дешевое нижнее белье 
обошлось в 50 грн, носки – 8 грн, брюки – 180 грн, фу-
тболка – 60 грн, джемпер – 200 грн, пара сапог-дути-
ков – 350 грн (туфель или ботинок дешевле просто 
нет), пальто демисезонное – 900 грн, предназначен-

ная для 4 лет ношения шапка так и осталась не купленной, 
ее заменил шарф-хомут стоимостью 170 грн. Рукавицы, 
пояс, другие аксессуары в бюджетную сумму не входят. Мы 
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условно потратили 2 тыс. грн, на один сезон, наш внешний 
вид оставляет желать лучшего. На женщин с таким видом 
внимания не обращают и замуж не берут. О сезонах типа 
«зима-лето, весна-осень» просто забыли упомянуть (!?). 

Покупка личного автотранспорта – в том же порядке, что 
и крупная домашняя утварь. Правда, тут кроме большой семьи 
есть еще один способ ускорить процесс – например, купить 
ржавый «Запорожец-мыльницу» советского образца. При этом 
всю многодетную семью можно в него втиснуть штабелями 
(кроме тещи). Не верите? Проверьте! Правда, ездить так мож-
но только для выброски сельскохозяйственного десанта на 
дачный огород – полоть картошку. Вид очень уж помятый полу-
чается, поэтому на концерт лучше ехать на трамвае. Но учти-
те, за отведенные средства с ПК, можно только 1 раз в год схо-
дить на концерт. Правда, не поп-звезды, а, скажем гастроли-
рующего артиста или группы средней руки с билетом на пос-
ледний ряд. Книжку можно купить один раз в 5 лет, а газет и 
журналов целых 3 шт. на 1 год. Но, во-первых, книжки можно 
брать почитать у друзей и родственников, во-вторых, что 
касается газет и журналов, поройтесь в сарае. Наверняка у вас 
завалялась подшивка «Техники молодежи» за 1972 год и газе-
ты «Труд» за 1983 г. И поверьте, их гораздо приятнее читать, 
чем современные. А на сэкономленные деньги лучше купить 
что-либо необходимое детям. 

Отдельного внимания заслуживает туалетная бумага, о 
которой мы уже вспоминали. Ее каждый гражданин может 
приобрести целый рулон, но на 1 месяц. Много это или мало? 
Каждый определяет сам, если бумаги не хватает, рекомендуем 
обращаться лично к Порошенко или Гройсману. Учитывая, что 
они заложили на питание 1 чел. 15 грн. в день, то это жизнь 
впроголодь, а значит 1 рулончика должно хватить. Хотя с дру-
гой стороны, украинцу «дозволили» съесть в месяц, почти 1 кг 
сала. Если сало съесть за раз, то 1 рулончика не хватит и на 
один день. А если все-таки останутся избытки, (при экономии 
туалетной бумаги), те копейки можно инвестировать в науку и 
образование, или покрыв дефицит ученических тетрадей, 
которых детям катастрофически не хватает. 

Медицина – дело персональное, следовательно, на уве-
личении семьи в данном конкретном случае не сэкономишь. 
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Поэтому простым гражданам Украины болеть не разрешается. 
Что можно, так это три раза в день по 1 дешевой таблетке от 
давления. Да и вообще список отведенных мед. препаратов 
невелик. Он состоит из антибиотиков, витаминов, обезболи-
вающих, жаропонижающих, сосудорасширяющих и гормона-
льных препаратов, а также мазей. И все, точка. Среди раздела 
«прочих» медикаментов предлагается только лейкопластырь. 
Наверное, рот заклеить, чтоб молчали, или другие лекарства 
положить было некуда. 

И уж совсем грустно обстоят дела с ритуальными услу-
гами. Чтобы обеспечить себе достойные похороны, нужно 
прожить 200 лет, при этом не пить, не курить, в баню не хо-
дить. Так что, господа-товарищи простые граждане Украины, 
не болейте, живите долго, и тогда ваш уход в мир иной будет 
куда более впечатляющим, чем нынешняя жизнь с такой пре-
красной потребительской корзиной на 2016 год. 

Стоп, хватит о грустном. Может Порошенко и Гройсман, в 
связи с поднятием доллара в стране, решили увеличить зарп-
лату и пенсии – 3 раза? На данный момент зарплаты упали до 
уровня 2003-го года, считает директор Украинского аналити-
ческого центра Александр Охрименко. Если в 2014-м году в 
долларовом эквиваленте средняя зарплата была на уровне 
450 долларов, то сейчас она колеблется в районе 50-80 дол. (В 
середине 2016 года соотношение 1 доллара = 26 грн., а мини-
мальная зарплата большинства жителей Украины до 1500 грн., 
имеем 57 долларов). Олег Устенко отмечает: в некоторых 
африканских странах доход населения выше, чем в Украине. 
Для того, чтобы уровень доходов украинцев вернулся на уро-
вень 2014-го года, поясняют экономисты, при современных 
ценах минимальная зарплата должны быть не меньше 2500 
грн., а пенсия 1800-2000 гривен. Так, с 2014 года цены выросли 
как минимум на 80%, а социальные стандарты – всего на 31%. 

Вставка. Исходя из изложенного выше, реа-
лии страны таковы, что курс валюты то и 
дело «ползет» вверх. Динамика этого про-
цесса - самое стабильное, что есть в Укра-
ине. За курсом валют ползут вверх и другие 
показатели, - констатирует экономический 
эксперт Александр Жолудь. 
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Реальная стоимость потребительской корзины в Украине, 
даже такой скромной, какая она есть на сегодняшний день, уже 
явно не 1218 грн. Однако пенсии и социальные выплаты на 
средину 2016 года продолжают выплачивать именно в таком 
размере. Конечно же, большинство работающего населения не 
получает минимальную зарплату. Даже если и получает, то 
только на бумаге. Однако если вычесть расходы на транспорт, 
который с каждым днем дорожает, то останется денег как раз 
на 172 грм. хлеба в день на завтрак, 1 стакан молока на обед, 
а на ужин (вместо хлеба) можно «полюбоваться звездами», - 
говорит директор компании CEC Ukraine - А.Ленгауэр. 

Насколько и когда вырастут доходы жителей Украины? 
Если бы коммунальные платежи погашались вовремя, то боль-
шинству нашим соотечественникам (при нынешних доходах), 
пришлось бы и вовсе положить зубы на полку. Отметим, что в 
Испании, Франции и Германии доля расходов от общих дохо-
дов не превышает 15%. А в целом жители Европы тратят 
меньше 20% на еду, а все остальное на свои потребности. В 
Украине, в этом году соцстандарты повысили 1 мая 2016 года. 
Тогда минимальную зарплату подняли с 1 378 гривен до 1 450, 
а пенсии – с 1074 до 1130 гривен. Своим указом президент 
утвердил повышение минимальной зарплаты в декабре 2016 
до 1600 гривен, а минимальную пенсию – до 1247 гривен (!?). 

Мышеловка. Однажды мышь заметила, что хо-
зяин фермы поставил мышеловку. Она расска-
зала об этом курице, овце и корове. Но все они 
отвечали: «Мышеловка - это твои проблемы, к 
нам она никакого отношения не имеет». Чуть 
позже в мышеловку попалась змея - и укусила 
жену фермера. Пытаясь ее излечить, жене при-
готовили суп из курицы. Потом зарезали овцу, 

чтобы накормить всех, кто приехал навестить больную. И 
когда жена умерла, закололи корову, чтобы достойно накор-
мить гостей на похоронах. 

И все это время, мышь наблюдала за происходящим 
через дырочку в стене и думала о вещах, которые ни к кому 
никакого отношения не имеют! 

Мораль: Если Вас что-то не касается напрямую, не 
думайте, что «это что-то» не ударит Вас по голове.  
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Параллельные  миры 
Пришло время заканчивать нашу 
книгу, помимо сказанного – очень 
много осталось недосказанным. 
Жизнь после исповеди продолжа-
ется, смотришь на неё и видишь 
параллельные миры. У каждого 
человека три характера: 1) - тот, 
который ему приписывают, 2) - 
тот, который он сам себе припи-
сывает; 3) - тот, который у него 

есть в действительности. К примеру, сегодняшний украинский  
президент Петро Порошенко. Он Порошенко - № 1 или Ющен-
ко - № 2? Команда президента П. Порошенка очень рискует, 
повторяя ошибки Ющенка и его команды 10-летней давности. 
К сожалению, рискует нашим государством. 

В 2014 – 2016 годах поражает очевидная нехватка поли-
тической воли, проще говоря, желания реально менять страну, 
преодолевать сформированный в течение многих лет корруп-
ционно-мафиозный характер государственного аппарата и, 
соответственно, идти на какие-либо неизбежные личные жерт-
вы в этом трудном процессе. Зависимость от полит рейтингов, 
собственных эгоистических перспектив и претензий, полная 
неспособность быть национальными «камикадзе» (как обещал 
Арсений Яценюк) парализуют все усилия этой власти, поэтому 
ее правление все больше становится абсолютной само диск-
редитацией. 

Динамика падения национального доверия к Порошенко 
как лидеру этих процессов, угрожающе совпадает с аналогич-
ной динамикой политического упадка Ющенко, который из 
кумира украинского прогрессивного общества довольно быстро 
превратился в жалко-забавную, никчемную фигуру. Нынешние 
лидеры (как и Ющенко), бесконечно произносят банально-пра-
вильные вещи: «ни о чем», рассказывают о том, как нужно 
сделать народное улучшение, однако положительных практи-
ческих шагов нет: «А воз и ныне там». 

Огромный разрыв между их заявлениями и повседневной 
жизнью порождает в обществе разочарование и уныние, апа-
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тию и чувство безнадежности. В массах растет подозрение, что 
нынешние правители не знают, что делать, и элементарно не 
умеют управлять. А вседозволенность коррупционеров, высо-
копоставленных воров и нежелание власти их наказывать, 
уверяют общество в бессилии нынешней верхушки, ее не 
функциональности. Власть вроде бы есть, и вроде бы ее нет. 
Отсюда огромное общественное недоверие к ней и существо-
вание народа и верхушки - как в двух параллельных мирах. 

Мнение Мирового правительства: - Мы должны лю-
быми путями сократить численность населения 
планеты. Либо правительства сделают это по-
нашему, посредством хороших, чистых методов, 
либо они получат неприятности на подобие тех, 
что мы имеем в Сальвадоре, в Иране, или в Бейруте. 
Население – это политическая проблема. Раз насе-

ление вышло из-под контроля, оно требует авторитарного 
правительства, даже фашизма, чтобы его сократить...  

Те, кто пришел руководить Украиной на плечах Майдана, 
начали терять свой авторитет с первых же дней. К примеру, 
в.о. президента А. Турчинов, поскольку после позорной сдачи 
Крыма отступать уже было некуда, объявил так называемую 
антитеррористическую операцию на Донбассе с привлечением 
Вооруженных сил Украины. Еще древние китайцы говорили, 
что правильно назвать - значит правильно понять. АТО не тре-
бует привлечения армии, а если требует, то это уже не АТО, а 
нечто совсем иное. Кстати, сам П. Порошенко в мае 2014-го в 
предвыборном экстазе заявил, что антитеррористическая опе-
рация не может длиться 2-3 месяца, она должна закончиться в 
течение несколько часов или 2-3 дней.  

Боязнь назвать вещи своими именами, сказать правду, 
склонность к кулуарному интриганству, которое чиновники 
искренне считают высокой политикой, не добавляют им ува-
жения. Нынешний руководящий класс (власть) имеет преиму-
щественно специфическую родословную, но со всеми «креми-
нальными прелестями» украинского бизнеса времен Кучмы - 
Януковича с его коррупцией, заговорами и изменами. Это тот 
бизнес, который за много лет не отделился от власти. Но но-
вый бизнес в лице Порошенко, Ложкина, Косюка и других, тоже 
от власти не отделился, более того, он сильнее сросся.  
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Как оставшихся без пастуха овец, напав-
ший волк может начать убивать их одну 
за другой, пока не истребится всё стадо, 
так и народ, оставшийся без богоданного 
лидера, напавший враг может начать 
истреблять мало-помалу, пока совсем не 

изведёт его лица земли. С появлением на земле шайки раз-
бойников, владеющих высшими знаниями о природе человека, 
такое истребление народов стало явью. 

Что ждет верхушку власти (и страну), когда ее авторитет 
падет очень низко? Многие уверены, что Порошенко ждет еще 
более трагический конец, нежели Януковича. Старые методы 
не работают, старые подходы не работают, отношения не 
работают. Соответственно, всем приходится перестраиваться.  
Нынешняя власть проходит путь В. Ющенко с тем лишь отли-
чием, что в настоящее время крах политической верхушки при 
существующих геополитических обстоятельствах означает и 
крах государственности. 

Порошенко с его головокружением от президентских 
выборов растратил кредит доверия народа еще быстрее, чем 
Ющенко. Это во многом объясняется тем, что нынешний глава 
государства (Порошенко) - это бизнесмен, который упорно не 
хочет становиться Президентом всей страны. И. Коломойский 
честно признался, что в нем бизнесмен всегда побеждал госу-
дарственного служащего. Порошенко может в этом не призна-
ваться, но это очевидно. Мнение одной части аналитиков: 

Как известно, Верховная Рада назначила 
инаугурацию Петра Порошенко на помина-
льную субботу. Перед голосованием даты 
инаугурации коллег по парламенту пыта-
лась усовестить член фракции Партии 
регионов Анна Герман. Очевидно, не все 
депутаты знали: 7 июня в христианской 
традиции - день особый. Это поминальная 

суббота в канун одного из главных праздников - Троицы. «Да-
вайте хотя бы на день перенесем эту церемонию, предла-
гала Анна Герман, но А.Турчинов заметил: во-первых, дата 
инаугурации согласована с самим победителем выборов, во-
вторых, она удобна главам государств, приглашенным на 
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инаугурацию и другим высокопоставленным особам (вице-
президенту США Джо Байдену). В итоге в пользу субботы 
высказались 300 депутатов ВР, среди них наверняка были и 
недавние приверженцы В.Януковича. Из памяти, которых не 
стерлись не самые приятные «проколы» инаугурации чет-
вертого президента (Януковича), вроде внезапно захлопнув-
шихся перед гарантом Конституции створчатых дверей 
парадного входа в здание Верховной Рады. Возможно, они 
полагают, что торжества в поминальную субботу так же 
«сработают» не в пользу длительного пребывания Поро-
шенка на своем посту. Во время церемонии инаугурации, 
солдат почетного караула, видимо почувствовав себя плохо, 
то ли от жары, то ли просто перенервничав, выронил кара-
бин на красную ковровую дорожку, а после упал на нее сам 
перед носом Порошенко, это плохой знак. (Как пример, пло-
хим знаком для Януковича стал упавший на него венок, сим-
волизировавший скорый конец его власти). 

Мнение другой части аналитиков: Вся конструкция 
будущей Украины основывается на определении центра евра-
зийской политической и экономической силы. За кем сила – с 
тем и будет Украина. Только вот эта «сила» подкрепляется 
непритязательной правдой о глобальных интересах двух игро-
ков – России и Евросоюза. Странно, почему в расчет не берут 
украинский народ? И вот здесь массы вынуждены напряженно 
размышлять (как и при Ющенко) над вопросом, чем эта власть 
лучше предыдущей? Власть Порошенко-Яценюка–Гройсмана 
ничего не сделала, чтобы доказать, что она таки лучше власти 
Януковича - Азарова. А на фоне экономического обвала, ско-
рее, наоборот, сугубо материально раньше украинцам жилось 
лучше. Понятно, что любые реформы стоят дорого и бывают 
болезненными. Однако очень важно, насколько их бремя рас-
пределено между различными слоями населения, насколько 
здесь придерживаются принципов социальной справедливо-
сти. Если стране трудно, трудно должно быть всем. Но почему-
то декларация выше упомянутого Ложкина составляет: го-
довая зарплата 61 тысяча грн., а  92 млн. грн. - остальные 
доходы. В странах ОЭСР доходы богачей превосходят доходы 
беднейших соотечественников в 10 раз, В Украине – в 60 раз. 
Вынесет ли экономика и общество такой дисбаланс в стране? 
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Большая часть населения  Украины неуклон-
но скатывается в нищету. Число наших бога-
тых соотечественников, владеющих сос-
тоянием в $30 млн. и более, по подсчетам 

Wealth-X и UBS, выросло за 2014 год на 30 человек - до 470. К 
началу 2015 года в их руках было сосредоточено $85 млрд. 
На самом деле богачей в Украине - больше. «По данным Ми-
нистерства экономического развития и торговли, теневая 
экономка в Украине в 2014 году достигла 42% ВВП. Но реа-
льный объем теневого сектора намного выше. В 2015 году 
он составил более 45% ВВП.  

Украинские власти решили все изменения осуществлять 
за счет широкой общественности, прежде всего среднего клас-
са, который подвергли очередному экономическому погрому - 
уничтожили. В то же время украинский олигархат и дальше 
обогащается на фоне все большего обнищания народа. Ника-
кого ограничения его аппетитов не произошло. Более того, 
заметны попытки властей «объясниться» с олигархами - в час-
тности, с теми, чья позиция по украинской государственности 
была неоднозначной. Это напоминает известное примирение 
Ющенко с олигархами и Кучмой. Результат такого примирения 
лично для В. Ющенка и для страны, нам уже известен. 

Порошенко и К° частично убрали режим Януковича, не 
устранив от власти многих его людей, фактически помогли им 
сплотиться и войти в парламент, во многом справедливо 
подозревают закулисные договоренности. Все это готовит 
почву для реванша, так называемого Оппозиционного блока 
(современный вариант Партии регионов), так же как бесприн-
ципная позиция Ющенко готовила почву для реванша Януко-
вича. Вспомним, как в борьбе против Тимошенко он упорно 
возвращал деморализованного Януковича из политического 
небытия - в активную украинскую политику. 

Янукович в 2008-2009 годах не прикладывал каких-то 
политических сверх усилий. Он спокойно ждал, когда 
Ющенко и Тимошенко политически уничтожат сами 
себя, сделав его победу на президентских выборах 
неизбежной. Действовал по китайской пословице: 
садись у реки и жди, когда мимо проплывет труп 
твоего врага. Он дождался. 
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Сегодня мы наблюдаем процесс наступления на зна-
менитые украинские грабли: нынешний коллективный Оппози-
ционный блок ведет себя так же, как Янукович. Они ждут, пото-
му что 90% их работы выполняют Порошенко, Яценюк, Гройс-
ман, Яресько, Турчинов и другие постмайданные деятели. Од-
на их карикатурная «борьба с коррупцией» и очищение власти 
чего только стоят, (некоторые моменты по псевдо реформам 
мы рассмотрим в разделе «Прогноз гадостей на завтра»). 

Далее несколько слов о криминогенной обстановке в 
стране 2015-2016 годов (правда и ложь). Уже неоднократно мы 
слышали об ухудшении криминогенной ситуации в Украине. 
Госпожа Деканоидзе, возглавляющая украинскую Националь-
ную полицию, назвала причины, которых по её мнению мини-
мум три, по которым криминогенная ситуация в стране не 
радует ни на практике, ни в теории. 

По мнению госпожи Хатии, первая причина  в том, что в 
стране проходят военные действия, это не может не оставить 
отпечаток на общей ситуации в обществе. Вторая причина – 
ухудшение социальных настроений и падение уровня жизни 
населения. Это также оказывает влияние на уровень преступ-
ности. И третья причина усиления криминализации страны – 
это правдивая статистика, приходящая из регионов - в Киев. 
Госпожа Деканоидзе акцентировала, что руководство Нацио-
нальной полиции строго требует от городов и сёл лишь прав-
дивой статистики и не приветствует случаи укрывательства 
истинной картины происходящего. 

Раньше Деканоидзе озвучивала итоги пе-
реаттестации по Киеву и области. Ито-
ги впечатляют – 80% руководителей 
высшего звена и 70% среднего звена уво-

лены. По  Киевской  области - эти данные  равны 60% и 40%. 
Немаловажным фактором эксперты называют и реформы, 
затеянные в системе МВД. В правоохранительных органах 
начался банальный кадровый голод. Предупреждать и рассле-
довать преступления  просто некому. Рассказывает Стогний: -  
Я разговаривал с сильным оперативником. Даже он не пошёл 
на комиссию. В комиссию входит человек, которого он трижды 
задерживал. Многие востребованные специалисты оказались 
перед выбором, унижаться и проходить люстрацию или идти в 



481 

охранные структуры и детективные агентства, куда их давно 
звали». 

Криминогенная ситуация не просто ухудшилась, она 
сравнима с кровавыми 1991-1995 годами. Это ощущают рядо-
вые граждане. Вырывают сумки из рук, срывают  дорогие укра-
шения, отбирают мобильные телефоны, грабят отделения 
банков и магазины – и всё это нередко происходит средь бела 
дня. Можно ли это объяснить издержками переходного перио-
да, когда «старую» милицию выгнали «за порог», а «новая» 
полиция ещё не успевает в полной мере приступить к своим 
обязанностям? 

Количество грабежей в Киеве за прошлый 2015 год уве-
личилось на 16,2% - до 4300 случаев. Если сравнивать с 2013 
годом – рост почти на 50%. Количество краж за 2015 год в сто-
лице выросло на 26,6% - до 27600 инцидентов. По сравнению с 
2013 годом – рост составил более 50%. Ситуация с угонами 
автомобилей, по сравнению с 2014 годом выросла на 10,5%. А, 
по сравнению с 2013 годом, угоны участились более, чем в три 
раза: 555 угонов – в 2013 г., и 1837 – в 2015 г. И даже эти циф-
ры не отражают всей картины - в отличие от данных за 2013 г, 
в статистике не учтены Крым и занятые части Донецкой и 
Луганской областей. Иначе показатели были бы ещё выше. 

Разбивают стёкла, вскрывают машины, снимают дворни-
ки, колпаки, а у автомобилей премиум-класса снимают фары. 
Саму машину могут угнать только профессионалы, а фары 
снять достаточно просто. Это при том, что стоимость одной 
может достигать $ 5 тыс. Из нового: сезонное воровство колёс. 
У двух моих клиентов сняли новые, только что купленные 
колёса. Когда начинается сезон и люди обновляют резину, за 
ними следят чуть ли не от магазинов. 

«События, которые в последнее время происходят в 
Украине, свидетельствуют о росте террористических угроз и 
резком ухудшении криминогенной ситуации, связаны как с  
неконтролируемым оборотом оружия, взрывчатки и боеприпа-
сов внутри страны, так и с российской агрессией, направлен-
ной на дестабилизацию общественно-политической ситуации в 
государстве», - подчеркнул Порошенко. 

Но самое страшно, что в стране стали чаще убивать. Чис-
ло умышленных убийств за 2014-2015 годы, по данным ГПУ, 
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выросло с 5,9 тыс. до 8,2 тыс. Увеличилось и количество слу-
чаев похищений людей. Благодаря закону Савченко, из тюрем 
освободилось больше 9 тысячи убийц, воров, коррупционеров 
и взяточников. К примеру, с начала 2016 года на свободу выпу-
щено: 6911 преступников. Среди них: воров – 1677 чел., осуж-
денных за разбой - 1232 чел., за грабеж – 966 чел., убийц - 913 
чел., за наркопреступления – 743 чел., за нанесение тяжких 
телестных повреждений – 577 чел., за подрыв основ нацбезо-
пасности страны – 19 человек и т.д.   

Первый заместитель главы Нацполиции Вадим Троян 
констатирует: «Мы понимаем, что парадокс ситуации в том, что 
чем больше таких людей будет на воле, тем быстрее на воле 
появится «армия» преступников, с которой мы будем вынуж-
дены бороться». Прогнозируется, что в течение двух лет из-за 
решетки будут отпущены почти 50 тыс. преступников. Работы 
нет, чем будет заниматься вся эта армия уголовников и сколь-
ко времени понадобится украинской полиции, чтобы хотя бы 
половину из них, вновь изловить? Хотели как лучше, а полу-
чилось - как всегда. Поменять закон уже требуют и Минюст, и 
МВД. Сама же Савченко - одна из соавторов - отказываться от 
своего детища не собирается. 

Прошедший 2015 год показал, что нынешняя власть сла-
ба, неэффективна и нерешительна. Такой ее характер особо 
опасен в условиях войны, которую она выиграть не может, 
потому что является главным тормозом военных успехов. 
Одно из самых ярких проявлений ее недалекости – специфи-
ческая кадровая политика. Достаточно лишь вспомнить эту 
«блестящую» галерею профессиональных неудачников: Яре-
ма, Махницкий, Гелетей, Муженко, Гонтарева, Косюк и другие. 
Они по своему морально-политическому и профессиональному 
уровню не соответствуют требованиям постмайданного укра-
инского общества. С ними все понятно, как и с теми, кто их 
выдвигал на ключевые должности. Вопрос заключается в том, 
кем их заменить, где взять других. 

Здесь мы сталкиваемся с замкнутостью украинского 
политикума, функционирования в нем в течение десятилетий 
одних и тех же персоналий застойного толка, отсутствием 
полноценной политической конкуренции, кадрового обновле-
ния. Есть полностью НИКАКИЕ личности, которые, однако, бы-
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ли депутатами почти всех созывов парламента, министрами 
многих правительств и т. д. 

Однако в нашем, гражданском обществе появились но-
вые, прогрессивные люди, прежде всего в волонтерском дви-
жении, но они не могут пробиться в достаточном количестве в 
этот кастово-клановый украинский политический мир. Даже 
когда появляются молодые перспективные политики, они не-
редко попадают под влияние «ветеранов» традиционно кон-
сервативных коррумпированных кругов и, растворяясь в их 
среде, играют по принятым правилам политических предшест-
венников, охотно или вынужденно воспринимая их обычаи и 
приспосабливаясь к ним. 

Подобный процесс адаптации молодых и прогрессивных 
к старым и коррумпированным можно наблюдать в нынешнем 
парламенте. Хотя там даже опытные «прогрессисты» вроде 
Юрия Луценко показательно превращаются в «казачков» пер-
вого лица государства, не различающих личных интересов 
Президента и национальных интересов Украины. Что, в част-
ности, ярко проявилось в отказе проголосовать за законопро-
ект о национализации на территории Украины собственности 
страны-агрессора России. Нардеп от БПП и бывший комсомо-
льский вождь Анатолий Матвиенко объяснил это тем, что тогда 
Российская Федерация примет аналогичный закон и заберет 
собственность украинских предпринимателей – в России. 

Вопрос. Что будет плохого для национальных интересов 
Украины, если предприятия украинских олигархов перестанут 
действовать на территории агрессора - России, платить налоги 
в его бюджет и таким образом финансировать войну против 
Украины? Но тогда может пострадать и бизнес видных пред-
ставителей нынешней власти, которая очень часто переживает 
конфликт политических и бизнес-интересов. В таком случае 
Оппозиционному блоку остается только спокойно ждать, авось 
все само собой разрешится. И он дождется... 

Как мы ранее сообщали, количество миллионеров в 
Украине по итогам 2015 года выросло по сравнению с 2014 г. 
на 16% - до 4 684 человек. По оперативным данным, в г. Киеве 
2 538 миллионеров. Больше всего человек, а именно 856 чел., 
задекларировали свой доход в виде заработной платы. На 
втором месте - дивиденды, ценные бумаги и пр. - 399 человек. 
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Третье место - это лица получающие доход из-за границы, 324 
человека. Четвертое место (255 человек), которые имеют свой 
доход от продажи или сдачи в аренду недвижимости. В Киеве 
обнаружился двухлетний миллионер, - получил наследство. 
Самому пожилому столичному миллионеру - 97 лет. 

Следующим параллельным  миром в Украине есть реа-
лии бюджетных доходов и расходов украинцев, о подобной 
теме мы уже говорили на страницах нашей книги. По мнению 
политолога А.Решмедиловой, 2017 - будет годом печатания 
гривны, безумной инфляции, роста тарифов, возможно цены 
отпустят в «свободное» плаванье. Проект Госбюджета на 2017 
год составлен правительством Гройсмана на измененной 
налоговой базе, которая предусматривает перекладывание 
финансового бремени с центрального - на местные бюджеты 
при одновременном сокращении социальных обязательств 
государства перед гражданами. Но не все так станется, как 
ожидается. Проект Госбюджета-2017 не показывает реалии 
украинской экономики, власть и народ живут в параллельных 
мирах. В бюджете заявлено, что в 2017 г. доллар будет 27,2 
гривен, при этом МВФ считает, что доллар в Украине в 2017 г. 
будет в пределах около 40 грн. Социальное неудовольствие - 
все усиливается. Народ застыл в ожидании «выстрела укра-

инской Авроры». 
Сумасшедший индюк. Разговаривают индюк с 
буйволом: «Я хочу забраться на это дерево, да 
силенок не хватает». Буйвол: «Не беда, вон 
поклюй моего навоза, там масса полезных ве-
ществ, наберешься сил и энергии». Индюк пос-
ледовал совету, наклевался буйволовских кака-
шек и умудрился забраться на нижние ветви 

дерева. А далее сил не хватило. На следующий день, повто-
рив процесс (напитки энергией – навозом), индюк запрыгнул 
уже на середину дерева. Так продолжалось 4 дня, по истече-
нии  четырех суток, изрядно окосевший от навоза индюк 
умудрился влезть на самую верхушку дерева и начал орать. 

Увидев сумасшедшую птицу на вершине дерева, фер-
мер сбил ее оттуда метким выстрелом из ружья. 

Мораль истории: Всякая дрянь может залезть на 
самый верх, но не каждая дрянь - может там удержаться. 
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Скрытые  угрозы 
Прошло 25 лет с момента обретения 
Украиной – своей независимости. 
Почему так случилось, что самая бо-
льшая и мощная из всех постсоветс- 
ких республик УССР оказалась чуть ли 
не наиболее зависимой от решений 
Кремля? Автор книги думает, что это 
оказалось возможным исключительно 
потому, что: 1). Украина оказалась 
расколотой на правый и левый берега 

Днепра, где проживают люди с разной ментальностью. Но та-
кая Украина сложилась исторически и мы на этом акцентируем 
внимание читателя. Однако вполне понятно, что это не основ-
ное обстоятельство, которое влияло на  пути развития нашей 
страны, и зависимость Украины - от Кремля.  

2). Главной проблемой оказалась политическая и мора-
льная незрелость политических и экономических элит, (а еще 
хуже псевдо элиты), их жадность и безответственность, неже-
лание и неумение договариваться, искать компромиссы и де-
литься властью и деньгами с народом. Только играя на этих 
струнах, правительству России удавалось постоянно выигры-
вать в политических и экономических схватках, поддерживая 
свое влияние на украинскую власть. 

Вспомним – именно российские политтехнологи приду-
мали пустить по ТВ рекламу с Украиной, поделенной на 4 сор-
та людей, - и команда Януковича охотно на это пошла. Далее 
стало традицией – перед каждыми выборами вбрасываются 
лозунги и совершаются шаги, ведущие к расколу страны. Этим 
занимаются политические команды внутри страны, пытаясь 
зажечь и мобилизовать свой электорат. То, что при этом они 
объективно способствуют расколу Украины, и де-факто рабо-
тают на иностранное государство, как-то не очень их тревожит 
одержимых жаждой богатства и власти. 

Как пример, приведем Закон о языках, он в очередной 
раз продемонстрировал: жадность затмевает разум. Ослеп-
ленный жадностью Янукович со своей командой шли к неиз-
бежному краху. При этом они и страну вели к краху, и часть 
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страны продолжает им верить и в 2016 г. Народ продолжает 
считать, что главными врагами являются люди, находящие на 
противоположных концах страны. К примеру, часть Донбасса 
считает своим врагом не Кремль, а Западную Украину. И Путин 
послал войска в Донецкую и Луганскую области, чтобы «спас-
ти» русскоязычный народ. Люди мои добрые, неужели вы ве-
рите, что Москва будет сама, добровольно действовать в инте-
ресах людей Донбасского региона? Война на Востоке Украины 
является конфликтом, который был искусственно создан Крем-
лем. Путинская Россия является агрессором, ее цель устано-
вить контроль над Украиной. 

Агрессия Москвы в Украине подорвала международный 
правопорядок в Европе, установленный после Холодной вой-
ны. До тех пор, пока международное сообщество не будет 
действовать решительно, реваншистские заявления и поли-
тика насилия господина Путина будет продолжаться и дальше. 
Он не удовлетворится лишь Украиной: «Аппетит приходит во 
время еды». 

3). Известное выражение «короля делает свита» спра-
ведливо для любого правителя любого государства. Увы, но 
иногда бездарный властелин может выглядеть мудрецом, если 
в его окружении сумели удержаться люди, понимающие, как 
управлять страной. И наоборот: ни один гений не может прос-
лыть великим, если он не окружён теми, кто понимает его 
устремления и помогает добиться поставленных перед собой 
целей. Вот и выходит, пока не поумнеют украинские граждане, 
пока у власти будет жадная и безответственная элита, – вме-
шательство Кремля во внутренние дела Украины будет нас-

тырным и масштабным.  
Три человека ворочали камни. Одного из них 
спросили: – Что ты делаешь? Он вытер пот 
со лба и ответил: – Горбачусь.  
Подошли ко второму и спросили: – А ты что 
делаешь? Он закатал рукава и деловито 
сказал: – Деньги зарабатываю.  
Спросили у третьего: – А что делаешь ты?  
Он посмотрел вверх и сказал: – Храм строю. 

Мораль истории: жизнь наполнена смыслом только у 
того, кто преследует великую цель. 
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4). Положение в Украине 2010-2016 годов, чревато серье-
зным политическим кризисом. Наверное, этот кризис начался 
еще раньше. Сегодня  Украина остается ключевым пунктом 
борьбы за демократическое будущее не только украинского 
народа, но и всех людей Европы. Осложняют ситуацию неко-
торые европейские корпорации, которые участвуют в крупно-
бизнесовых российско-украинских проектах. А еще ностальгия 
старых имперских устремлений безответственной части рос-
сийской и украинской элит по восстановлению прежнего СССР.  

Многие говорят: - Украина богатая страна, но люди в ней 
живут бедно, а это значит, что все ее блага и ресурсы таинст-
венным образом циркулируют между высшими эшелонами 
власти и теми силами, которые их поддерживают. А затем 
исчезают по заграничным банкам. Давайте вместе разбе-
ремся и выясним, кто на самом деле рулит нашей страной? 
Чего добиваются тайные и политические общества и на что 
они способны? Собрав все слухи и скупые факты, наш автор 
на всех страницах книги проливает бледный луч света на 
самую тревожную из серьезных тем для украинской нации: - 
скрытые угрозы для государства Украины. Помимо тайных 
обществ, союзов, Мирового правительства с их структурами, 
существуют и другие «закулисные игры» вокруг Украины:  

1). Первым президентом Украины, которому пришлось 
уступить часть своей власти Кремлю, был Л. Кучма. Во 
времена Ельцина, Кучме удавалось достаточно успе-
шно лавировать между Западом и Москвой, осущест-
вляя «политику многовекторности», он пытался дру-
жить со всеми. С Ельциным он был действительно на 

равных – встречались «без галстуков» и пили водку поровну. 
Борис Ельцин спился и его пришлось срочным порядком уби-
рать. После него пришел В. Путин. Он сумел резко поднять 
свой авторитет, провозгласив «главной трагедией ХХ века» 
распад СССР, а главной целью своей политики объявив «соби-
рание земель» вокруг Кремля. И многовекторная, независимая 
Украина, его не устраивала, он хотел видеть на Банковой в 
Киеве своего ставленника, вполне от него зависимого. Как раз 
своевременно подоспел  «скандал Мельниченко» с магнито-
фонными пленками, с голосами Л.Кучмы и его окружения. 

Валентин Карпов задает вопрос: «Куда смотрели все хва- 
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леные спецслужбы Украины»? У Мельниченко каким-то обра-
зом оказались в огромном количестве (сотни часов) записи 
разговоров в личном кабинете президента Кучмы. Некоторые 
из этих разговоров демонстрировали людей с верхних эшело-
ны украинской власти в крайне невыгодном свете, в частности 
касается и убийства журналиста Гонгадзе.  

Несмотря на все усилия, опровергнуть подлинность запи-
сей Мельниченко, Кучме не удалось. Он становится не выезд-
ным, появление на официальных мероприятиях сопровождае-
тся для него публичными унижениями, Запад полностью его 
отвергает. И Кучме приходится идти на поклон к Кремлю.  

В итоге каждое серьезное назначение в украинском Каб-
мине он отныне согласовывает с Москвой. И самым влиятель-
ным человеком в Украине становится не президент Кучма, а 
кум Путина - Медведчук. И как результат, своим «преемником» 
- т.е. премьером перед выборами нового президента в Украи-
не, Кучма назначает Януковича, донецкого губернатора с уго-
ловным прошлым. (См. книгу Карпова В.Е. (2012 г. Кировоград) 
«В ожидании выстрела Авроры»). Сам Кучма хотел выдвинуть 
Тигипко, но его не одобрил Путин, и Кучме пришлось сдаться.  

Так Путин определил не только премьер-министра Укра-
ины, но и кандидата от власти на пост нового президента Укра-
ины. Этот кандидат в прошлом имел очевидные связи не толь-
ко с уголовным миром, но и с КГБ. (Списки важных сексотов, 
вместе с компроматом на них, были вывезены при распаде 
СССР - в Москву). Продвигая Януковича, Путин рассчитывал 
иметь на Банковой недалекого и слабого президента, к тому же 
такого, на которого имеется серьезный компромат. 

Россия построила даже не план, она выстроила схему, 
согласно которой первым лицом Украины должен был стать 
московский назначенец. И только Майдан 2004 года помешал 
реализации этого плана. О майдане 2004 и его значимости для 
Украины, мы писать не будем. Другие авторы хорошо высвет-
лили этот период. А у В. Карпова на эту тему издана книга 

«Мораль переходного периода» 2009 г. Кировоград. 
2). Следующий эпизод – пост оранжевая история, 
2005 - 2007 г. Когда Тимошенко и Ющенко не смогли 
поделить власть, оранжевая коалиция распалась, 
президент Ющенко назначает премьером Януковича, 
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с которым недавно беспощадно боролся и которого победил с 
лозунгом «бандитам – тюрьмы». Ющенко просто поставили 
условия: или – или и он пошел на сделку с Москвой. Сразу 
проявился очередной кризис Кабмина. В 2007 году три дня 
шли мучительные переговоры Ющенко-Янукович. Наконец они 
завершились, Янукович выходит, улыбаясь и дает интервью 
телеканалам. Все согласовано, в обмен на ряд уступок со сто-
роны Ющенко, министром иностранных дел становится его 
ставленник Огрызко – это было заявлено в 19 часов вечера в 
четверг (февраль 2007). А в 11 час следующего дня (в пятницу 
февраль 2007) кандидатура Огрызко ставится на голосование 
в ВРУ и… благополучно проваливается. Премьер Янукович в 
ВРУ мычит что-то невнятное, типа что депутаты сами голосуют 
«на свое усмотрение»…  

Дело обстояло так: в тот же злополучный четверг, когда 
Янукович давал интервью СМИ в 19 час. вечера, в этот вечер, 
в 21 час раздался звонок П.Симоненко – главе коммунистов 
Украины от не очень высокого чиновника с Кремля. Подробно-
стей телефонного разговора у нас нет, но П. Симоненко весь 
вечер очень сильно нервничал и наутро заявил, что если про-
ходит Огрызко, то КПУ уходит из коалиции - в оппозицию. А 
тогда у коалиции нет большинства голосов, украинское прави-
тельство автоматически уходит в отставку. И Янукович сдался. 
Так главой МИДа Украины стал человек, согласованный в 
Кремле. 

Отметим, Кремль мало того, что сумел заблокировать 
неугодную ему кандидатуру на пост главы украинского МИДа. 
Он сумел разрушить достигнутое хрупкое равновесие между 
первыми лицами украинской власти – президентом и премь-
ером. Тем самым было продемонстрировано, что само нали-
чие коалиции в Украине зависит от воли Кремля. Ющенко и его 
премьер-министр каждую значительную кандидатуру правите-
льства Украины должны согласовывать с Путиным. 

3). Историю газовых войн в целом между Украиной и 
Россией мы не будем воспроизводить, она длинная и 
с перипетиями. Газ с РФ всегда был предметом дав-
ления на Украину: «Кнут и пряник». Следует отме-
тить, что с тех пор, как в Кремле воцарился Путин, газ 
дорожал каждый год, а газовые проблемы привели к 
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смещению двух премьеров и проигрышу одной президентской 
кампании в Украине, а министра энергетики с 2006 года непре-
менно согласовывали в Москве, и этому никто не удивляется. 
Интересна политика ЕС в плане оценки влияния России на 
Украину. ЕС во всех этих конфликтах дружно поддержал Рос-
сию, что было для Украины крайне  неприятным сюрпризом. И 
поддержал вопреки всем международным обязательствам.  

В период отключения газа со стороны РФ, как средство 
давления на Украину, последняя  была уверена, что Европа ее 
поддержит, поскольку имеет перед Украиной обязательства, и 
поскольку Украина подписала Энергетическую хартию, а Рос-
сия нет. Однако в тот период ЕС «скромно» промолчал. Ана-
логичный шантаж и давления будут и в последующих годах, 
под разными предлогами. К примеру, в связи с Минскими сог-
лашениями. Германия, Франция и Великобритания настояте-
льно призывают Украину ускорить реализацию Минских согла-
шений, чтобы не давать России повода для новой агрессии в 
2016 г. Речь идет о децентрализации и о намерении проведе-
ния местные выборов в Донбасском регионе. По данным оте-
чественного МИД Украины, по состоянию на 21 апреля 2016 г. 
Российская Федерация еще не выполнила ни одного пункта 
«минских договоренностей», чему есть достаточно доказатель-
ств и фактов, в том числе и от наблюдателей миссии ОБСЕ. 

4). Приход В. Януковича на пост президента Украины 
и последующая попытка федерализации страны – это 
прямая угроза существования Украины как унитарно-
го государства. Все эти события еще свежи в памяти 
читателя, напомним, что 22 февраля 2014 Верховная 
Рада объявила в своём постановлении, что Янукович 
«неконституционным способом самоустранился от 

осуществления своих конституционных полномочий», но при 
этом предусмотренная Конституцией Украины процедура 
импичмента не была проведена. Впоследствии, покинув Укра-
ину и находясь уже на территории России, Янукович неоднок-
ратно публично заявлял о себе как о действующем президенте 
Украины. 4 февраля 2015 года Верховная Рада Украины при-
няла закон о лишении Януковича звания президента Украины. 

Януковича  в Украине нет, но остались члены его крими-
нальной «Семьи», подельники и ставленники во власти, а еще 
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масса депутатов ВРУ. Разработанные ими схемы обогащения 
действуют и сегодня. В качестве примера, середина 2016 г., 
поставленный на пост генпрокурора Юрий Луценко пообещал 
открыть серию криминальных производств против народных 
депутатов. Угроза Луценко неожиданно быстро реализовалась 
в виде скандального дела «Укргаздобычи» и А.Онищенко. СМИ 
придумало название «Временные неприкосновенцы». В.Давы-
денко и Ю.Колобов создавали себе личный капитал с помощью 
«Семьи» Януковича. К примеру, финансовые махинации Нико-
лая Присяжнюка  наносят вред государству, и подрывают 
международные договоренности между Украиной и Китаем, 
(поставки зерна). Получив у КНР кредит на $3 млрд в обмен на 
поставки зерна, Государственная продовольственно-зерновая 
компания Украины отправила грузов лишь на $153 млн. А вме-
сто Китая украинское зерно по более высоким ценам экспор-
тировалось в Эфиопию, Иран, Швейцарию, Египет и Сирию. 
Виталий Ковальчук – «серый кардинал» АП Украины, Валерий 
Хорошковский, состояние $1 млрд. Сергей Тигипко, состояние 
$920 млн. Сергей и Александр Буряки, состояние $910 млн. 
Григорий и Игорь Суркисы, состояние $880 млн. Василий Хме-
льницкий, состояние $870 млн. Леонид Черновецкий, состоя-
ние $850 млн. Федор Шпиг, состояние $832 млн. Андрей Дер-
кач, состояние $740 млн. Александр Слободян, состояние $630 
млн. Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий, состояние 

$625 млн. и т. д. и т. п. 
Валентин Карпов, в который раз акцентирует, 
современная Украина - унитарное государство и 
парламентско-президентская республика смешан-
ного типа. Основным законом государства являе-
тся Конституция. Еще со времен Средневековья 
Киевская Русь - свободное объединение воюющих 
друг с другом княжеств, чьи границы примерно сов-

падают с границами современной Украины - постоянно стал-
кивалась с вторжениями соседних государств. Агрессорами 
были норманны, монголы, поляки, османы, австрийцы, немцы 
и нацисты, а также - московиты. Каждое вторжение уничто-
жало политико-социальные институты, приводило к огром-
ным человеческим жертвам и тормозило развитие страны. 

На вопрос: - Куда пропало  ВСЁ  НАРОДНОЕ  ДОСТОЯ- 
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НИЕ, созданное нами, нашими отцами и матерями? Кто прис-
воил все богатства бывшей Украинской Социалистической 
Республики? Кто пьет кровь с нашей Родины и откуда появи-
лись олигархи и им подобные? Вы сможете узнать на сайте 
zerkalov.org.ua, как познавательный ресурс для думающих и 
любознательных. Там же во всей своей красе находится кри-
минальная элита Украины: Президенты, парламентарии, пре-
мьеры, бизнесмены, прокуроры. А еще государственные слу-
жащие и другие лица, имеющие тягу к воровству и к федера-

лизации страны. 
5). Что такое федерализация и чем она опасна для 
Украины. К примеру, федерализацию выдвигает Рос-
сия – как условие возобновления диалога с новой 
украинской властью. В то же время то, что в стране 
существуют региональные различия, не означает, что 
нужна именно федерация. Большинство мировых 

федераций сложились исторически. США – это 52 штата, кото-
рые в разные годы входили в страну. Вашингтон отвечает за 
внешнюю политику и финансы. Каждый штат имеет свою юри-
дическую систему и даже уголовные законы. 

Германию в единую страну объединил в XIX веке канц-
лер Бисмарк – из многочисленных княжеств и городов. Но там 
большие региональные различия, поэтому в ХХ веке Германия 
состоит из федеральных земель с сильными полномочиями. 

Автор нашей книги считает: - Региональному самоуправ-
лению в Украине, скажем – да, но политической автономии – 
нет. Федерализм – ловушка, куда нас тянут, чтобы расчленить 
Украинское государство, расколоть на части и поглотить. Сей-
час подымается вопрос децентрализации. В чем разница меж-
ду федерализацией и децентрализацией? И как, собственно 
говоря, отразится на жизни обычных граждан изменение фор-
мы правления вообще. Разница не большая, но существенная. 
Оказывается, между федерализацией – то, чего требуют на 
Юго-востоке страны, - и децентрализацией – то, на что пытае-
тся пойти нынешняя власть, - разница небольшая. 

 Федерализация и децентрализация имеют много общего, 
и одно, и другое понятие предусматривает распределение 
местных бюджетов, самостоятельное избрание губернаторов – 
регионы смогут иметь свои советы, свое управление, которые 
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с Киевом будут связаны только через определенные догово-
ренности. Самое важное отличие состоит в том, что при усло-
вии децентрализации Украина останется унитарным государс-
твом. Федерализация, собственно говоря, сделает его феде-
ративным государством. Многие эксперты и политики рассмат-
ривают принятие федеративного устройства, как путь к раз-

валу страны. 
6). Как быть с аннексией Крыма? Последовательная 
политика будет заключаться в том, что в условиях 
аннексии Крыма никакой нормализации отношений 
не будет. Мир с Россией - да. Сотрудничество в 
определенных областях - возможно. Нормализация 
отношений - нет. Украина не смирилась и никогда не 

смирится с фактом аннексии части ее суверенной территории. 
Она отстаивала и впредь будет бескомпромиссно отстаивать 
права человека на Крымском полуострове. Российская окку-
пация Крыма является временной, потому что она незаконна. 
Это знает и признает весь мир! 

Конституция Украины в любом случае неспособна стать 
механизмом, с помощью которого можно было бы легитимным 
образом запустить интеграцию украинских восточных террито-
рий и Крыма в государственно-правовое поле Российской Фе-
дерации. Как гласит статья 71 Основного закона Украины, 
вопросы об изменении ее территории решаются исключите-
льно всеукраинским референдумом. Между тем референдум, 
согласно статье 72 Конституции страны, провозглашается по 
народной инициативе по требованию не менее трех миллионов 
граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что 
подписи относительно назначения референдума собраны не 
менее чем в двух третях областей и не менее чем по сто тысяч 
подписей в каждой области. 

Через год после аннексии Крыма Путин публично приз-
нал, что присоединение Крыма давно планировалось РФ. 
Вспомните, как Путин и российские чиновники отрицали, что их 
войска были вовлечены в захват Крыма. Но западные и рос-
сийские журналисты обнаружили детали судеб российских 
солдат, погибших или тяжело раненных в Украине, как в Кры-
му, так и на Востоке Украины. (Кремль утверждает, что беспо-
рядки на Донбассе являются гражданской войной в Украине). 
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7). Агрессор в лице Российской Федерации не может 
жить в условиях мира, мир для Кремля всё равно, 
что короста на теле человека: «Чешется, и спать не 
дает». Москва всегда стремилась опрокинуть сис-
тему мирного урегулирования, с периода Холодной 
войны, и с этой целью развязала две войны против 
своих соседей: против Грузии в 2008 году и против 

Украины начиная с 2014 года. Дипломатические отношения 
между Россией и Грузией были разорваны сразу же после 
того, как РФ признала независимость Абхазии и Южной Осе-
тии. Дипломатические отношения между Россией и Украиной 
были сохранены даже после того, как в состав России вошла 
территория Крыма, и остаются не разорванными по сей день, 
(середина 2016) несмотря на все разговоры о том, нужны ли 
такие отношения. Нет послов, нет реального диалога между 
дипломатическими ведомствами. Диалог между политическими 
руководителями осуществляются исключительно в рамках про-
цесса мирного урегулирования, нормандского формата. Как 
могут существовать две соседние страны, которые сейчас 
общаются между собой исключительно с учетом того, пойдет 
или не пойдет в украинскую сторону та или иная армия или 
дивизия со стороны РФ? 

Контекст отношений сегодня такой, другого нет. Он опре-
делен не Украиной, ведь Украина никогда не вторгалась на 
территорию Российской Федерации. Даже если у россиян были 
какие-то претензии в отношении правомочности решений 1954 
года по Крыму, то это совершенно точно была не инициатива и 
не вина Украины. Эти вопросы необходимо решать мирным 
путем, а не подлым военным ударом в спину Украины. Россия 
поставила под сомнение свои обязательства - уважать терри-
ториальную целостность Украины. Это все несовместимо с 
дипломатическими отношениями двух стран, поскольку они 
существуют для развития, а не для ухудшения отношений. 

Если мы разорвем дипломатические отно-
шения, Боже мой, мы потеряем торговлю 
мясом, молоком и всем остальным с РФ... 
Вот такой образ мышления демонстриру-
ют отдельные лица, депутаты и олигархи, 
когда во главе ставятся не государствен-
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ные ценности, не принципы, а какие-то прагматические, лич-
ные экономические интересы.  

Необходима политика, которая сможет эффективно сдер-
живать агрессию России, и которая укажет западными поли-
тическими лидерами на то, что мы имеем дело с войной Рос-
сии против Украины, в том числе с использованием находя- 
щихся в Украине российских вооруженных сил под общим 
руководством Кремля. Не делать этого означает подкреплять 
попытки Путина скрыть прямое участие России в этом конф-
ликте. В результате неспособности адекватно оценить харак-
тер угрозы, правительства Запада не выделяют войне в Укра-
ине необходимые ресурсы. Риск большой войны на Востоке 
Украины стремительно растет. Столкновения украинских и 
пророссийских сил продолжаются и в 2014-2016 годах, по 
оценкам война унесла уже десятки тысяч жизней убитыми и 
сотни тысяч оставила обездоленными мирных жителей. Кто 
будет восстанавливать разрушенную инфраструктуру?  

Так будет не всегда. Это было во 
времена гонений на христиан. В од-
ном селении жила христианская 
семья. Отцу трудно было прокор-
мить жену и маленьких ребятишек, 
хоть он и работал, не покладая рук. 
Но всю свою печаль он возложил на 
Господа и верил, что когда-нибудь 
все изменится к лучшему. Как-то, 
чтобы и себя, и семью свою подбод-

рить, выгравировал отец на дощечке слова: «ТАК БУДЕТ НЕ 
ВСЕГДА». И повесил надпись на видном месте в доме. Прош-
ли годы гонений, и наступило время достатка и свободы. 
Выросли дети, появились внуки. Старший сын вдруг заметил 
старую табличку: «Давай снимем, так не хочется вспоми-
нать о тех тяжелых временах. Ведь теперь все позади». 

Отец: – Нет, дети мои, пусть висит. Помните, что и 
ТАК тоже будет НЕ ВСЕГДА. И учите этому своих детей. 
Нужно уметь за все благодарить Господа. Тяжкое время – 
спасибо за испытания. Легко тебе живется – спасибо за 
достаток. Только тот умеет быть благодарным, кто 
всегда помнит о вечности. 
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8). Мы хотим заострить внимание на акционизме 
– как умение договариваться: «Когда диалог кон-
чается, все кончается. Поэтому диалог, в сущнос-
ти, не может и не должен заканчиваться». Будь то 
война, или АТО, это непрямое ограничение прав 
человека и подавление свободы. Завуалирован-
ные рычаги давления на информационное прост-

ранство, незримое ограничение гражданских прав и возможно-
стей всегда являлись действенным орудием. Что возможно 
противопоставить этой скрытой угрозе? Такие же неутилитар-
ные методы борьбы, которые не вписываются в привычные 
рамки социального или политического сопротивления, проти-
востояние, которое облекает себя в новые нетрадиционные 
формы. Запомните, акционизм – это прежде всего критика. 

Акционизм происходит тогда, когда власть ничего не хо-
чет делать. Или он (акционизм) появляется в период активных 
действий со стороны государственного режима и бездействия 
со стороны общества. В социальной системе всегда должен 
происходить диалог: народа - с властью, человека - с социаль-
ными институтами. Диалог должен быть равноценным, когда 
обе стороны принимают в нем участие. Он может быть физи-
ческим или ментальным, принимать формы столкновений или 
дебатов, революций или выборов. Диалог - в результате кото-
рого изменяются оба участника. 

Акционист в украинской действительности сегодня, это  
неудавшийся подражатель реальности других стран. Сможет 
ли сегодня украинское общество дать отпор своей власти? Да, 
не только может, но и должно. И такая ситуация проявляется 
во время общественного обострения, как ответ системе. Подо-
бное возможно во время застоя и апатии, где общественность 
только наблюдает за происходящим и накапливает злость.  

Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не де-
лал. Маленький кролик увидел орла и спросил: -   
Можно мне тоже сидеть, как Вы, и ничего не 
делать? Тот ответил: - Конечно, почему нет.  
Кролик сел под деревом и стал отдыхать. Вдруг 
появилась лиса, схватила кролика и съела его. 
Мораль: чтобы сидеть и ничего не делать, Вы 
должны сидеть очень, очень высоко. 
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9). Угроза раскола страны на отдельные части или 
регионы. Украина – как «лоскутное одеяло». По этой 
теме у Валентина Карпова есть книга «Разорванная 
Украина» 516 с. 2015 г. Кировоград. Для раскола стра-
ны лучше всего подойдет федерализация. И здесь 
необходимы массы (толпа) с длительными протеста-
ми. Первоначально демонстранты должны артикули-

ровать своё нежелание быть «заложниками Майдана», его 
попыток узурпировать право других регионов и большей части 
населения страны на собственный цивилизационный (полити-
ческий) выбор. Как правило, выставят лозунги неприятия 
«идеологии гражданской войны и раскола страны». В толпе 
будут и демонстранты под российскими флагами, но без лозун-
гов на изменение конституционного порядка. Проплаченные 
псевдо демонстранты будут осуждать действия «западно-
украинских сепаратистов», покушающихся на территориальную 
целостность страны, а также требования скорейшего развития 
«ассоциативных отношений восточных областей Украины с 
Российской Федерацией, например: «Мы с Россией. Нет граж-

данской войне». 
Далее будут выдвигать четыре вида лозунгов: 

А). Требование дать русскому языку статус государствен-
ного и тому подобное; 
Б). Требование «федерализации» (или кон федерализа-
ции) в качестве гарантии для восточных регионов от вме-
шательства прозападных и националистических сил в их 
внутренние дела; 
В). Вступление  в Таможенный Союз, что якобы обеспе-
чит необходимые условия для нормальной работы и раз-
вития промышленности; 
Г). Прямая суверенизация с последующим присоедине-
нием к России, как единственного гаранта устойчивого 
экономического развития и социальной стабильности в 
восточных регионах Украины. 
Затем усилится политическое движение за пророссий-

ский выбор и ассоциативные отношения Восточных и Южных 
украинских территорий с Российской Федерацией, и требова-
нием - зарегистрировать в законном порядке. Для этого необ-
ходимо подготовить условия для проведения в Харьковской 
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области (а далее и в других регионах) референдумов, ставя-
щих вопрос о самоопределении и дальнейшей возможности 
присоединения к Российской Федерации на примере Крыма. 

Глядя на волнение народных масс внутри Украины, неко-
торые страны-соседи, будут обеспокоены проблемами своих 
соотечественников, например, Венгерские парламентарии из 
«Иоббика». Они могут поставить условия-требование о возв-
ращении Венгрии ее «исторических» территорий и использо-
вать для этого свою «пятую колонну». Венгерских парламен-
тариев будет «волновать» рост патриотизма в закарпатском 
регионе, заявления «Свободы» и «Правого сектора» в отноше-
нии уклоняющихся от мобилизации этнических венгров и их 
бегства за границу. Более того, венгерские парламентарии из 
«Иоббика» будут пытаться также мобилизовать на борьбу с 
«бандеровцами» еще и поляков, принимая специальные обра-
щения на польском языке. 

По той же причине представителям венгерского парла-
мента так не нравится переселение в Закарпатье наших вете-
ранов АТО, выделение им земельных участков для строите-
льства и ведения хозяйства. По мнению представителей «Иоб-
бик», это приведет к размыванию венгерской национальной 
идентичности, угрожает сплоченности и целостности диаспоры 
и, соответственно, на неопределенный срок отдаляет перспек-
тиву возвращения Будапешту его «исконных» земель. 

Притча. Маленькая птичка летела в теплые 
края, но зима настигла ее. Бедное существо 
замерзло и упало посреди поля. Проходившая 
мимо корова случайно навалила сверху птицы 
целую кучу навоза. Находясь под этой кучей, 
птичка неожиданно обнаружила, что она ото-
грелась, ей стало тепло и хорошо. От удово-
льствия она даже распелась. Проходивший 
мимо кот услышал щебетание и решил выяс-
нить, откуда оно раздается. Обнаружив в ко-

ровьей лепешке птицу, выдернул ее оттуда  и съел. 
Мораль: 1. Не каждый, кто наложил на вас кучу - враг. 

2. Не каждый, кто достал вас из навоза – друг. 
3. Если вы по уши зарыты в какашках, сидите там и держи-
те рот закрытым. 
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10). Не стоит недооценивать различные религиозные 
посольства, секты и движения. Например, «Посольс-
тво Аллаха». Поскольку Белое Братство мадам Цви-
гун скомпрометировала в Украине, российским ФСБ  
пришлось внедрять в нашей стране его прямой клон 
– «АллатРА». Там мы находим тот же культ «славян-
ского бога РА» и где «Аллат» - соотносится с «мате-

рью мира» (то есть Марией Деви Христос). Наемники этой сек-
ты распространяют в Украине литературу, просто бросая её в 
почтовые ящики, делают массовую рассылку СМС, имеют свой 
Интернет канал в Ютубе с журналистами. Вопрос: - Почему в 
Украине 2014-2016 годов, для Цвигун, (как и при Януковиче), 
созданы комфортные условия для агитации. Второй вопрос: - 
При чём тут «Посольство Аллаха»? Это посольство взято в 
качестве примера. М.Цвигун, как представитель теософского 
движения, в России занимается созданием универсальной 
религии, которая по ее мнению должна объединить все рели-
гии мира на основе Каббалы.  

Официально про начало разработки этого проекта боль-
ше ста лет назад заявляла Е. Блаватсткая, благодаря чему 
мир и узнал, что такое ариософский фашизм, который, к сожа-
лению реанимировали в современной России. Сейчас его 
пытаются внедрить в Украине.  

Примечание: А). Евразийские адепты уже заявили, что 
на самом деле Каббала - это источник «древней евразийской 
мудрости». Б). Руководство ЛНР и ДНР почти полностью сос-
тоит из рашистских сектантов - анастасиевцев и им подобным.   

11).  Заканчивая данный раздел, нам необходимо 
остановиться на вопросе: «Что важнее: патриотизм 
или национализм»? В современной Украине бытует 
мнение, что здоровый патриотизм и национализм – 
это одно и то же. Более того, «истинный патриот» 
просто обязан быть «истинным националистом». В 
данном тезисе, как мне кажется, и есть причина сего-
дняшней угрозы государству Украина. Смешение 

понятий приводит к тому, что некоторые люди – неплохие и 
даже добрые, начинают звереть, исходя из «высоких» побуж-
дений; оправдывают свое животное насилие – подразумевая 
якобы неизбежную «необходимость» ради спасения Украины. 
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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко 
пришел в Верховную Раду в рубашке от 
люксового британского бренда Burberry, 

которую в интернет-магазинах можно приобрести минимум 
за 6400 гривен. Да здравствует патриотизм Олега Ляшка.  

Так что ж такое истинный патриотизм? Патриотизм – это 
духовно-нравственное чувство, в исконном значении слова 
обозначает привязанность к своему городу. А еще любовь к 
своей Родине, стране, народу, привязанность к месту своего 
рождения, к месту жительства, формирующая привязанность к 
родной земле, языку и традициям. 

Национализм – это политическая идеология, основная 
цель которой – защита интересов конкретной нации (народа), 
её языка, традиций и обычаев. Есть очень частые перегибы в 
национальных вопросах и тогда национализм становится «сек-
тою», на примере, «Посольства Божьего». Такая же неприми-
римость к инакомыслию, выработка стадного инстинкта, пол-
ное подчинение командам сверху. Только секты прикрываются 
словом «Бог», а национализм - словом «Родина». И первое, и 
второе всегда должно быть в разумных пределах.  

Мы часто видим цель секты – это увести своего адепта 
как можно дальше от Бога, подобная цель есть и в национали-
зме - увести своего адепта от Родины, от её интересов, прес-
ледуя собственные мотивы. К примеру, национализм угнетен-
ной нации; проявляется в стремлении к национальному обо-
соблению и замкнутости, в недоверии к другим нациям. Суще-
ствует ещё один махровый национализм, это изощренный спо-
соб ввергнуть страну в хаос, лишить ее будущего. Разница 
между патриотизмом и национализмом (в простом варианте) 
заключается в том, что патриот уважает всех граждан страны, 
а вот к поданным других государств относится настороженно. 
Как знать, не угрожают ли они суверенитету и целостности?  

Националист косо смотрит на всех чужих этносов, нева-
жно кто это. Национализм провоцирует распад государства, а 
патриотизм, напротив, сплачивает его. Обитатели Сети в этом 
вопросе разделены на два жёстких лагеря. Сейчас полутонов 
почти нет. Сейчас мир стал чёрно-белый. Патриотическая 
идеология не позволяет делить соотечественников на «белую 
кость» и «быдло». Прошу: - Будьте патриотами своей Украины. 
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Холодная  война,  как  принцип  домино 
Мы стоим на пороге новой Холо-
дной войны. Любые войны веду-
тся в конечном итоге за те, или 
иные ценности. Ценностная пер-
спектива реализуемого мировым 
проектировщиком глобального 
проекта «Холодная война» оче-
видна - установление системы 
глобального доминирования. Что 
хорошего принесли старые Холо-

дные войны? Да ничего, мир в срочном порядке начал «капи-
тально» вооружаться, изобретать новые виды летального 
вооружения и прочее. И нет ничего удивительного, что цвет-
ные революции, в той или иной степени провоцируют Холод-
ные войны и последующий «принцип домино».  

Какую же ты хочешь совершить, свою последнюю рево-
люцию? Последних революций - нет, революции - бесконечны. 
Как показывает историческая практика, массовые уличные про-
тесты, поддержка оппозиционных движений, стремящихся к 
смене режима, и вливание денег из-за рубежа присутствуют в 
любой революции. Это приводит к «принципу домино». Яркий 
пример, события в Грузии 2008 года и Украине 2014-2016 г. 

Иллюстрация эффекта домино представляют сегодня 
миграционные волны и террористические удары, обрушивши-
еся на Европу. В качестве примера. За несколько месяцев до 
своей гибели Муаммар Каддафи пророчески предупреждал: - 
Пренебрежение стабильностью Ливии повлечёт за собой обру-
шение мира - в мире, через нестабильность в Средиземном 
море. В случае, если наша власть в Ливии должна будет прек-
ратиться, миллионы африканцев хлынут нелегально в Италию, 
во Францию. Европа станет чёрной в самое короткое время. 
Это наша сила Ливии блокирует нелегальную иммиграцию. 
Это благодаря нам царит стабильность в Средиземном море, 
во всю длину 2000 километров вдоль ливийских берегов. Мы 
предотвращаем иммиграцию, сдерживаем развитие и продви-
жение Аль Каиды… Таким образом, если стабильность в Ливии 
будет нарушена, это немедленно будет иметь плохие послед-
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ствия для Европы и для Средиземноморья. Все будут в опас-
ности! Скажите в чем был неправ Муаммар Каддафи? 

Европейцы сегодня кусают локти, что не вняли предупре-
ждениям ливийского лидера. Но отдают ли на Западе отчет, 
какие последствия ожидают мир в случае действительного 
уничтожения Российской Федерации, как агрессора Украины? 
В некоторых дискуссиях гипотетический распад РФ рассматри-
вают, как продолжение процесса распада СССР. К примеру, 
мне не нравится политика Кремля по отношению к Украине и 
другим странам, но падение России обрушит стабильность во 
всех странах, произойдет не просто геополитическая, а антро-
пологическая катастрофа. За последние сто лет Россия пере-
жила целую череду региональных конфликтов, две Мировые 
войны, и одну Холодную войну. В результате этих событий и их 
последствий мир стал свидетелем развала двух устоявшихся 
государственных строев, колоссальных геополитических и эко-
номических перемен. Были потери территории и воссоедине-
ния, отступления по политическим фронтам и экономические 
кризисы. А теперь представьте, вследствие развала РФ на ее 
территорию хлынули эмиграционные волны людей. Как это 
повлияет на Украину и ее целостность? 

Нас интересует дальнейшая судьба Украины. Многие 
эксперты указывают на роль Евросоюза и США в беспорядках 
в Украине, однако большинство западных медиа обвиняют в 
случившемся кризисе Россию. Об этом сейчас пишут ведущие 
мировые СМИ, несмотря на то, что президент Путин с самого 
начала дистанцировался от происходящего в Украине. Никто 
не уделяет внимания фактам происходящее в РФ и не прово-
дит глубокого анализа, как это может отразиться на Украине. К 
примеру, 30 июля 2016, бывший народный депутат Украины от 
фракции «Партия регионов» Ландрик заявил: -  Путин обманул 
регионалов. Он изначально знал, что на востоке Украины бу-
дет грабеж и разруха, проходило такое в Чечне, Грузии, Абха-
зии. Кремлю никогда не нужен был Донбасс, а только хаос по 
всей Украине. 

Другие аналитики утверждают: - Распад Российской Фе-
дерации не приведет к хаосу, не только в России, но и в сосе-
дних с ней - государствах. Наоборот, экономический потен-
циал новых государств на территории России обеспечит насе-
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лению (большинства из них) достойную жизнь. Сейчас в сос-
таве РФ есть 83 субъекта федерации (оккупированные Крым и 
Севастополь в этот перечень не входят). Они и станут основой 
для будущих новых государств. Все из-за того, что современ-
ная Россия в первую очередь заботится об обогащении собст-
венной элиты и делает всё, чтобы они остались у власти. 

Если распад РФ не катастрофа, а благо и он будет спо-
собствовать улучшению политической ситуации на территории 
России, подтолкнёт реформы, которые так нужны современной 
большой РФ, и ни какие из вновь образованных государств не 
будут проявлять агрессию по отношению к Украине, как это 
делала РФ. Автор нашей книги голосует за распад РФ. Видно 
недаром, (по утверждениям ЦРУ), Америка в свое время 
потратила на разрушение СССР в общей сложности 13 трил-
лионов долларов. 

Наша жизнь - следствие наших мыслей; она рождает- 
ся в нашем сердце, она творится нашею мыслью. Если 
человек говорит и действует с доброю мыслью, радо-
сть следует за ним как тень, никогда не покидая. 

Холодная война была гигантской ошибкой, стоившей 
миру огромного напряжения сил и гигантских материальных и 
людских потерь в период 1945-1991 гг. Бесполезно выяснять, 
кто был более и менее виноват в этом, кого-то обвинять или 
обелять – одинаковую ответственность за это несут политики, 
как в Москве, так и в Вашингтоне. Запад выиграл Холодную 
войну, а Советский союз ее добровольно проиграл. Теперь, 
распустив Организацию Варшавского Договора и Совет Эконо-
мической Взаимопомощи, сломав «железный занавес» и объе-
динив Германию, разрушив сверхдержаву и запретив комму-
низм, Россия в 21 веке может убедиться в том, что не никакая 
идеология, а только геополитические интересы превалируют в 
западном политическом мышлении.  

Украина интересует Запад, прежде всего как «буферная» 
держава между двумя монстрами. Придвинув границы НАТО 
вплотную к границам России, расположив свои военные базы в 
половине республик бывшего СССР, американские политики 
все чаще начали обращаться к риторике времен Холодной 
войны. И все же хочется верить в лучшее – что великие дер-
жавы Востока и Запада будут не конфликтовать, а сотрудни-
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чать, адекватно решая все проблемы за столом переговоров, 
без какого-либо давления и шантажа. Ну а Украине, как и мил-
лионам простых людей в мире главное – «чтобы не было вой-
ны…» - ни горячей, ни холодной. 

Жизнь, как пьеса в театре: важно не то, сколько она 
длится, а насколько хорошо сыграна. Нельзя ради жиз-
ни терять сам смысл жизни. Не делай того, что осуж-
дает твоя совесть, и не говори того, что не согласно 
с правдой. Соблюдай это самое важное, и ты выпол-
нишь всю задачу в этой  жизни. 
Период с 1990-х и до 2000 г. можно условно определить 

как «Теплая война». Ее специфика состояла в том, что форма-
льно провозглашались слова о партнерстве и даже дружбе 
между государствами. А  фактически продолжалось удушение 
украинской государственности, лишение ее суверенных потен-
циалов, страну обескровливали и обезоруживали. Украина с 
2010 по 2014 год находится в состоянии «Военной агрессии». 
Различного вида противостояния со стороны РФ, газовые вой-
ны, аннексия Крыма, война на Востоке Украины и не выполне-
ние другими странами взятых гарантий по обеспечении безо-
пасности украинского государства, вот результат «теплой 
войны». С 2014 и по 2016 годы идет полномасштабная война с 
десятками тысяч убитых и сотнями тысяч обездоленных.  

Главными причинами будущей Холодной войны станут 
неразрешимые идеологические противоречия, между моде-
лями общества и амбиции политических лидеров. В  резуль-
тате этого противостояния, Россия (как и в свое время СССР), 
потерпит поражение в Холодной войне, и сформируется одно-
полярная модель мира с доминирующей сверхдержавой США. 
Любые войны оборачивались для Европы поистине роковыми 
разрушительными последствиями. По отношении к Украине, 
известный политик, бывший депутат Европарламента Джуль-
етто Кьезо писал: «За годы Независимости, Украиной руково-
дили 4 президента, все они действовали во вред своим граж-
данами. Это безответственные люди. Кравчук подписал доку-
мент о развале огромной страны. Затем Кучма, Ющенко, Яну-
кович – не были самостоятельными игроками, они просто вы-
полняли указания из-за границы, они обыкновенные наемники. 
Украина давно находится в руках США». 
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В Украине наступили трагические события 2013-2014 г., 
аннексия Крыма, создание Новороссии и затянувшееся АТО. 
Наступило правление 5-го президента Порошенко, оценку его 
действий будет давать сам читатель, поскольку формат нашей 
книги уже подходит к концу. Мы только подметим, впервые за 
новейшую историю стран Европы к государственной власти 
был приведен крупный олигарх - миллиардер Петр Порошенко, 
имевший сомнительную репутацию. Выборы не обошлись без 
странностей. Было объявлено, что за Порошенко было подано 
54 % голосов избирателей. Но при этом не сообщалось, ско-
лько же миллионов человек вошло в эти 54%. 

Есть интересная информация, которая касается Украины. 
В американской печати был опубликован «Меморандум о реко-
мендованном курсе действий на случай провала мирного пла-
на» президента Порошенко. Американский Центр исследова-
ний глобализации (CRG) приписал его авторство «Корпорации 
RAND», разрабатывающей рекомендации по вопросам нацио-
нальной безопасности для правительственных организаций 
США. План украинского сценария состоял из трех этапов:  

 В ходе первого этапа рекомендовалась полная изо-
ляция «взбунтовавшихся» регионов Украины, запрет на снаб-
жение их водой и продовольствием, а также приостановление 
действия в них Конституции и введение прямого президентс-
кого правления. 

 Второй этап предполагал «зачистку» стратегически 
важных объектов и проведение наземных операций, в ходе 
которых должны были уничтожаться все, кто оказывает соп-
ротивление с оружием в руках верным правительству войскам. 
Оппозиционных граждан рекомендовалось направлять в филь-
трационные лагеря, а захваченных активных участников соп-
ротивления - предавать суду. Собственность осужденных под-
лежала конфискации и передаче в качестве вознаграждений 
отличившимся силовикам. 

 Третий этап - восстановление региона. Под этим под-
разумевалось возобновление продовольственного снабжения, 
восстановление услуг связи, возвращение беженцев в свои 
дома после проверки их на лояльность власти и прочее. Под 
давлением США и западных СМИ события в Украине будут 
замалчиваться, или подаваться в нужном виде.  
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Высказывания политиков по поводу Холодной войны: 
1). Кондолиза Райс: - Мы приняли жесткое заявление, 

которое демонстрирует, что НАТО, победившее в Холодной 
войне и добившееся развала СССР, не позволит проводить 
новые линии по Европе между странами, которым посчастли-
вилось присоединиться к евроатлантическим структурам, и 
остальными государствами, стремящимися к демократии…  

Мы не позволим России, или другим постсоветским рес-
публикам  выстроить такую линию через эти государства. 

2). Хиллари Клинтон: «Наша победа в Холодной войне 
стала возможной только благодаря готовности миллионов 
американцев в военной форме отразить угрозу, исходившую 
из-за железного занавеса». 

3). Барак Обама: - Мир избежал ядерной катастрофы, и 
мы создали условия для того, чтобы выиграть Холодную вой-
ну без единого выстрела в сторону СССР. Украину мы уже 
лишили ядерного оружия. Холодную войну вели не просто 
США,  как национальное государство, а новое сверхобщество. 

Холодная война для Украины не закончилась. Изменился 
ее формат. Главное для США и Германии – это не заниматься 
войной Украины с Россией.  Войну с Россией на границе с Рос-
сией почти невозможно выиграть. Их план простой, послать не 
летальное вооружение Украине и посмотреть: может быть, от 
этого какой-то будет результат, а там посмотрим. Главная цель 
– это добиться прекращения огня, установить перемирие и 
перевести конфликт в политическую плоскость (заморозить). 
Поэтому США выбирает для Украины  более долгосрочный 
подход, необходимо построить армию в Украине. Украине не 
нужно вооружение, ей нужна армия. Вооружение без армии не 
работает, необходимо создать боеспособную армию, которую 
Украина может сама финансировать. А еще Украине с США 
нужно создать реальное стратегическое партнерство и решать 
свои проблемы в экономических, демократических и полити-
ческих реформах.  

Мнение оппонентов: - Проблема в том, что никто - ни пре-
зидент Порошенко, ни премьер-министр - не хотят подписы-
вать договор о компромиссе с Россией. Они не хотят давать 
политический статус ополченцам с Донбасса. Они очень боят-
ся собственного народа и третьего Майдана. 
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Минские соглашения ни России, ни Украине  ничего не 
дали. Россия считает, что они серьезно ошиблись, 
когда подписали договор в Минске. Украина и Россия 
не стремятся выполнять пункты Минского прото-
кола. Не все знают, что кроме первого протокола 
между Киевом и Москвой, был подписан второй про-
токол, где была карта контроля между ВС Украины и 

Донецкими ополченцами. По этой карте Украина должна бы-
ла отдать им донецкий аэропорт и прилегающие террито-
рии. Но Украина не собиралась ничего отдавать. Никто из 
сторон не хочет идти на компромисс, война продолжается.  

Запад помогает Украине так, чтобы она продолжала соп-
ротивляться, но не смогла победить в войне. США оказывают 
помощь Украине сухими пайками и одеялами, которыми «вы- 
играть войну невозможно». Российский военный бюджет на 80 
млрд. долларов больше украинского, а стоимость помощи, 
которую предлагают ЕС выделить Украине, составляет 350 
млн. долларов. Неужели кто-то действительно думает, что 
этого хватит на нужды украинской армии? Ни США, ни ЕС, ни 
НАТО в геополитическом раскладе не нужна сильная Украина, 
способная проектировать и создавать ракеты, самые большие 
в мире грузовые самолеты, радиолокационные системы «коль-
чуга» и прочее. Украина может стать конкурентом на рынке 
вооружений, годовая емкость только на Среднем Востока и в 
Африке к 2021 г. - достигнет 45 млрд. дол.  

Автор нашей книги выделяет 17 направлений, распреде-
ленных по основным сферам, как Украине нельзя воевать: 

 Государственная сфера. Нельзя воевать с агрессо-
ром не определившись в тактике. В Украине идет война с Рос-
сией, или «долгоиграющая» АТО с террористами-сепаратис-
тами на Востоке страны? От сюда и тактика действий. 

 Финансовая сфера. Нельзя воевать, находясь в зави-
симости от иностранной валюты, тем более, от валюты против-
ника. Беспрецедентно ведя войну, перейти при ее ведении на 
нефиксированный, плавающий курс национальной валюты. 

 Экономическая сфера. Нельзя воевать, ориентиру-
ясь экономически на внешний рынок. Невозможно рассчиты-
вать на победу в ситуации сверх открытости национальной 
экономической системы, при зависимости  национальной  эко- 
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номики от внешней торговли, в том числе и агрессора. 
 Инвестиционная сфера. Нельзя воевать, ориентиру-

ясь на иностранного инвестора и его милость. Нельзя побе-
дить в ситуации зависимости национального бизнеса от креди-
тования за рубежом. 

 Управленческая сфера. Нельзя воевать при пораже-
нии государственного управления - коррупцией, системой отка-
тов, бюрократической волокитой. Необходимая мобильность в 
этой ситуации парализуется. 

 Научная сфера. Нельзя воевать при ориентации 
национальной науки на инокультурное научное пространство. 
Удивительным в условиях войны является установление в 
качестве приоритета рейтинга ученых иноцитирования. 

 Образовательная сфера. Нельзя воевать, встраива-
ясь в систему образовательного пространства противника. 
Болонский процесс и акредитационные показатели междуна-
родного сотрудничества для вузов плохо сочетаемы с веде-
нием войны. 

 Правовая сфера. Нельзя воевать, отдавая приори-
тетность международному праву и тем более автоматически 
включая его в национальное законодательство. Конституция 
Украины в отношении войны не годится, некоторые положения 
играют на руку внешнему противнику. 

 Культурная сфера. Нельзя воевать при доминации 
инокультурной продукции, например в СМИ. Абсурдом явля-
ется ситуация, когда фильмы противника в войне преобладают 
в прокате над отечественными фильмами. Невозможно моби-
лизовать народ на борьбу с врагом посредством культуры раз-
влечений. С культурой шоу-бизнеса войну не победить.   

 Социальная сфера. Нельзя воевать при возрастаю-
щих внутренних социальных диспаритетах. Для организации 
народа на борьбу с врагом необходима консолидация социума, 
и соответственная минимизация социального расслоения, нап-
ример: бедный-богатый или неприкосновенные с одной сторо-
ны и нищие рабы с другой стороны. 

Вставка. Зарплата президента Порошенко за февраль 
2016 года составила 60 963 грн. с учетом доплаты за 
январь 2016. Согласно законодательству, Президент 
получает 140% от размера зарплаты премьера. 
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 Когнитивная сфера. Нельзя воевать при принятии в 
качестве опорных основ в когнитивном пространстве общест-
воведческих теорий, выработанных в интеллектуальной среде 
государства-противника. Попадание в стратегические ловушки 
при игнорировании данного запрета - гарантировано. 

 Воспитательная сфера. Нельзя воевать, выстраивая 
воспитательную систему на принципах толерантности. Быть 
толерантным к врагу на войне не возможно. В противном слу-
чае - это не враг. Нельзя воевать, смешивая в воспитательном 
плане мальчиков и девочек, подменяя гендерные роли. Для 
войны, как минимальное условие, нужны воины и соответст-
вующее мужское воспитание. 

 Идентичность. Нельзя воевать, не установив четких 
идентификаторов, кто есть мы, и кто есть они и в чем отличие 
нас - от них. Невозможно вести войну, не определив врага. 
Нельзя победить при отсутствии системы не просто формаль-
но-гражданской, а цивилизационной идентичности, объединяе-
мых единым государством народов. 

 Языковая сфера. Нельзя воевать при широком расп-
ространении среди населения языка противника. Языковая 
экспансия сопряжена с экспансией культурной. Перед частью 
общества, овладевшего в должной мере языком противника, 
возникает соблазн покинуть страну, самоустраниться с поля 
борьбы и даже изменить. 

 История. Нельзя воевать, опираясь на универсализа-
цию модели и исторического опыта противника. Старые исто-
рико-культурные стандарты уже устарели, поскольку не дают 
объяснения причин новой войны России с Украиной.  

 Элита. Нельзя воевать, находясь под руководством 
элиты, ориентированной на жизнь в странах противника. Нево-
зможно всерьез рассчитывать на победу, когда собственность, 
банковские вклады, трудоустройство и образование детей, все 
связано со странами, с которыми ведется война. К вопросу 
умственных показателей украинской псевдо элиты вернемся в 
разделе «Прогноз гадостей на завтра». 

 Аксиологическая сфера. Нельзя воевать с врагом, 
опираясь на ценности врага. Невозможно рассчитывать на 
победу без наличия собственной, альтернативной противнику 
идеологии и развития национально-патриотического движения. 
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Прогноз  гадостей  на  завтра 
Не путайте «Прогноз гадостей на 
завтра» Валентина Карпова с ана-
логичным названием книги Дарьи 
Донцовой. Она в своей книге отме-
чает: - Если вечером вам было 
хорошо, то утром будет жутко пло-
хо. У нее в книге криминал, любовь 
и убийства. У автора нашей книги: - 
Если в стране бедных больше по-
ловины, значит страной правят 
глупые люди с криминальными про-

явлениями. Поэтому Украине предстоит ещё одна большая 
перестройка, в которой необходимо изменить кланово-чинов-
ничью систему управления страной. Рецепт что нам делать – 
понятен и очевиден. Если очень кратко – готовить и внедрять 
внутри народа новую систему управления, основанную на 
принципах, изложенных во «Всеобщей Декларации прав чело-
века». Будущее Президента, Верховной Рады и Кабинета Ми-
нистров Украины, также миллиона чиновников напрямую зави-
сит исключительно от того, как этот процесс будет реализовы-
ваться, добровольно или добровольно-принудительно. 

Интеллект само назначенной элиты украинской власти - 
главная угроза жизни народа Украины! Критикам с автомоби-
льными шинами, автоматами и прочими атрибутами сегодняш-
ней демократии в Украине, наверно трудно понять мысли на-
шего автора. Давайте не будем плясать под их грубую и пош-
лую музыку жизни. Тем более, что уровень бывших коммуни-
стов и комсомольцев с одной стороны и уровень людей с про-
явлением шизофрении с другой стороны - стандарт поведения 
дикарей и животных. Всё, что мы видим вокруг себя в Украине 
2014-2016, укрепляет наше воззрение, переходящее в подоз-
рение. Страна похожа на кипящий казан с закрытой крышкой, 
не знаешь, когда рванет. Старенькие пенсионеры, стоящие 
возле супермаркетов Киева и других городов с протянутой 
рукой, сюда не относятся. Не будем считать разворованные 
бюджеты государства за прошлые годы независимости, кре-
диты МВФ, неуплату налогов, запланированные обвалы бан-
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ков, откаты с НДС. Также не будем обращать внимание на 
сгинувшие заводы и фабрики, украденные пароходства и 
сельхозпродукцию за 25 лет, стратегические запасы сырья, а 
еще огромные горы металлолома. Мы даже не вспомним обду-
ренных иностранных инвесторов за последние 5 лет.  

Вы думаете, 25 лет в стране воровали пенсионеры и пио-
неры? Нет, это наша само назначенная элита: депутаты, мини-
стры, чиновники, и бери выше – верхние эшелоны власти. Они 
не знают меру, в смысле доставания (читай воровства) денег. 
Вот тут они прямо способны на всякое безобразие, вплоть до 
убийства мамы, папы... Наша украинская «высокоинтеллекту-
альная элита», она не наша в смысле принадлежности к украи-
нской национальной идентичности. Но она и не западная эли-
та. Наша украинская элита – слуги тайных господ с Запада. 
Украинская элита стала холопами зарубежных банков, где они 
хранят уворованное украинское добро. И никогда само назна-
ченная элита не приблизится  к  мировой элите, как бы истово 
они не веровали в этот миф.   

Когда мы говорим об интеллекте нашей само назначен-
ной элиты, смотришь на их баталии по ТV, порой такой стыд 
прошибает, что сразу выключаешь телевизор. Такое впечат-
ление, что толкового образования они не получили в средней 
школе, читать и писать не обучены. Достаточно посмотреть 
выступления депутатов Верховной Рады с экранов TV, чтобы 
сделать соответствующие выводы. При этом сидящая там 
«супер элита» – 80% это разные кандидаты и доктора наук. О 
каком интеллекте может идти речь, когда ворюги-политики на 
ломаном суржике произносят речи, интересные с точки зрения 
психиатров. Кроме как украсть и плохо спрятать концы в воду, 
они так ничему больше не научились. 

Почему украинская элита не боится суда и ворует 
открыто? По мнению автора вашей книги, это чув-
ство даёт им количество украденного и безнаказан-
ность! Им кажется, что все кругом, такие как они, 
ведь каждый судит по себе. И любого можно купить. 
Может быть? Янукович и Пшонка тоже так думали. 
Муамар Кадаффи - вождь Африки, сложил зарабо-
танные 1 триллион 200 миллиардов в банки Европы. 
На сегодня нет ни Муаммара, ни миллиардов. Шах 
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Реза Пехлеви, Хосни Мубарак, Бокасса,  Мусолини, Гитлер с 
его золотом, русский царь Николай второй, Маркес с Имель-
дой и др. Где все эти люди? Много ли вы назовете глав госу-
дарств, которые, потеряв власть, не потеряли наворован-
ное и вывезенное на Запад богатство? Всех их настигло 
заслуженное возмездие. 

Очень многое зависит от интеллекта элиты в государс-
тве! Но Интеллект - это совокупность всех умственных спо-
собностей человека, а именно способности к сравнению, 
абстрактному мышлению, образованию понятий, суждений и 
заключений и многое другое. В более узком понятии интеллект 
- мышление, высший познавательный процесс. Интеллект 
человека определяет его индивидуальные особенности, слу-
жит главным проявлением разума. Интеллект позволяет чело-
веку успешно решать различные жизненные задачи. 

Элита – какое красивое слово! Как сообщил 
Deutsche Welle, в Федеральном ведомстве 
уголовной полиции страны, по итогам 2015 
года австрийские банки заявили правоохра-
нительным органам о вероятном отмыва-
нии денег 197 украинцами. По сравнению с 

предыдущими годами, суммы и количество операций с «чер- 
ным налом» из Украины существенно возрос в 2014-2016 г. 

IQ тест (тест Айзенка), или коэффициент умственного 
развития (КУР) - классический тест на определение уровня IQ 
(уровень коэффициента интеллекта). Средний показатель при-
нят за 100, вернее он в пределах 90-110. Средний IQ выпуск-
ников ВУЗов составляет 115, отличников 130-140. Если показа-
тель интеллекта ниже 90, то интеллектуальные способности  
попадают в разряд ниже среднего уровня. Обычно, значение 
коэффициента IQ ниже 70 квалифицируется, как умственная 
отсталость. Мы подчеркиваем, что IQ это усредненные значе-
ния. Самый умный дворник, несомненно, покажет более высо-
кий результат, чем самый бестолковый юрист. 

Что же означает разница КУР и как часто встречаются 
люди, чей КУР равен 140, или 80? В типичном современном 
тесте на умственное развитие обнаруживается, что примерно 
50% людей имеют КУР между 90 и 110; 25% превышают этот 
уровень, а остальные 25% находятся ниже этого уровня (100, 
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по определению, является средним коэффициентом умствен-
ного развития). Выше среднего уровня 14,5% людей имеют 
КУР от 110 до 120, 7% - от 120 до 130, 3% - от 130 до 140 и 
лишь 0,5% - выше 140. Грубо говоря, средней школе соответ-
ствует уровень 115 или около того, уровень студентов универ-
ситета в среднем составляет 125, а чтобы получить степень 
бакалавра или другое аналогичное отличие, студент, пожалуй, 
должен иметь КУР не менее 135 - 140. В качестве примера, 
предлагаем ознакомиться с требованием КУР в группах из 8 
разных слоев общества: 

1. Высокопрофессиональные, административные и руко-
водящие работники – 153; 

2. Технические и исполнительные работники -132; 
3. Квалифицированные, канцелярские работники – 117; 
4. Квалифицированные работники -109; 
5. Слабо квалифицированные работники – 98; 
6. Неквалифицированные работники – 87; 
7. Бродяги, поденные (сезонные) рабочие – 82; 
8. Пациенты психиатрических клиник – 57 и меньше. 

Каждая культура, народ и нация, так или иначе, опреде-
ляет суть умственных способностей. Так, например, возникли 
определения ума или глупости. Вы поняли, если коэффициент 
выше 130-140 единиц, то человек обладает определенными 
способностями. В качестве примера: 

1). Теренс Тао австралийский математик. Наиболее изве-
стной его работой является доказательство существования 
неограниченно длинных арифметических прогрессий простых 
чисел (теорема Грина – Тао). IQ=230. 

2). Мэрилин Вос Савант американская писательница, 
драматург и журналист IQ=228. 

3). Ким Унг-Йонг корейский математик. Уже в возрасте 4 
лет мальчик знал четыре языка и решал задачи по математи-
ческому анализу. IQ=210. 

4). Каспаров, российский шахматист и политик IQ=190. 
5). Пол Аллен американский предприниматель, соучре-

дитель Корпорации Microsoft.  IQ=170. 
6). 12-летняя девочка Николь Барр из графства Эссекс  

получила 162 балла, опередив на два балла Альберта Эйнш-
тейна и Стивена Хокинга. 
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Психологи из Ольстерского универси-
тета (Ирландия), и политологи универ-
ситета города Тампере (Финляндия) на 
основе репрезентативной выборки сре-
ди населений разных стран, вывели 
наибольшие интеллектуальные показа-
тели: средний уровень IQ жителей Япо-
нии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, 
Гонконга и Сингапура составляет при-
мерно по 105 единиц. Следующие наи-
лучшие показатели имеет население 
Европы, Соединенных Штатов, Канады, 
Австралии и Новой Зеландии - средний 
уровень IQ равен 100. В Южной Азии, 
Северной Африке и большинстве стран 
Латинской Америки уровень IQ соста-
вил в среднем 85, а в странах Африки, 

располагающихся южнее пустыни Сахары и в странах Кариб-
ского бассейна - около 70. 

А теперь внимание, исследования, проведенные незави-
симыми экспертами - показали, что умственный интеллект 
украинского народа находится на 7 позиции в мире. А интел-
лект само утвержденной элиты с верхних эшелонов украинской 
власти, Администрации президента, Верховной рады и Кабине-
та Министров Украины находится на 127 месте. С прискорбием 
извещаем, наша «хваленая элита» оказалась дурнее собст-
венного народа. Сделайте выводы не уважаемые слуги укра-
инского народа, вы намного глупее самого народа! 

Основываясь на международных критериях оценки эконо-
мических показателей, исследователи пришли к выводу, что 
разница в благосостоянии различных государств на 58% может 
быть объяснена разными уровнями интеллекта их граждан. 
Каждый балл выше 70 - равен примерно пятистам фунтов 
стерлингов ВВП на душу населения. Как говорится в докладе, 
люди с более высоким IQ могут приобретать более сложные 
навыки, производить товары и услуги, более других востре-
бованные на международном рынке. 

В развитых странах IQ растет очень быстро, примерно на 
25 баллов за одно поколение. «Нет никаких сомнений, что пло-
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хое питание оказывает влияние на уровень IQ», - говорит про-
фессор Линн. - Улучшение питания детей может повысить 
коэффициент их умственного развития на 5-15 пунктов. 

Некоторые критики могут предположить, что мы путаем 
причину со следствием, и что в более богатых странах IQ 
выше из-за более хорошего здравоохранения, образования и 
так далее. Автор нашей книги согласен с подобным утверж-
дениям. К примеру, если в стране имеется хорошая система 
образования, то ее экономика будет выигрывать от этого. Нет 
секрета в том, что умственные способности - это крупнейший 
самостоятельный фактор, влияющий на благосостояние нации. 
А затем круг замыкается, и благосостояние начинает добав-
лять дополнительные пункты к IQ. 

Простая проверка. Скажите вы читали (может, помните), 
стихотворение А. Усачева «Мишка косолапый»? 

 

Мишка косолапый 
По лесу идёт, 
Шишки собирает, 
Песенки поёт.  
Вдруг, упала шишка. 
Прямо мишке в лоб... 
Оступился Мишка   
И об землю - хлоп!  
Засвистел на ветке  
Пересмешник дрозд:  
Мишка косолапый 
Наступил на хвост!  
А за ним вдогонку 
Пятеро зайчат: 
- Мишка косолапый!  
- Из кустов кричат. 
Подхватил дразнилку 
Весь лесной народ.  
- Мишка косолапый  
По лесу идет!  
Бросился к берлоге   
Маленький медведь:  

- Чем такие ноги - 
Лучше умереть! 
Спрятался за шкафом  
И ревёт ревмя:  
- Мишкой косолапым  
Дразнят все меня!  
Мама удивилась:  
- Глупенький сынок,  
Я всегда гордилась  
Формой твоих ног.  
- Я ведь косолапа,  
И папа косолап,  
Косолапил славно  
И дедушка Потап!  
Мишка косолапый  
Стал ужасно горд.  
Вымыл с мылом лапы,  
Съел медовый торт.  
Вышел из берлоги  
И как заорёт:  
- Мишка косолапый  
По лесу идет… 
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Мэр Киева Виталий Кличко рассмешил интернет-
пользователей своим очередным «ляпом». Он не 
смог выговорить слово «тоталитаризм». 
Далее в прогнозе гадостей на завтра нам необходимо 

затронуть вопрос: «Почему в Украине не идут реформы»? На 
эту тему, на страницах нашей книги мы уже с вами беседо-
вали. В условиях страны, когда 95% жителей не понимают дей-
ствия властей, что и как они хотят менять (реформировать), 
какова последовательность шагов, реформы могут вообще не 
пойти. И не надо высокого коэффициента умственного разви- 
тия IQ, чтобы на первом этапе, разбить внедрение реформ на 
25 понятных шагов и строго следить за их выполнением. Успех 
любой реформы определяется пониманием всеми участника-
ми процесса направления движения и конкретных шагов. А 
контроль должен быть реальным и жестким. К примеру, возь-
мем «реформу» украинской медицины, которая даже не стоит 
на месте, она катится в обратную сторону.   

Вспомните широко разрекламированную, третьим прези-
дентом В. Ющенко детскую  больницу Будущего. Он и его жена 
обманули надежду миллионов человек. Образ Ющенко и Боль-
ницы будущего для детей остается двумя страшными траге-
диями нашего народа. Есть вещи абсолютно святые – добро и 
дети. В.Ющенко со своим популизмом с одной стороны и обе-
щанная больница Будущего с другой стороны убили веру лю-
дей в добро, а больных детей - в их будущее. Сегодняшние 
больные дети – это завтрашнее будущее Украины. 

Автор нашей книги имеет основание сказать:  - Я уважаю 
Ольгу Богомолец, но, не смотря на ее медицинский опыт, она 
как  специалист по стратегическому менеджменту не готова 
реформировать медицинскую систему страны. Можно быть 
светилом в отдельно взятом направлении, но Богомольцевой 
как человеку не дано понять и реформировать украинское 
здравоохранение. Условно сравним медицинскую реформу с 
проведением операции. Не умея оперировать (читай рефор-
мировать) и кричать не весь мир, что умеешь лучше всех – это 
аморально. Богомолец прекрасно понимает: «Знать и уметь, 
это разные вещи». Политик государственного уровня должен 
показать, каким образом он сможет решить проблемы здоро-
вья средней семьи, а через них – всё здравоохранение страны.  
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Далее, я считаю, что президент П.Порошенко должен на 
собственной шкуре ощутить реальные проблемы здравоохра-
нения нашей страны. Я знаю, что он и его близкие люди имеют 
доступ к качественным медицинским услугам. Он не представ-
ляет той глубины пропасти, в которой находятся простые лю-
ди. А еще чиновники во власти не понимают простых проблем 
детей и специфичность их здоровья. Если бы Порошенко пре-
дставлял, то тогда бы в своей предвыборной программе произ-
нес понятные всем людям слова – о том, что будет с нашей 
медициной, как он будет ее менять. Ничего подобного произ-
несено не было. Читатель считает: «откат» от лаборатории 
или аптеки – уголовное преступление. Фальсификация лекар-
ств – уголовное преступление. Фальсификация данных о 
заболевании, о вакцинации – уголовное преступление и т.д. 

Земляки, зачем вы голосуете за подобных людей на 
выборах, когда они не понимают значения слов: ре-
бенок, беременность, учитель, детский врач, лече-
ние, образование. Такой человек просто говорит: «Мы 
будем жить по-новому», это пустой звук. У нас есть 
закон: если вы проголосовали против всех, то должны 
быть повторные выборы. И те депутаты, кто шли 

сейчас на выборы, больше баллотироваться не имеют пра-
ва. Медицина, это не искусство, это точная специальность.  
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У нас «забыли» купить вакцину для детей и никого не 
выгнали с работы, не осудили и не посадили. За смерть не-
винных детей – нужно расстреливать. В медицине должны 
быть понятные тактические шаги, через предложения решить 
конкретные узкие проблемы, как пример, скорая помощь. Ни в 
одной стране мира с цивилизованным здравоохранением вра-
чи не ездят на машине «скорой» по вызову. Чтобы наша укра-
инская «скорая помощь» нового формата заработала, ее 
нельзя вычленять из медицинской системы стационаров, из 
системы семейных врачей. Чтобы читатель понял мою мысль, 
приведем простой пример с бабушкой Верой. 

У бабушки Веры ночью случился гипертонический криз. 
Приехала «скорая помощь», куда ее повезут? В больницу, в 
худшем случаи сделают укол. Если бы нормально работало 
два направления: семейные врачи и страховая медицина, мож-
но было бы обратиться к своему врачу в любое время дня и 
ночи. И если вдруг ночью увезут бабушку Веру с гипертоничес-
ким кризом, то страховая компания задаст семейному врачу 
сто вопросов: «А куда ты смотрел? Где тактика действий? Со-
ответствует ли лечение протоколу? Где брал лекарства? По-
чему дело дошло до кризиса, и была вынуждена приехать бри-
гада»? И самое главное – кто за это заплатит! Вот тогда 
семейный врач будет чувствовать свою ответственность. 

А в Украине, ни одного подоб-
ного института нет, настоящих  
семейных врачей – нет; струк-
туры, определяющей прави-
льность назначений – нет; по-
нятных реализуемых прото-
колов и эффективных лекар-
ств, обеспечивающих эти про-
токолы – нет; и так далее и 
тому подобное. Что произой-
дет сейчас, если мы выгоним 
всех врачей «скорой» и поста-

вим туда парамедиков? Последние будут приезжать домой, 
выслушав жалобы - заберут всех и отвезут в больницу. Ведь 
задача парамедика – «стабилизировать больного на отрезке от 
дома и доставки»  в  больницу. Дальше пациент не интересует 
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парамедиков. Их задача: приехал – забрал в машину, доставил 
в больницу, а дольше хоть пять раз помирай, но в больнице. 
Нет денег у бабушки Веры – выписывают и своим ходом она 
идет домой помирать. Если завтра бабушка Вера снова вызо-
вет «скорую помощь» с парамедиками, все пойдет по кругу. 
После третьего вызова парамедиков, они вообще к бабе Вере 
не приедут: - Обращайтесь к семейным врачам. 

Четыре поколения украинских людей, (старики-родители-
дети–внуки) знают, что «скорая помощь» это в первую оче-
редь дискуссия с врачом: - Вы хотите госпитализации? Нет 
денег. Давайте будем лечить дома. Наша «скорая помощь» 
изначально воспринимается как врач: «Приехал – помог».  

Пойдем дальше, следующий пример, у вашего ребенка 
температура. «Скорая» приехала, сбила t0 и  уехала. Инфор-
мацию о вызове передали в детскую поликлинику. С утра поз-
вонит или придёт врач посмотреть ребенка. Существует эта 
система только потому, что врач – бесплатный. Если врач 
будет получать, как положено, то общество не сможет себе 
позволить такие варианты лечения. К примеру, если в Америке 
у ребенка высокая температура, ты звонишь своему доктору. 
Если он не может приехать, вместо него приезжают параме-
дики, забрали в больницу, прокапали и в этот день отправили 
домой. А у нас же так нельзя! У нас есть план койко-дней. У 
нас – вызвали «скорую», забрали, прокололи антибиотики и 
через две недели выписали. Сказали: «Завтра придешь еще на 
физпроцедуры, например, массаж».  

Что такое план койко-дней? Сумма финансирования 
больницы высчитывается в зависимости от количества койко-
мест. Не нужно выдумывать колесо. Возьмите средний койко-
день за последние пять лет. Примите его, как догму и скажите: 
«Вот, по этому среднему коэффициенту будем продолжать 
финансирование того, или иного медицинского учреждения. И 
никаких «планов койко-мест» больше не надо». Вороватые 
руки в медицине нужно убирать в самом начале. Для этого 
нужна добрая воля политиков. Больше ничего не нужно.  

Никогда не «благодарите» врача до оказания мед. 
услуг, помощи или операции. Это аморально и пре-
ступно. Вы не знаете результата лечения, за что 
вы собираетесь платить, за пустые обещания? 
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Как можно взять и реформировать отдельное направле-
ние в медицине, не реформировав все остальное? Значит, 
затея медицинской реформы 2015-2016 годов обречена на 
провал. Нет уже никакого запаса прочности. Формула нашего 
здравоохранения выглядит вот так: 52 млн. жит. Х 25 лет = 42 
млн. остаток населения страны. Нас было в 1991 году 52 млн 
жителей, прошло 25 лет жизни, осталось 42 миллиона. Вот это 
математический диагноз страны за время Независимости. Он 
страшен. Это, на самом деле, катастрофа. Это геноцид укра-
инской нации. У нас нет времени на эволюционные изменения 
– мы вымираем. И в первую очередь вымирают дети – смысл 
существования государства в скором будущем. 

Такое впечатление, что население Украины попало под 
воздействие синдрома Кассандры, это когда людям рассказы-
ваешь правду, а они не хотят в неё верить. Еще есть комплекс 
Кассандры - ситуация, когда достоверное предчувствие или 
убеждение обесценивается, или упускается из виду и человек, 
который знает о будущих событиях, не может их предотвра-
тить или убедить других в том, что его предсказания реальны. 
Большую роль в данном феномене играют: 1) отсутствие дара 
убеждения в правоте предоставленной информации; 2) – зом-
бированость людей и нежелание прислушаться к мудрости. 

Согласно греческой мифологии, Кассандра была до-
черью Приама, царя Трои. Сраженный её красотой, 
Аполлон подарил ей дар предсказания, но когда Кас-
сандра отвергла его, Аполлон наложил на неё прок-
лятье, заключающееся в том, что в её прорицания 
никто не верил. Всё, что осталось у Кассандры, - 
знание о будущем, она не могла изменять ход собы-
тий или убедить других, что говорит правду. Тер-

мин «эффект Кассандры» известен с 1949, когда  французс-
кий философ Гастон Башляр ввёл его для обозначения идеи о 
том, что будущее может быть известно наперёд в книге 
«Прикладной рационализм». Еще этот термин довольно час-
то встречается в сфере принятия политических решений. 
Проблема заключается в том, что принять верное решение, 
исходя из полученных данных, не всегда легко, поскольку вся 
информация носит социальный характер и заключает в себе 
настроения социума, различных его классов и кругов. 
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Будущее нашей страны – дети. В январе-феврале 2016 
года, по данным Госстата, в Украине родилось 62 353 ребенка, 
в то время как за аналогичный период 2015 года этот показа-
тель составил 67 473 ребенка. В январе-феврале 2016 было 
отмечено естественное сокращение населения на 42 679 чел., 
тогда как в январе-феврале 2015 года население сократилось 
на 38 242 человека. По состоянию на 1 августа 2016 года  по 
данным Укрстата численность населения Украины составила 
42 480 549 постоянных жителей. 

Все данные приводятся без учета Крыма и зоны АТО 
на Востоке страны. По той причине, что нет ста-
тистических данных. Мы подчеркиваем, в Украине 
самая высокая смертность в Европе, страна зани-
мает 2 место в мире по уровню смертности (после 
ЮАР) и 1-е место в мире по уровню естественной 
убыли населения. 

В сообщении Госстата отмечается, на 100 умерших - 59 
родившихся чел. В первые четыре месяца 2016 года в Украине 
родились 128 530 граждан, а умерли - 202 909 человек. 

Как пример, численность населения Украины по состоя-
нию на конец 2015 года составила 42 млн. 760,5 тыс. человек, 
что на 168,8 тыс. человек меньше, чем было на конец 2014 г. В 
Украине умирают более чем по 200 тыс. чел. в год, если мы и 
далее будем идти в таком ритме, то к 2035 году численность 
населения Украины составит в пределах 36 млн. человек. С 
точки зрения автора книги, надо собрать СНБО, посвященный 
угрозе национальной безопасности в связи с катастрофичес-
ким положением в отечественном здравоохранении и сохране-
нием народонаселения страны. 

В институте демографии и социальных исследований им. 
М.В. Птухи говорят, что украинцев с каждым годом будет ста-
новиться все меньше. Только по одному из прогнозов, самому 
оптимистичному, в Украине может начать увеличиваться чис-
ленность населения с 2018 года (на 100 тыс. человек в этот 
год), говорит научный сотрудник института Павел Шевчук. Но 
для этого должна реализоваться фантастическая гипотеза, что 
в каждой семье будет в среднем 3–3,5 ребенка. Это вряд ли 
возможно. Сейчас мы видим постоянное сокращение числен-
ности населения - стремительными темпами. 
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Численность населения впервые можно определить 
на начало XVII века - 5-6 млн. человек (1629 год). В 
феодальную эпоху рост населения тормозился час-
тыми войнами, опустошительными эпидемиями, 
неурожаями. По оценке немецких историографов 
работорговли, 2-3 млн. жителей Подолья и Дикого 
поля (большая территория нынешней Кировоград-
ской области), были пленены и обращены в рабство 

крымскими татарами, черкесами и турками, до уничтожения 
Крымского ханства русскими войсками. Черкесы также сыг-
рали важную роль в колонизации Дикого поля и формирова-
нию оплота противодействия запорожских и донских каза-
ков. Крымские татары, некогда собиравшие самую многочис-
ленную армию в Европе, ныне представлены более в диаспо-
ре Турции (до 15 млн. человек по опросам национальной само-
идентификации в Турции). 

К 1870 году численность украинского населения дости-
гла 18,7 млн человек, а к 1913 году - 35 млн человек. В конце 
XIX начале XX веков происходила массовая миграция крес-
тьянского населения за пределы Украины - в основном в Си-
бирь и на Дальний Восток (переселилось около 1,6 млн. чел. 
Значительным было переселение в Канаду и США с западно-
украинских земель: Галиции, Буковины и Закарпатской Укра-
ины, входивших в состав Австро-Венгрии (в основном евреев 
более 2 млн человек). За 1895 - 1913 годы выехало 413 тыс. 
человек. Эмиграция с западно-украинских земель продолжа-
лась и в 1919 - 1939 годах. 

XX век Украина встретила с одним из самых высоких 
темпов прироста населения в Европе. Однако последующие 
войны (Первая мировая война, Гражданская война, Вторая 
мировая война, в ходе которых Украина стала ареной боевых 
действий) и голод 1920-х, 1930-х, 1937-х, конца 1940-х годов 
повлияли на естественный прирост населения Украины. 
Помимо всего прочего, сказалось замедление темпов прирос-
та населения, характерное для индустриальных стран. 

Максимум численности населения Украины был отме-
чен в 1993 году, когда она достигла 52,2 млн. Начиная с это-
го года, регистрируется постоянное снижение численности 
населения (как городского, так и сельского,) за период с 1993 
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по 2013 годы (20 лет), оно составило −12,9 %. В 2008 году в 
20 тыс. населенных пунктов Украины не зафиксировано ни 
одного рождения. В 2012 году рождаемость превысила смер-
тность в шести регионах Украины: Киеве, Ровненской, Чер-
новицкой, Закарпатской, Волынской и Ивано-Франковской 
областях. Средняя продолжительность жизни мужчин на 
11,1 лет меньше чем у женщин (63.8 и 74.9 лет). Наибольшее 
превышение (13.8 лет) наблюдается в Черниговской обл., 
причем среди сельского населения оно составляет 15.9 лет. 
Наименьшие различия в продолжительности жизни мужчин и 
женщин: в Киеве (9 лет), в Черновицкой области (9.6 лет). 

Вы хотите, чтобы Украина стала хлебной корзиной Азии? 
Экономист Богдан Гаврилишин, (он предсказал распад СССР), 
говорит: - Уже за 30-35 лет уровень жизни в Украине вполне 
мог бы быть, как в современных Италии или Германии. Для 
этого нужно (а это вполне возможно) достичь ежегодного при-
роста ВВП на 10%. Если будет уменьшено давление на бизнес 
и снижена коррупция в структуре украинской власти, хватит 
воровать. В Украине через 5–7 лет начнется процесс глубокой 
трансформации, который будет длиться 10–15 лет. Через 30 
лет Украина может стать членом Евросоюза или губернией РФ. 
Последнее - не по названию, конечно, а фактически. Либо же 
вообще Украина не будет принадлежать ни одному блоку. Но 
через 15–20 лет, Украина уже сама будет принимать решение 
о том, куда ей вступать. Ее об этом будут просить разные 
блоки и союзы. 

Каждый второй житель страны будет говорить по-украин-
ски и по-английски, придем к этому примерно в течение 50 лет, 
без всяких запретов или ущемлений других языков. По-украин-
ски - потому, что это будет престижно (по некоторым опросам, 
сейчас украинским языком гордятся около 30% граждан). По-
английски - потому, что он еще в большей степени станет язы-
ком общения со всем миром. Также многие украинцы будут 
учить китайский и японский языки, их заставит сама жизнь. 

Аграрный сектор для Украины станет важнее, чем сейчас 
«Газпром» для России. Мы можем стать «хлебной корзиной» 
для Азии и частично для Европы. Например, каждый год нам 
обещают урожай 50 млн тонн зерна, а мог бы он быть все 150 
млн тонн. Если бы мы продали или сдали в аренду всю землю 
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китайцам, арабам или американцам - это может случиться 
очень скоро. У нас сейчас до 25% урожая теряется только во 
время сбора. На хорошей технике этот показатель мог бы 
снизиться до 2%. 

Украина могла бы стать экспортером газа, если снизить 
энергоемкость за 3–6 лет и нарастить собственную добычу 
даже без сланцевого газа. Но для этого нужно было бы пустить 
в Украину иностранные компании на геологическую разведку и 
позволить им добывать газ на условиях 50% - компании, 50% - 
государству или даже 45% на 55%. Такие проекты предлага-
лись в начале 1990-х годов. Сейчас Польша тратит втрое ме-
ньше энергии на единицу валового продукта, Германия - в 6 
раз меньше и Япония — в 6 раз меньше и т.д. Что касается 
сланцевого газа, то в США показали, что это успешный опыт - 
они из импортера стали экспортером. Но что касается Украи-
ны, то у меня есть определенные сомнения, коррупция властей 
зарубит все хорошие начинания – на корню. 

Украина будет счастливой страной, где люди искоренят 
коррупцию, проведут реформы и перестанут быть ресурсом, а 
станут главным капиталом и ценностью. Ценность украинцев в 
том, что они - народ чувств, а не только транзакций. Это очень 
важный ресурс. Мы до сих пор в глазах европейцев и амери-
канцев являемся той страной, которая поразила мир - мирной 
революцией всего с двумя требованиями: правды и свободы. 

Две трети украинцев считают основной 
причиной сокращения численности населе-
ния низкий уровень жизни. Родить ребенка в 
ближайшее время планируют только 10% 

украинцев. 24% опрошенных считают причиной сокращения 
населения страны - следствие государственной социальной 
политики, 20% - в снижение значимости ценности семьи, 
особенно среди молодежи.12% опрошенных видят причины в 
увеличении числа украинцев, которые не могут иметь детей 
по состоянию здоровья, 8% - в неблагоприятной демографи-
ческой ситуации в предыдущие годы, 6% - в широком распро-
странении «западной» модели семьи, которая характеризуе-
тся низким уровнем рождаемости, а 3% опрошенных -  зат-
руднились ответить на вопрос. Опрос проводился 22 марта 
- 1 апреля 2016 года, опрошено 2 078 чел. со всех областей. 
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С  верой  в  сказку 

Украина, какое красивое название и 
как плохо живется гражданам этой 
страны в начале ХХI века. Нам оказа-
лось мало внутренних бед и своих 
доморощенных олигархов, так опять 
возобновили свою работу различные 
тайные общества. Они продолжают 
существовать и действовать с помо-
щью многообразных методов и прие-

мов «Тихой войны». Над разработкой методов «Тихой войны» 
трудятся десятки элитных институтов и «мозговых центров», 
щедро финансируемых заинтересованными сторонами. Воз-
действие «Тихой войны» порой даже не осознается жертвой, 
так как проводимые операции тщательно маскируются, пропа-
гандистски обыгрываются и прикрываются. Необходимую 
работу проделывает агентура, внедренная или завербованная 
в стране - объекте манипуляций, например, в Украине.  

В ведущихся «Тихих войнах» используются все возмож-
ные приемы и методы: от официальных и открытых до тайных 
и секретных, от законных - до противозаконных. Впрочем, в 
отношениях между странами пока что не приходится говорить 
о каком-то одном Законе. Тут реально действуют «Закон джунг-
лей» и «Право сильного». Правда есть т.н. «Международное 
Право» и некоторые институты, призванные поддерживать 
подобие порядка, но..., они пока слабы и эфемерны, практи-
чески не имеют решающего влияния и голоса в международ-
ных делах. 

Послушать выступления в ООН, так правительства всех 
стран борются - за честность и равноправие в отношениях 
между собой, за соблюдение норм Международного Права. На 
деле же, как только возникает такая необходимость, на это 
Право не обращают внимания и делают то, что считают нуж-
ным и выгодным. При этом всегда находится вполне солидное 
обоснование для своих неблаговидных действий. Не будем 
обвинять в таком положении вещей только США, здесь заме-
шаны и другие сильные и развитые страны. Можно вспомнить 
сколько угодно примеров того, что и малые страны, стоит им 
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приобрести хотя бы некоторое подобие силы, «очертя голову» 
бросались в военные и другие авантюры, не обращая внима-
ния на мнение Мирового сообщества. Чем может обернуться 
для человечества «Закон джунглей» в отношениях между стра-
нами и народами - понятно, если учесть, что, благодаря разви-
тию технологий, ядерная дубинка становится все более досту-
пной для десятков государств мира. Предпринимаемые усилия 
ведущих государств по нераспространению ядерного оружия 
не могут иметь абсолютный и окончательный успех, так как 
понятие «суверенитет» пока что превалирует над понятием 
Международного Права и Закона. 

В принципе, существует два пути установления такого 
Права и Закона, и оба они замыкаются на создании некоего 
подобия Мирового Правительства. Какой вид примет это пра-
вительство - во многом зависит от того пути, по которому пой-
дут страны - лидеры, входящие в «золотой миллиард». 

Первый путь - это путь гегемонии сильных - над 
слабыми, обреченными на отставание и нищету, 
подчиненное положение. Этот некрасивый, нечес-
тный по отношению к другим путь. логически выте-

кает из «Закона джунглей» и «войны всех против всех». В этом 
случае Мировое Правительство примет вид тайного Правите-
льства олигархии ведущих стран мира. «Де-юре» оно не будет 
существовать, но «де-факто» будет определять, кому, что и 
как нужно делать. В настоящее время функции такого «невиди-
мого» Мирового Правительства выполняют регулярные Меж-
дународные саммиты, всякого рода неофициальные встречи 
банкиров, промышленников, политических деятелей ведущих 
стран мира. Результаты договоренностей затем оформляются 
в официальные соглашения и конкретные шаги в мировой по-
литике. Должно быть понятно, что «де-юре» такое правитель-
ство и не может существовать, так как ни способ его форми-
рования, ни его методы решения геополитических проблем 
никак не соотносятся с декларируемыми идеалами Демок-
ратии, Свободы, Справедливости и Развития. 

Хрупкое равновесие, баланс интересов, достигаемых та-
ким путем, не могут иметь стабильный характер и длительную 
перспективу. Если в нынешних условиях «военного тупика» 
просто нет иного выхода, то в случае нового технологического 
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рывка, подобного изобретению атомной бомбы, хрупкое равно-
весие может быть в любой момент разрушено, и последствия 
такого развития событий невозможно предсказать. Кроме это-
го, путь гегемонии, подавления слаборазвитых стран –сильны-
ми, неизбежно вызовет отпор со стороны «обреченных», как 
только они сумеют осознать свое положение и мрачную перс-
пективу своего будущего. Никакое пропагандистское прикры-
тие не способно длительное время скрывать зловещую прав-
ду. Рано или поздно все тайное становится явным.  

Вполне возможно, что такие «обречен-
ные» смогут образовать свою коалицию 
и мобилизуют собственные ресурсы в 
такой степени, что дадут бой так званым  
«сибаритам». Ресурсы обычно находят-
ся, если в этом возникает острая необ-
ходимость. Наличие униженных и оскор-

бленных особенно опасно, когда таковыми начинают себя счи-
тать целые страны и народы. Такие общности людей имеют 
колоссальные ресурсы к сопротивлению. Примеров тому в 
мировой истории множество. Никакие, пусть сколь угодно хит-
роумные планы «управляемой катастрофы» не смогут иметь 
абсолютный успех. Всегда остается возможность возвращения 
бумеранга и получения сокрушительного ответного удара. 

Необходимо учитывать, что кроме грядущей доступности 
ядерного оружия имеется еще и возможность использования 
химического и бактериологического оружия массового пора-
жения. Не дай Бог, конфронтация зайдет так далеко, что ста-
нет допустимым использование в борьбе - этих крайних сред-
ств! Апокалиптический Армагеддон станет реальностью! При-
ведет ли путь гегемонии, владычества над миром в конечном 
итоге к желаемому - к решению глобальных экологических, 
сырьевых и энергетических проблем? Весьма и весьма сом-
нительно. Если можно будет надеяться на относительное 
экологическое и материальное благополучие на территории 
стран «золотого миллиарда», то остальной мир будет по-
прежнему задыхаться в тисках голода и нищеты, переживать 
экологическую катастрофу на своей территории. Но взрыв 
Чернобыля, эпидемия СПИДа, загрязнение океанов уже наг-
лядно всем показали, что понятие «своя территория» - отно-
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сительно. Невозможно остановить радиоактивное облако, 
ограничить распространение вируса, или оградить «свою» 

часть океана. 
Второй путь - установления мирового Закона и 
Порядка. По этому пути также сделаны некоторые 
шаги вперед. Как пример, создание и работа ООН, 

ЮНЕСКО, Международного суда в Гааге, установление Между-
народных правил в торговле, судоходстве и т.п. Все это очень 
правильно и хорошо, но пока что не имеет безусловного и обя-
зательного характера. Имеется также исключительно интерес-
ный и важный опыт образования Европейского Союза (ЕС) и 
Европарламента (ЕП). Такого рода свободное и добровольное 
объединение разных народов и стран уникально, не имеет пре-
цедента в мировой истории.  

Возможно ли такое объединение народов в глобальном, 
мировом масштабе? Вполне возможно и, даже более того, 
остро необходимо. Разумеется, это будет достаточно длите-
льный процесс, но, осознав его необходимость и неизбежно-
сть, можно будет делать более решительные шаги в нужном 
направлении. Понятно, что глубина и скорость Европейской 
интеграции основаны на схожести уровней экономического 
развития стран-участниц, общности менталитета, обществен-
но-политического устройства, похожести законодательства и 
т.п. Пока всего этого нет, и еще долгое время не будет для 
всех стран и народов, населяющих нашу планету. 

Все эти соображения совсем не делают нереальной идею 
Великого Объединения и Мирового Правительства. Просто 
путь, который нужно пройти, будет более длинен и извилист, а 
интеграция пройдет ряд последовательных этапов. Прятать 
нужно только маленькие секреты. Самые чудовищные тайны – 
на виду, толпы людей смотрят и не видят. Как примеры: 

 В 1675-1735 годах миллионы жителей старой Европы 
поверили, что виновницами любого губительного природного 
явления, вроде затяжных дождей, засухи или массовой гибели 
скота, являются ведьмы. С верой в эту сказку более 360.000 
женщин было сожжено заживо. Особенно жестоко казнили тех 
женщин, что пропагандировали вегетарианство, – им заливали 
в рот раскаленный свинец. Теперь мы знаем, что таким обра-
зом церковь просто стремилась истребить носительниц языче-
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ских знаний о природе. Наличие этих знаний мешало внедре-
нию новых религиозных систем мировоззрения, дающих почву 
для стабильного контроля над обществом. Но еще 300 лет 
назад в это не поверил бы ни один горожанин, ликующий от 
радости у костра, на котором горела очередная жертва рели-
гиозного террора. За эту версию он бы с готовностью сжег вас 

на этом же костре. 
Вставка. Мы боимся вовсе не чудовищ. Чудовища - 
лишь утешительная фантазия. Мы знаем, на что 
способны представители нашего собственного 
вида. И боимся мы самих себя. 

 В 1933-м году миллионы немцев поверили в то, что 
Рейхстаг подожгли коммунисты при активном содействии мест-
ных евреев. Веря в эту сказку, граждане Германии с одобре-
нием смотрели на последовавшие за этим еврейские погромы, 
с энтузиазмом записывались в ряды солдат Третьего рейха и с 
готовностью приняли участие в самой кровопролитной войне 
за всю обозримую историю человечества. В этой войне общее 
число погибших достигло 70.000.000 человек. Со временем 
немцы узнали правду: нацисты сами сожгли свой собственный 
Рейхстаг по приказу Адольфа Гитлера для того, чтобы устра-
нить Коммунистическую Партию Германии, узурпировать вла-
сть и развязать войну, направленную на уничтожение альтер-
нативной мировоззренческой системы и конкурирующего режи-
ма. В те годы, эта версия показалась бы немцам безумной! 
Сторонники национал-социалистов расстреляли бы вас за 
подобное предположение… 

 В 1941 году деды и прадеды из бывшего СССР пове-
рили в то, что Германия напала на СССР «неожиданно» и 
«вероломно». Это укрепило их боевой дух и переполнило их 
ненавистью к врагу, что позволило правительству СССР в 
первый год войны бросить 7.500.000 почти безоружных солдат 
против немецких танков и гаубиц. Теперь мы знаем, что Ста-
лин перед Второй мировой войной (в течение трех месяцев), 
просто отказывался верить поступающим предупреждениям о 
стягивании немецких войск к границам СССР, потому что имел 
личные договоренности с Гитлером «о не нападении» и соби-
рался поделить с ним Европу, как вишневый пудинг. Теперь мы 
знаем, что та война могла и не быть столь кровопролитной, 
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если бы наша армия своевременно была приведена в боевую 
готовность. Но еще 50 лет назад ветераны ВОВ плюнули бы 
вам в лицо за такую версию истории, потому что они умирали в 
окопах с верой в сказку о вероломном нападении фашистов. 

Вставка. Когда дело доходит до схватки между теми, 
кто верит в жизнь, и теми, кто верит в смерть, 
борьбу нужно вести на условиях последних. 

 В ходе той же самой войны, миллионы американцев 
поверили в то, что японские эскадрильи вероломно напали на 
базу ВМС США в Перл Харборе и убили там 2200 солдат. До 
этого дня 83% американцев были категорически против учас-
тия США во Второй мировой войне. На следующий день после 
Перл Харбора 1.000.000 американцев записались доброволь-
цами на войну. Спустя 40 лет американцы узнали, что весь 
инцидент в Перл Харборе был спровоцирован президентом 
США Франклином Рузвельтом для того, чтобы оправдать 
демонстративное применение ядерного оружия в Хиросиме и 
Нагасаки, от которого 280.000 человек погибли в момент взры-
ва и еще около 460.000 человек умерли от радиации в после-
дующие годы. Но еще 50 лет назад никто не поверил бы, что 
американское правительство готово сжечь собственную воен-
ную базу, чтобы оправдать применение ядерного оружия по 
мирным жителям и городам, чтобы запугать этим весь мир. 

Вставка. Если бог действительно создал человека по 
своему образу, тогда человек создал дьявола по своему. 
 11 сентября 2001 года американское общество повери-

ло в то, что террористический акт, приведший к разрушению 
восточного крыла Пентагона, а также зданий 3, 4 и 7 Всемир-
ного Торгового Центра был совершен боевиками Аль-Каиды 
под руководством Усамы Бен Ладена. Вера американцев в эту 
сказку позволила протолкнуть в парламенте США новый еще 
более суровый «Антитеррористический закон», поправший 
американскую Конституцию и ликвидировавший все права и 
свободы американцев. Сегодня только тупой и ленивый амери-
канец не знает, что террористические акты 11 сентября 2001 
были работой спецслужб США и служили исключительно для 
запугивания собственного народа. Здания были разрушены 
настолько зрелищно, чтобы на фоне посеянного ужаса и пани-
ки можно было внедрить в сознание людей идею о неизбежной 
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войне с терроризмом, которая позволила правительству США 
оккупировать Ирак, сделать жителей этого государства бежен-
цами на своей собственной земле и получить контроль над 
обширными месторождениями нефти. Но в тот день тысячи 
храбрых американских пожарных и спасателей просто плю-
нули бы вам в лицо, если бы вы сказали им, что все это дело 
рук правительства США против своего же собственного наро-
да, унесшее 1600 жизней ради большого американского шоу. 

Вставка. Даже самые последние подонки… и те 
любят порой поговорить о величии человеческой 
души, обличить чью то низость. И самое странное, 
что при этом они совершенно не притворяются, 
более того – они бывают совершенно искренними. 

 Вся история человечества – это бесконечная вера в 
чудовищные мифы и сказки, позволяющие безнаказанно и 
безгранично манипулировать обществом, убивать миллионы 
людей в войнах, морить целые народы голодом, превращать 
целые государства в колонии рабов. Со временем, мы узнаем 
всю правду о своем прошлом. Нам уже раскрывают обманы 
планетарного масштаба, нам открывают глаза на произошед-
шие события, и мы ужасаемся своим заблуждениям. Мы сты-
димся своей глупости и думаем, что нас уже никогда не обма-
нут. Но на самом деле мы уже сегодня живем в новой сказке, в 
которой еще больше цинизма и лжи, в которой еще больше 
порока и ненависти ко всему человеческому. И мы снова ве-
рим в эту сказку, и яркий пример - Украина. 

Украинцы верят в рост цен на недвижимость и берем 
сумасшедшие кредиты в банках, превращающие нас в рабов 
на 30 лет вперед ради квартиры из 4 бетонных стен… А потом 
мы верим в кризис и в то, что у нас отберут эти 4 бетонные 
стены, на оплату кредита, на который мы уже успели потра-
тить 5 лет нашей единственной и бесценной жизни… 

Мы верим в то, что какие-то немытые, отсталые «пещер-
ные люди» при помощи одних лишь канцелярских ножей, 
устроили террористический акт на Востоке Украины. Еще мы 
верим, что безымянные мусульмане разработали биологиче- 
ское и ядерное оружие, и им хотели уничтожить В.Путина  в 
России, а американские солдаты «срочно» вторгнуться туда и 
всех обезвредили своим оружие, (и Путина и мусульман). 
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Господи, во что мы только не верим? Мы уже более 2000 
лет верим в Бога, предложенного нам системой ритуального 
фанатизма, называемой «религия». Мы верим в то, что Бог 
создал мир за 6 дней, а на 7-й день отдыхал и поэтому вся 
наша жизнь разделена на семидневки, в которых мы 6 дней 
пашем в тесных и душных офисах, а на седьмой день опуска- 
ем глаза в пол, идем в церковь и там ставим свечки. И мы, и 
вы идем в ту самую церковь, которая придумала и применила 
за свою историю более 1600 орудий пыток, ломающих ноги, 
вырывающих глаза и спускающих кровь живым людям. И мы 
верим и любим ее. Мы идем в ту самую церковь, которая про-
давала отпущение грехов (индульгенции) в виде листа бумаги 
с написанным на нем текстом прощения. И мы верим ей… 

Мы забываем, что именно на религиозной почве были 
начаты самые кровопролитные войны в истории человечества. 
Мы забываем, что именно глава католической церкви был 
занесен в книгу рекордов Гиннеса за изнасилование 2200 несо-
вершеннолетних мальчиков. И снова считаем священнослужи-
телей святыми. И мы по-прежнему служим религиям, одна из 
которых до сих пор предписывает отрезать женщинам клитор, 
а мальчикам крайнюю плоть на пенисе - ржавыми ножницами 
без наркоза. Другая религия запрещает раздеваться во время 
супружеской близости, третья предписывает мужчинам бить 
своих жен, чтобы они жили в страхе и подчинялись и т. д. 

Мы живем в мире невероятной неописуемой всепоглоща-
ющей лжи, доводящей нас до безумия. И со временем, как и 
положено безнадежным сумасшедшим, мы полностью утрачи-
ваем связь с реальностью и начинаем верить в любые безум-
ные вещи, которые нам «впаривают» организаторы шоу… 

Находясь в супермаркете, мы как завороженные верим в 
то, что молоко действительно может храниться в холодильнике 
14 дней и не скисать, что картошка действительно перестала 
мерзнуть, а гусеницы действительно разлюбили яблоки… 

Отдавая своих детей в школу, мы верим в то, что им дей-
ствительно жизненно важно знать, что слово «машина» пишет-
ся с буквой «и», а в слове мама – две буквы «а». И на эти зна-
ния действительно стоит потратить 12 лет жизни украинских 
мальчиков и девочек. Да мы просто безумны! Мы безумны не 
меньше, чем психически больные, закованные в смирительных  
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рубашках в психиатрических клиниках! Люди, опомнитесь – это 
не нормально. Это – безумие. Но у нас есть выход. 

Мы можем перестать верить всему, что 
нам говорят, перестать слушать и слуша-
ться, перестать подчиняться и выполнять 
приказы, перестать жить по законам, кото-
рые мы никогда не принимали и даже не 
рассматривали, и узнать всю правду. А 
дальше вы начнете все понимать сами. Вы 
будете видеть ложь повсюду и умело рас-
познавать сказки, которые невидимые ска-
зочники уже сочиняют для будущих  укра-
инских поколений. 

Украина очнулась от гипноза  в конце 2013 года, спасибо, что 
Майдан 2014 встряхнул народные массы и вытащил нас из 
скорлупы равнодушия, вызвал наш интерес к теме украинского 
кризиса. Этот кризис дал нам шанс узнать ПРАВДУ, открыть 
свои ГЛАЗА и изменить свою жизнь раз и навсегда – сделать 
ее осмысленнее, богаче и красивее. Но сразу предупреждаю 
своих соотечественников, если мы не изменимся, этот кризис 
не закончится никогда! Дальше будет только хуже и хуже, пото-
му что это не экономический кризис, - это кризис в наших моз-
гах. Однако чем бы ни закончился этот кризис, мы должны 
быть благодарны ему за то, что он поставил нас в сложное 
положение - быть участником исторических событий. Нагрузил 
нас неожиданными проблемами, заставил нас хоть чуть-чуть 
думать головой и смотреть по сторонам, вытащил нас из скор-
лупы равнодушия.  

Вы должны понять, что вы не зритель на этом спектакле, 
- Вы жертва этого спектакля! Мало того, что в этом спектакле 
Вас будут раздевать до трусов прямо на «сцене», - вы еще и 
оплачиваете весь этот спектакль! Постановка спектакля осу-
ществляется за Ваши деньги. И у Вас нет шанса отказаться от 
оплаты. Вас разденут и отберут до последней копейки – будьте 
уверены! Кукловоды даром не работают, их цель деньги и вла-
сть. Этот кризис будут искусственно продолжать, потому что 
сценарий этого кошмарного спектакля требует гораздо более 
масштабных временных рамок. А гениальность сценария сос-
тоит в том, что афера будет иметь 2 этапа противоположного 
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действия, на каждом из которых Вас будут раздевать и гра-
бить. Если вы не попадетесь на первом этапе, который уже 
запущен и будоражит мировую экономику, – значит, вы попа-
детесь на втором этапе. Потому что это ловушка: спасение от 
первого этапа является одновременно билетом в мясорубку 
второго этапа. 

Вернемся к банковским кредитам.  Если вы взяли креди-
ты  в иностранной валюте до повышения курса доллара, у Вас 
практически нет шансов сохранить свои сбережения и залого-
вое имущество, свой бизнес или работу, свой покой и надежды 
на будущее. Вы обречены. Правила этой игры слишком слож-
ны для Вас, а Ваши соперники в этой игре слишком серьезны. 
Выиграют в этой игре только те, кто не сидит вместе с Вами за 
одним столом. Выиграют только посвященные, которым извес-
тны все правила игры – все сроки и даты, все номера и цифры, 
все приемы и методы. А Вы к их числу не относитесь. Потому 
что Вы не владеете знаниями и пониманием текущих процес-
сов. Вопрос: «До какой нижней отметки будет падать гривна»? 
«Что нам покупать для сбережения капитала – евро или дол-
лары»? «Отберет ли банк нашу квартиру, если мы не сможем 
выплачивать кредит»?  

Вы хотите просто получить ответы на свои вопросы, что-
бы как можно быстрее и легче пережить украинский  кризис и 
снова залезть в свою скорлупу, где можно расслабиться, отк-
рыть бутылку пива и ничем не интересоваться. Или вы плани-
руете бороться за себя и свою семью?  А хватит у вас сил и 
выдержки, или вы на 2 часа прибежали на митинг, и дальше по 
своим делам? Если так, нам с вами не по дороге. Вы живете в 
мире иллюзий, искусственно натянутых шор на ваши глаза. Вы 
живете в государстве, где бесконечно идут какие-то чудовищ-
ные лживые спектакли, и думаете, что этот театр – это и есть 
весь наш мир, а просмотр этих спектаклей – и есть ваша 
жизнь. И вы не можете найти выход из этого театра потому, 
что не ищите его. Потому что не хотите видеть правду о теку-
щих событиях 2014-2016 годов, где власть Порошенко и его 
окружения разыгрывают спектакль, (парк аттракционов)перед 
одурманенной и замороженной зрелищем – толпой. И вы, как 
загипнотизированные наслаждаетесь этим зрелищем. Когда 
станет совсем страшно, вы зашевелитесь. 
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Уважаемый читатель, если вы думаете, что 
автор этой книги Валентин Карпов не понимает 
всю глубину взятой на себя ответственности, 
то вы ошибаетесь: - Ведь если Я гореть не буду. 
И если Ты гореть не будешь. И если Мы гореть 
не будем. Кто тогда рассеет мрак?  
На выше поставленный вопрос: «Что нам покупать 
для сбережения капитала – евро или доллары»? 

Сначало необходимо разобраться в фундаментальных знани-
ях выстроенной финансовой системы, и тогда вы все поймете:  

 - доллары печатаются Федеральным Резервным Бан-
ком (ФРБ) США без какого-либо контроля со стороны правите-
льства США, (контролировать начинают после скандалов);  

 - все деньги, которыми пользуются США, берутся пра-
вительством США в долг у ФРБ под проценты, обеспечиваются 
государственными гарантиями правительства США и обмени-
ваются на облигации государственного займа;  

 - ФРБ США – это частная контора (корпорация);  
 - ФРБ США создает доллары ежедневно в не ограни-

ченном количестве, но эти доллары не подкреплены ни това-
рооборотом США, ни золотым запасом;  

 - доллары – это бумага: стоимость печати 100-дол-
ларовой купюры – 3 цента;  

 - доллары – это не денежные единицы, сопровождаю-
щие хождение товаров и услуг, – это и есть товар - это «зеле-
ные бумажки»;  

 - стоимость долларов, как и любого другого товара, 
определяется его количеством на рынке: если товара мало, он 
становятся дефицитом и дорожает, если товара много – он 
обесценивается. (В Украине доллар обвалили искусственно); 

 - цену доллара (его курс) можно регулировать искусст-
венно, уменьшая и увеличивая количество долларов на рынке; 

 - количество долларов на мировом рынке управляется 
такими организациями, как ФРБ, МВФ, ВБ и другими;  

 - ФРБ, МВФ, ВБ принадлежат одним и тем же людям;  
 - каждый доллар, который печатает и выпускает на 

рынок ФРБ США, дается в кредит и создается, как чей-то долг;  
 - каждый кредит должен быть возвращен с процента-

ми, будь то кредит банка, частного лица или государства;  



536 

 - для кредитов на сроки от 10 до 30 лет под проценты 
от 7 до 20% годовых, при этом проценты по кредиту могут в 
2,5-4 раза превышать сумму кредита;  

Вставка. Умный человек гонится не за тем, что прия-
тно, а за тем, что избавляет от неприятностей. 
 - каждый существующий доллар изначально дается в 

кредит, и рано или поздно должен быть возвращен в ФРБ с 
процентами, но тех долларов, которыми нужно оплатить про-
центы по этим кредитам, просто не существует;  

 - поэтому не возможно, чтобы все отдали свои долла-
ровые долги - сразу, так как сумма общего долга в $ как мини-
мум в 2,5 раза превышает объем существующей долларовой 
массы в мире;  

 - поскольку весь мир должен ФРБ в 2,5 раза больше $, 
чем вообще существует денег, то для отсрочки банкротства 
всех - перед всеми ФРБ США каждый год печатает миллиарды 
новых ничем не подкрепленных долларов. Чтобы создать 
денежную массу, необходимую для того, чтобы весь мир мог 
выплачивать долги и проценты по прошлогодним кредитам, 
эта масса не выбрасывается на рынок просто так – она снова 
дается в кредит, загоняя цивилизацию в окончательное и 
безнадежное рабство, (яркий пример – Украина);  

 - для создания волны банкротств частных лиц, пред-
приятий, банков и целых государств, достаточно одного един-
ственного шага – перестать выдавать новые кредиты и про-
должать принимать платежи по старым правилам. Закачивая 
массу долларов в хранилища ФРБ, МВФ, ВБ;  

 - и этот шаг уже совершался неоднократно в США: в 
1907, 1914, 1928-1932 гг., когда денежная масса была искус-
ственно сокращена с 3,2 млрд. долларов - до 400 миллионов 
долларов, что привело к банкротству 15000 банков, скупке 
сотни тысяч фермерских хозяйств и ограблению США;  

 - сегодня доллар, как международная валюта, состав-
ляет основу золотовалютных резервов сотен государств, он 
крутится в их экономике наряду с собственными деньгами, он 
является главным средством международных расчетов по 
всем поставкам товаров и услуг; 

 - это делает возможным искусственное создание кри-
зиса в планетарных масштабах. 
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Тайная  встреча  в  Шанхае 
Возможно искусственное создание кри-
зиса в планетарных масштабах? Да воз-
можно. Daily Reckoning (DR) утверждает, 
что 26 февраля 2016 года в Шанхае на 
саммите «G20» состоялась тайная сде-
лка глав основных мировых воротил, 
финансовых дельцов, банкиров и про-
чих высокопоставленных лиц. Присутст-

вовали Джанет Йеллен, директор МВФ Кристин Лагард, прези-
дент ЕЦБ Марио Драги, министр финансов США Джейкоб Лью, 
а также другие министры финансов и директора Центробанков 
Японии, КНР и членов БРИКС. Они предусматривали деваль-
вацию американского доллара. Эта группа финансистов, мож-
но сказать, контролирует монетарную политику планеты, пото-
му что их доля в мировом ВВП превышает 70%. Под председа-
тельством Международного Валютного Фонда (МВФ) такие 
встречи проходят регулярно. На них принимаются важные для 
глобальной финансовой системы - решения. По информации 
издания, на февральской встрече в Шанхае 2016 было решено 
девальвировать доллар. 

Последнее подобное девальвационное соглашение 
состоялось почти треть века назад. В 1985 году, когда Минфин 
США возглавлял Джеймс Бейкер, между США, Францией, ФРГ, 
Великобританией и Японией было заключено так называемое 
соглашение «Плаза». Доллар в 1980-1985 гг. вырос почти на 
50%, что сильно вредило американскому экспорту. США уго-
ворили партнеров провести согласованные меры для его осла-
бления и соответственно укрепления франка, марки, фунта и 
иены. В результате в течение трех лет доллар обесценился на 
30%, а американская экономика получила толчок и рванула 
вперед, опередив другие страны. 

В течение 2011-15 гг. доллар достиг десятилетнего мак-
симума. Это значит, что пришло время вновь «завалить» аме-
риканскую валюту, отмечает DR. Однако сейчас у США нет 
такого ловкого и умного финансиста, каким был Бейкер. Поэто-
му в этот раз больше всего выгод от обесценения доллара 
получит  Китай, а не Америка. Проигравшими  будут те  же, – 
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Европа и Япония (1985 г.). 
Вставка: Как объяснить, что человечес-
тво, достигнув высот цивилизации в по-
знании самого себя и своей жизни, никак 
не уживётся на пятачке Вселенной, име-
нуемом Земля? Не только государства с 
государствами, но и народы внутри го-
сударств не могут ужиться. Постоянно 
где-то войны, революции, конфликты, 
смуты, горе и кровь... Может Великий 

Космос через посредство «Сатаны и Дьявола» правит свой 
кровавый бал на Земле, экспериментируя с народами и стра-
нами? На протяжении истории человечества всегда были 
злые силы, приносившие горе и кровь, но народы всегда пре-
одолевали эти напасти, искореняли эти злые силы. И толь-
ко две напасти человечество не может преодолеть. И имен-
но эти две напасти принесли человечеству более всего зла, 
горя, смертей за всю его историю - Сионизм и Масонство! 
Среди тех народов, где ОНИ появляются, всегда льётся 
кровь, и разрушаются государства. 

Согласно традиционной теории валютного манипулиро-
вания, при девальвации денег, страна, хозяйка валюты, полу-
чает временное облегчение. Положение ее торговых парт-
неров и планеты в целом ухудшается. Но, в конечном счете, 
после того, как пострадавшие примут ответные меры, постра-
дает и страна, девальвировавшая валюту. 

Однако экс-глава ФРС Бен Бернанке разработал новую 
концепцию валютного манипулирования. Согласно ей, при 
одновременной девальвации, все страны получат только плю-
сы. Что же касается курсов, то они не изменятся, потому что 
девальвация была проведена одновременно. Существует и 
разновидность этого плана, взятая сейчас на вооружение. Не-
сколько стран могут одновременно укрепить или ослабить 
валюты для того, чтобы одна страна получила выгоду. Причем, 
Центробанки могут достигать целей не только за счет прямых 
действий, но и за счет ожиданий. К примеру, за счет изменения 
ожиданий повышений или понижений ключевой ставки и т.д. 

Как пример, в конце февраля 2016 г в Шанхае главные 
финансисты планеты согласились, что Китай, (вторая экономи- 
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ка планеты), нуждается в помощи, потому что может утащить с 
собой на дно и всю мировую экономику. 

Просто девальвировать юань в начале 2016 г. - нельзя, 
потому что в августе 2015 года уже произошла стихийная дева-
львация. В Шанхае было решено провести относительную, т.е. 
незаметную девальвацию юаня за счет укрепления валют 
основных торговых партнеров КНР - Европы и Японии. 

К выполнению сделки участники тайной встречи в Шан-
хае приступили в середине марта 2016 года, когда прошли три 
заседания Центробанков: 10 марта – ЕЦБ, 15 марта – Bank of 
Japan и 16 марта – ФРС. При этом ни одной прямой девальва-
ции не было. Япония и Европа выполнили задачу, не прибегая 
к повышению ставок, означающему укрепление валюты. Они 
сделали это за счет усиления ожиданий. Рынки посчитали, что 
Драги и Курода, президент BоJ, расширят и углубят политику 
количественного смягчения в долгосрочной перспективе. 

В следствии тайной встречи в Шанхая 2016 года, евро и 
иена немедленно укрепились по отношению к доллару, а юань 
безо всякой девальвации по отношению к доллару обесценил-
ся. Заметьте, рынки уделяют наибольшее внимание курсу дол-
лара и особенно курсу доллар-юань. Что же касается курсов 
юань-евро и юань-иена, то их поведение соответствует изме-
нениям курсов доллар-евро и доллар-иена. 

На заседании ФРС 16 марта 2016 года главный банк США 
ослабил доллар, мягким тоном заявления, намекнув на то, что 
повышение ставок будет плавным и медленным, т.е. тоже сыг-
рал на ожиданиях. Таким образом, Европа и Япония ужесточи-
ли монетарную политику, а США – смягчили. Причем, сделано 
это было одновременно, в течение пяти дней. Никто и не заме-
тил, что произошла фактическая девальвация юаня, потому 
что китайский Центробанк ничего не сделал. 

Европа является более крупным торговым партнером Ки-
тая, чем Америка. Следовательно, для китайской экономики 
важнее курс юань-евро. Проигравшими в этой комбинации 
являются Япония и Европа. При заключении Шанхайского сог-
лашения считалось, что они уже получили выгоды: Япония от 
абэномики в 2013 году, а Европа – от установления отрица-
тельных ставок в 2014 году и QE. Сейчас же пришла  очередь 
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помогать Китаю. Если кризис произойдет в двух главных эко-
номиках: американской и китайской, то они увлекут за собой и 
всех остальных. Обе экономики показывают признаки слабо-
сти. Сущность Шанхайского соглашения 2016 в том, чтобы 
сейчас Европа и Япония помогли Китаю и Америке. 

Абэномика или Абээкономика - термин 
составлен путём соединения фамилии 
премьер-министра Японии «Абэ» со сло-
вом «экономика». Абэномика призвана 

оживить стагнирующую экономику Японии, которая в тече-
ние 1990-х, 2000-х и 2010-х годов была подвержена дефляции. 
Абэномика – реформы, сделавшие экономику Японии треть-
ей по размеру в мире. Суть абэномики сводится к программе 
«Трех стрел»: 1. Удвоить монетарную базу при помощи 
Центробанка, например Японии, который обязался ежемеся-
чно скупать государственные облигации. 2. Придерживаться 
налогово-бюджетного стимулирования и программы сниже-
ния налогов. 3. Провести структурные экономические ре-
формы. Эта экономическая программа послужила импульсом 
к росту экономики Японии. 

Что дальше? Дальше будет новая встреча «G20». Она 
прошла 16 апреля 2016 во время весенней встречи в штаб-
квартире МВФ в Вашингтоне. Где «большая» четверка в соста-
ве США, КНР, Европы и Японии уже не трогает ключевые ста-
вки, но продолжает выполнять Шанхайское соглашение 2016. 
Правда, делать это придется очень осторожно, потому что 
японская и европейская экономики слабы. 

06.09.2016 года состоялся саммит «G20» в китайском 
Ханчжоу. Найти конкретные рецепты по оздоровлению между-
народной экономики в Ханчжоу не удалось. Традиционно отли-
чился глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, известный эксп-
рессивным поведением на протокольных мероприятиях. А бри-
танский премьер-министр Тереза Мэй не пожала руку на встре-
че - президенту России  Путину. Председатель КНР Си Цзинь-
пин, выступая на итоговой пресс-конференции, заявил, что 
саммит завершился «большим успехом». Американский прези-
дент Обама дал инструкции госсекретарю Керри, а Путин сво-
ему министру Лаврову – продолжать работать над достиже-
нием соглашения в ближайшие время. 
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Завуалированные  мышеловки 
Продолжая выше нача-
тую тему, нам необходи-
мо рассмотреть сцена-
рий создаваемых кризи-
сов и чем это грозит 
Украине. Удивительная 
страна Украина! И не ме-
нее удивительное наше  
общество. На фоне ску-

деющей ресурсной базы государства, политики обсуждают 
какие-то третьесортные вопросы. Любят украинские политики 
красивые слова, а на деле борются за лоскутки оставшегося 
собственного обогащения. Был момент, когда они носились 
«модернизацией» основ государства. Вот сейчас вычитали 
слово «технократы» и тоже носятся с ним как с писанной тор-
бой. Каждая фракция на переговорах, заговариваются  до 
умопомрачения. На первый взгляд – все говорят прекрасно, об 
одном молчат – о собственном народе и его нуждах. 

А общество смакует факты, и кричат митингующие под 
ВРУ: то «зрада», то «перемога». Депутаты, стоящие во главе 
этих людей, сразу по окончании «протестов», как хомячки -  
бегут к кормушке: с радостным попискиванием и локальными 
выяснениями отношений. Лезут по головам своих товарищей - 
там же выдают «зеленое бабло», там вкусненькое дают. Пар-
тии в это время занимаются дележом сфер влияния и думают 
«що написати дяді Сему, щоб той грошей дав побільше». При-
чём политические лидеры свято верят в «железные отмазки»: 
какие мол реформы - у нас новый кризис, общество бурлит! 

Всякие разные партии рассказывают нам красивые сказки 
и выдвигают «дутые» теории, а может хватит заниматься сло-
воблудством, покажите людям на деле, что конкретного вы 
сделали и как это скажется на их благосостоянии. О человеке 
судят по делам, а не по красивым словам. Радикальная партия 
Ляшко на словах требует реформ, а на деле – один пиар. БЮТ 
требует «защитить» бедных и обездоленных, но своих «прин-
ципиальных требований» стратегического характера не пуб-
ликует. То есть, она готова к торгу. При этом если посмотреть 
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на историю последних двух лет, регулярно пытается «шат-
нуть» ситуацию на популизме. Но вот беда – депутатов в ВРУ 
450 человек и всем дармовых денег не хватит.  

«Самопоміч» - вся сила в єдності. Их позиция ясна, пар-
тия вроде как за правительство, пусть даже за малые дела, но 
обязательно «во благо народа». А на деле – один пшик и снова 
резкая критика и полная  дискредитация тех, кто посмел пойти 
против них.  Их общая беда, нет принципиальных требований - 
запрет на повышение пенсионного возраста, запрет на прода-
жу земель, реструктуризация кредитов, внедрение социальных 
программ и тому подобное: «Не выгодно им». Выходит, что 
Верховная рада 8 созыва избранная на выборах 26 октября 
2014 года – скрытая угроза для народа Украины. Все предста-
вители 6 политических партий по пропорциональной системе, 
представители 4 партий по мажоритарной системе и 96 само-
выдвиженцев – по воле народа должны добровольно сложить 
свои полномочия, не дожидаясь 2019 года. Плюсы для страны 
- впервые за последние 25 лет у государства появится окно 
для резких изменений по ряду ключевых направлений. Иначе 
кризис неминуем. Точка входа в кризис, как известно узка, а 
выход - еще уже. Сегодня ситуация в Украине хуже, чем рань-
ше. Ресурсная база страны испаряется стахановскими тем-
пами. А внешние спонсоры заняли позу разозлённого буль-
дога: пока рычат, но если что, то и к кормушке не пустят. 

Не зря пропагандисты и пиарщики давно «состоят 
на вооружении» всех парламентов и основных армий 
мира. Например, в вооружённых силах США их, по не-
официальным данным, немногим менее 5 тысяч. И 
это только в ведении Пентагона! А ведь есть ещё 
ЦРУ, которое как раз специализируется на не сило-
вых вмешательствах, среди которых «промывание 

мозгов» занимает весьма почётное место! Помимо специа-
листов, прямо работающих на силовые структуры, есть 
масса людей, которые получают периодическое вознаграж-
дение. Да что там «масса», если окинуть внимательным и 
непредвзятым взглядом всех журналистов, кинематографи-
стов, популярных писателей Запада, становится ясно: это 
настоящая армия манипуляторов, армия в штатском, осно-
вная ударная сила Третьей мировой войны. 
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В любом случае, забалтывания проблемы ведёт страну в 
неповторимый по своему масштабу и скорости - влёт в кризис. 
Политический, кризис элит, кризис идей и т.д. А еще продол-
жающиеся экономический и военный кризисы. Серия ошибок в 
2015-м и работа популистов по раскачке общества увеличили 
вероятность кризиса чуть ли не до 100% в 2016 г. И речь идёт 
не о сегодняшней пикировке вокруг здания правительства. Это 
лишь начальный этап, так сказать разминка. Самое интерес-
ное впереди. Существуют свои законы развития системных 
кризисов. В качестве примера рассмотрим потенциальные 
угрозы, исходящие от банковской системы. Автор книги Вал. 

Карпов искренне верит в то, что 
банковские организации пред-
ставляют большую опасность, 
чем вражеские армии. Право на 
эмиссию денег должно быть отня-
то у банков и передано народу, 
которому эта собственность при-
надлежит по праву. И это необхо-
димо сделать не только в Украи-
не, но и в других странах. Часто 
слышишь слова: -  В НБУ рабо-

тают враги Украины или непрофессионалы. Если действуют 
сознательно, то это станет рано или поздно известно и народ с 
них спросит по полной. Но они это тоже знают, поэтому «гено-
цид» украинской экономики делают тайно. Экономические 
решения в стране принимают не программы и роботы, а люди. 
Именно поэтому все большие экономические кризисы и боль-
шинство проблем в бизнесе порождены человеческими эмо-
циями и непродуманными действиями. Банки становятся 

национальной проблемой Украины. 
Непоследовательность политики НБУ - то курс дер-
жат, потом отпускают, опять держат и снова отпу-
скают - многократно усилила эмоции субъектов ва-
лютного рынка. А так как с каждой итерацией гривна 
скачкообразно девальвирует, то возникли устойчи-
вые девальвационные ожидания и недоверие к НБУ. 
Вот и выходит заколдованный круг - гривна деваль-

вирует, а экспортеры ждут. Идет курсовой беспредел. 
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Как пример недоверия к банкам, с февраля 2014 по 
февраль 2015 г. физические лица из банков забрали 24% 
гривневых и 42% валютных депозитов! Но кредиты такими 
темпами забрать из экономики - физически невозможно. 
Инфляция – отдельный больной вопрос. Девальвация привела 
к всплеску инфляции, ее называют самым неумолимым и несп-
раведливым налогом. Через инфляцию страдают в большей 
степени бедные люди. А впереди повышение коммунальных 
тарифов и цен на газ для населения. 

 Вы повышаете цены на газ. И это, конечно же, пра-
вильно. Но где реформа НАК «Нафтогаза Украины». 

 Вы повышаете коммунальные тарифы. Но где демо-
нополизация ЖКХ, энергоснабжения и газоснабжения. 

 Вы повышаете налоги. Но почему не сокращаете госу-
дарственные расходы. 

 Вы повышаете налоги. Тогда почему не сокращаете 
администрацию Президента и прочие госструктуры.   

Вот и выходит, что даже перед лицом величайшей за всю 
современную историю Украины угрозы, чиновники решили вы-
жить как самостоятельная прослойка, сохранить свои привиле-
гии нахождения у бюджетного корыта за счет бедных украин-
цев, бизнесменов и пенсионеров. Чиновники - самая настоя-
щая пятая колонна и враг Украины. Именно против беззакон-
ной и безграничной власти чиновников поднялись и восстали 
люди на Майдане 2013-2014 годов. А Янукович, его семья и 
близкие - стали символом беспредела чиновников в Украине. 

С Украиной нам все понятно. Каким видится решение 
национальной проблемы на примере США. Известно, что вну-
тренний долг США растет угрожающими темпами. Для его фи-
нансирования Казначейству этой небедной страны ежегодно 
приходится выпускать облигаций на сумму большую, чем в 
предыдущем году, чтобы перекрыть старые обязательства. 
Однако реформировать национальный долг без перестройки 
банковской системы практически невозможно. Решение лежит 
не в плоскости внутреннего долга, а всей американской бан-
ковской системы. 

 Штаб-квартира Федерального Резерва США в Вашинг-
тоне находится в Вашингтоне на Конститьюшн Авеню, как раз 
напротив Мемориала Линкольна. Никто не задавался вопро- 
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сом, является ли Федеральный Резерв США действительно 
федеральным, т.е. частью американского правительства. Мы 
утверждаем, что ничего «федерального» в этом банке нет, так 
же как нет и никаких резервов. Это обман, созданный еще в 
1913 году, когда вышел закон о Федеральном Резерве. Это не 
государственный банк, работающий во благо всего общества. 
Истина в том, что это частный банк, управляющийся Советом 
Директоров от имени акционеров-частных лиц во имя извле-
чения частной прибыли. 

Несмотря на все это, Федеральный Резерв обладает 
большей властью, чем Президент, суды и  Конгресс вместе 
взятые. Может, кто-то захочет оспорить нашу точку зрения? 
Эта организация определяет, какой должна быть прибыль 
юридических и частных лиц, находящихся в юрисдикции США, 
распоряжается внутренними и международными платежами 
страны, является крупнейшим и единственным кредитором 
правительства. История доказывает, что банки используют 
любые способы злоупотреблений, заговоров, обмана и наси-
лия для того, чтобы сохранять контроль над правительством, 
управлять денежными потоками страны и влиять на судьбу 
мира. А еще не забывайте о денежной эмиссии. Заемщики 
обычно «пляшут под дудку» кредитора.  

Эмиссия - это такой выпуск денег в оборот, когда 
общая денежная масса увеличивается. Главная цель 
эмиссии безналичных денег - удовлетворение допол-
нительной потребности субъектов рынка в оборо-
тных средствах. Кредитование является одним из 
способов выпуска безналичных денег в оборот. Де-
нежный оборот состоит из оборота наличных и без-
наличных денег. Наличные деньги представлены 

банкнотами и разменной монетой. Безналичные деньги,  это 
средства на счетах в коммерческих банках и центральном 
банке, между ними существует тесная связь.  

В качестве примера, рассмотрим 18 шагов простого кри-
зиса в мировой экономике: 

 Шаг 1. Федеральный Резервный Банк (ФРБ) США 
печатает зеленые бумажки на сумму порядка 2,3 триллиона 
долларов, увеличивает объем денежной массы в мировой эко-
номике  и  закачивает эти  деньги  в  экономику  других  стран 
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любыми путями через Международный Валютный Фонд, Все-
мирный Банк, транснациональные фонды, международную 
банковскую систему и частные корпорации путем, (пример, 
Украина): 

А) - прямых инвестиции от крупнейших корпораций, при-
надлежащих «посвященным» - войн и финансовых вливаний в 
восстановление государств, через посвященные корпорации; 

Б) - государственные займы, взятые у МВФ под государ-
ственные гарантии правительствами разных стран; 

В) - кредитование крупнейшими европейскими банками, 
входящими в круг «посвященных», мелких локальных банков 
различных государств для дальнейшего кредитования этими 
банками предприятий, предпринимателей и физических лиц в 
своем государстве. 

 Шаг 2. Для ускорения процесса переполнения рынка 
долларом и максимального удешевления доллара банки-доно-
ры снижают кредитную ставку для частных банков и облегчают 
условия получения займа. 

 Шаг 3. Частные банки теряют бдительность, влезают в 
колоссальные долларовые долги перед банками-донорами, 
кредитуют всех и вся под любые гарантии, а то и без гарантий 
вообще, и под все более и более низкие проценты, переполняя 
рынок дешевеющим долларом. 

Шаг 4. Когда предприятия развернут бурную деятельно-
сть и полезут в кредиты на закупку сырья и оборудования, ког-
да частные лица привыкнут грести доллары лопатой и полезут 
в долларовые кредиты на машины и квартиры под большие 
проценты, когда банки наберут такой объем кредитов, что их 
кредитные обязательства превысят более чем в 10 раз их 
активы, когда целые государства развернут на кредиты МВФ 
бурную деятельность на внутреннем и международном рынках, 
прокручивая свою экономику миллиардами долларов, наступит 
час «Х». Выходит, что час «Х» для Украины еще не наступил. 

Тогда ФРБ США прекратит выброс новых долларов, обес-
печивающих экономику необходимой денежной массой для 
погашения созданных долгов, и продолжая при том собирать 
только платежи по выданным кредитам. 

 Шаг 5. Каждый  месяц частные  коммерческие  банки 
будут собирать на  внутренних рынках  миллиарды  долларов 



547 

как платежи по выданным кредитам и как проценты по этим 
кредитам. Все эти доллары, мелкие банки будут отдавать 
крупным банкам-донорам, в которых они изначально брали эту 
денежную массу под низкие проценты для дальнейшего расп-
ределения на местных рынках, под большие проценты и полу-
чения прибыли на чужих деньгах. Банки-доноры, принадлежа-
щие «посвященным», будут замораживать у себя эту колосса-
льную долларовую массу, отказывая в предоставлении новых 
кредитов – другим желающим. 

 Шаг 6. Каждый месяц национальные банки различных 
государств будут собирать на своих внутренних рынках и на 
международном рынке (как прибыль от экспорта), миллиарды 
долларов и отдавать их в Международный Валютный Фонд в 
качестве платежей по своему внешнему долгу. МВФ будет 
замораживать ту колоссальную долларовую массу, отказывая 
в предоставлении новых кредитов. 

 Шаг 7. Крупнейшие транснациональные корпорации по 
одной команде прекратят инвестиции в экономики государств, 
сократят до минимума заказы, наполняющие мировую эконо-
мику долларовой массой. 

 Шаг 8. Во всем мире начнет ощущаться колоссальная 
нехватка долларовой массы. Продолжая платить сумасшед-
шие долларовые долги по своим внешним обязательствам 
правительства государств и частные коммерческие банки бу-
дут вынуждены изымать у населения последние доллары -  
любой ценой, скупая валюту по все более и более высокому 
курсу, принимая ее в качестве платежей по кредитам, но уже 
не выдавая новые кредиты, не возвращая долларовые депо-
зиты и не продавая доллары ни по какой цене, или делая это 
скрытно – продавая лишь 100 долларов на каждые 1000 куп-
ленных долларов. 

 Шаг 9. Для спасения экономики от паралича Национа-
льные Банки всех Государств будут вынуждены делать колос-
сальные денежные эмиссии. Т.е. продавать на межбанковском 
рынке доллары, хранящиеся в своих золотовалютных резервах 
по сниженному курсу частным банкам, чтобы остановить стре-
мительный рост курса доллара и обесценивание собственной 
денежной единицы, чтобы наполнить банки необходимой дол-
ларовой массой по низкому курсу для выплаты своих внешних 
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долгов, и не допустить их банкротства.  
 Шаг 10. Золотовалютные запасы государств начнут 

быстро уменьшаться, так как не зависимо от того, насколько 
здоровы их экономики, все они ощутят на себе резкое сокра-
щение объемов долларовой выручки от Международной тор-
говли и работы экспортно-ориентированных отраслей. Иными 
словами, в Украину перестанут поступать доллары от продажи 
другим странам металла, продукции химической промышлен-
ности и зерна. А Германия недополучит миллиарды долларов 
из-за сокращения продаж по всему миру своих автомобилей. 
Япония недополучит миллиарды долларов из-за сокращения 
по всему миру продажи электроники. И так далее...  

Однако мировой спрос на: электронику, газ, нефть, 
металл, автомобили, самолеты, зерно и прочую про-
дукцию, которая является предметом Международ-
ной торговли, не сократился. Вы должны понять: 
«Нет никакого кризиса в экономике». Этих товаров 
требуется так же много, как и всегда, и все готовы за 
них платить. Просто не хватает бумаги-долларов, 
которая принята всеми странами как универсальное 

средство оплаты. Ее выводят из обращения и не печатают в 
США. А без нее Украина сидит со своим металлом и зерном, 
народ голодает, предприятия останавливаются, увольняются 
миллионы людей. В США закрывают гигантские автомобиль-
ные заводы и увольняют тысячи рабочих, в  Японии накапли-
ваются тысячи тонн компьютеров, фотоаппаратов, ноутбуков, 
видеокамер и телевизоров, которые не могут продать. А поче-
му? Потому что Японии не нужны украинские гривны, а нам не 
нужны их иены. Нам всем нужны - доллары. А менять напря-
мую: металл на телевизоры, зерно на машины, и мясо на боти-
нки – это геморрой, а не Международная экономика. 

 Шаг 11. Выходить из этой ситуации страны будут дву-
мя способами. Выбор способа будет зависеть от государства. 
Первый вариант. Те государства, которые имеют огромные 
золотовалютные резервы, значительно превышающие их дол-
говые обязательства, просто выбросят доллары из своих 
резервов, чтобы стабилизировать курс. Эти доллары посте-
пенно соберутся в виде платежей по кредитам в частных бан-
ках, а потом уйдут как платежи по внешним кредитам в миро-
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вые банки-доноры. Иными словами, в конечном итоге доллары 
вернутся в закрома ФРБ, МВФ, ВБ. Так поступит Россия, кото-
рая торгует газом; Украина – торгующая металлом и зерном, 
так поступят Германия, Япония и Китай, (некоторые являются 
крупнейшими промышленными державами), снабжают своей 
продукцией весь мир и имеют колоссальные долларовые нако-
пления. Иными словами, эти страны будут разграблены, отдав 
заработанные доллары на продаже газа, металла, зерна, элек-
троники, или техники за искусственно созданные долги. При 
этом указанные страны будут рассчитывать, что когда искус-
ственный вывод доллара ушлыми закулисными правителями 
закончится, и начнется его возвращение в экономику, доллар 
снова подешевеет, и у национальных банков будет возможно-
сть пополнить свои золотовалютные резервы, скупая подеше-
вевший доллар обратно. Они думают, что все будет не так, но 
на деле будет несколько иначе. 

Такие бедные государства, как Украина, Белоруссия, 
Ирландия и другие, у которых сумма внешнего долга в неско-
лько раз превышает годовые бюджеты и золотовалютные 
запасы, будут вынуждены объявить дефолт (банкротство). Что 

уже и делалось в Украине.  
В начале 1990-х годов в Украину пришел 
первый кризис, затем 1998 году в фир-

менных магазинах переоценку производили чуть ли не 2-3 
раза в неделю. В итоге на импортные товары цены выросли 
примерно в два раза. Экономический кризис в Украине 2008-
2009 годах. Объявление технического дефолта Украины в 
сентябре 2015 г. уже никого не испугало. Все, что могло 
рухнуть, уже рухнуло. Украинцы уже и так потеряли боль-
шую часть своих доходов и живут в условиях кризиса, поэ-
тому и информация о дефолтах их не пугает. Многие ана-
литики полагают, что украинской экономике в самое бли-
жайшее время грозит дефолт, он просто неизбежный. 

Страны будут рассчитываться с международными креди-
торами своей землей, природными ресурсами, месторождени-
ями, разрабатывающими их комбинатами, крупными промыш-
ленными предприятиями, недвижимостью и другими материа-
льными богатствами. В этом случае государства-банкроты 
станут нищими, но останутся свободными. В случае с Украиной 
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расплатой по внешнему долгу в размере 105 миллиардов дол-
ларов послужат 28 миллиардов долларов золотовалютного за-
паса Украины, и такие предприятия, как: «Укртелеком», «Одес-
ский припортовый завод», «Национальная Газотранспортная 
Система Украины», десятки «Облэнерго», атомные электро-
станции и сотни тысяч гектаров плодородной земли. Таким 
образом, Украина будет разграблена и отдаст все материаль-
ные блага, которые имеет - за искусственно созданные долги и 
жутко дорогие зеленые бумажки-доллары, которые на самом 
деле стоят не больше, чем бумага, на которой они напечатаны. 
Мы будем жить в стране, которая формально останется свобо-
дной, так как законы в ней будет писать ее собственное прави-
тельство, которое работает против своего народа. Граждане 
Украины будут ходить по земле, которая нам уже не принадле-
жит, пользоваться связью, которая нам уже не принадлежит, и 
греться у батарей, воду в которые греют и подают не принад-
лежащие нам котельные. И цену на эти услуги нам будут уста-
навливать произвольно, в зависимости от настроения, или от 
жадности. А еще будет зависимость оттого, насколько мы поко-
рны. Таким образом, свобода будет мнимой. В любой момент 
нам всем могут отключить воду, газ, свет и связь. А если надо 
– отберут и землю. Вот такая перспектива. 

Вставка. Спешите в храмы Божьи, спешите де-
лать друг другу добро, помогать друг другу. Не 
разменивайте ваши жизни на мнимые радости. 
Надо с большим уважением, терпением относи-
ться друг к другу, чужое горе воспринимать как 
свое. Нас, жителей разных стран, старательно 
оболванивают, закармливают сказками, созда-

ют вокруг нас виртуальную реальность, манипулируют, пре-
вращают в зомби. В объединении наша сила.  

Другой вариант. Украина и другие похожие страны для 
уплаты внешнего долга могут взять у МВФ в долг очередную 
большую сумму ничего на самом деле не стоящей зеленой бу-
маги. Это называется так: «перезанять, чтобы переотдать». Но 
кредит этот будет выдан под самые жестокие и безжалостные 
условия. В эти условия войдет исключительное право МВФ 
диктовать государству-должнику и внешнюю экономическую 
политику, таможенные пошлины, и даже законодательные 
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процессы, такие как проведение или не проведение выборов, 
определение размеров налогов, определение графиков вып-
лат и размеров пенсий и т.д. Иными словами, этот кредит 
поставит государство под абсолютный политический и эконо-
мический контроль со стороны МВФ. Таким образом, при лю-
бом сценарии развития событий в финале государство и все 
его население ждет рабство. Все это описано с украинского 
сценария. 

 Шаг 12. Пока на государственном и международном 
уровне будут идти процессы, описанные в пункте «11», на 
внутреннем рынке, на уровне мелких и крупных предприятий, 
на уровне рядовых граждан и частных коммерческих банков 
будет происходить следующее. Частные банки будут всеми 
силами аккумулировать на своих счетах долларовую массу, 
чтобы иметь возможность расплачиваться этими долларами по 
своим долговым обязательствам. Они заблокируют выдачу 
валютных депозитов частных лиц, прекратят выдачу новых 
кредитов, ужесточат условия выплат по уже выданным креди-
там, поднимут ставки, остановят продажу доллара, - сделают 
все возможное, чтобы не обанкротиться и иметь возможность 
пережить кризис, выплачивая в долларах свои долговые обя-
зательства. При этом для банков тоже будет два варианта 
развития событий. 

Вариант первый: государство в лице Национального 
Банка поддержит частные банки необходимой долларовой 
массой по низкому курсу, не даст им обанкротиться, но при 
этом опустошит свои золотовалютные запасы и либо объявит 
дефолт, либо попадет в рабство к МВФ. Что такое дефолт и 
что такое новый кредит МВФ, вы уже знаете. Но это сценарий 
маловероятный. И ничего подобного в Украине не будет. 

Сумма внешнего долга наших коммерческих банков сос-
тавляет по разным оценкам от 25 до 60 миллиардов долларов. 
По состоянию на 31.08.2016 года валютные резервы Нацио-
нального банка Украины составляли всего 14103,63 млн. дол., 
при этом монетарное золото (включая золотые депозиты и 
золото в свопах) - всего лишь 1062,3 млн. долларов (7,53% от 
общего объема резервов). Львиную же долю международных 
резервов Украины составляют активы в конвертируемых валю-
тах (ценные бумаги, валюта и депозиты). Реально этих денег 
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не хватит. Следует различать золотовалю-
тные резервы (международные резервы) и 
золотой запас (золотые резервы) страны. 

Золотые резервы (золотой запас, это лишь часть официа-
льных золотовалютных резервов государства, в виде моне-
тарного золота). 

Когда у Национального Банка закончатся деньги, курс 
доллара выйдет из под контроля и сможет достигнуть 40 грн. 
за доллар. Государство не сможет спасти коммерческие банки. 
Начнутся массовые неплатежи по кредитам и массовые невып-
латы депозитов. Банки будут просто закрываться один за дру-
гим. Большинство из них придется отдать на съедение между-
народным банкирам.  

Вариант второй: Украина сразу же «сливает» все наши 
банки, заранее понимая, что может их спасти. В этом случае 
банки-кредиторы дождутся максимального курса доллара по 
отношению к валютам разграбляемых стран и скупят частные 
обанкротившиеся банки за бесценок вместе со всеми их акти-
вами. То есть, с землями, акциями предприятий, зданиями и 
нашими долговыми обязательствами – машинами, квартирами, 
бытовой техникой, оборудованием – всем, что мы брали у этих 
банков в кредит. Туда же уйдут все депозиты, которые мы дер-
жали в обанкротившихся банках. Нас не обязательно выгонят 
из своих квартир, у нас не обязательно отберут наши машины, 
- мировым банковским картелям не нужны наши квартиры и 
наши машины. Им нужны покорные рабы. И мы будем ими. 

Потому что теперь крупные европейские банки-доноры 
будут фактическими владельцами всего нашего залогового 
имущества. А мишенью в этой глобальной охоте на террито-
рии Украины, как пример - будут: «Национальная Газотранс-
портная Система Украины», «Одесский припортовый завод», 
«Укртелеком», крупные промышленные предприятия, земли, 
недвижимость и т.д. Повторюсь, Ваши квартиры и машины 
никому не нужны. Никто не будет их отбирать. Потому что они 
все равно обесценятся. А в государстве, лишенном денежной 
массы при массовой безработицы, квартиры и машины все 
равно будет некому покупать. Ни у кого не будет денег. В то же 
время массовая конфискация залогового имущества может 
вызвать массовые беспорядки. А это никому не нужно. 
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Поэтому пропишите в свои квартиры детей и спокойно 
живите в них, – никто их не отберет без решения опекунского 
совета. И ни один опекунский совет не даст разрешения высе-
лить ребенка. Банк будет вынужден давать вам кредитные 
каникулы и отсрочку платежа, прекрасно понимая, что он не 
сможет отобрать вашу квартиру. Да и не нужна она ему. Пото-
му что к этому моменту банк этот будет принадлежать между-
народной банковской системе, не нуждающейся в квартирах. 
Ей нужны только покорные рабы и колонии. Их цель, чтобы вы 
были старательным рабом и живите в своей норе до самой 
смерти. Если же у Вас есть машина, - не платите за нее кредит 
по такому чудовищному курсу. Помните: это всего-навсего схе-
ма ограбления. Вы не брали тех денег, которые вас заставля-
ют возвращать. Напишите заявление в банк, попросите отсро-
чки платежа, и банк предоставит ее вам. Дождитесь его банк-
ротства и новые владельцы банка и вашего долга - будут куда 
сговорчивее. Потому что им – не нужно отдавать долги. Они 
сами печатают доллары. И они знают, что вам не давали ника-

ких денег. Вам давали только зеленые бумажки. 
 Шаг 13. А на самом низком уровне, на дне рынка 
будет идти еще один интересный процесс. Гражда-
не, получающие доходы от своего бизнеса или зар-
платы на своей работе в гривнах, будут с ужасом 
наблюдать, как их доходы с каждым днем обесце-
ниваются! Получил 3000 гривен зарплаты, в день 
зарплаты это было 600 долларов. Но прошла неде-
ля, и оказывается, это уже всего 400 дол. Сначала 
люди будут думать так: «Нет, ну это просто не воз-

можно, чтобы доллар поднялся больше 5 гривен! Ну, вырастет 
на 20 копеек, ну и что? В масштабах моих мизерных доходов 
это не существенно». Бах! И вдруг доллар дорос до 6 гривен за 
1 доллар! «Нет, ну не может же он расти до бесконечности! Ну, 
будет 6, ну 7, ну не 8 же гривен за 1 доллар!» Ах! А доллар уже 
дорос до 10 гривен. И начнется ажиотаж. С ощущением, что 
каждый день он (человек) теряет деньги, что его сбережения в 
национальной валюте обесцениваются, с мыслью о том, что 
завтра доллар будет еще дороже. Рядовой гражданин будет 
искать этот доллар в обменных пунктах, бегать по банкам, 
обращаться к «менялам» и покупать этот доллар по басносло-
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вным ценам, отдавая гривны, заработанные тяжелым трудом в 
условиях жуткой нехватки заказов и работы за зеленые бума-
жки, которые на самом-то деле ничего не стоят. И будет отда-
вать в чудовищном соотношении – по 1000 трудовых гривен, за 
которые можно целый месяц прожить – в обмен на 1 зеленую 
бумажку с надписью «100 долларов». И все это будет происхо-
дит только благодаря сильному психологическому давлению, 
всеобщей паники и ажиотажа. Так проходит массовое ограбле-
ние и присвоение чужого труда на самом низком уровне. 

Самая крупная долларовая купюра была выпущена в 
1934 году, ее номинал составлял 100000$, она испо-
льзовалась исключительно для банковских операций. 

 Шаг 14. Но курс доллара не может расти до бесконеч-
ности, и не будет. В конечном итоге (увы, мы не знаем точной 
даты) наступит час «Х». В этот час глаз, изображенный на 1-но 
долларовой купюре в верхушке усеченной пирамиды лукаво 
подмигнет всем «посвященным». И крупнейшие Межнациона-
льные корпорации, крупнейшие Международный банки-доноры 
кинутся скупать за напечатанный для них в неограниченных 
масштабах баснословно дорогой для всего мира доллар. Все, 
что только представляет ценность в обозримом будущем – 
земли, месторождения, предприятия, инфраструктуры, средс-
тва массовой информации, транспортные пути и компании, - 
все, что составляет достояние государств и народов. И мы бу-
дем продавать все это в Украине по курсу 40 гривен за доллар. 
Потому что к тому моменту наша экономика уже будет при сме-
рти. Таким образом, произойдет глобальное перераспреде-
ление имущества и сфер влияния в планетарном масштабе. В 
результате массовой скупки бесценных объектов за доллары, 
на рынке появится необходимая денежная масса для восста-
новления всех экономических процессов, возобновления про-
изводства и торговли, разблокирования Международных дене-
жных операций и возвращения доллара к тому курсу, который 
он имел до начала кризиса. Но этим все не закончится… 

 Шаг 15. Когда все, что планируется скупить или отоб-
рать, будет куплено и отобрано, когда целые государства пре-
вратятся в трудовые колонии, загнанные в вечные долги перед 
своими рабовладельцами, - вот тогда наступит час «Y». В этот 
момент всевидящее око в вершине пирамиды, которое уже 
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сотню лет с насмешкой взирает на тупые лица пользователей 
долларов, которые со своей стороны почему-то это око не 
видят, снова лукаво подмигнет «посвященным». И ФРБ США 
включит свой никем не контролируемый станок.  

В последующие 2 года ФРБ, МВФ и МБ, совместно с 
транснациональными компаниями и крупными Международ-
ными банками выбросят в экономику долларозависимых 
государств триллионы новых долларов. Они будут давать их 
под восстановление экономики, под любые проекты, как бес-
процентные, бессрочные и ничем не подкрепленные кредиты, 
и даже просто так! В качестве помощи Европейского Союза, 
Всемирного Банка и любых других организаций любым нужда-
ющимся странам. За считанные месяцы доллар упадет в цене 
до фантастических пределов. Если бы Украина к тому моменту 
смогла сохранить свою экспортно-ориентированную промыш-
ленность, она бы увидела, что такое доллар, который стоит 
дешевле гривны. Но Украина соотношения денег 1 к 1 не уви-
дит. В лучшем случае она увидит доллар по курсу 1,2 гривны 
за 1 доллар США. Вот тогда мы и советуем вам погасить свои 
кредиты. Причем, срочно. Потом будет поздно.  

Средняя продолжительность «жизни» купюры дос-
тоинством в 100 $ составляет примерно 89 мес. Каж-
дая банкнота рассчитана на 4 тыс. двойных сгибов. 
 Шаг 16. Вот в этот момент и произойдет то, что будет 

отличать этот экономический кризис планетарного масштаба, 
от всех предыдущих искусственно созданных кризисов в США 
и других государствах. Встанет вопрос о долларе. Мы не зна-
ем, кто подымет такой вопрос: Украина, Россия, Китай, ЕС или 
просто финансовая структура, такая как Международный Ва-
лютный Фонд, но кто-то из них скажет: «Доллар больше не мо-
жет более считаться твердой Международной валютой, обес-
печивающей стабильность мировой экономики и международ-
ных финансовых отношений». Нельзя более допустить, чтобы 
в основе всей мировой экономики лежала валюта, которая 
может буквально за считанные месяцы вырасти в цене на 
400%, а потом за считанные месяцы обесцениться на 800% от 
начального курса, разорив миллионы людей, сотни тысяч 
предприятий и десятки государств, но обогатив при этом 
несколько банков, гигантских международных корпораций, и 
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еще более укрепив ту неведомую загадочную силу, которая 
уже сотни лет стоит за всеми экономическими процессами и 
сохраняет рабовладельческое общество в планетарном мас-
штабе. Мы не хотим больше плясать под монстром, под назва-
нием Мировое правительство, которое как спрут охватило всю 

планету. 
На лицевой стороне банкнот евро изображены ворота 
и окна, на обратной - мосты. Это не фотографии ре-
альных объектов, а просто схематические иллюстра-
ции в различных архитектурных стилях. Каждая банк-

нота посвящена определённому стилю, например, 20 евро - 
готике, а 100 евро - барокко и рококо. Однако в 2011 году при 
строительстве жилого комплекса в голландском городе 
Спейкениссе архитектор Робин Стам воссоздал все семь 
мостов с купюр, использовав в стройке - цветной бетон. 

 Шаг 17. Страны массово отказываются от расчетов за 
поставленные товары в долларах. Доллар перестает быть 
Международной валютой. Его не принимают банки, его нельзя 
сдать в «обменнике», его не признают финансовые организа-
ции. Доллар становится просто макулатурой, какой он и был 
всегда. Миллиарды долларов ваших депозитов, которые те-
перь наконец-то вам выдали в банке, не обесцениваются, нет, 
- они превращаются в пыль. Государства третьего мира, такие 
как Украина, которые в период кризиса испытали на себе де-
фолт, уже продали все свои богатства за бумажки, которые 
теперь ничего не стоят. Крупнейшие промышленные державы, 
которые нормально пережили кризис, использовав свои резер-
вы, потому что накопили в своих резервах триллионы долла-
ров, десятками лет продавая за эти доллары нефть, золото, 
алмазы, лес, газ, уголь, продукцию тяжелой промышленности и 
металлургии, электронику, технику и так далее. Внезапно ока-
зываются владельцами не сказочных капиталов, в то время, 
как другие – имеют по несколько тысяч тонн макулатуры – 
доллары. А главное – у тех, кому вовремя подмигнуло «всеви-
дящее око архитектора вселенной» долларов-то и нет. Круп-
нейшие международные банки и транснациональные корпора-
ции слили триллионы долларов в час «Х», когда их цена искус-
ственно была доведена до абсурда, и скупили за эти доллары 
имущество целых государств. Это – величайшее ограбление в 
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истории человечества. 
Самой распространенной валютой, считается, как ни 
странно это звучит, «франк». Франками принято рас-
считываться в 34 странах мира. 
 Шаг 18. А в это время США, для которых доллар 

является собственной национальной валютой. Где он просто 
должен ходить и приниматься к оплате, в США, которые имеют 
сумасшедший государственный долг в несколько триллионов 
долларов, которые не производят и 10% товара, способного 
обеспечить вращающуюся в мире долларовую массу, быстро 
поймут, что сейчас их будут бить… Может быть даже ногами… 
Мы не знаем, будет ли официальное обращение Украины, Рос-
сии, Китая, Японии и других стран-держателей долларовых 
капиталов сопровождаться запуском ядерных ракет, но мы 
точно знаем, что эти страны «попросят» Соединенные Штаты 
Америки заплатить по счетам и привезут в США тысячи тонн 
зеленых бумажек на фантастическую сумму (по разным оцен-
кам – до 7 триллионов долларов). Привезут потому, что кроме 
США, уже нигде эта бумага не признается в мире. Привезут и 
попросят обменять эти доллары на машины, самолеты, кора-
бли, мебель, бытовую технику, электронику, продукты питания, 
нефть, лес, золото и другие ценные вещи, стоимость которых 
по идее и должна отражать эта бумага. И США, как государс-
тво - просто пойдут по миру. Но естественно, героический Пре-
зидент СЩА (мы не знаем, кто будет на тот момент) которому 
так не повезет стать крайним в этой трагической истории, все-
го этого не допустит. США не будут продавать всю страну за 
бумагу, напечатанную расположенным на ее территории, но 
никогда не принадлежавшим правительству США Федераль-
ным Резервным Банком. США приведут в состояние боевой 
готовности весь свой флот, ракетные войска, авиационные 
войска, сухопутные войска, поднимут по тревоге все базы, раз-
бросанные по всему миру в странах НАТО и просто политиче-
ски и экономически зависимых странах, приведут в состояние 
повышенной готовности систему ПРО и спутниковую систему 
слежения и… объявят об объединении США, Канады и Мекси-
ки в «Единую экономическую зону», денежной единицей кото-
рой станет новое творение финансовых гениев – деньги под 
названием «Амеро», или «Эконом». 
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Конечно же, США не смогут вообще отказаться от хожде- 
ния доллара, объявить его вне закона, отказаться его прини-
мать и фактически превратить в нищету своих собственных 
граждан, спровоцировав гражданскую революцию на своей 
собственной территории. Доллар будет ходить еще десятиле-
тия и постепенно заменяться на новую денежную единицу.  

Каждый доллар, попавший в частный коммерческий банк 
в любом государстве, будет постепенно уходить в Междуна-
родный Валютный Фонд или во Всемирный Банк, а оттуда – в 
Федеральный Резервный Банк США и уничтожаться. А взамен 
будут выпускаться новые денежные знаки – «Амеро» или «Эко-
ном». США честно объявят, что любой гражданин и любая ком-
пания может обратиться в ФРБ США и обменять свои обесце-
нившиеся доллары на новую денежную единицу – «Амеро». 
Правда, в соотношении 1:100 или даже 1:1000. То есть 1 «Аме-
ро» – за 1000 долларов. А цены – останутся прежними. Напри-
мер, гамбургер стоил 1 дол. Теперь он будет стоить 1 Амеро, 
или 1000 обесценившихся долларов. Это значит, что капитал 
Украины, примером в 100 млрд.  долларов, в один миг прев-
ратятся в энное количество гамбургеров, которыми можно 
будет целых 3 дня кормить всё население Украины.  

Притча. Один человек накопил состояние, состав-
ляющее миллионы долларов. Он решил, что зав-
тра возьмет себе 1 год отдыха от работы и 
поживет в роскоши, которую может себе позво-
лить. Но не успел он принять это решение, как к 
нему спустился ангел смерти. Будучи профессио-
нальным торговцем, он решил любым способом 
уговорить продать ему хоть немного времени: 

- Дай мне три дня жизни, и можешь взять треть моего сос-
тояния. Ангел не соглашался. - Ладно, тогда два, нет три 
миллиона! Дай мне всего 1 один день, чтобы я смог наслади-
ться красотой земли и навестить семью, которую из-за 
вечной занятости давно не видел их. Но ангел – отказал ему 
и в этом. Тогда человек стал умолять дать ему хотя бы 
пару минут, чтобы написать сыну прощальную записку. Это 
желание было удовлетворено. Человек написал: «Дорожи 
своим временем, сын мой. - За все свои миллионы долларов я 
не смог купить и одного часа времени». 
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Теперь о скрытой мышеловке в сис-
теме образования. Очень жаль, что 
народ не влияет на систему обра-
зования, ее содержание и методо-
логию. Все это делают тайные кук-
ловоды под влиянием Мирового пра-
вительства. Они как послушные уче-
ники решают, какие именно знания 
будут давать в стране, и какую систе-

му мышления будут формировать в этих знаниях. Затем нам 
предоставляют уже  готовую калейдоскопическую систему 
мировоззрения. Например, для того, чтобы оправдать непопу-
лярные шаги правительства, людям внушают, что кругом в 
мире происходит хаос, и только «наше правительство» идет 
правильным путем. «Камушки-события» этого калейдоскопа 
крутятся вокруг собственного «Я», люди «крутятся в этой сис-
теме», как шарики в «лохотроне». Глядя на творящийся бес-
предел в Украине, беззаконие, трудовое рабство, наркоманию, 
культурный упадок и тому подобное, люди считают, что всё это 
произошло «само собой», что «так устроена жизнь».  

Система образования и соответствующие службы не 
информирует людей о подозрительных банках, фондах и 
проектах. Человек хочет себя обезопасить и положил в ком-
мерческий банк свои сбережения под больший процент, а банк 
«лопнул», и денежки «плакали». Или пример со скандальным 
«МММ». Народные деньги  в «МММ» заморозили, Мавроди 
посадили, а деньги людям не вернули. Другой пример, верхуш-
ка власти в Украине знала, через два дня будет обесценена 
гривна. Они набрали себе в банках дешевых кредитов в дол-
ларах на квартиру, на машину и другое, а тут «неожиданно гря-
нул глобальный экономический кризис» (сам пол себе), и курс 
доллара резко подскочил в верх. Люди лишились своих после-
дних сбережений, а власть имущие чиновники «непредсказуе-
мо обогатились». Обидно, что миллионы людей вот так «идут 
по жизни» с калейдоскопом в голове, после каждого крушения 
своих надежд успокаивая себя тем, что «это жизнь виновата». 
Но как только люди в Украине зададут себе простой вопрос: 
«КЕМ И ДЛЯ КАКОЙ ЦЕЛИ создана подобная ситуация,- они 
сразу все поймут и найдут выход.  
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Скрытая мышеловка – тупые менеджеры. Еще 
больше бед и несчастий приносит людям мене-
джер, который с таким же калейдоскопом в голо-
ве осуществляет управление предприятием, 
отраслью, министерством или государством. 
Ведь от его решений зависят судьбы тысяч, а то 
и миллионов людей! Представьте себе ситуа- 

цию, когда руководители страны искренне считают, что цены 
на нефть, газ, бензин, электроэнергию или с\х продукцию уста-
навливает некий никому неведомый абстрактный «рынок», а не 
вполне конкретные люди, которые преследуют изменением 
цен – достичь вполне конкретных целей. Что будет с жителями 
такой страны, если руководитель тупой? Масса руководителей 
Украины считают, что управление странами и народами на 
планете не осуществляется группой людей в виде Мирового 
правительства, что глобальной политики вовсе нет, а есть 
только внутренняя и внешняя, тогда вопрос. Кто тогда реально 
управлял и управляет Украиной, начиная с начало 1990-х и по 
2016 годы? Выбранные народом по закону Президенты и депу-
таты, или скрытые кукловоды от имени тайного Мирового пра-

вительства? 
Вставка. Правда в том, что там, где день-
ги, - больше соблазнов и искушений. Правда 
в том, что если бедность не будит инициа-
тиву, значит это образ жизни, но так ли 
всё безоблачно с бедностью? А может это 
две стороны одной медали? Может, именно 
сейчас стоит поразмыслить, почему в 
обществе возник некий культ денег, а сле-

дом придумали кризис? Что общего между благополучием и 
бедностью? Может ли богатый и бедный -  быть честными? 
И что вы называете честностью? А что - бедностью? Не 
страшно Вам жить за чертой бедности, может страшно 
жить не с той стороны разделяющей  черты? 

Дальше нам необходимо задуматься над тайной принци-
па «разделяй и властвуй». Именно этот принцип позволяет 
осуществлять на протяжении столетий самое первое «качание 
маятника» в сознании каждого человека. Наука познания добра 
и зла – сегодня едва ли не единственный, наиважнейший ключ 
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выживания человечества, балансирующего на грани Третьей 
мировой войны. Несколько типичных примеров разделения. 

 Что первично: «материя или сознание, тело или душа, 
плоть или дух, кориться или бунтовать?» И человек ищет исти-
ну там, где найти её он не сможет никогда потому, что её там 
про-сто нет. Человека поставили перед выбором одной лжи из 
двух имеющих. Если посмотреть на эти вопросы, то там нет 
ничего первичного и вторичного – мир построен по принципу 
триединства материи: человек, энергия и информация. Как 
только человека поместили между двух лживых концепций, он 
утратил шанс собрать все знания воедино и увидеть истинную 
картину, потому что принятие одной концепции вызывает отри-
цание другой. К примеру, верующие отрицают атеистов, а 
атеисты презирают верующих. 

Именно это разделение лежит в основе принципа упра-
вления людьми, странами и народами «Разделяй и властвуй». 
На реализацию этого безнравственного принципа обмана и 
стравливания людей друг с другом работают «материализм» и 
«идеализм», два противоборствующих философских учения. К 
примеру, какой строй лучше: капитализм или социализм? А ни-
какой! Это разные вывески одной и той же невольнической 
цивилизации! И в первой, и во второй заложена общая систе-
ма, рабовладельческий строй. В одном случаи наверху «эли-
та» либо из царской семьи, либо из демократов, либо из биз-
несменов и депутатов, (так званых слуг народа). В другом 
случаи  «элита» либо из партийной номенклатуры (слуг наро-
да), либо из патриотов-националистов которые пытаются весь 
мир разрушить «до основания», а затем построить... Вот толь-
ко построить они ничего не могут. И снова все возвращается 

«на круги – своя». 
Следующий пример из этой серии: «Какая эко-
номика лучше: плановая или рыночная?» А ни-
какая! План - это то, что надо сделать, и по ка-
кому пути идти. План обязательно должен быть 
выполнен. Но ведь рынок – тоже один из спосо-
бов достижения цели. Причём очень хороший 

способ. Рынок сам диктует потребность и пути выхода. Но 
вдруг, людям в стране говорят: надо идти по плановой дороге 
– в рынок. Это называется шизофрения. Нельзя план проти-
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вопоставлять рынку. А рыночную экономику - осуществлять по 
плану. Эти сочетания не родили еще ни одной великой идеи, 
но похоронили большое число идиотских стремлений. 

Скрытая мышеловка – как метод информацион-
ной войны. Информационные завоевания - это 
война с целью захвата сырьевых, энергетичес-
ких, людских ресурсов другой страны, с исполь-
зованием методов воздействия на умы людей в 
области идеологии, религии, политики, истории, 
философии, науки и т.д. Народ страны, которую 

стремятся поработить, целенаправленно оболванивают всяки-
ми ложными представления из жизни других людей, сравнива-
ют с вашей страной. Далее идет свободная манипуляция отде-
льными членами правительством и определенными слоями 
народа, осуществляется захват ресурсов, территорий - без 
сопротивлений, т.е. без вооружённого вторжения.  

Следует подметить, что информационные войны ведутся 
между несколькими центрами человеческой цивилизации - сто-
летиями, лишь иногда переходя в «горячие войны». Агрессия 
осуществляется методом «культурного сотрудничества», через 
управляющую «элиту» страны-жертвы агрессии, которая в ме-
ру своего понимания думает (может быть даже искренне), что 
работает на свой народ, а в меру непонимания общего хода 
вещей является, по сути, марионеткой в руках агрессора, вы-
полняя его тайные планы. И отношения двух соседних стран 
России и Украины – наглядный пример. 

Скрытая мышеловка – установление демократии. 
Лучшие стратеги, «ядом плюрализма» разделяют 
общество по социальному, национальному, тер-
риториальному, религиозному и другим призна-
кам. Все слои стравливаются между собой по 
принципу «Разделяй и властвуй!» И вот здесь 
главная роль отводится «многопартийности». То 

есть партиям и особенно «вождям» партий, т. зв. «пастухам», 
пасущим  свои «стада  баранов».  К примеру, народу Украины  
сообщается, что теперь в его стране царит настоящая свобода 
и демократия. При этом вся власть выбора теперь у него, так 
как демократия – это власть народа. Далее подчеркивают: 
демократия – это  власть  народа, осуществляемая  им  через 
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народных избранников. Народное заблуждение построено на 
том, что слово «демократия» происходит от греческих слов 
«demos» и «kratos». Где «demos» - народ, а «кратос» - власть. 
Но в действительности здесь применяется жонглирование 
понятиями, так как слово «демос» в древней Греции означало 
буквально следующее: «свободные граждане Греции, имею-
щие рабов». А мы с вами с точки зрения греческой лингвистики 
– не «demos». Мы в лучшем случае «ohlos» - «ограниченно 
свободные граждане страны, нанятые для обслуживания …». 
Если не сказать хуже – мы рабы. Отсюда и слово, точно опи-
сывающее нашу роль в этом обществе - «охломоны». Поэтому 
строй, в котором вся власть действительно принадлежала бы 
народу, назывался бы «охлократия». А демократия – это «вла-
сть рабовладельцев - над рабами». Задумайтесь, какая сейчас 

демократия в Украине. 
В Украине вся собственность выросла из 
слов «выпросил», или «подарил», редко, кто 
скажет «обобрал». Личного труда в собст-
венности олигархов - очень мало. И от этого 
она не крепка и не уважается. Срочно необхо-
дим лозунг: - Кто хочет разбогатеть в те-
чение дня, будет повешен в течение года. 

Следующая мышеловка – как скрытый метод уничтоже-
ния страны и народа. Мы все знаем, государство без управ-
ленческого аппарата и здоровой культурной оболочки - идео-
логии «рассыпается». Начинается внутренняя война «всех -  
против всех» ради власти и наживы. На этом этапе внедряются 
массово вредные привычки, средства массового отравления и 
оболванивания людей. Чем нелепей выдумка, тем лучше.  Па-
раллельно идет стравливание национальных составляющих 
между собой на почве искажений, умышленно сделанных в их 
истории. При эскалации (искусственного) конфликта осуществ-
ляется ввод войск, например, России или НАТО. Страна оказы-
вается оккупированной. В стране избирается новое «законное 
правительство», состоящее из прямых ставленников или мест-
ных марионеток. Страну как «лоскутное одеяло» рвут на части. 
Таким образом, отношения России и Украины на ближайшие 
25 лет не могут стать нормальными.  25 лет – период выстраи-
вания отношений, как между людьми, так и между странами. 
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Спрут  охватил  всю  планету 
Очевидно, для того чтобы рас-
пространять демократию в дру-
гой стране, требуется сначала 
отменить (заменить) её у себя 
дома. Это относится ко всем, кто 
лезет в Украину со своими сове-
тами и пожеланиями, (требова-
ниями). Зато тогда те страны 
могут с гордостью сказать: - Всё 
вам отдали, даже себе ничего не 
оставили. Демократическая вла-

сть выполняет функцию громоотвода, принимая на себя возму-
щения масс. Реальная власть абсолютно свободна и действу-
ет по своему усмотрению, не оглядываясь на массы. 

Возвращаясь к началу нашей книги, мы констатируем: -  
Миром правит жажда власти. Из опыта веков известно, что 
всякий человек, обладающий властью, склонен  злоупотреб-
лять ею, и он идёт в этом направлении «по головам», предела 
он не знает, добровольно он не остановится. Значит его необ-
ходимо останавливать. 

1). К концу XIX века мировой финансово-экономический 
центр постепенно переместился из Великобритании - в США. 
Несколько финансово-промышленных групп установили конт-
роль, или просто захватили в свое владение ключевые отрас-
ли американской экономики: сталеплавильную, табачную, неф-
тяную и т. д. Началась группировка сил по созданию Мирового 
правительства. 

2). На рубеже XIX-XX веков в США возникла финансовая 
группировка, возглавляемая ведущими финансистами того 
периода: Рокфеллером, Морганом, Ламонтом, Куном, Лебом, 
Бельмоном, Лазаром, Ланденбургом, Тальманом, Шпейером, 
Я. Шиффом, Зелигманом, Гугенхеймом и др. В 1912 году эти 
люди добились узаконенного права господствовать над финан-
сами США и начали распространять свое влияние на весь мир. 
В начале ХХ века, в обмен на денежную поддержку своей 
избирательной кампании президент Вудро Вильсон согласился 
с их предложениями. Именно эта группировка в течение ХХ в. 
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сумела, используя серию мировых контролируемых конфлик-
тов, управлять ходом истории человечества, ради достижения 
мирового господства. 

Идея создания международных неправительственных 
организаций, как рычагов создания Мирового государства, 
была опробована европейскими, особенно английскими, соци-
алистами и коммунистами. После этого к делу приступили 
финансово-промышленные группировки, что способствовало 
созданию ряда крупнейших транснациональных структур 
(ТНС), про существование которых общественность Запада 
узнала относительно недавно. Как пример, Совет по между-
народным отношениям, Бильдербергский клуб и Трехсторон-
няя комиссия о которых мы уже писали и другие организации. 

Именно через Европу идёт большинство финансо-
вых потоков. Признанным центром в этом плане 
остаётся Швейцария, страна самых надёжных в 
мире банков. А финансовые потоки могут довольно 
много сказать о расстановке сил. Ведь они наряду с 
нефтью - кровь современного мира, без которой он 
умрёт в мгновение ока. Тот, кто контролирует 
финансы, контролирует всё. Транснациональные 

корпорации, впрочем, потому и называются транснациона-
льными, что действуют на всех континентах, образуя так 
называемый «интернационал богатых». 

Следует обратить внимание на «Совет по международ-
ным отношениям» (CFR.) - крупнейшая организация, объеди-
няющая самых влиятельных людей Запада. Бывших и дейст-
вующих президентов, министров, послов, высокопоставленных 
чиновников, ведущих банкиров и финансистов, президентов и 
председателей правлений транснациональных корпораций и 
фирм, руководителей университетов (включая ведущих про-
фессоров), средств массовой информации (включая основных 
журналистов и телеобозревателей), конгрессменов, судей Вер-
ховного суда, командующих вооруженными силами в Америке 
и Европе, натовских генералов, функционеров ЦРУ и других 
спецслужб, деятелей ООН и главных международных органи-
заций. Эта организация возникла еще в 1921 году как филиал 
«Фонда Карнеги за вселенский мир». Считается, что создате-
лем ее был крупнейший американский банкир Морган. Задача 
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Совета - разработка американской стратегии в планетарном 
масштабе с целью полной унификации планеты и создания 
Мирового правительства. Штаб-квартира располагается в Нью-

Йорке. 
Транснациональные корпорации (ТНК), как и спецслу-
жбы, являются весьма закрытыми системами. Тем 
не менее, о ТНК известно достаточно много, гораз-
до больше, например, чем о масонском руководстве 
Церкви. Их действия труднее скрыть, в них вовлече-
но гораздо больше людей, да и процессы, которые 

пытаются контролировать ТНК, лежат на поверхности. 
У истоков этой организации стояли деятели «Общества 

круглого стола», преобразованного в мае 1919 года в Париже - 
в «Институт международных отношений» с отделениями во 
Франции, Англии и США. Последнее стало организационной 
основой Совета, создание которого как теневой, политической 
организации осуществлялось параллельно со строительством 
структур открытой международной организации «Лиги Наций». 

3). Вплоть до завершения Второй мировой войны роль 
Совета была ограниченной. Ситуация изменилась в 1947 году, 
с началом «холодной войны» Запада против СССР. Совет по 
международным отношениям превратился в ее главный стра-
тегический центр. В этот период в члены Совета вошли многие 
генералы Пентагона и НАТО, деятели ЦРУ и других специаль-
ных служб. Инициатива нанесения «упреждающего» ядерного 
удара по Советскому Союзу также вырабатывалась в этой 
организации. В ее рядах числились все самые главные руково-
дители и идеологи подрывной деятельности против СССР того 
времени: от Аллена Даллеса (с 1933 по 1944 г. он секретарь 
Совета, с 1945 по 1950 г. он президент Совета), и до Збигнева 
Бжезинского (директор Совета 1972-1977 г.), Генри Киссинд- 
жера (директор 1977-1981 г.) и Ричарда Пайпса. 

ТНК уже давно не конкурируют между собой. Их 
конкуренты - те государства, которые пыта-
ются отстоять независимую, национально 
ориентированную политику, не хотят подчи-
няться власти ТНК. 

Система управления этой организации строится по прин-
ципу корпорации: с одной стороны - Председатель и Вице-
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председатель, с другой - Президент и несколько вице-прези-
дентов. Текущую работу ведут исполнительный директор и 
секретарь с широкими полномочиями. Существует целый ряд 
просто директоров, ответственных за определенные направ-
ления работ (их больше 30). В отдельные структуры выделены 
казначей и директор по научным исследованиям.  

Первым президентом Совета стал масон самой высокой 
степени - Д. Девис, а в числе первых директоров выделялись 
такие видные политики, как П.Варбург, О.Кан, И.Бауман, Э.Рей, 
В. Шепардсон (одновременно секретарь), П.Крават и другие. 
Последнего с 1933 года на посту секретаря сменил будущий 
основатель и директор ЦРУ Аллен Даллес, занимавший уже с 
1927 года должность одного из директоров направлений. Пос-
ледующее развитие Совета по международным отношениям 
проходило под его руководством. Он стал также ключевой 
фигурой в организации работ по выработке методов деяте-
льности Совета. 

Плохие дороги всегда ведут в плохие города. Господи, 
если все помнить, как мы начинали строить свою не-
зависимость в Украине, не хватит места для мыслей. 
4). С 1950-х годов новой ключевой фигурой Совета пос-

тепенно стал Дэвид Рокфеллер. Директор с 1949 года, вице-
президент с 1950-го, председатель с 1970 года. Рокфеллер 
превратился в главную координирующую фигуру, обладая 
властью, которая постоянно усиливалась по мере расширения 
деятельности Совета за счет создания новых организаций.  

Есть интересные документы, которые относятся к Укра-
ине. После принятия Акта о свободе информации ЦРУ приш-
лось обнародовать 3800 документов, относящихся к скрытой 
войне в СССР и в Украине. Например, «Украина: Тайная прог-
рамма ЦРУ по подрыву и нацистизации Украины с 1953 года». 

На западе Украины боролись около 30000 членов УПА. С 
1945 года они начали свою партизанскую войну, в которой, по 
оценкам ЦРУ, до 1951 года были убиты около 35 000 человек. 
Эту информацию предоставил Франк Визнер, начальник поли-
тического планирования ЦРУ. Террористические операции бы-
ли направлены не только против милиции и чиновников Ком-
мунистической партии, но и против гражданского населения, в 
том числе, в частности, против выживших евреев. 
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О «стратегии нацификации», говорят как об операции, 
которая в основном зиждилась на силах последователей Сте-
пана Бендеры, культовой личности времён Второй мировой 
войны. Были опубликованы планы операций за период более 
40 лет. Они начались в качестве военизированной операции по 
финансированию и оснащению антисоветских повстанцев в 
Украине. На ранних стадиях операции, ее целью была деста-
билизация Украины. В центре внимания научного исследова-
ния лежит проект «Аэродинамика», который включал в себя 
ряд отдельных операций, таких, как «Капачо». В своих опера-
циях ЦРУ опиралось на украинцев в изгнании, которые жили на 
Западе и затем были переправлены в Украину. 

Сверхсекретный Документ ЦРУ от 13 июля 1953 г. описы-
вает проект «Аэродинамика» следующим образом: «Целью 
проекта «Аэродинамика» является использование и расшире-
ние антисоветского, украинского сопротивления в нуждах холо-
дной войны и для вооружённых военных целей. Для этого к 
работе следует подключать такие украинские группы  как: 
«Украинский главный освободительный совет» (УГОС) и его 
«Украинскую повстанческую армию» (УПА), а также зарубеж-
ные представительства украинского «Главного освободите-
льного совета» в Западной Европе и Соединенных Штатах, а 
также другие организации, такие как «ОУН/Б». 

5). С 1960-х характер операций против советской Украи-
ны изменился, взят курс на проведение различных пропаган-
дистских мероприятий. Документы показывают, что проект 
«Аэродинамика» действовал до начала правления Ричарда 
Никсона в 1970-х годах. Становится ясно, что Секретная служ-
ба США поначалу использовала в пропаганде против Украины 
-  стратегии «прокси войны» (опосредованной войны), и главам 
ЦРУ было абсолютно наплевать, кого они используют для этих 
целей: нацистов, военных преступников или представителей 
украинских леворадикальных групп. 

Недавно опубликованные документы показали, что в 
Украине действовал независимый проект ЦРУ акционерное 
общество «Исследовательская и издательская ассоциация 
Пролог». Позже это издательство было переименовано в про-
сто «Пролог». Издательский дом публиковал журнал «Пролог» 
на украинском языке.  
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ЦРУ охарактеризовал «Пролог» как «некоммерческий 
проект, освобождённый от налогов, финансируемый общес-
твом ЦП/УГВР». Под каким «юридическим лицом» ЦРУ запус-
тило этот проект и по сей день он остается «секретной инфор-
мацией». Тем не менее, в настоящее время обнародованные 
секретные документы ЦРУ показали, что средства для «Про-
лога» начислялись и начисляются через нью-йоркское бюро.  

6). В 1980-х годах проект «Аэродинамика» продолжал 
свою деятельность под кодовым названием «QRDYNAMIC». 
Он воплощался в рамках отдела ЦРУ по «Подготовке полити-
ческих и психологических сотрудников для Советской Восто-
чной Европы» и выполнял свои собственные секретные прог-
раммы. «Пролог» расширил свою работу из Нью-Йорка и Мюн-
хена - в Лондон, Париж и Токио.  

В это время проект QRDYNAMIC начал объединять свои 
операции с хедж-фондом магната Джорджа Сороса. В основ-
ном это касалось деятельности Хельсинкской группы в Киеве и 
Москве, которую финансировал Джордж Сорос. Кроме того, его  
агенты распространяли журналы и брошюры, аудиокассеты и 
самодельные марки с антисоветскими сообщениями, а также 
наклейки и футболки. 

В середине 1980-х Д. Рокфеллер, как председатель и 
лорд Винстон, как президент Совета, были заменены новыми 
фигурами. Председателем стал видный еврейский промыш-
ленник и общественный деятель П.Петерсон, а президентом - 
известный масон Дж.Свинг. Сам Рокфеллер по-прежнему оста-
вался незримым владыкой всех мондиалистских структур, 
координируя и направляя их деятельность. Более чем два 
десятилетия спустя перед  Конгрессом США действующий 
государственный секретарь по вопросам Европы и Евразии, 
Виктория Нуланд, сказала, что США потратили около 5 млрд.  
долларов на то, чтобы после распада СССР помешать России 
захватить управление над Украиной. 

Справка. Мондиализм - проект по установлению над-
государственных законов и федеративной структуры 
на всей планете. 
7). В наше время, под абсолютным контролем Совета по 

международным отношениям (СМО) находятся главные регу-
ляторы финансов Западного мира: Федеральная резервная 
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система США и Нью-йоркская фондовая биржа. Все руководи-
тели ФРС состоят в Совете по Международным отношениям и 
регулярно отчитываются перед его верхушкой. Федеральный 
резервный банк Нью-Йорка, собственно Федеральная резерв-
ная система и составляющие ее главные части: Бостонская, 
Атлантская и Кливлендская, - возглавляются крупнейшими 
функционерами СМО. Университеты и научные учреждения 
представлены в Совете своими руководителями и ведущими 
профессорами. Особенно большую роль в работе СМО играют 
Колумбийский, Гарвардский, Йейльский, Стэнфордский, Кали-
форнийский университеты, а также Массачусетский техноло-

гический институт. 
Вставка. Можем догадаться, к какому конечному 
итогу стремится это Мировое правительство. 
Ему не нужно территорий и королевских корон, 
всё это мишура ушедших веков, место которой 
в театральном гардеробе. Зачем завоёвывать 
землю, если можно завоевывать души? Именно 

за умы людей ведётся Третья мировая война. 
«Совет по международным отношениям» полностью кон-

тролирует все ведущие средства массовой информации и, 
прежде всего, телевидение. В членах СМО состоят руководи-
тели Эн-би-си, Си-би-эс, «Свободная Европа», ЮСИА, «Нью-
Йорк таймс», «Ньюс-уик», «Вашингтон пост», «Ю.С. Ньюс энд 
ворлд репорт» и другие, а также крупнейших издательств и 
Ассоциации американских издателей. 

Выстроилась цепная реакция: 
1. Перестройка породила безнаказанность. 
2. Безнаказанность породила неприкосновенность. 
3. Неприкосновенность пород. безответственность. 
4. Безответственность пород. недобросовестность. 
5. Недобросовестность породила некомпетентность. 
6. Некомпетентность породила нечестность. 
7. Нечестность породила несправедливость. 
8. Несправедливость породила ложь. 
9. Ложь породила гниль.  
10. Гниль в Украине породить ничего не может, она отми-
рает, но при этом постоянно «лезет в дамки». Своеобра- 
зная эволюция, и как вырваться из такого порочного кру- 
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га нашей стране и нашему обществу, ума - не приложу. Сро-
чно нужна операция по люстрации, отдельные граждане 
требуют кастрации. Одной зелёнкой вылечить олигархов -  
не получается. Нужно думать. А думать в Украине - некому. 

Современная цивилизация подобна кораблю, потерявше-
му курс, а правители – капитаны, не знающие русла. Обречены 
либо сесть на мель, распоров днище о рифы, либо разбиться о 
скалы. Куда и как плыть – не знают, а может, не хотят? Всякий 
орган, остающийся без действия, теряет скоро  способность 
функционировать. К примеру, глаз рыб, живущих в  пещерных 
озёрах, под конец атрофируется, и эта атрофия, в конце кон-
цов становится наследственной.  

Автор книги отмечает: Никакие внешние силы не заста-
вят народ Украины предпринять пораженческие действия, 
генетическая память призовет к борьбе. Однако устоять 
перед искушениями, которые и так свойственны человеку, 
бывает сложно. Часто людям кажется, что они достойны 
намного лучшего, что счастье и богатство, которые у них 
украли, и они могли бы жить намного лучше, не энных проб-
лем: олигархов, коррупции, враждующих соседей, войны и т.д. 
Эти мысли заставляют людей направлять свою энергию не 
на строительство своего будущего, а на борьбу друг – про-
тив друга внутри страны. Их энергия переводится в разру-
шительную плоскость, на разрушение чужой собственности, 
жизни, свободы. Кстати, при отделении Украины от СССР в 
начале 1990-х годов, если бы та положительная энергия сох-
ранилась, Украина была бы процветающей страной. А так 
чужие люди нам говорят: «Какая богатая страна и так бед-
но вы живёте».  

Сегодняшние  идеи – национализма, перевода стрелок, 
обиды на жизнь, характерны для обществ с обмирщённым 
сознанием, отошедшим от христианской этики, с застыв-
шей  совестью, поиска проблем в себе, исправлением себя и 
благодарения за то, что ты остался жив. Подобное происхо-
дило с немецким обществом после ВМВ. Для украинского 
народа время пришло сейчас, у нас идет самая настоящая 
война. Через АТО прошло больше 100 тыс. человек, тысячи 
погибших, еще больше раненных и обездоленных. Возможно, 
господь Бог посылает нам испытание…  
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Страницы  истлевшей  реальности 
Заканчивая нашу книгу, мы просим чи-
теля отнестись с понимаем к напита-
санному, критиковать не самого авто-
ра, а его слова. Но в его словах нет 
ничего предвзятого, только голая пра-
вда реалий сегодняшнего времени: 
«Нет нужды менять страну, измените 
экономику. Нет нужды заново устанав-
ливать границы, улучшайте отношения 

с соседями. Демократия в наш век – это не только право быть 
равным, но и равное право быть разными. Хорошие манеры в 
Украине не менее важны, чем продуманные законы, а нашим 
депутатам – думать важнее, чем запоминать цифры на своих 
офшорных счетах. Мозговые клетки, которые не упражняются, 
- перестают функционировать и деградируют». Менталитет 
нормального человека должен базироваться на хорошем, здо-
ровом генофонде, и формироваться на базе личностного мини-
мума знаний с помощью хорошего, современного, опирающе-
гося на эталонные параметры идеалов и подлинную истинно-
сть знаний, воспитания и образования. 

Закончился календарный 2016 год, душа болит за загуб-
ленные человеческие души. Три года назад на Майдане 2014 
нас удерживала решительность и бесконечная вера, что мы 
стоим за правое дело. В те дни наиболее часто задавали воп-
рос: «А что дальше»? В 2014 г. ответа никто не знал, но даже в 
наиболее плохие дни ми были уверенны, что через полгода, 
или год все будет хорошо. Так как мы были вместе, то верили 
в будущее. Прошёл 2014 год, результатов нет, 2015-2016 годы 
прошли в полном разочаровании и все громче звучит клич: 
«Снова на баррикады», (вот только будет результат?). Но если 
все оставить как есть, на нас ждет настоящая контрреволюция. 

В. Карпову сложно предъявить обвинение в «зрадофіліі». 
Скорее наоборот, власть Л.Кучмы, затем В.Ющенка, далее 
В.Януковича и сейчас власть П.Порошенка всегда были недо-
вольны критикой в их адрес с его стороны. За  2014-2016 года 
Украине многое  удалось сделать. Об этом детально будут 
рассказывать летописцы, и это правильно. Но я бы хотел напо-
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мнить, что Євромайдан 2014 мы сами назвали «Революцією 
гідності». Ведь головным требованием тех, кто тогда вышел на 
площади городов, был не голод, а достоинство и справедливо-
сть. Во всех смыслах этих слов, а не только в виде графиков, 
отчетов и политических выступлений.  

Сегодня дух контрреволюции ощущается в ползучем 
возрождении криминальной системы ценностей, которая три 
года назад привела к Евромайдану 2014. Этот дух чувствуется 
даже в атмосфере чиновничьих кабинетов, куда под прикры-
тием политической крыши власти стремительно возвращаются 
и крепнут «перекрашенные гиены», которые снова начали у 
людей забирать бизнес, смеяться в лицо жертвам, звонить 
судьям с требованиями, «давить» на прокуроров и т.п. 

Контрреволюцию побуждают даже властные структуры, 
от которых зависит возможность радикальных изменений в 
стране, но они не хотят слышать голос собственных граждан, 
они ничего не видят, они не ищут виновных и ответственных за 
трагедию на Майдане 2014. Голос миллионов людей: «найти и 
подвергнуть наказанию виновных» - игнорируют, власть Петра 
Порошенка  плавно проводит красивые пиар-поводы, или «за-
мыливает глаза».  

Давайте пофантазируем. Если власть президента и пар-
ламента в Украине будет изменена, снова поставят вопросы о 
реальной борьбе с коррупцией, перезапуске экономики и повы-
шении социальных стандартов. Готова ли нынешняя оппози-
ция (где основа принадлежит Партии регионов) взять на себя 
ответственность за страну? А не произойдет так, что в один 
день, мы снова выявим президентом В. Януковича, а в доме 
правительства – Н. Азарова. А в кабинетах не обновленных, а 
«старых» регионалов, которые могут широко колонной возвра-
титься во власть. Ведь такое может произойти?  

Украина - это наша страна, в ней есть разные люди и си-
лы, и часто для того, чтобы что-то построить, необходимо вхо-
дить в соглашение c теми, кому в обычной жизни не подали бы 
руки. Но если три года назад была надежда, что усевшись за 
стол переговоров с мошенниками, мы изложим им правила и 
заставим их жить по новому, то сегодня уже сложно понять, кто 
кому объясняет правила и передает опыт. Возникает вопрос: - 
Чем команда П.Порошенка, его премьеры, министры и сегод-
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няшний парламент (по отношению к простому украинцу) лучше 
за команду В.Януковича и его окружение? Для кого сверши-
лась Революция достоинства 2014, кому она принесла блага? 

Вставка. Контрреволюция в соот-
ветствии того, или иного истори-
ческого момента в стране, борется с 
неправдивым изложением тех, кто 
эту историю пишет. Огромное коли-
чество ресурсов, сил и времени тра-
тится не на перемены и строитель-
ство, а на борьбу и преодоление соп-

ротивления бюрократов, откровенных мошенников, симулян-
тов и псевдодемократов. Поэтому власть свое влияние все-
гда старается удержать путем манипуляций и обмана, а не 
открытого и честного диалога с народом.  

Припомните, как 2016 г. завершился политическим  скан-
далом с принятием Госбюджета-2017, (ночью с нарушением 
регламента BP). Власть снова предложила украинцам затянуть 
пояса (только не уточнила, на талии или на шее), а выиграш от 
нового бюджета снова имеют олигархи и монополии. Эксперты 
указывают на то, что Госбюджет-2017 - это бюджет полицейс-
кого государства, где учитель, врач и научный работник ничего 
не значат для власти, а значат только те, кто работает на сил-
вые структуры. 

Например, средняя зарплата учителя - 4396 грн, а поли-
цейский в среднем будет получать около 19 тыс. грн, судья 
апелляционного суда - 27 тыс., детектив НАБУ - 30 тыс. грн. 
Наибольшую среднюю зарплату будет иметь аппарат НАК «Газ 
Украины» - 35 тыс. грн. Что и говорить, разность с учителями и 
врачами ощущается в разы! 

Заложенная в бюджете-2017 и широко разрекламирован-
ная минимальная зарплата простым работягам 3200 грн – оче-
редной обман от правительства. Реально люди на руки полу-
чат где-то 2500 грн. Было бы честно, если бы за повышенной 
минимальной платой рассчитывалась вся тарифная сетка. Но 
этого не произошло, поэтому высококвалифицированным 
работникам - нуль доплаты! Произошла уравниловка. Страшно 
становится за пенсионеров с их мизерными пенсиями, их 
денежные крохи - это плевок в лицо людям, которые вклады-
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вали в государство по 30-40 лет свой труд, силу, энергию и 
знание: «Высосали все жизненные соки и выбросили поми-
рать». А молодежь, она просто бежит за границу и там устраи-
вает свое будущее, подальше от сегодняшних, украинских горе 
реформаторов.  

По сравнению с 2013 годом, на образование за-
ложено в 2,6 раза меньше денег, если перевести 
в валюту, на здравоохранение  - в 2,75 раза ме-
ньше, а на культуру - в 2,4 раза меньше. 

Нам сказали, что на 16% поднялся уровень жизни в 2016 
году, а ключевые экспертные агенции мира пришли к выводу, 
что реальный уровень жизни в Украине упал на 19%. Власть 
оставила в бюджете на 2017 год 15% налог на пенсии работа-
ющим пенсионерам. Верховная рада поставила этот закон на 
голосование ночью, чтобы не грабить людей среди белого дня. 
В тоже время Верховная рада открыла себе «зеленую улицу» 
для работы с офшорами и при этом вдвое повысила 
фиксированные налоги для малых предпринимателей. Она 
также сняла льготную систему налогообложения из аграриев, 
чем живьем содрала кожу из всей работающей страны, при 
этом «выборола» себе льготы, предусмотрела для президента 
Порошенка и всех, кто его окружает – «офшорные зоны» внут-
ри страны. Удивительно то, что депутаты в Верховной раде 
(внутри Украины) теперь не будут платить налогов, а простые 
люди - будут платить, и значительно высшие, чем в 2016 году. 

Выходит, что в 2017 году действующая власть старается 
продолжить тот самый грабеж страны, который проводила и в 
2014-2016 годах. Принятый бюджет-2017 - это наиболее амо-
ральный, коррупционный и антисоциальный бюджет, который 
был за все годы нашей Независимости. 

Контрреволюция еще проявляется в том, что за 
три года из государственной службы ушло много 
светлых голов, не связанных политическими и 
коррупционными связями с окружением Порошен-

ка и политическими партиями большинства. Верховная рада 
потеряла доверие народа. Депутаты, как слуги народа не 
оправдали возложенных на них надежд. Пожилой учитель 
Власенко В.П. заметил: - Я считал, что в плане деградации 
депутаты и чиновники в Украине, меня уже ничем не удивят. 
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Но оказывается, даже в этом плане некоторые умудряются 
эволюционировать. Пример, сейчас будем голосовать, пока 
разомните правую руку, чтобы потом не было проблем с 
нажиманием на кнопку, повторяю – правильную кнопку. Или 
другой пример, есть предложение работать без перерыва. 
Поддерживаем его? Да. Прошу закрыть буфет, чтобы мы не 
потеряли там ответственных народных депутатов.  

Настоящая опасность для украинской цивилизации зак-
лючается как раз в том, что люди потеряли всякую веру в абсо-
лютную ценность моральных принципов, на которых она дер-
жалась. Теперь несколько слов о деградации, вырождении и 
смысле жизни. Мы должны признать, что не только Украине, но 
и большинству великих европейских наций серьезно угрожает 
явное вырождение. Они теряют с каждым днем свою инициа-
тиву, традиции, свое воспитание и энергию, свою волю и спо-
собность действовать. Удовлетворение постоянно растущих 
материальных потребностей – вот стержень их идеала и 
стремления. Если семья разлагается, социальные пружины 
общества - ослабляются. Недовольство и беспокойство рас-
пространяются во всех классах, как самых богатых, так  и 
самых бедных. Подобно  кораблю, потерявшему свой компас и 
блуждающему наудачу по произволу ветров, современный  че-
ловек блуждает по просторах, которые некогда населяли Боги 
и которые сегодняшние люди сделали пустынными. Энергия и 
деятельность, - заменены у государственных  людей бесплод-
ными личными препирательствами, у масс толпы – озлобле-
нием, у образованных людей, каким-то плаксивым, бессиль-
ным сентиментализмом и бледными рассуждениями о горестях  
жизни. Безграничный эгоизм  развивается повсюду. Каждый  в 
конце - концов стал заниматься только собой. Совесть стано-
вится  покладистой, общая нравственность понижается и пос-
тепенно гаснет. Безвольный человек теряет всякую власть над 
собой. Он  не может больше владеть собой; а тот, кто не умеет 
владеть собой, попадает под власть других. 

Кому выгодна деградация народа? Да самому же  прави-
тельству!  Власть готовит себе необразованных рабов, для 
того, чтоб ими было легче управлять. Массовая дебилизация 
людей выгодна для власти, ибо такой человек удобен в обра-
щении, его легко отправить голосовать на выборах за собст-
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венного убийцу, легко и дёшево убить, включив механизм 
самоуничтожения, дав в руки бутылку водки или шприц с нар-
котиком. Разруха началась в головах, как у молодежи, так и у 
старшего поколения. А те, кто из молодых выдержат учёбу  в 
школе, уже в дальнейшем учиться в ВУЗе, не будут. Да что  
там ВУЗы, сегодня ПТУ и те закрываются: «У правительства 
нет денег на обучение молодежи рабочим профессиям». Если 
правительство Украины не настроено, на развитие своих де-
тей, чтобы они в дальнейшем развивали народ и страну, оно 
(они) настроено(ы) на грабёж самой страны. Надежды псевдо 
элиты обеспечить себе высокий уровень жизни на отдельных 
кусочках украинской земли, спрятанных за высокими заборами 
их владений, абсолютно абсурдны. И еще, сколько-бы ты не 
воровал, тебе некуда бежать с маленькой планеты Земля  

Вставка. Как только перестаёшь интенсивно 
думать головой, вступаешь на путь обратного 
умственного развития. Человек либо двигается 
вперёд, либо скатывается назад, даже если каже-
ться, что всё обстоит хорошо. Когда стоишь на 
месте, значит, другие уже ушли вперед. 

Украинская система последних 25 лет, создавала прак-
тику, которая подавляла умных, талантливых, честных, и выно-
сила на ключевые посты в политике, экономике и науке наихуд-
ших, бездарных, безнравственных, но зато контролируемых 
марионеток. Беда в том, что украинская молодежь, выехавшая 
за границу, тоже деградирует, их творческие способности не 
востребованы. На Западе требуются серые, лояльные испол-
нители. Научная несвобода, зависимость от местного босса, 
замкнутость эмигранта в треугольник: дом-работа-супермаркет 
быстро приводят к деградации, как профессиональной, так и 
человеческой. Вырванные из родной среды эмигранты оказы-
ваются изолированными от нового социума. Их дети, отрезаны 
от Родины и родственников, как правило, вырастают стандар-
тными роботами общества потребления, лишёнными национа-
льных корней, убогими «гражданами мира». 

Хотим ли мы быть убогими «гражданами мира»? Нет, не 
хотим. Потому, что жизнь, лишенная смысла, превращается в 
существование, только смысл придает ей конкретную форму. 
Смысл, который каждый человек вкладывает в свою жизнь, 
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определяет, куда этот человек будет двигаться, к чему он бу-
дет стремиться, что он будет ценить, как и зачем он будет дей-
ствовать. Если жизнь человека будет лишена всякого смысла, 
он просто ляжет на диван и будет дожидаться смерти. Каждый 
из нас имеет достаточно примеров того, что человек, для кото-
рого жизнь потеряла всякий смысл, может намеренно уйти из 
жизни. К примеру, мать, для которой смыслом жизни был ее 
ребенок, может покончить жизнь самоубийством, если с ребен-
ком что-то случится. Бизнесмен, потративший жизнь на то, что-
бы построить свой бизнес, может пустить себе пулю в лоб, ес-
ли его бизнес разрушится. Влюбленный мужчина может спрыг-
нуть с крыши, если потеряет свою любовь. Спортсмен, для 
которого вся жизнь заключалась в блестящей спортивной карь-
ере, может запросто расстаться с жизнью, если получит трав-
му. Даже если утрата смысла жизни и не приведет человека к 
самоубийству, человек, лишившийся смысла жизни, будет рас-
терян и беспомощен в этом мире. Он будет слаб и беззащитен, 
пассивен и безволен до тех пор, пока не найдет новый смысл 
жизни. Человеку нужен смысл жизни, чтобы иметь почву под 
ногами, фундамент под своими убеждениями, направление 
для движения, цель для всех своих действий. 

Цель, которую человек преследует – всегда скры-
та. Девушка, мечтающая о замужестве, грезит о 
принце. Молодой человек, жаждущий славы, не 
знает что это такое. Бизнесмен мечтает о де-

ньгах и не знает предельную сумму. Значит, смысл наших 
поступков всегда скрыт от желания человека.  

Выходит, что самая простая, скрытая угроза для украин-
ского общества, заключается в лишении смысла жизни, без 
смысла жизни люди превращаются в «овощи». А что будет, 
если лишить смысла жизни все человечество? Что, если взять, 
и в один ужасный миг скрыть от людей знания о том, кто они 
такие, зачем они пришли в этот мир и зачем этот мир вообще 
существует? Тогда тот, кто скрыл этот смысл, приобретет без-
граничную власть над человечеством, и будет управлять им 
через манипуляцию смыслами, снисходительно предлагая 
людям все новые и новые абсурдные смыслы их жизни.  

И в заключение: «Люди - будьте людьми, это трудно, но 
у нас нет другого выбора». 
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http://www.korrespondent.net/main/8274/ 
24. Масоны Украины и Подолье. Сергей Есюнин. Статья с 
сайта «Поділля»  http://www.podil.com/history/history55.htm  
25.Тамплиеры воевавшие за Украину. Интернет-версия. 
«Вечерние вести» 2001 год.  http://www.vv.com.ua/main.php  
26. История русского масонства (1845-1945 гг.). Интернет- 
версия. http://samisdat.ru/5/55/5553-ogl.htm 
27. «Рыцари Церкви». Кто они? Печников Б. Интернет-версия. 
http://lib.novgorod.net/HRISTIAN/ATH/knights.txt 
28. Интернет-сайт Э. Ходоса. http://www.hodos.kharkov.ua/ 
29. Масонська «самостійність». Альманах «Лабиринт времен». 
Интернет-версия.   http://www.hist.ru/masson.html 
30. Рыцари Мальтийского Ордена. Официальный сайт украин-
ской компании МКС. Июнь 2001 года. http://www.mks.com.ua/  
31. Официальный сайт Украинского отделения Мальтийской 
службы помощи. http://www.malteser.lviv.ua/ 
32. Тамплиеры-сатанисты в Украине. Интернет-проект.  
http://skandal01.narod.ru/ 
33. Сайт Украинского Приората Суверенного Воинского Орде-
на Тамплиеров Иерусалима. http://templiers.com.ua/ 
34. Официальный сайт российского Ордена Восточных Тамп-
лиеров http://oto.ru/ 
35. Сайт Великой Ложи России    http://www.freemasonry.ru/ 
36. Официальный сайт российского регулярного масонства 
http://www.freemasonry.ru/ 
37. Официальный сайт Древнего Мистического Ордена Розы и 
Креста    http://www.rc.org.ru/ 
38. Официальный сайт Герметического Ордена Золотого Рас-
света   http://www.golden-dawn.kiev.ua/ 
39. Украинский сайт культурологической ассоциации «Новый 
Акрополь»    http://www.newacropolis.org.ua/ 
40. Сатанисты СНГ и Киева. http://satlinks.bigmir.net/index.html 

http://satlinks.bigmir.net/index.html
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Дополнительная  информация 
Сайт: «Новости Украины-России-Мира»;  «Цензор.Нет»; 

«Генщтабъ»; «Форум Украины»; «Новости Join»; Новости «Укр. 
Нет»; «Військова бібліотека Юрія Бутусова»;  «Наша версия»; 
«Агентство ИнА  Українські Новини»; «Киевский телеграф-Ъ»; 
«Собеседник»; «Радио свободы»; Интернет газета «Эксперт-
центр»; «Власть и деньги»; «Википедия»; «Без цензуры»; «ОРД  
- Человек не терпит насилия»; «Тарасова правда»; «Бібліотека 
української літератури»; Сайт «Українські книги»; Бібліотека 
«Альдербарана»; «Interfax – Украина»; «Подробности.ua»; 
«День»; «Обозреватель»; «Украинская правда»; «Вечірній  
Київ»; «Версии.com»; «Портал Украинских Газет»; «Факты и 
комментарии»; «Деловая столица»; «Киевские ведомости»; 
«Зеркало недели»; «Киевский телеграф»; «Сегодня»; «KYIV 
POST»; Википедия и другие.  

Интернет издания. Список официальных, открытых 
сайтов масонов: Сайт Иллюминаты. Орден Иллюминатов. Есть 
книга Клавеля Т.Б. «Необычайная история франкмасонов и 
других тайных обществ, как прошлого, так и настоящего време-
ни» (1843)   http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1? 

Сайт Объединенной великой ложи Англии 
Сайт Великого востока Франции 
Сайт Великой ложи Франции 
Сайт Великой ложи государства Израиль 
Сайт Великой традиционной символической ложи Опера 
Сайт Объединенной великой ложи России 
Сайт Великой ложи России  
Список украинских масонов 
Список русских и зарубежных масонов и другие. 
Если самые интересные сайты не открываются, пишут «В 

вашей стране сайт не доступен». Советую интересную книгу, 
автор У. Кирк Мак-Налти «Масонство. Символы, тайны, уче-
ния». Её нету в Интернет магазинах - раскупили. Но через 
http://www.libex.ru/ , http://www.alib.ru/ , http://www.findbook.ru/ и 
http://www.chtivo.ru/ - книгу можно отыскать. 

Примечание: «Если долго смотреть в бездну - бездна 
посмотрит в тебя». Это я к тому, что, наверное, если долго 
изучать нашу тему, то можно втянуться в масонство. 
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Новые  публикации 

Для познания предмета «Масонство», автор 
Карпов В. Е. рекомендует прочитать ниже 
перечисленные публикации других авторов.  
1). New Родословные Иллюминатов: 
Интервью с потомственной Иллюминаткой – 
Свали. (Справка, Свали – это псевдоним, 
который использует американская женщина, 
заявляющая о принадлежности к Иллюмина-

там. В ходе специальной деятельности, проводимой в рамках 
чрезвычайной секретности, дети Иллюминатов подвергаются с 
самого раннего возраста интенсивному воздействию наркоти-
ков, гипноза и ударно-шоковой терапии. 

Некоторые из этих детей Иллюминатов готовятся для 
военных дел, или политики, в то время, как другие подготав-
ливаются для того, чтобы занять ключевые позиции в бизнесе. 
На протяжении всех их жизней, большинство членов «семьи» 
не осознают, что ведут «двойную жизнь». Как для самих себя, 
так и других людей, они кажутся нормальными, порядочными 
гражданами. Но в обход их нормальной идентичности, к их 
изменённой личности регулярно обращаются, используя кодо-
вые слова и приказывая заняться тайной деятельностью в наз-
наченное время. Ибо они – запрограммированы на выполне-
ние тайных планов Иллюминатов. 

2). New Глобальное Правительство Народов и Новая 
Распределенная Финансовая Система. (Справка. Эта книга 
о глобальной финансовой системы народов. Нашим читателям  
известно, что существующие финансовые системы являются 
не более чем заговором с целью захвата Планеты. Все Цент-
робанки в реальности являются не более чем частными корпо-
рациями во владении нескольких крупнейших банкиров мира, 
например, Барухи, Лейбы, Куны, Ротшильды, Рокфеллеры. 

Захват Планеты осуществляется посредством схемы 
фракционной резервной системы и с помощью «финансовой 
моржи», а также внешних долгов государств. Система дово-
льно сложная и обширная, но ее необходимо знать для того, 
чтобы, наконец, увидеть, кто, как, зачем и почему манипули-
рует государствами и людьми. 
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Войны и революции, в числе цветные и  кровавые явля-
ются присуще-необходимой частью этой системы и именно в 
периоды насилия, хаоса, разрухи и рек пролитой крови глоба-
льная банковская мафия наживается больше всего и наиболее 
быстрыми темпами. 

3). Джон Перкинс.  New Исповедь экономического 
убийцы. О тайнах Мирового правительства. 

4). Айн Рэнд. Атлант расправил плечи. Масоны, тайные 
общества, иллюминаторы и другие. Эта книга распространен-
ная Библия иллюминатов. 

5). Тайны масонства. Символика масонов, иллюмина-
тов, сатанистов и секретные значения главных их символов. 
Символика имеет ключевое значение в информационной 
системе сил зла и отражает их глубочайшие убеждения и 
ключевые концепции, которыми они запрограммированы. 

6). Сенченко Н.И. Невидимый заговор против челове-
чества. Само название книги, уже говорит о ее содержании. 

7). Шмаков А.С. Международное тайное правительство 
8). Юрий Лина. Под знаком Скорпиона. Революция 

свершилась точно в назначенный момент. Автор с понимани-
ем и проницательностью связывает суть и историю иллюми-
натов, масонства, СиоНацизма с революциями, войнами, звер-
ским безумием террористов и «владык» мира. Книга имеет 
ссылки и информацию по раскрытии лжи и извращения истори-
ческих фактов и мифов, созданных продажными историками. 

9). Матвеев В.И. Деятельность Моссад в Украине: 
начало XXI века. О характере деятельности спецслужб США, 
Израиля и Великобритании, которые реально контролируют 
Украину. 

10). Д-р Джон Колман. Комитет 300 - Правители мира 
сего. Детальный анализ ключевых игроков нового Мирового 
порядка, их методов и схем владения миром. 

11). Мямлин Кирилл. Новая Хазария на Днепре. О том 
кто устроил кровавый государственный переворот в Украине в 
феврале 2014 г. Автор приводит огромное количество фактов 
и вникает в реальную подоплеку событий и вскрывает истин-
ных игроков за кулисой и показывает их связи с различными 
кланами реальных кукловодов на высшем уровне в крайне 
сжатой, но и крайне насыщенной форме. 
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12). Порошенко - «Шоколадный заяц» Украины. 
Информация http://antimatrix.org.  Не случайно говорят, что 
история – это движение по кругу, с все более ускоряющейся 
скоростью. Как еврейский олигарх Вальцман осуществил 
военный переворот в Киеве. Сегодня мы его знаем под фами-
лией Порошенко. Здесь указаны его владения, семейное досье 
и иные детали, которые вам не покажут ни на каких сайтах. 

13). Как убивали в доме профсоюзов. О сатанинских 
оргиях каббалистического оккультного ритуала массовых жерт-
воприношений под кодовым названием «Операция Ола» в 
Одессе сделанная для запугивания народа Украины. Идет 
война народная, уточняем - информационная война.  

14). Бенджамин Фулфорд. Сводки закулисных новос-
тей. О «правителях» мира и их планах, о схемах НМП (Нового 
Мирового Порядка), якобы основанные на источниках из сфер 
Иллюминатов, разведслужб, правительств и политиков, армии, 
влиятельных кланов, а еще секретных обществ и финансовых 
воротил и т.д.  

15). Яков Брафман. Книга Кагала. Эту книгу практически 
невозможно достать. Запрещена, как и другие подобные книги. 
Найдите и прочтите внимательно, вам станет ясно, как рабо-
тают на порабощение мира, на чем стоит весь мир, и кто за 
всем этим стоит. 

16). Тень неизвестной спецслужбы. Исследование, как 
происходил захват и порабощение России «Ленинградской 
бандой» в 1990-е годы. Где ключевыми игроками были агенты 
ЦРУ :Мусин В.А., Егоров Н.Д., Путин В.В. и другие. 

17). Шмаков А.С. Международное тайное правитель-
ство. Великие люди, столетиями назад предупреждали нас о 
том, с чем мы имеем дело сегодня. Но мы не слышали, да и не 
желали слушать. Потому как все пекутся о своем собственном 
животе, чтобы набить его потуже. А там - хоть трава не расти. 

18). Шустер Г. История тайных обществ, союзов и 
орденов. Том 1, 2. – Москва. «Айрис Пресс». 2007. 

19). Русские масоны. От Романовых - до Березовско-
го. – М. «Эксмо. Яуза». 2004 г.  

19). Папюс. Генезис и развитие масонских символов. 
Москва, «ENIGMA», 2006.  

20). Интернет страница масоны http://www.freemasonry.ru/ 
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