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Аннотация
Вот уже 30 лет на Украине во всю процветает национализм.

Казалось бы, националисты – это те люди, организации и
движения, которые заботятся об Украине, о её процветании,
о благополучии её народа. Но это только «казалось бы».
На самом деле при господстве националистов Украина из
передовой высокоразвитой европейской державы скатилась на
уровень Гондураса, на уровень самых отсталых африканских,
латиноамериканских государств. На Украине уничтожено всё
наукоёмкое производство, запущена в продажу земля, банки
поставлены под полный контроль глобальных финансистов.
Население в поисках работы разбегается по всему миру
и стремительно вымирает. Об этом – в предлагаемом вам
материале.
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Шесть лет тому назад, в результате всем известных
событий на майдане, к власти на Украине пришли край-
не правые националистические силы. Были изданы зако-
ны о запрете деятельности коммунистической партии,
пропаганде марксистско-ленинской идеологии как «пре-
ступных», запрещено всякое упоминание о вождях проле-
тариата Ленине и Сталине, других выдающихся револю-
ционерах, героях Гражданской и Великой Отечественной
войны, начался снос памятников, переименование улиц
и площадей, городов и сёл и т.д., чтобы стереть всякую
память о славном советском прошлом Украины.

И хотя теми же законами запрещена деятельность фа-
шистских организаций, пропаганда фашисткой идеологии,
но на Украине открыто действуют крайне правые национали-
стические организации и движения, использующие нацист-
скую атрибутику и символику, нацистские приветствия, на
пьедестал почёта воздвигнуты Бандера и Шухевич, эти при-
служники фашистов, а Ленин и Сталин названы «палачами»
украинского народа.



 
 
 

 
I
 

. Советская Украина
А ведь именно из рук Ленина после Великой Октябрьской

социалистической революции Украина впервые в своей ис-
тории получила независимость и создала свою государствен-
ность. До Великого Октября в состав царской империи вхо-
дили малороссийские губернии и ни о какой государствен-
ности украинского народа и речи быть не могло.

В декабре 1922 г. четыре независимые Советские социа-
листические республики: Российская Федерация, Украина,
Белоруссия и Закавказская федерация (в составе Азербай-
джана, Армении и Грузии) добровольно и на равноправной
основе объединились и создали первое в мире рабоче-кре-
стьянское государство – Союз Советских Социалистических
Республик.

В годы первых пятилеток на Украине было построено
много крупнейших и самых современных предприятий: Дне-
прогэс, Харьковский тракторный завод, «Криворожсталь»,
«Азовсталь», «Запорожсталь», Краматорский и Горловский
машиностроительные заводы, Горловский химический за-
вод, Лисичанский химический комбинат, осуществлялась
реконструкция и строительство Луганского паровозостро-
ительного завода, Днепродзержинского вагоностроительно-
го, Макеевского металлургического, выросли новые шахты и



 
 
 

доменные печи, машинно-тракторные станции (МТС)… На
строительстве Днепрогэса были превышены мировые рекор-
ды производительности труда.

И уже к концу 30-х годов Украина превратилась в высо-
коразвитое европейское государство. Вот что об этом пишет
канадский историк украинского происхождения антикомму-
нист и антисталинист Орест Субтельный: «В 1940 г. про-
мышленный потенциал Украины в 7 раз превышал уровень
1913 г. … Таким образом, если весь СССР из пятой в мире
наибольшей индустриальной державы стал второй, Укра-
ина (которая по производственным мощностям приблизи-
тельно равнялась Франции), превратилась в одну из самых
передовых промышленных стран Европы»  (О. Субтельный
«Украина. История», стр. 354, Киев, Лыбидь, 1992).

Сейчас националисты всех мастей кричат о голодоморе на
Украине в 30-е годы, что тогда умерли от голода миллионы
украинцев, что Сталин и Советская власть умышленно про-
водили политику геноцида.

Ничего более лживого, чем эта клевета, нет.
В годы коллективизации сельского хозяйства в результа-

те искусственно спровоцированного в 1932-33 гг. кулаками
и другими антисоветскими элементами голода, а также же-
сточайшей засухи, поразившей многие районы СССР, в т.ч.
и Украину, на Украине от голода умерли примерно 640 ты-
сяч чел. Причём это был голод, но никак не голодомор.

Советская власть, партия большевиков, лично Сталин



 
 
 

принимали все меры, чтобы оказать помощь народу Украи-
ны.

Резко были снижены объёмы сдачи хлеба государству, с
34% от валового сбора зерна в 1930 г., до 22,4% в 1933 г.

В республику было направлено 11,3 млн. пудов хлеба, что
дало возможность приостановить голод уже к лету 1933 г.
Кроме того, весной 1933 г. колхозам и совхозам Украины
правительством СССР было выделено 34,3 млн. пудов се-
менного, продовольственного и фуражного зерна. Один млн.
пуд. продовольствия выделил областям республики Совмин
Украины. Пострадавшим районам была выделена значитель-
ная материальная помощь, организовано общественное пи-
тание, в первую очередь для детей. Принятые экстренные
меры помогли резко снизить негативное влияние голода.

Благодаря выдающейся ленинской национальной и внеш-
ней политике, проводимой сталинским руководством, под-
линной заботе об интересах украинского народа о воссо-
единении всех украинских земель в единое Украинское
государство, в состав УССР в предвоенный и послевоенный
период вошли Западная Украина (Львовская, Ивано-Фран-
ковская и Тернопольская обл.), Буковина (ныне Черновиц-
кая обл.) и Закарпатье. Были национализированы банки,
предприятия крупной промышленности, осуществлена кон-
фискация земель помещиков, монастырей и крупных чинов-
ников. Крестьяне получили 172 тысячи голов скота. Про-
мышленные предприятия реконструировались за счёт обо-



 
 
 

рудования, поставляемого из восточных областей Украины и
других республик СССР, строились новые заводы и фабри-
ки. В 1940 г. закрылась Львовская биржа труда – с безрабо-
тицей было покончено. Во всех районах Львова открылись
детские сады, поликлиники, увеличилось количество боль-
ниц, лечение стало бесплатным. Люди, которые жили в под-
валах, переселились в благоустроенные квартиры, разверну-
лось жилищное строительство. Количество школ с препода-
ванием на украинском языке выросло в 10 (!) раз. Откры-
лись четыре новых вуза. Во Львове и области начали рабо-
тать 1102 клуба, 211 библиотек, 7 музеев. До сентября 1939
г. в городе имелся польский театр. После воссоединения рас-
пахнулись двери украинского, еврейского, польского драм-
театров, филармонии. В октябре 1939 г. во Львове впервые
состоялся концерт украинской песни и танца.

В годы Великой Отечественной войны подавляющее
большинство трудящихся Украины поднялись на защиту
своей Советской Родины, неотъемлемой частью которой яв-
лялась и Советская Украина. О мужестве и героизме украин-
цев, воевавших в рядах Красной Армии против фашистов,
говорит тот факт, что по числу Героев Советского Союза
украинцы стоят на втором месте после русских. Это говорит
также и о том, что трудящиеся Украины мужественно и са-
моотверженно защищали свой родной дом – Советский Со-
юз, с оружием в руках отстаивали социализм.

Украина подверглась колоссальному разрушению. По тер-



 
 
 

ритории республики дважды прокатились фашисты, снача-
ла наступая на Москву, а потом отступая и всё разрушая на
своём пути. Именно в связи с колоссальными жертвами, ко-
торые понёс народ Украины в борьбе против фашизма, по
предложению Сталина Украина, также, как и Белоруссия и
СССР в целом, стала одной из стран-соучредителей Органи-
зации Объединённых Наций.

Последний голод, который постиг Украину, был голод
1946-47 гг., на чём цинично спекулируют националисты.
Этот голод был вызван колоссальной разрухой, которую пе-
ренесла Украина в результате фашистского нашествия. По-
тери Украины от немецко-фашистских захватчиков соста-
вили 300 млрд. советских рублей. Миллионы погибших на
фронтах Великой Отечественной войны, полностью разо-
рённое село, разрушенная промышленность, нехватка сель-
скохозяйственной техники, т.к. в годы войны вместо трак-
торов приходилось производить танки, в сочетании с край-
не неблагоприятными погодными условиями привели к по-
следнему голоду в Советской Украине. Виновником голода
был мировой империализм, развязавший кровавую вторую
мировую войну, и его ударный отряд – гитлеровская Герма-
ния, фашизм.

Сразу же после освобождения Украины ей начали ока-
зывать братскую помощь народы всех республик СССР, в
первую очередь братский русский народ. И в кратчайшие
сроки Советская Украина, залечив тяжёлые военные раны,



 
 
 

вновь начала стремительно развиваться, выдвинувшись в
число самых передовых стран планеты.

На Украине были возведены самые передовые науч-
но-производственные комплексы, такие, например, как:

– Южмаш в Днепре (ранее Днепропетровск) – крупней-
шее в мире научно-производственное объединение по про-
изводству космической техники;

–  Николаевский судостроительный завод, на котором
строились крупные суда, в том числе авианосцы;

–  АНТК (Авиационный научно-технический комплекс)
им. Антонова, на котором строились крупнейшие в мире
грузовые самолёты «Антей», «Руслан», «Мрия»;

– Херсонский комбайновый завод;
– Львовские (ЛАЗ) автобусный завод и завод «Электрон»

по производству высококачественных современных телеви-
зоров;

–  Тернопольский комбайновый завод по производству
свеклоуборочных комбайнов.

И это, выборочно, только крупнейшие из самых круп-
ных предприятий. Сейчас они все уничтожены либо влачат
жалкое существование. Нынешней «независимой» Украине,
превратившейся в колониально-сырьевой придаток Запада,
современная космическая техника, самолёто- и судострое-
ние, сельскохозяйственное машиностроение, производство
бытовой техники и т.д., не нужны.

К началу 90-х годов, к моменту разрушения СССР, насе-



 
 
 

ление Украины превышало 52 миллиона чел., каждый год
прирастая на несколько сотен тысяч человек.

Три года тому назад, весной 2017 г., экономист Лари-
са Шеслер произвела приблизительный подсчёт населения
Украины по количеству потребляемого хлеба на душу насе-
ления, (перепись власти давно не проводят, страшась её ре-
зультатов). По её подсчётам, на Украине проживает не более
24-25 миллионов человек. Осенью того же года в СМИ по-
явились данные ЦРУ о количестве населения Украины. Ре-
зультаты примерно совпали с результатами Ларисы Шеслер
– на Украине проживает не более 23-24 млн. чел. (думаю, в
данных ЦРУ наши националисты не сомневаются).

Далее, министр иностранных дел при Порошенко, Павел
Климкин, уже перед уходом Порошенко с президентского
поста, в СМИ заявлял о том, что из Украины ежемесячно на
заработки за границу выезжает не менее 100 тысяч чел. За
год получается более одного миллиона чел.

Итого, на Украине в настоящее время проживает не более
22-23 млн. чел.

Вот поэтому власти и беснуются, и валят всё на Ле-
нина-Сталина, на Коммунистическую партию и Советскую
власть, чтобы скрыть от народа правду о своей преступной
и хорошо оплачиваемой Западом деятельности, направлен-
ной на уничтожение Украины, прикрывая своё предатель-
ство украинского народа лозунгами «Слава Украине»! – «Ге-
роям слава»!



 
 
 

 
II

 
. Кто же они, нынешние «герои» Украины
Степан Бандера родился в январе 1909 г. на Станислав-

щине (Галиция), входившей в состав Австро-Венгрии (ныне
– Ивано-Франковская обл., Украина) в семье греко-католи-
ческого священника.

Свою националистическую деятельность он начал в 1922
г., вступив в украинскую скаутскую школьную организацию
«Пласт». В 1928 г. Бандера вступил в УВО (Украинскую во-
енную организацию, созданную в 1920 г. в Праге бежавши-
ми из Советской Украины петлюровцами, гетманцами, сече-
выми стрельцами; возглавил её прапорщик австрийской ар-
мии Евгений Коновалец, которого Петлюра произвёл в пол-
ковники, командовавший корпусом сечевых стрельцов, учи-
нивших кровавую расправу над восставшими рабочими ки-
евского завода «Арсенал» в январе 1918 г.).

В 1929 г. Коновальцем на базе УВО была создана Органи-
зация украинских националистов (ОУН), в которую вошёл и
Бандера, вскоре возглавивший наиболее радикальную моло-
дёжную группировку. Перед этим Бандера прошёл учёбу в
специальной разведшколе в Италии, где вместе с ним учился
и Роман Шухевич.

ОУН были установлены тесные контакты с германской
внешней разведкой; штаб-квартира ОУН размещалась в



 
 
 

Берлине на Гауптштрассе 11 под вывеской «Союз украин-
ских старшин в Германии». В 1932 г. Бандера прошёл обу-
чение в разведшколе в Данциге.

В июне 1933 г. он становится начальником краевой экзе-
кутивы (руководства) ОУН, занимается организацией ограб-
лений почтовых поездов и отделений связи, а также убийств
политических оппонентов. В частности, в 1931-33 гг. бы-
ли убиты депутат польского сейма Тадеуш Голувка, комис-
сар полиции Чехивский, секретарь советского консульства
во Львове Майлов. Все эти теракты были осуществлены под
руководством Бандеры и его ближайшего помощника Шухе-
вича.

С приходом к власти в Германии Гитлера берлинская
штаб-квартира ОУН на правах особого отдела была зачисле-
на в штат гестапо и взята на полное содержание. В предме-
стье Берлина на средства немецкой разведки были постро-
ены казармы для подготовки боевиков ОУН, открыта спец-
школа для подготовки офицеров.

В том же году министр внутренних дел Польши Брони-
слав Перацкий выступил с резким осуждением планов Гит-
лера по захвату Данцига. Гитлер дал указание Рихарду Яро-
му, агенту немецкой разведки, курировавшему ОУН, устра-
нить Перацкого.15 июня 1934 г. Перацкий был убит людьми
Ст. Бандеры. Суд, проходивший в Варшаве, приговорил тро-
их участников убийства Перацкого, в т.ч. Бандеру, к смерт-
ной казни. Но под давлением гитлеровской Германии, смерт-



 
 
 

ная казнь была заменена пожизненным заключением. Шухе-
вич был осуждён на 4 года, из них он отсидел два, в 1937
был выпущен по амнистии, закончил спецшколу и стал офи-
цером абвера.

В период прохождения Варшавского процесса оуновца-
ми во Львове были убиты директор украинской гимназии
Иван Бабий и студент Львовского университета Яков Бачин-
ский, за то, что они осуждали террор националистов. На-
чался Львовский процесс, на котором Бандера уже открыто
провозглашал свои антикоммунистические взгляды: «Боль-
шевизм- это система, с помощью которой Москва поработи-
ла украинскую нацию, уничтожив украинскую государствен-
ность». Как Москва (т.е., Советский Союз) «уничтожала»
украинскую государственность, мы показали выше – воссо-
единив все земли в едином украинском государстве, превра-
тив Украину в одну из самых высокоразвитых стран мира и
Европы.

Высказывание и мировоззрение Бандеры ничем не отли-
чается от мировоззрения Гитлера, который называл больше-
визм проклятием и преступлением против всего человече-
ства, исчадием ада, требовал уничтожить марксистский яд в
народном организме.

На Львовском процессе Бандера также был приговорён к
пожизненному заключению. С захватом гитлеровцами Поль-
ши Бандера, сотрудничавший с абвером, вышел из тюрьмы.

Полковник Эрвин Штольце, начальник отдела абвера,



 
 
 

свидетельствует: «После окончания войны с Польшей Гер-
мания усиленно готовилась к войне против Советского Сою-
за и поэтому по линии абвера принимаются меры по активи-
зации подрывной деятельности, так как те мероприятия, ко-
торые проводились через Мельника и другую агентуру, каза-
лись недостаточными. В этих целях был завербован видный
украинский националист Бандера, который во время войны
был освобождён из тюрьмы, куда он был заключён польски-
ми властями за участие в террористическом акте против ру-
ководителей польского правительства. Последний на связи
состоял у меня».

В августе 1939 г. состоялся II Большой сбор ОУН, на кото-
ром вождём ОУН, вместо умершего Коновальца, был избран
Андрей Мельник, бывший офицер УСС (Украинских сече-
вых стрельцов), позже петлюровский полковник и управи-
тель имений Андрея Шептицкого, митрополита греко-ка-
толической церкви.

Однако Бандера и его сторонники не согласились с дан-
ным решением, считая действия Мельника недостаточно ре-
шительными, «нереволюционными». Вокруг Бандеры объ-
единились т.н. «молодые», в т. ч. Рико Ярый, Н. Лебедь,
Р. Шухевич, Я. Стецько, С. Ленкавский, И. Гриньох и др.
Все они обвиняли мельниковцев в бездеятельности, консер-
ватизме, мягкотелости. С бандеровцами (как и с мельников-
цами) поддерживал контакты абвер через своего представи-
теля Т. Оберлендера. Молодые выдвинули следующие тре-



 
 
 

бования:
– всесторонняя милитаризация ОУН;
– организация конспиративных центров в западных обла-

стях Украины;
– формирование легиона на стороне немцев против СССР

и т.п.
В феврале 1940 г. в Кракове Бандера провёл конферен-

цию своих сторонников, которая привела к созданию «ре-
волюционной» фракции в ОУН – ОУН(р) во главе с Банде-
рой. По итогам конференции был создан главный революци-
онный трибунал, который вынес смертные приговоры ряду
соратников Мельника, в результате около 400 мельниковцев
было уничтожено. Те, в свою очередь, уничтожили свыше
200 бандеровцев.

Абвер пытался воспрепятствовать расколу ОУН, стре-
мился примирить обоих «вождей». Но из этого ничего не
вышло.

В апреле 1941 г. бандеровцы созвали в Кракове Большой
сбор ОУН, на котором своим вождём провозгласили Ст. Бан-
деру, его заместителем был избран Я. Стецько. Организация
ОУН раскололась на две фракции: ОУН(м) и ОУН(р) (или
ОУН(б)).

Вот главные решения бандеровского сбора:
– свержение большевистского режима на Украине;
– углубление связей с государствами-противниками ком-

мунизма: Германией, Италией и Японией;



 
 
 

– воспитание и подготовка кадров, в т.ч. военных;
–  координация действий с германской армией в тылу

Красной армии.
Влияние нацизма неприкрыто определялось в лозунгах

бандеровцев: «Украина – только для украинцев!», «Равен-
ство – только для украинцев!». Бандеровцы ввели гитлеров-
скую атрибутику в приветствие – поднятие руки вверх со
словами «Слава Украине!» и ответом «Героям слава!». Был
одобрен националистический красно-чёрный флаг; гербом
бандеровцев утверждён тризуб.

В мае 1941 г. Бандера и Стецько подготовили два доку-
мента: «Манифест ОУН» и «Борьба и деятельность ОУН в
период войны». В них провозглашалось, что единственны-
ми представителями украинского народа и стратегии рево-
люции на Украине являются они сами; давались рекоменда-
ции немедленно ликвидировать «нежелательные польские,
московские и еврейские элементы», цитировались распро-
странённые среди оуновцев слова Бандеры «Наша власть
должна быть страшной!».

Рекомендовалось остриё карательной политики направ-
лять против интеллигенции и не украинцев, ставилась зада-
ча «уничтожать поголовно интеллигенцию», не допускать её
ни в какое правительство, к школам.

Безоговорочно были сформулированы требования по на-
циональному вопросу. Польских крестьян бандеровцы пла-
нировали «ассимилировать», лучшие слои польского наро-



 
 
 

да – «уничтожить», евреев – «изолировать, убрать из прави-
тельств, тем более москалей и поляков». Каждого не украин-
ца, который не придерживается установленных режимом по-
рядков, рекомендовалось «ликвидировать». В письме рейхс-
министру А. Розенбергу Я. Стецько писал: «Москва и жи-
довство – это самые большие враги Украины и носители раз-
лагающих большевистских интернациональных идей… По-
этому настаиваю на уничтожении жидов и целесообразности
перенести на Украину немецкие методы экстерминации жи-
довства».

Как видим, идеологические установки бандеровцев ничем
не отличались от взглядов гитлеровцев, называвших евреев,
русских, Россию главными врагами немецкого народа.

Планом «Ост» предусматривалась колонизация Советско-
го Союза и стран Восточной Европы, уничтожение миллио-
нов людей и превращение в рабов рейха оставшихся в жи-
вых русских, украинцев, белорусов, а также поляков, чехов
и других народов Восточной Европы.

Планировалось в течение 30 лет выселить 65% населе-
ния Западной Украины, 75% населения Белоруссии, 80-85%
поляков, значительную часть населения Латвии, Литвы, Эс-
тонии – всего от 31 до 51 миллиона человек. Намечалось
на «освободившиеся» земли переселить 10 млн. немцев, а
оставшихся местных жителей постепенно «онемечить».

На захваченной территории гитлеровцы предусматривали
уничтожение высших и средних школ, т.к. порабощённым



 
 
 

народам достаточно уметь считать до 500 и необходимо бес-
прекословно повиноваться немцам.

Вот какую судьбу готовили фашисты русским, украинцам,
белорусам и другим народам, вот кому верой и правдой слу-
жили бандеровцы.

Фашисты через абвер сотрудничали с обеими фракциями
ОУН. Гитлеровцы понимали, что бандеровцы заслуживают
большего внимания в плане использования их в войне про-
тив СССР, чем мельниковцы. Мельниковцев фашисты пла-
нировали больше использовать в легальной администрации
и полиции, а бандеровцев – для конспиративной диверсион-
но-агентурной и террористической работы на советской тер-
ритории.

Пленный Юзеф Лацарек, капитан абвера, занимавшийся
украинскими националистами в отделе под руководством ге-
нерала Лахузена и полковника Штольце, свидетельствовал,
что задолго до войны Мельник получал ежегодно от немец-
кого правительства 2-2,5 млн. марок.

Но, «когда наметилась война немцев против СССР, – от-
мечал Лацарек, – немецкая разведка начала проявлять боль-
ший интерес к бандеровцам». Весной 1941 г. состоялись пе-
реговоры абверовца Эрнста цу Айкерна с бандеровцами, в
которых, по поручению Бандеры, приняли участие Н. Лебедь
и переводчик работник абвера Ильницкий. Главная цель пе-
реговоров состояла в том, согласен ли Бандера сотрудничать
с гитлеровцами. Лебедь ответил утвердительно, но при опре-



 
 
 

делённых условиях: оказание материальной помощи бан-
деровцам; полное равноправие организации бандеровцев с
мельниковцами; снабжение их необходимым оружием. Вско-
ре в Берлине состоялась встреча Бандеры с сотрудником аб-
вера доктором Маркертом, завершившаяся полным взаимо-
пониманием. Бандера, как и Мельник, стал получать 2,5 млн.
марок и надлежащее количество оружия. «Все пункты дого-
вора как немцами, так и бандеровцами, выполнялись», сви-
детельствует документ (В.И. Масловский «Бандера: знамя
или банда»).

На Нюрнбергском судебном процессе над главными во-
енными преступниками гитлеровской Германии полковник
Штольце свидетельствовал: «Я лично дал указание руко-
водителям украинских националистов, немецким агентам
Мельнику (прозвище «Консул-1») и Бандере, организовать
сразу же после нападения Германии на Советский Союз про-
вокационные выступления с целью подрыва ближайшего ты-
ла советских войск, а также для того, чтобы убедить между-
народное общественное мнение в том, что, мол, происходит
развал советского тыла».

Готовясь к войне против СССР, Бандера сосредоточил
своё внимание на трёх главных задачах:

– создание при согласии и помощи гитлеровцев военных
подразделений;

– формирование походных групп ОУН для организации
администрации, полиции и военных подразделений на окку-



 
 
 

пированной гитлеровцами территории Украины;
– организация восстаний в советском тылу с целью захва-

та власти и создания «украинской государственности».
В начале 1941 г. в  Германии под руководством Бан-

деры началось формирование батальонов спецназначения
«Нахтигаль» («Соловей») и «Роланд». Первый объединял
бандеровцев, второй – бандеровцев, мельниковцев, петлю-
ровцев и гетманцев. Во главе батальона «Роланд» были по-
ставлены бывший польский офицер Евгений Побегущий и
немецкий гауптман Новак. В июле батальон прибыл для вы-
полнения своих задач в Румынию, но уже в конце августа он
был разоружён и распущен.

Батальон «Нахтигаль» возглавили ближайший соратник
Бандеры Р. Шухевич, с немецкой стороны – обер-лейтенант
вермахта Герцнер и нацист Теодор Оберлендер. Батальон
проходил подготовку в соединении спецназначения «Бран-
денбург» и на полигоне Нойхаммер, Силезия.



 
 
 

 
III

 
. Каратели
Вместе с гитлеровцами «нахтигалевцы» вступили во

Львов 30 июня 1941 г. С благословления митрополита Шеп-
тицкого, который провёл богослужение в честь «непобеди-
мой немецкой армии и её главного вождя Адольфа Гитле-
ра» легионеры «Нахтигаля» совместно с местными нацио-
налистами и гитлеровцами приняли участие в кровавой ак-
ции против евреев и поляков. Вот на какие «подвиги» благо-
словил бандеровцев Шептицкий: «Радуемся освобождению
земли нашей от безбожного большевизма. От изболевше-
гося сердца приветствуем освободительницу нашу немец-
кую армию и её вождя Адольфа Гитлера. Искренне просим
Всевышнего о победе немецкого оружия над большевизмом…
Благословляю вас, сыны мои, на священную борьбу во имя
правды Божьей. В ваших руках судьба народа вашего и наше
будущее. Начинайте с богом»! (В. Заричный «УПА: мифы и
реалии»). И нахтигалевцы начали.

За первую неделю июля они зверски уничтожили более
3 тысяч львовян, среди которых находились известные учё-
ные, врачи, юристы. Об устроенной бандеровцами резне на-
писал профессор Саул Фридман в своей книге «Погром-
щик», изданной в Нью-Йорке. Он отмечает, что бандеров-
цы заставляли евреев-профессоров, юристов, врачей «перед



 
 
 

казнью вылизывать все лестницы четырёхэтажных зданий и
носить мусор во рту от одного здания к другому. Потом,
принуждённые пройти сквозь строй вояк с жёлто-голубыми
нарукавными повязками, они были заколоты штыками». Со
Львова батальон «Нахтигаль» отправился в свой кровавый
поход на Восток, где он оставил о себе память как о сборище
вандалов, резавших и убивавших ни в чём неповинных лю-
дей. В середине августа батальон «Нахтигаль» был отозван с
фронта и разоружён в связи с аннулированием гитлеровца-
ми бандеровского акта о «возрождении украинской государ-
ственности» и арестом его инициаторов.

Бывшие вояки обоих батальонов «Нахтигаль» и «Роланд»
были включены в формирующийся немцами шуцманшафт-
батальон-201. Командиром батальона был назначен Е. По-
бегущий, заместителем – Р. Шухевич. Батальон в конце
1941 г. был отправлен в Белоруссию для подавления парти-
занского движения. Он участвовал в операциях эсесовских
войск против партизан, уничтожил более тысячи населён-
ных пунктов вместе с их жителями. В их числе оказалась и
трагически известная всему миру Хатынь. За «боевые отли-
чия» майор Побегущий и капитан Шухевич получили гитле-
ровские награды.

В конце 1942 г. шуцманшафтбатальон-201 был расфор-
мирован. Побегущий получил назначение на должность
командира полка формирующейся дивизии СС «Галичи-
на» (формировалась в основном мельниковцами, которые



 
 
 

не скрывали своей открытой службы гитлеровцам). Шухе-
вич впоследствии стал командующим УПА (Украинской по-
встанческой армии – формировалась в основном бандеров-
цами, которые стремились скрыть от украинского народа
свою верноподданную службу гитлеровцам, прикрываясь об-
разом «борцов за независимую Украину»), генерал-хорун-
жим.

30  июня 1941 г. во Львов вместе с фашистами и бата-
льоном «Нахтигаль» прибыль заместитель Бандеры Я. Сте-
цько. Вечером того же дня в здании Львовской «Просви-
ты» («Просвещение») им было организовано собрание, на
котором присутствовало не более 200 чел., в т. ч. несколь-
ко фашистских офицеров и отдельные представители город-
ской интеллигенции.

Стецько по поручению вождя ОУН Бандеры зачитал Акт
провозглашения украинской державы , в третьем пунк-
те которого сказано:

«Возобновляемая Украинская Держава будет тесно вза-
имодействовать с Национал-Социалистской Великой Гер-
манией, которая под руководством Адольфа Гитлера со-
здаёт новый порядок в Европе и мире и помогает украин-
скому народу освободиться из-под московской оккупации.
Украинская Национальная Революционная Армия, которая
будет создаваться на Украинской земле, будет бороть-
ся дальше совместно с Союзной германской армией против



 
 
 

московской оккупации за Суверенную Соборную Украинскую
Державу и новый порядок в целом мире». Этот акт ещё раз
подтверждает, что бандеровцы, также, как и мельниковцы,
были верными слугами гитлеровцев.

Однако Гитлеру не была нужна никакая Украина, даже
«свободная» и  верно прислуживающая ему. Гитлеровцам
нужно было жизненное пространство и превращение славян
(в т.ч. украинцев) и других народов в рабов Третьего рей-
ха. Бандера, Стецько и другие бандеровцы арестовываются и
направляются в заключение в концлагерь Заксенхауз. Акт от
30 июня фашистами аннулируется. Нынешние последовате-
ли Бандеры преподносят это как факт того, что ОУН(р) по-
рвала с гитлеровцами и ушла в подполье. А Бандеру и его со-
ратников выставляют в качестве «борцов за независимость
Украины».

Но факты свидетельствуют о противоположном. В своём
письме от 14 июля 1941 г. начальнику второго отдела абвера
полковнику Лахузену Т. Оберлендер докладывает о том, что
он 12 июля встречался с руководителем украинского наци-
оналистического подполья Лебедем и последний дал согла-
сие на продолжение сотрудничества «в интересах совмест-
ной борьбы против большевизма и еврейства». Также со-
гласие на продолжение сотрудничества с гитлеровцами дали
Бандера и Стецько, содержавшие в концлагере в привилеги-
рованных условиях. Дело в том, что после резни, устроенной
во Львове, Бандеру и Стецько могли убить свои же. Факти-



 
 
 

чески арест спас их от верной смерти и, одновременно, воз-
высил в глазах рядовых националистов, не догадывавшихся
о сотрудничестве своих вождей с нацистскими спецслужба-
ми.

В концлагере Бандера, Стецько и ещё 300 бандеровцев на-
ходились отдельно в бункере «Целленбау». Бандеровцам бы-
ло позволено встречаться, они получали продукты и деньги
от своих родственников и от ОУН(р). Нередко они покида-
ли лагерь с целью контактов с «конспиративными бойцами»
ОУН-УПА, посещали замок «Фриденталь» (за несколько со-
тен метров от «Целленбау»), в котором находилась школа
агентурно-диверсионных кадров ОУН.

Бандера был одним из инициаторов создания Украинской
повстанческой армии (УПА), командующим которой вскоре
стал его ставленник Р. Шухевич. Главную роль в создании
УПА сыграл абвер, который ещё до войны подготовил офи-
церский состав для будущей армии националистов.

Гитлеровцы не только формировали УПА, но и вооружа-
ли её. По их далеко не полным данным, для вооружения
УПА было передано более 700 миномётов, около 10 тысяч
станковых и ручных пулемётов, 26 тысяч автоматов, 22 ты-
сячи пистолетов, 100 тысяч гранат, 80 тыс. мин и снарядов,
несколько миллионов патронов, полевые радиостанции, пор-
тативные машинки и другое вооружение и снаряжение. (В.
Горовой «Сброшенный в бездну»).

Под руководством Шухевича УПА «прославилась» гено-



 
 
 

цидом против поляков, евреев, цыган, людей других нацио-
нальностей, в т.ч. против собственного украинского народа.
В одном из своих приказов Шухевич требует: «поспешить
с ликвидацией поляков, уничтожить их под корень, чисто
польские сёла сжигать… к евреям относиться также как
к полякам и цыганам: уничтожать беспощадно и никого
не жалеть». Во время наступления Красной Армии весной
1944 г. Шухевич высказался и по отношению к своему на-
роду: «Об украинских массах говорить поздно. Мы их плохо
воспитали, мало убивали, вешали» .

В 1944 г. советские войска очистили Западную Украину
от фашистов. Опасаясь наказания за свои злодеяния, мно-
гие члены ОУН-УПА бежали вместе с немецкими войсками.
Ненависть жителей Волыни и Галиции к бандеровцам была
столь велика, что они выдавали их советским войскам или
убивали сами.

25 сентября 1944 г. произошёл беспрецедентный случай
– гитлеровцы выпустили на свободу  своих почётных уз-
ников Бандеру, Стецько и 300 их сообщников. Это ясно по-
казывает, что бандеровцы были верными слугами фашистов.

Бандера сразу же включается в деятельность, ведёт пере-
говоры с немцами о создании Украинского национального
комитета (УНК); ведёт работу в составе 202-й шуцманшафт
команды абвера в Кракове по подготовке диверсионных от-
рядов ОУН-УПА. После окончания войны Бандера оказы-
вается в Мюнхене и начинает сотрудничать с британскими



 
 
 

спецслужбами. 13 октября 1959 г. за кровавые преступления
против собственного украинского народа, многих других на-
родов, предательскую верноподданническую службу гитле-
ровцам Бандера был уничтожен агентом КГБ Сташинским.

В период Великой Отечественной войны руками членов
ОУН-УПА было зверски замучено и убито более 3-х мил-
лионов мирных жителей, отмечает Игорь Черкащенко. Вме-
сте с гитлеровцами украинские националисты за годы окку-
пации Украины уничтожили более пяти миллионов её мир-
ных граждан и полтора миллиона военнопленных, что со-
ставляет треть всего тогдашнего населения УССР, отмечает
член Фонда ветеранов внешней разведки Александр Войце-
ховский. Более двух миллионов трудоспособных украинцев
и украинок были насильно отправлены на каторжный труд в
нацистскую Германию. Более 10 миллионов человек лиши-
лись родных и близких, нормальных условий жизни. Учиты-
вая всё это, Нюрнбергский Трибунал квалифицировал На-
ционалистическое движение в западных областях Украины в
годы войны как коллаборационизм, способствовавший Гер-
мании в осуществлении её захватнических планов. На служ-
бе у Третьего рейха находилась вся ОУН, все её вооружён-
ные формирование, в т. ч. 14-я гренадёрская дивизия СС
«Галичина» и Украинская повстанческая армия (УПА), что
также отмечено в приговоре Нюрнбергского Международно-
го Трибунала.

В послевоенные годы Украина в составе СССР продолжа-



 
 
 

ла стремительно развиваться, входя в десятку самых высо-
коразвитых стран Европы и мира.



 
 
 

 
IV

 
. «Независимая» Украина – падение и крах
Но ревизионистская антисталинская политика хрущёв-

ского руководства заложила мину замедленного действия
под наш общий Советский дом, создала условия для фор-
мирования в ЦК КПСС предательского горбачёвского руко-
водства, которое, под видом перестройки, возглавило анти-
советскую антисоциалистическую контрреволюцию и разру-
шило нашу великую Советскую Родину.

Большую роль в разрушении СССР сыграл национа-
лизм.

В Украине таким националистическим движением был
РУХ, вначале называвшийся «Рухом (движением) за пере-
стройку», но затем отбросивший «перестройку» за ненадоб-
ностью и начавший активную работу по разрушению Совет-
ского Союза.

Вскоре на руховские националистические позиции пере-
метнулся и Леонид Кравчук, бывший вторым секретарём ЦК
КПУ по идеологии и в своё время разоблачавший бандеров-
щину как врага украинского народа.

В Беловежской Пуще трое предателей Коммунистической
партии и советского народа: Ельцин, Кравчук и Шушкевич,
подписали Беловежский договор, покончивший с существо-
ванием СССР. Михаил Горбачёв, будучи президентом стра-



 
 
 

ны, трусливо поджал хвост и позволил совершиться гнус-
ному предательству. Впоследствии Горбачёв сознался, что
мечтой всей его жизни было уничтожение коммунизма.

Кравчук стал первым президентом «независимой» Укра-
ины.

И сразу же начали рушится налаженные многими деся-
тилетиями совместной жизни интеграционные связи. Сотни
предприятий стали останавливаться, сотни тысяч людей ока-
зались на улице, ощутив на себе первую «прелесть» капита-
лизма – безработицу.

За свой недолгий президентский пост Кравчук выполнил
возложенную на него крупным капиталом задачу – уничто-
жил советскую экономику, социалистическую промышлен-
ность и коллективное сельское хозяйство, нанёс удар по на-
уке, начал рушить бесплатное здравоохранение и образо-
вание. Всё это осуществлялось под аккомпанемент антисо-
ветской антикоммунистической пропаганды и постепенно-
го внедрения в сознание людей так называемых национали-
стических «ценностей». Постепенно начало осуществляться
противопоставление украинцев русским, которые до этого
жили в мире и дружбе на украинской земле.

Уже в 1994 г. президентом Украины стал Леонид Куч-
ма, при котором было осуществлено формирование крупно-
го олигархического капитала за счёт грабительской привати-
зации народно-хозяйственных объектов. В народе этот про-
цесс получил меткое прозвище «прихватизация». Миллио-



 
 
 

ны трудящихся начали терять работу, оставаясь без средств
к существованию, а те, кто работали, месяцами не получали
зарплату.

Стремительно нарастала пропасть между формировав-
шимся классом крупной буржуазии и нищающими трудящи-
мися массами.

Необходимо при этом отметить, что уже в тот период
Украина всё больше подпадала под внешнее управление со
стороны США-Запада. Осенью 1994 г. Кучмой-Морозом,
в угоду военщине США-НАТО, было принято решение об
уничтожении Украиной доставшегося ей после разрушения
СССР ракетно-ядерного потенциала (третьего в мире после
США и России). Украина в одночасье была отброшена в раз-
ряд второстепенных держав.

Принятием Конституции Украины в июне 1996 г. Верхов-
ной Радой под руководством Александра Мороза была за-
креплена победа капиталистических социально-экономиче-
ских отношений. Трудящиеся уже в законодательном, кон-
ституционном порядке были окончательно отстранены от
власти. К власти пришла победившая буржуазия.

Так как основной экономический потенциал Украины
был сосредоточен на Востоке страны, начало налаживаться
восстановление хозяйственно-экономических связей с рос-
сийскими предприятиями, соответственно этому, произо-
шёл разворот общего внешнеполитического вектора Украи-
ны с Запада на Восток, начала проводиться т.н. много-век-



 
 
 

торная внешняя политика.
Разумеется, западные кураторы – США-НАТО не могли

позволить осуществиться восстановлению украинско-рос-
сийских связей даже на капиталистической основе. Не для
того они разрушали Советский Союз, опираясь на внут-
ренних предателей, чтобы предоставить возможность возро-
диться опасному конкуренту, каковым бы стала Россия в со-
юзе с Украиной.

Запад продолжал делать ставку на национализм, на фор-
мирование националистических настроений, на разжигание
межнациональной розни между украинским и русским на-
родами.

К концу второго президентского срока Леонида Кучмы
были организованы акции «Украина без Кучмы!», опирав-
шиеся на массы трудового народа, крайне недовольного па-
дением своего жизненного уровня. В этих акциях принима-
ли участие как националистические силы и движения, так и
Соцпартия Украины Александра Мороза и КПУ Петра Си-
моненко.

Но при этом ни Соцпартия, ни Компартия не ставили
задачу смены социально-экономического строя и возврата
Украины на социалистический путь развития. Не ставили
потому, что такая смена могла произойти только революци-
онным путём. СПУ революция была не нужна, т.к. она сама
уже находилась при власти. КПУ же клялась верой и прав-
дой соблюдать конституцию и законы Украины и обещала



 
 
 

народу прийти к власти парламентским путём. Понятно, что
капитал такого развития событий не собирался допускать и
отдавать свою власть. Капитал только менял политиков на
вершине власти, которые верой и правдой продолжали ему
служить.

Целью акций было руками возмущённого народа убрать
Кучму с президентского поста, не допустить прихода к вла-
сти его ставленника Виктора Януковича и возвести на пре-
зидентский престол Виктора Ющенко, ставленника амери-
канского финансового капитала, ставленника империализма
США.

В ходе предвыборных баталий лета 2004 г. национали-
сты уже начинают открыто выходить на политическую арену.
Народный депутат Украины Олег Тягнибок, лидер крайне
правой националистической «Свободы», партии, кумирами
которой являются Степан Бандера и Роман Шухевич, ОУН-
УПА, выступая на одном из предвыборных митингов Ющен-
ко возле могилы первого командующего УПА Клима Саву-
ра, сказал: «Они не боялись, как и мы сейчас не должны бо-
яться, они взяли автомат на шею и пошли в те леса, они
готовились и боролись с москалями, боролись с немцами, бо-
ролись с жидвой и с другой нечистью, которая хотела за-
брать у нас нашу украинскую державу… Необходимо от-
дать Украину наконец-то украинцам. Эти молодые люди и
вы, седовласые, это и есть та смесь, которой более всего
боится москальско-жидовская мафия, которая сегодня ру-



 
 
 

ководит Украиной».
Это была открытая заявка необандеровских сил выйти на

обще-украинскую политическую арену (в западных регионах
Украины националисты уже давно проводили марши, фа-
кельные шествия с портретами Бандеры, Шухевича и других
своих кумиров). После этого выступления Тягнибока заста-
вили на некоторое время замолчать, выдав его высказывание
за якобы личную позицию, хотя такой позиции придержива-
лись сформированные к тому времени националистические
организации и движения.

Во втором туре президентской гонки победил Янукович,
ставленник крупного капитала восточных регионов стра-
ны. Но эту победу Запад не признал. В стране состоялся
непредусмотренный законами Украины третий тур, в кото-
ром победу одержал Ющенко, став третьим президентом
Украины. Произошла так называемая «оранжевая револю-
ция».

Но события майдана 2004 г. не имеют никакого отноше-
ния к революции, т.к. власть как была, так и осталась в ру-
ках крупного олигархического капитала. При этом при пре-
зиденте Ющенко усиливается влияние компрадорского ка-
питала, сдающего Украину транснациональным корпораци-
ям и банкам, которые становятся полными властителями на
Украине.

При Ющенко влияние национализма, героизация банде-
ровщины продолжали стремительно нарастать. Усиливалось



 
 
 

противопоставление Украины с Россией. Правда, в тот пери-
од до открытого разрыва отношений ещё не дошло. Усили-
валось и противопоставление украинско-язычного населе-
ния русскоговорящему, противопоставление восточных ре-
гионов Украины западным регионам. Национализм, банде-
ровщина всё более набирали силу, всё больше усиливали
своё идеологическое влияние на население Украины, осо-
бенно на незрелую и одурманенную молодёжь.

К концу президентского срока рейтинг Ющенко, на ко-
торого обманутые во время «оранжевой революции» массы
возлагали такие надежды, полностью рухнул. Ющенко пока-
зал себя как совершенно слабый политик, далёкий от инте-
ресов Украины, и её народа.

В 2010 г. на президентский пост заступил Виктор Януко-
вич.

Причём здесь уже явно виден раскол Украины на запад-
ную и восточную части. В западных регионах победу одер-
жала Юлия Тимошенко, в восточных – Виктор Янукович.
После победы Януковича и официального вступления его
на президентский пост, с телеэкранов начала исчезать Юлия
Тимошенко. О ней начали понемножку забывать. И тут Яну-
кович совершает грубую политическую ошибку. В отноше-
нии Юлии Тимошенко возобновляется судебный процесс
(такие процессы имели место и при Кучме) за превышение
полномочий при подписании газового договора с Путиным
(в бытность последнего премьер-министром), в результате



 
 
 

чего тарифы на газ для населения возросли в два раза.
Как только против Тимошенко начинается судебный про-

цесс, она тут же превращается в народную героиню, осо-
бенно в западных регионах Украины, а Янукович на запа-
де полностью теряет свой авторитет. Очевидно, к Януковичу
были приставлены соответствующие советники, толкнувшие
его на совершение этого глупого хода. Янукович незаметно
для себя превращается в марионетку Запада, которым очень
удобно руководить, направляя его на совершение ложных и
неверных политических шагов.

В предвыборной кампании Янукович обещал восстано-
вить разрушенные народно-хозяйственные связи с Россией,
но в реальности он начал проводить двух-векторный курс,
ориентируясь и на ЕС, и на Россию, при этом всё более скло-
няясь в сторону ЕС.

Осенью 2013 г. наступил срок подписания соглашения об
ассоциации с ЕС, и тут Янукович заартачился. Очевидно,
ему разъяснили, что в ЕС Украину никто не ждёт, что в
случае подписания указанного соглашения произойдёт раз-
рыв восстановленных связей с Россией, произойдёт останов-
ка сотен предприятий восточных регионов Украины, тес-
но связанных кооперационными связями с предприятиями
России, на улице окажутся сотни тысяч, если не миллионы
трудящихся, лишившихся работы.

Но на Западе с заартачившимися руководителями якобы
«независимых» государств поступают очень жёстко. Произо-



 
 
 

шёл майдан, в результате которого Янукович трусливо сбе-
жал в Россию и к власти была приведена открыто прозапад-
ная компрадорская группировка буржуазии во главе с Пет-
ром Порошенко.

Идеологическими установками майдана были  наци-
онализм, антикоммунизм и антисоветизм, русофобия, «ев-
ропейский выбор» Украины, своим остриём направленные
на окончательный разрыв отношений с Россией и полную пе-
реориентацию Украины на Запад – на США, ЕС, НАТО.

8 декабря 2013 г беснующаяся толпа вандалов наброси-
лась на памятник Ленину в центре Киева напротив Бесса-
рабского рынка и памятник был разрушен. Те, которые со-
вершили это варварское действо, совершенно не понимали,
что не Ленина, не память о нём они уничтожают. На самом
деле они сделали первый шаг к уничтожению Украины. Ведь
именно из рук Ленина Украина получила свою государствен-
ность, образовавшись на основе бывших царских малорос-
сийских губерний и став независимым государством. При
Сталине, продолжателе дела Ленина, Украина объединила
все свои исконные исторические земли, заселённые в основ-
ном украинцами: Западную Украину, Буковину, Закарпатье.

Разрушив памятник Ленину, сразу же после окончания
майдана начала разрушаться и Украина.

В центре Киева под руководством «вождей» Майдана –
Яценюка, Тягнибока, Кличко ежедневно собиралась много-
тысячная толпа, которой умело дирижировал Тягнибок, бро-



 
 
 

сая в толпу лозунг: «Кто не скачет, тот москаль!». И толпа
скакала. Эти пляски напоминали тотемные пляски вокруг
костра диких африканских племён, которые отправлялись
на охоту и выпрашивали у своих богов удачу. «Вожди» май-
дана обещали толпе вход в «благословенную» Европу. Но
в результате майдана Украина скатилась по своему эконо-
мическому развитию на уровень Гондураса, на уровень са-
мых отсталых и слаборазвитых африканских и латиноамери-
канских стран. «Вход» же в Европу заключался в том, что
миллионы гастарбайтеров ежегодно выезжали в европейские
страны, соглашаясь на самую непрестижную работу, на раб-
ский труд, лишь бы только прокормить свои семьи и как-то
выжить в систематически и целенаправленно разрушаемой
Украине. Многие из них, сумев как-то устроиться, перево-
зят свои семьи в страну обитания и, тем самым, порывают
с Украиной.

Руководство всеми событиями на майдане осуществляла
помощник госсекретаря США Виктория Нуланд совместно
с посольством США на Украине. Госпожа Нуланд проводила
инструктаж «вождей» майдана, вместе с послом США раз-
давала «печенюшки» участникам майдана, стремясь уподо-
биться библейскому Иисусу Христу, который «пятью хлеба-
ми накормил тысячи человек». Во время майдана Нуланд
подчеркнула, что на переориентацию народа Украины с во-
стока на Запад США затратили не менее 5 миллиардов долл.

Вот «цена» нынешней «свободы» Украины. Свободы на-



 
 
 

рода от работы, от зарплаты, от бесплатного образования и
здравоохранения и, с другой стороны, свободы буржуазии
грабить собственный народ.

Захватив власть на Украине в результате госпереворота,
учинённого на майдане, Верховная Рада под руководством
Турчинова приняла закон о языке, которым резко ущемля-
лись права русскоязычного населения Украины.

Этот закон, в совокупности с разрушениями памятни-
ков Ленину, другим выдающимся революционерам, героям
гражданской и Великой Отечественной войны, с настойчи-
выми попытками переписать историю, вызвали взрыв возму-
щения у русскоязычного населения Украины.

В начале марта в Крыму состоялся референдум, на кото-
ром 90% жителей полуострова высказались, в полном соот-
ветствии с Уставом ООН о праве наций на самоопределе-
ние, вплоть до образования самостоятельного государства, –
за выход из состава Украины и вхождение в состав России.
Удовлетворяя просьбу жителей Крыма, Крым был принят в
состав России.

Вот первые потери Украины в результате проводимой ан-
тинародной националистической политики, политики, пол-
ностью отвечающей интересам США-НАТО по установле-
нию мирового господства и направленной во вред интересам
украинского народа.

Вслед за Крымом восстал Донбасс. И тут же Турчинов
объявил 14 апреля 2014 г. о начале проведении антитерро-



 
 
 

ристической операции (АТО), тем самым развязав войну на
Донбассе против собственного народа.

Порошенко, идя к власти, во время президентской изби-
рательной кампании обещал, что он с войной покончит за
три недели. Но, став президентом, война продолжилась с
ещё большей силой. Порошенко неоднократно заявлял, что
«Донбасс – это Украина». Но если так, то зачем же украин-
ская армия стреляет по Украине, по её народу?! Также Поро-
шенко не мог не признать, что в результате боевых действий
на Донбассе и образования ДНР-ЛНР, которые, фактически,
вышли из состава Украины и пошли в самостоятельное «ав-
тономное плавание» (Путин не рискнул эти новообразован-
ные республики принять в состав России из-за крайне нега-
тивной реакции США-Запада на вхождение Крыма в состав
России), Украина потеряла 20-25% своего экономического
потенциала, т.к. Донбасс являлся по сути, индустриальным
сердцем, индустриальным базисом Украины.

В результате разворота от России, разрыва многолетних
интеграционных связей Украины с Россией, в результате по-
тери Крыма и, фактически, значительной части территории
Донбасса, вследствие войны, развязанной властью на Дон-
бассе, экономика Украины рухнула . А вслед за ней обва-
лилась гривна, став дешевле в три раза: доллар подорожал
с 8 грн./долл. (на конец 2013 г., до майдана) до 24-28 грн./
долл. к концу 2014 г. Вместе с падением курса гривны ка-
тастрофически, в три раза, снизился и жизненный уровень



 
 
 

трудящихся Украины.
Но националистам этого было мало. Дошло до того, что

они заблокировали железнодорожное сообщение с Донбас-
сом, в результате которого Украина лишилась донецкого уг-
ля, антрацита. И начала закупать уголь в США, в Пенсиль-
вании, а также закупать тот же донецкий уголь, который из
Донбасса экспортировался в Россию, оттуда поступал в Бе-
лоруссию и затем закупался Украиной. Разумеется, за им-
портный (бывший свой, от которого националисты добро-
вольно отказались) уголь уже пришлось рассчитываться не
гривнами, а долларами. То есть, уголь, в том числе и соб-
ственный, стал намного дороже.

Но это властную верхушку Порошенко-Турчинова-Яце-
нюка-Парубия совершенно не волновало, т.к. за подорожав-
шие энергоносители платили трудящиеся Украины. За пять
лет правления Порошенко тарифы на газ, на жилищно-ком-
мунальные услуги, по требованию Международного валют-
ного фонда, повысились в 10-12 раз. Жизненный уровень
народа продолжал неуклонно снижаться. Всё больше людей
выезжало на работу за пределы Украины.

В годы Порошенко, как и в тридцатые годы в фа-
шистской Германии, были приняты законы, запрещающие
деятельность коммунистической партии, коммунистических
организаций и движений, запрещающие всякое упоминание
о вождях пролетариата Ленине и Сталине; по всей Украи-
не уничтожались памятники выдающимся революционерам



 
 
 

– борцам за счастье трудового народа, героям гражданской и
Великой Отечественной войн, началось переименование на-
селённых пунктов, улиц и площадей, предприятий и т.д., о
чём мы писали в начале статьи.

Порошенковская Украина по своим идеологическим уста-
новкам, по разгул на Украине крайне правых националисти-
ческих пробандеровских сил, по преследованию коммуни-
стов всё более напоминала гитлеровскую Германию 30-х го-
дов прошлого столетия.

Более того, и у Германии, и у националистов Украины
один и тот же враг – Россия. Только в гитлеровские годы это
была Россия советская социалистическая как основополага-
ющая часть великого Советского Союза. Нынешняя же Рос-
сия, Россия капиталистическая, где властвует крупный оли-
гархический капитал, наживающийся на распродаже нефте-
газовых и других природных ресурсов, принадлежащих все-
му народу.

Но транснациональным корпорациям и банкам, глобаль-
ному финансовому капиталу нужна Россия, нужны её бо-
гатейшие природные ресурсы, чтобы продлить своё парази-
тическое существование, продлить жизнь разлагающегося и
умирающего капитализма на его высшей и последней импе-
риалистической стадии. Причём премьер-министр Велико-
британии Маргарет Тэтчер в своё время цинично заявила,
что России нужно не более 15 миллионов человек, которые
бы работали на трубе, то есть которые бы поставляли нефть,



 
 
 

газ и другие ресурсы Европе, чтобы обеспечивать себе под-
держку европейских обывателей.

Именно с этой целью и были приведены к власти национа-
листические силы на Украине, чтобы противопоставить два
братских народа – русский и украинский друг другу и стра-
вить их в междоусобной бойне.

Трудящимся Украины необходимо понять, что украин-
ский народ никому, ни Европе, ни США, не нужен. Им
нужна земля Украины, нужны природные ресурсы Украи-
ны и нужен народ, забывший своё историческое прошлое и
работающий на своих европейских и американских хозяев.
Численностью не более 8-10 миллионов человек, столько, по
подсчёту экономистов, нужно людей, работающих на агро-
корпорации Запада, после захвата ими земли Украины.

Правда, вытравить из сознания, из памяти славное совет-
ское прошлое, несмотря на разгул национал-бандеровской
пропаганды, оказалось не так-то легко.

Порошенко за пять лет своего правления полностью дис-
кредитировал себя в глазах украинского народа.

На Западе внимательно отслеживают процессы, происхо-
дящие в подмандатных территориях и заранее готовят заме-
ну обанкротившимся политикам. Так возник проект «Слу-
га народа» с популярным на Украине шоуменом Владими-
ром Зеленским и его 95-м кварталом. Зеленского готовили
на «кухне» Коломойского, одного из крупнейших олигархов
Украины.



 
 
 

И подготовили успешно (для компрадорского капитала).
В ходе развернувшейся в прошлом году президентской

избирательной кампании Зеленский говорил то, что хотели
слышать избиратели Украины – прекращение войны и уста-
новление мира на Донбассе, прекращение межнациональной
розни, разгула русофобии и украинского национализма, сни-
жение жилищно-коммунальных тарифов, и т.д.

И люди в очередной раз поверили новому «мессии» Укра-
ины и отдали за него свои голоса – три четверти избирателей
проголосовали за Зеленского, обеспечив ему неоспоримую
победу – в расчёте, что он будет выполнять свои предвыбор-
ные обещания.

Более того, Зеленскому, его виртуальной партии «Слу-
га народа» избиратели обеспечили ошеломляющую побе-
ду, позволив сформировать монобольшинство в парламенте.
Зеленский сосредоточил в своих руках абсолютную власть –
своя президентская администрация (Офис президента), свой
парламент, своё правительство.

Но проект «Зеленский» был запущен не для того, чтобы
он выполнял пожелания народа Украины.

На политическую арену был запущен полностью управля-
емый политик-неофит, ничего не смыслящий в вопросах го-
сударственного управления и воспитанный в западном «де-
мократическом» антироссийском духе.

Об этом говорит хотя бы тот факт, что Зеленский, также,
как и проамерикански настроенный польский президент Ан-



 
 
 

джей Дуда, возлагает на Советский Союз равную ответствен-
ность с гитлеровской Германией за развязывание второй ми-
ровой войны, что полностью противоречит историческим
фактам.

Прошёл год правления Зеленского. И ничего из обещан-
ного он не выполнил и не думает выполнять.

В вопросах установления мира на Донбассе Зеленский
столкнулся с жёстким сопротивлением националистов и
трусливо отступил перед ними, вместо того, чтобы опереть-
ся на три четверти народа Украины, желающего мира и пре-
кращения войны.

Более того, Зеленский беспрекословно выполняет требо-
вания Международного Валютного фонда, проводящего в
жизнь интересы глобальных финансовых кругов.

Запущен рынок земли, поставлена под контроль глобаль-
ных финансистов банковская система Украины, чтобы обес-
печить скупку украинской земли транснациональными бан-
ками и агрокорпорациями.

Недавно подписан очередной меморандум с МВФ (подпи-
сан президентом Украины, премьер-министром, министром
финансов и главой Нацбанка), в котором, для получения
очередного транша в 2,1 млрд. долл. Фонд выдвинул 13 усло-
вий, среди которых в частности, повышение стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг, и т.д.

Судьба народа Украины, повторюсь ещё раз, международ-
ных финансистов абсолютно не волнует, им необходимо и



 
 
 

дальше держать в финансовой удавке Украину и требовать
от её правителей беспрекословного выполнения всех выдви-
гаемых фондом требований.

У трудящихся Украины остаётся выбор: или и даль-
ше плыть по течению и наблюдать за тем, как умирает
Украина, или же всем объединиться, независимо от на-
циональности, языка, вероисповедания, региона прожи-
вания и подниматься на борьбу против власти капита-
ла, породившего национализм, подниматься на борьбу за
восстановление власти человека труда.
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