
СЛОВО ПРАВДЫ
НЕ КРИЧИ БАНДИТАМ «СЛАВА»! НЕ ПЛЮЙ В МОГИЛЫ ДЕДОВ!

Украина горит в аду. Пламя пока ещё слабое, но герои майдана настойчиво подкладывают дровиш-
ки в костёр, сжигающий нашу страну, из пепла которой они собираются построить фашистское госу-
дарство. Его фундамент с помощью западно-украинских молодчиков в 1939 году заложил еще Адольф 
ГИТЛЕР, а в 2014 году Евросоюз дал команду расконсервировать стройку. Методы за 75 лет не изме-
нились. Строительным материалом, как тогда, будет кровь. Потому что по-другому бандеровцы, ко-
торых некоторые считают национальными героями, не умеют. Так и хочется спросить у украинцев:

«Вы что, действительно хотите этого?»

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО БАНДЕРО-НАЦИЗМА
12 сентября 1939 года на совеща-

нии в поезде Гитлера начальнику воен-
ной разведки и контрразведки Кана-
рису поставили задачу: «… заняться 
подготовкой украинских организаций, 
работающих с Вами и имеющих те же 
цели, а именно — уничтожение поля-
ков и евреев». Под «украинскими орга-
низациями» имелась в виду Организа-
ция украинских националистов (ОУН). 
Сказано — сделано. Через два месяца 
400 украинских националистов нача-
ли обучение в лагерях абвера в Зако-
пане, Комарне, Кирхендорфе и Гаке-
штейне. В 1943 году эти молодчики 
станут ядром Украинской повстанче-
ской армии (УПА), которая согласно 
Акту провозглашения украинской госу-
дарственности от 30 июня 1941 года 
«войдёт в войну на стороне Германии 
и будет вести её совместно с немецкой 
армией так долго, пока на всех фронтах 
современной войны она не победит».

«Присягаю бути вірним Адольфу 
Гітлеру, як Фюреру та Великому 
комендантові німецької збройної 
сили. Вірно служити Адольфові і Ве-
ликонімеччині. Бути вірним Адоль-
фові Гітлеру, як великому Фюрерові 
нової Європи»

(опублікована — «Львівські вісти» 
від 13 листопада 1943 року)

И принимали они присягу  
отнюдь не на верность  
украинскому народу:

В день начала войны, ворвав-
шийся вместе с немецкими пере-
довыми частями во Львов укра-
инский батальон «Нахтигаль» под 
командованием Романа Шухевича 
расстрелял более трёх тысяч льво-
вян-поляков, в том числе 70 учё-
ных с мировым именем. А в течение 
недели зверски забил ещё около 
семи тысяч евреев, русских и укра-
инцев. Женщин перед расстре-
лом насиловали и голыми водили 
по улицам…

Пока Львов очищали от трупов, 
во дворе Святоюрского собора митро-
полит Андрей Шептицкий провел 
богослужение в честь «непобедимой 
немецкой армии и её главного вождя 
Адольфа Гитлера». Позже, с благо-
словения главы Украинской гре-
ко-католической церкви, началось 
массовое уничтожение мирных 
жителей Украины бандеровцами, 
нахтигалевцами, уповцами и вояка-
ми дивизии СС «Галичина».

А «свободный» город Львов привет-
ствовал оккупантов:

Телеграма до Фірера
Звільнене непереможним походом 

Німецької Армії від більшовицького 
терору місто Львів пересилає Фіреро-
ві Велико німецької Держави і найви-
щому Вождеві найславнішої збройної 
сили у світі, вислови подяки й привіт.

Ми знаємо, що доля нашого міста 
нерозривно зв’язана з долею Вели-

конімеччини. З подякою лучимо при-
речення найвірнішої відданості при 
відбудові звільненої від кривавої 
жидівсько — більшовицької неволі і плу-
тократичного поневолення Європи… 
Як вільний український народ почуває-
мося до обов’язку спільно з заприяз-
неним німецьким народом долучити й 
свою співучасть у будові нового ладу 
в Європі.

(«Українські Щоденні вісти» 11 лип-
ня 1941 року) 

Националисты так яро взялись 
за дело, что уже 5 июля 1941 года Гит-
лер, шокированный докладом об их 
зверствах, приказал Гиммлеру «наве-
сти порядок с этой бандой». В конце 
концов немцы просто разогнали гла-
варей оуновцев, а Степана Бандеру 
на пару лет отправили передохнуть 
в концлагерь Заксенхаузен, правда, 
в уютный блок для привилегирован-
ных заключенных. Выпустили его толь-
ко в середине войны, когда Красная 
Армия перешла в наступление.

К тому времени (весна 1943 года) 
была создана УПА по указу немецко-
го командования для борьбы против 
наступающей Красной Армии. УПА раз-
вязала страшный геноцид, как против 
польского населения, так и украинцев:

Страшной, мученической смертью 
ежедневно умирали тысячи людей. 
Националисты словно с цепи сорва-
лись. Каждое убийство они превра-
щали в изощрённую пытку, словно 
соревнуясь друг перед другом в сво-
ем зверстве. Позже, когда специа-
листы расследовали преступления 
бандеровцев, они составили список 
из 135 наиболее часто применяющи-
мися бойцами ОУН — УПА к мирному 
населению пыток: Этот список уже 
в этом тысячелетии был опубликован 
в польской газете «На рубеже».) При-
водится часть этих пыток) 
•	Вбивание большого и толстого гво-

здя в череп.
•	Пробивание заостренной толстой 

проволокой насквозь от уха до уха.
•	Размозжение головы, вкладывая 

в тиски и затягивая винт.
•	Перепиливание туловища пополам 

плотницкой пилой.

•	Разрезание живота женщине с бере-
менностью на большом сроке и вкла-
дывание вместо вынутого плода, 
например, живого кота и зашивание 
живота.

•	Разрезание живота и вливание 
вовнутрь кипятка.

•	Вырывание жил от паха до стоп.
•	Вешание жертв за внутренности.
•	Вкладывание в анальное отверстие 

стеклянной бутылки и ее разбивание.
•	Разрезание живота и высыпание 

вовнутрь корма, так называемой кор-
мовой муки, для голодных свиней, 
которые этот корм вырывали вместе 
с кишками и другими внутренностя-
ми.

•	Прибивание ножом к столу языка 
маленького ребенка, который позже 
висел на нем.

•	Вешание на дереве ногами вверх 
и опаливание головы снизу огнем 
зажженного под головой костра.

•	Вбивание между ребер дубовых 
кольев.

•	Прибивание рук к порогу жилища.
И далее ещё страшнее…
— убив детишек изуверы привя-

зывали их тельца к толстому дереву 
колючей проволокой для устраше-
ния выживших. Они называли это — 
ВЕНОЧКОМ!

НЕУЖТО ЕСТЬ ХОТЬ ОДНА ЖИВАЯ 
ДУША В УКРАИНЕ, КОТОРАЯ БЫ ЖЕЛА-
ЛА ТАКОЙ УЧАСТИ СВОИМ ДЕТЯМ?

А КАК НАЗВАТЬ ЭТИХ ПАЛАЧЕЙ?
НЕУЖ — ТО ИМ МОЖНО КРИЧАТЬ 

С Л А В А?

ЭТО ФОТО – СВИДЕТЕЛЬСТВО  
ЗВЕРИНОЙ СУЩНОСТИ ПАЛАЧЕЙ

Свидетельские показания 
о зверствах боевиков Украин-
ской повстанческой армии изда-
ны в полном объеме, но почему-
то не в России и не на Украине, 
а в Польше. Как сообщалось в пере-
даче телеканала «Россия 24» под  
названием «Молчание Волыни»  

http://www.vesti.ru/videos?vid=584275  
этим занимаются несколько очень 
пожилых людей, представляющих 
собою единственную в мире организа-
цию «Памяти жертв украинского наци-
онализма». Преступления «уповцев» 
доказаны…

Тем не менее, польский парламент 
так и не признал Волынскую резню 
геноцидом поляков. Видимо большин-
ство депутатов Сейма либо не знает 
истории своей страны, либо действует 
согласно рекомендациям от заокеан-
ского начальства, действующего в сво-
их интересах, а не в польских: В свете 
последних событий в Украине не вызы-
вает сомнения, что это было не в инте-
ресах США и ЕС.

В Украине почему-то забыли...
... Рубили ЛЮДЕЙ на куски  

топорами ...
Архивы хранят описания чудо-

вищных преступлений, хероев, 
которым сегодня недоумки кричат 
СЛАВА,
•	Двум подросткам, братьям Горшкеви-

чам, пытавшимся позвать на помощь 
партизан, разрезали животы, отру-
били ноги и руки, обильно засыпали 
раны солью, оставив умирать в поле.

•	В одном из домов на столе среди 
объедков и недопитых бутылок 
самогона лежал мертвый ребе-
нок, голое тельце которого было 
прибито к доскам стола штыком. 
В рот ему изверги засунули недо-
еденный квашеный огурец.

•	Летом 1944 года сотня «Игоря» 
наткнулась в Паридубском лесу 
на лагерь цыган, бежавших от пре-
следования гитлеровцев. Бандиты 
их ограбили и зверски убили. Реза-
ли пилами, душили удавками, руби-
ли на куски топорами. Всего было 
уничтожено 140 цыган, в том числе 
67 детей.

•	Из села Волковыя в одну из ночей бан-
деровцы привели в лес целую семью. 
Долго издевались над несчастны-
ми людьми. Увидев, что жена гла-
вы семьи беременна, разрезали ей 
живот, вырвали из него плод, а вме-
сто него затолкали живого кролика.

•	Ночью из села Хмызово привезли 
в лес сельскую девушку лет семнад-
цати, а то и меньше. Ее вина заклю-
чалась в том, что она вместе с дру-
гими сельскими девчатами ходила 
на танцы, когда в селе стояла воин-
ская часть Красной Армии. «Кубик» 
увидел девушку и попросил у «Варна-
ка» разрешения лично допросить ее. 

(Продолжение на стр. 2)
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Он требовал, чтобы та созналась, что 
«гуляла» с солдатами. Девушка божи-
лась, что этого не было. «А я сей-
час это проверю», — усмехнулся 
«Кубик», заостряя ножом сосновую 
палку. Через мгновение он подско-
чил к пленной и острым концом палки 
начал тыкать ей между ногами, пока 
не загнал сосновый кол в половой 
орган девушки.

•	Перед казнью националисты обвини-
ли учительницу Раису Борзило в про-
паганде советского строя в школе. 
Бандеровцы ей заживо выкололи 
глаза, отрезали язык, затем накинули 
на шею петлю из проволоки и пота-
щили в поле.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ УКРАИНСКОГО БАНДЕРО-НАЦИЗМА
(Начало на стр.2)

ПАМЯТНИК РАСТЕРЗАНЫМ 
ДЕТЯМ (ПОЛЬША)

В Польше о жертвах украинских 
националистов также помнят очень 
хорошо…
•	Уповцы замордовали двухмесячно-

го ребенка Иосифа Фили, разорвали 
его за ножки, а части тельца положи-
ли на стол.

•	На наш двор пришли бандеровцы, 
схватили нашего отца и топором 
отрубили ему голову, нашу сестру 
прокололи колом. Мама, увидев это, 
умерла от разрыва сердца.

•	Жена моего брата была украинкой. 
За то, что вышла замуж за поля-
ка, 18 бандеровцев насиловали ее.. 
Очнувшись, она пошла и утопилась 
в Днестре.

•	Осенью 1943 вояки «армии бес-
смертных» убили сорок польских 
детей в селе Лозовая Тернопольско-
го уезда. В аллее они «украсили» 
ствол каждого дерева трупом уби-
того перед этим ребенка. Трупы 
прибивались, или привязывались 
колючей проволокой к деревьям 
таким образом, чтобы создалась 
видимость «венка».

•	Мы стали свидетелем того, как оунов-
цы вырезали подчистую целые госпи-
таля Красной Армии, которые пона-
чалу оставляли в тылу без охранения. 
Они вырезали у раненых на теле зве-
зды, отрезали уши, языки, половые 
органы.

Бандеровцы даже своих конку-
рентов из других националистических 
организаций убивали сотнями. Буль-
ба Боровец, создавший первую УПА, 
написал обращение к бандеровцам:

«Пішли в рух сокири й віхоть. Виру-
буються й винищуються цілі родини… 
Сокирники вирубують і вивішують 
ганебно безборонних жінок і дітей …
Чи правдивий революціонер — дер-
жавник може підпорядковуватися 
проводові партії, яка починає будову 

своєї держави від вирізування націо-
нальних меншин… при ваших методах 
вистрілювання українців з Червоної 
Армії, колишніх українських комуністів, 
комсомольців та бичування українсь-
кого активу, як це було в Житомирщині, 
душення путом найкращих людей — ви 
не змобілізуєте вашої армії… За що ви 
боритесь? За Україну, чи за вашу ОУН? 
За українську державу, чи за диктатуру 
в цій державі? За український народ, 
чи тільки за свою партію?.. Чи існува-
ла коли на Україні така революційна 
організація, якої український народ 
жахався гірше від найлютішого 
ворога, її членів називав не інакше 
як «путярами» і «сокирниками»?.. 
Що спільного мають із визволен-
ням України бандерівські спроби 
тепер підпорядкувати українські 
народні маси своїй партійній дик-
татурі та фашистській ідеології, яка 
є гидка українському народові…  
А скільки жертв терору, запугування, 
або ганебне замучування отих голів 
сільських рад, бульбівців, мельників-
ців, радикалів, старих петлюрівців, 
комсомольців, безпартійних чесних і 
свідомих українців, які згинули тільки 
тому, що були інших переконань, осуд-
жували злочинну бандерівську робо-
ту… Кров полеглих і ранених з вашої 
руки революціонерів та сльози сьогод-
ні вже гнобленого вашою «владою», 
населення впадуть вічною ганьбою 
на ОУН Бандери..»

При преступном попустительстве российской дипломатии и мирового 
сообщества официальная власть на Украине все последние годы, начи-
ная с президентства Виктора ЮЩЕНКО, воспевала подвиги фашистов. 
Так стоит ли удивляться их приходу к власти?

Как и сегодня, однажды бандеровцы уже были хозяевами Киева. Они вошли 
в город 23 сентября 1941 года, а 28 сентября расстреляли в Бабьем Яру 350 ты-
сяч киевлян, в числе которых 50 тысяч детей! Среди 1500 карателей в Бабьем 
Яру было 1200 полицаев из ОУН и только 300 немцев! Вообще, на Украине от рук 
фашистов погибло 5 млн. 300 тыс. мирных граждан. Но из этого числа именно 
бандеровцы зверски замучили: 850 тысяч евреев, 120 тысяч поляков, 500 ты-
сяч украинцев, 150 тысяч советских военнопленных и примерно пять тысяч сво-
их же «недостаточно активных и национально сознательных» членов УПА.

Свидетельства современников:
«Они превзошли своими зверствами даже немецких садистов эсэсовцев. Они пытают наших людей, наших кре-

стьян… Разве мы не знаем, что они режут маленьких детей, разбивают о каменные стены их головки так, что мозг из них 
вылетает. Страшные зверские убийства — вот действия этих бешеных волков» (украинский писатель Ярослав Галан).

ДОСТАЛИ У ЖИВОЙ СЕРДЦЕ...
ИСПОВЕДЬ БАНДЕРОВКИ НАДЕЖДЫ ВДОВИЧЕНКО

(ГРАММАТИКА И ПУНКТУАЦИЯ ПИСЬМА СОХРАНЕНЫ)
«Я, Вдовиченко Над-

ежда Тимофеевна, урожен-
ка Волыни… Я и моя семья 
просим простить нас всех 
посмертно, потому что, ког-
да люди будут читать это 
письмо, меня уже не будет 
(подруга выполнит мое 
поручение).

У родителей нас было 
пятеро, мы все были завзя-
тые бандеровцы. Мы днем 
отсыпались по хатам, а ночью 
ходили и ездили по селам. 
Нам давались задания душить тех, 
кто укрывал пленных русских и самих 
пленных. Этим занимались мужчины, 
а мы, женщины, перебирали одежду, 
отбирали коров и свиней у погибших 
людей, скот резали, все перерабаты-
вали, тушили и укладывали в бочки. 
Однажды за одну ночь в селе Рома-
нове задушили 84 человека. Стар-
ших людей и старых душили, а детей 
маленьких за ножки — раз, ударил 
головкой об дверь, и готово. Мы жале-
ли своих мужчин, что они крепко наму-
чаются за ночь, но за день отоспятся 
и на следующую ночь — в другое село.

Были люди, которые прятались. 
Если мужчина прятался, принима-
лись за женщин… Других на Верхов-
ке убрали: жена Ковальчука Тили-
мона долго не признавалась, где он, 

и открывать не хотела, но ей пригро-
зили, и она вынуждена была открыть. 
Сказали: «Скажи, где муж, и мы тебя 
не тронем». Она призналась, что в сто-
ге соломы, его вытащили, били, били 
пока не забили.

А двое детей, Степа и Оля, хоро-
шие были дети, 14 и 12 лет… Младшую 
разодрали на две части, а мать Юньку 
уже не надо было душить, у нее разрыв 
сердца случился.

В отряды брали молодых здоро-
вых парней, чтобы душить людей. 
Так, из Верховки два брата Левчукив, 
Николай и Степан, не захотели душить, 
убежали домой. Мы приговорили их 
к казни. Когда поехали за ними, отец 
говорит: «Берете сыновей — и я иду». 
Калина, жена, тоже говорит: «Берете 
мужа — и я иду». Вывели их метров 

за 400 и Надя просит: 
«Отпустите Колю», 
а Коля говорит: Надя, 
не проси, у бандеров 
никто не отпросился 
и ты не выпросишь-
ся. Колю убили. Надю 
убили, отца убили, 
а Степана живым 
забрали, две недели 
водили в хату в одном 
белье — рубашка 
и штаны, били шом-
полами железными, 
чтобы признался, 
где семья, но он был 
твердый, ни в чем 

не признался, и последний 
вечер побили его, он попро-
сился в туалет, один повел его, 
а была сильная метель, туалет 
был из соломы, и Степан про-
рвал солому и убежал из наших 
рук.

Нам все данные давали 
из Верховки земляки Петр 
Римарчук, Жабский и Пучь… 
В Новоселках Ривненской 
области была одна комсо-
молка Мотря. Мы ее забрали 
на Верховку к старому Жабско-

му и давай доставать у живой сердце. 
Старый Саливон в одной руке держал 
часы, а в другой сердце, чтобы прове-
рить, сколько еще будет биться сер-
дце в руке. И когда пришли русские, 
то сыновья хотели поставить ему 
памятник, дескать, боролся за Укра-
ину. Шла еврейка с ребенком, убе-
жала из гетто, остановили ее, забили 
и в лесу закопали.

Один наш бандера ходил за девуш-
ками-полячками. Дали ему приказ 
убрать их, и он рассказал, что сбросил 
в ручей. Их мать прибежала, плачет, 
спрашивает, не видела ли я, говорю, 
что нет, идем искать, идем над тем 
ручьем, я и мать туда. Нам был дан при-
каз: евреев, поляков, русских пленных 
и тех, кто прячет их, всех душить без 
пощады. Задушили семью Северинов, 
а дочка была замужем в другом селе. 
Приехала в Романове, а родителей 
нет, она плакать начала и давай вещи 
откапывать. Бандеры пришли, одежду 
забрали, а дочку живьем в тот же ящик 
закрыли и закопали. И осталось дома 
двое её маленьких детей. А если б 
детки приехали с матерью, то и они 
были б в том ящике.

Был еще в нашем селе Кублюк. 
Его направили в Котов, Киверцовский 
район, на работу. Поработал неделю 
и что же — отрубили голову Кублюку, 
а дочку взял соседний парень. Бан-
деры приказали убить дочку Соню, 

(Продолжение на стр. 3)
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ДОСТАЛИ У ЖИВОЙ СЕРДЦЕ...
ИСПОВЕДЬ БАНДЕРОВКИ НАДЕЖДЫ ВДОВИЧЕНКО

(ГРАММАТИКА И ПУНКТУАЦИЯ ПИСЬМА СОХРАНЕНЫ)

и Василий сказал: «Идем в лес за дро-
вами». Поехали, привез Василий Соню 
мертвой, а людям сказал, что дерево 
убило.

Жил в нашем селе Ойцюсь Тимо-
фей. Старый-старый дед, что он ска-
зал, так оно и будет, был то пророк 
от Бога. Когда пришли немцы, им 
сразу донесли, что есть такой в селе, 
и немцы сразу же поехали к старому, 
чтобы тот сказал, что с ними будет… 
А он им говорит: «Ничего я вам не ска-
жу, потому что вы меня убьете». Пере-
говорщик пообещал, что пальцем 
не тронут. Тогда дед им и говорит: 
«До Москвы вы дойдете, но оттуда 
будете убегать, как сможете». Немцы 
его не тронули, но когда старый про-
рок сказал бандерам, что удушением 
людей Украины они ничего не сдела-

ют, то пришли бандеры, били до тех 
пор, пока не забили.

Теперь опишу про свою семью. 
Брат Степан был завзятый бандеро-
вец, но и я не отставала от него, ходила 
везде с бандерами, хотя была заму-
жем. Когда пришли русские, начались 
аресты, вывозили людей. Нашу семью 
тоже. Оля договорилась на вокзале, 
и ее отпустили, но пришли бандеры, 
забрали и задушили ее. Остался отец 
с матерью и сестрой Ниной в России. 
Мать старенькая. Нина наотрез отка-
залась идти работать на Россию, тог-
да начальство предложило ей рабо-
тать секретарем. Но Нина сказала, 
что советского пера в руках держать 
не хочет. Ей снова пошли навстре-
чу: «Если ты не хочешь ничего делать, 
то распишись, что будешь выдавать 
бандеров, и мы тебя отпустим домой». 
Нина, долго не думая, расписалась, 

и ее отпустили. Еще Нина не приеха-
ла домой, как ее уже ждали бандеры, 
собрали собрание парней и девушек 
и судят Нину: смотрите, мол, кто под-
нимет на нас руку, со всеми так будет. 
По сегодняшний день не знаю, куда ее 
дели…

Всю свою жизнь носила 
тяжелый камень в сердце, 
я ведь верила бандерам. 
Я могла продать любого 
человека, если кто-то что-
то скажет за бандеров. 
А они, окаянные, пусть 
будут прокляты и Богом, 
и людьми на веки вечные. 
Сколько людей порубили 
невинных, а теперь они 
хотят, чтобы их приров-
нять к защитникам Украи-
ны. А с кем же они воева-
ли? Со своими соседями, 

душегубы проклятые. Сколько крови 
на их руках, сколько ящиков с живы-
ми закопано. Людей вывозили, но они 
и теперь не хотят возвращаться на ту 
бандеровщину. Слезно умоляю Вас, 
люди, простите мне мои грехи».

(Начало на стр.2)

ЭТО БЫЛО ДАВНО  
И МЕНЯ НЕ КАСАЕТСЯ?

Последнее, по-настояще-
му сенсационное сообщение 
из столицы Галичины. Львов-
ский суд присяжных – пер-
вый на Украине! – оправдал 
студента, которому грозило 
пожизненное заключение за 
убийство известного в горо-
де врача-травматолога Леона 
Фрайфельда. Трагедия слу-
чилась полтора года назад. 
26-летний студент повалил 
пожилого доктора на тротуар 
и до смерти забил ногами по 
голове и ребрам.

В состав суда присяжных 
вошли три львовянки: работ-
ница водоканала, паспор-
тистка и воспитательница 
детского сада. Приговор – 
обвиняемый невиновен… 

Внук погибшего Алексей 
Вериго не понимает, как воз-
можно такое. Ведь многочи-
сленные свидетели и даже 
кровь на штанах убийцы ука-
зывают на его вину. Зато сам 
подсудимый улыбается и 
пританцовывает.

Ответ был дан вечером 
после суда, в уютных львов-
ских кафе за чашечкой «кавы» 
с коньяком:

– Доктор Фрайфельд був 
жид. Чого шкодувати? Або 
мало їх наш Шухевич побив?

Своим кумиром бандерлоги выбрали карлика-садиста Степана 
БАНДЕРУ, который из-за перенесённого в детстве рахита вырос 
всего на 1 м 57 см. Его одноклассники вспоминали, как тот, чтобы 
«закалить характер», ловил и душил котов.

КИЕВСОВЕТ ВЗЯТ!
(Фото Оскара ЯНСОНСА/ 
«Комсомольская правда»)

ПОЧЕМУ ИМЕННО УКРАИНА?
Фашизм реанимировали именно 

в Украине не случайно. Империализм 
его внедряет с целью захвата стра-
ны и это снова американский проект. 
США уже давно не скрывает, что стре-
мится всеми силами ослабить Рос-
сию, а затем и расчленить на мелкие 
«независимые государства как когда 
то стремились это сделать с СССР. Как 
этап этих планов — создание в сосед-
них странах враждебных по отноше-
нию к России режимов. Как пример 
прибалтийские страны, Грузия. Теперь 
вот Украина. Ставка делается на агрес-
сивный национализм и даже фашизм. 
Не случайно на западе мы не слышим 
осуждений вылазкам неофашистов 
в Украине. Это сегодня и есть те самые 
«европейские ценности», Борьба 
за справедливое устройство общест-
ва — отвлекающий манёвр!

Уже не первый год многие поли-
тические аналитики говорят об угро-
зе фашизма в США и ЕС. Речь идет 
не о фашизме по типу гитлеровского, 
а о новой социально-политической 
идеологии, по сути своей она столь же 
тоталитарна, но имеет более мяг-
кие способы воздействия на граждан 
и своих, и чужих стран.

Общество контроля, золотой мил-
лиард, корпорократия, глобальная 
олигархия, «Большой брат», элек-
тронный концлагерь — эти термины, 
появлявшиеся один за другим, ука-
зывают на сущность западной циви-
лизации. Профессор политических 
наук, президент Общества исследова-
ний по общей теории систем и госу-
дарственный служащий США Берт-
рам Майрон Гросс еще в 1980 г. ввел 
в политический лексикон термин «дру-
желюбный фашизм», который дейст-
вует очень тонко.

Он применяет технологии подав-
ления опосредованно, оправдывая их 
необходимостью защиты прав чело-
века и гражданских свобод, разрушая, 
вместе с тем, традиционные ценности 
общества (яркий пример тому — лега-
лизация однополых браков и поли-
тизация вопросов содомии и других 
извращений).

Среди методов — метод уничтоже-
ния неугодных. Прямой террор с мень-
шим уровнем насилия за счёт профес-
сиональных и мало затратных военных 
действий комбинируется с тайным 
террором — разжиганием этниче-
ских конфликтов, поиском множества 
«внешних угроз», организацией массо-
вых беспорядков. (Не так ли происхо-
дит более полгода в Украине?)

— Способы убеждения: информа-
ционная война, усиленная высокотех-
нологичными средствами контроля 
и слежки, цель которой — подчинить 
сознание элиты и парализовать массы. 
Это телевидение, интернет-техноло-
гии с социальными сетями, за которы-
ми стоит тандем военных и политиков, 
всевозможные системы наблюде-

ния — от видеокамер до спутников, 
психотропное воздействие на под-
сознание людей.

«Новый фашизм будет фашизмом 
с улыбкой» — симпатичным на вид 
и на слух. Но от этого не изменится его 
смысл». Гросс ввел еще один, близкий 
к дружелюбному фашизму, термин — 
так называемый зависимый или под-
чинённый фашизм, к которому отно-
сил поддерживаемые правительством 
США режимы.

Фактически в ЕС это переросло 
в некую модель управления, когда 
механизмы принятия решений оста-
лись у небольшой группы лиц. У стран — 
членов ЕС нет выбора в отношении 
экономических партнеров за грани-
цей, так как они вынуждены работать 
по квотам, спущенным из Брюсселя.

Проект «Восточного партнерства», 
который стал причиной нынешнего 
политического кризиса в Украине, — 
тоже один из таких инструментов, ини-
циированных Вашингтоном, но про-
двигаемый ЕС под видом общих 
ценностей и с помощью «мягкой силы» 
Брюсселя.

В результате такой работы, и в пер-
вую очередь электронных СМИ, пре-
ступные планы запада находят своих 
исполнителей в Украине. На это деньги 
запад не жалеет.

Директор Международного респу-
бликанского института (International 
Republican Institute) Джон Маккейн ока-
зывает финансовую поддержку цвет-
ной оппозиции и ведет многолетнюю 
работу по взращиванию независимых 
СМИ, праворадикальных-национали-
стических организаций и экстреми-
стов. Выделяют гранты фонды-доно-
ры: USAID, NED (Национальный фонд 
поддержки демократии, институт 
им. Альберта Эйнштейна, Корпус 
мира, Фонд Чарльза Стюарта Мотта, 
Международный фонд «Відродження» 
(создатель Джордж Сорос, США), фонд 
им. Роберта Боша, фонд им. Стефана 
Батория, Фонд Конрада Аденауера, 
Дом Свободы (Freedom House), Кон-
гресс украинцев Канады (КУК), и т. д. 
Помимо фондов, финансирование 
оказывает Государственный депар-
тамент США, фонд развития СМИ 
посольства США в Украине, программа 
демократических грантов Посольства 
США в Украине, Посольство Канады 
в Украине, Европейский Союз и многие 
другие.

За время так называемой неза-
висимости на эти цели только аме-
риканцы выделили свыше 5 млрд. 
долларов.

Анализ всего подтверждает, что 
именно запад организовал эту бес-
пощадную драку за возможность сво-
бодно грабить природные богатства 
Украины, возможность присваивать 
плоды тяжкого труда рабочих как ино-
странными, так и украинскими буржу-

(Продолжение на стр. 4)
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ПОЧЕМУ ИМЕННО УКРАИНА?ями. И нашли поддержку у не слишком 
разбирающихся в политике предста-
вителей западных депрессионных 
областей, живущих за счёт дотаций 
с бюджета, наполняемого областями 
юго-востока. Получается парадокс: 
они не в состоянии заработать себе 
на жизнь (40–50% покрытия потребно-
стей), но пытаются диктовать востоку 
свою волю, загоняя в европейское раб-
ство, что приведёт к ликвидации неза-
висимости и уничтожению промыш-
ленности, науки, сельского хозяйства 
и других отраслей. Запад приветство-
вал все даже преступные деяния участ-
ников майдана, но вот восстания про-
тив навязывания чужой воли и диктата 
еврофашистов на юго-востоке Украи-
ны сразу же окрестили сепаратизмом 
и терроризмом.

Символично, получив вожделенную 
власть, вчерашние оппозиционеры 
не поставили целью добиться уста-
новления достойной зарплаты, сокра-
щения пенсионного возраста, созда-
ния рабочих мест, снижения тарифов 
ЖКХ и цен на товары первой необхо-
димости, не требуют отмены нового 
Трудового кодекса, который ликвиди-
рует гарантированный 8-ми часовой 
рабочий день, тем самым открывает 
зеленый свет произволу хозяев, кото-
рые не прочь рабочего человека прев-
ратить в рабочий скот. Никто из этих 
богатеньких командиров майдана 
и их одураченной массовки не думают 
о настоящем большинстве — трудовом 

народе, рабочем классе и сельских 
тружениках, безработной молоде-
жи. Они спекулируют на бедах трудя-
щихся, проливают крокодиловы сле-
зы по поводу их тяжкой доли, ими же 
убиенными обманутыми участниками 
протеста, но никто из них даже не заи-
кается о том, что народ должен вла-
деть плодами своего труда, а не пара-
зиты-эксплуататоры, потому что от их 
имени говорят такие же эксплуата-
торы, сразу же захватившие власть. 
Нельзя же считать бедными, к примеру 
майданного лекаря Богомолец, обла-
дательницу дворцов, многих квартир 
и земельных участков или олигархов 
Порошенко, Таруту, Коломойского?

И никто из этих «страдальцев 
за народ» даже не заикается о том, что 
должна быть ликвидирована политиче-
ская и экономическая власть эксплу-
ататоров, богатеющих за счет чужого 
труда. Никто не выступает за нацио-
нализацию предприятий и создание 
рабочих мест для трудящихся. А иначе 
и не может быть при капитализме.

Известно, что рабочие без буржуев 
проживут, а вот буржуи без рабочих — 
никогда. Ведь именно рабочие своим 
каждодневным трудом кормят, оде-
вают, обеспечивают светом и теплом 
и тех, кто, бездельничая уже длитель-
ное время, дерет глотку на майдане, 
и тех, кто прибрал к рукам заводы, 
банки, тысячи гектаров украинских 
черноземов или сидят в чиновничьих 

кабинетах.
Эти новоявленные хозяева жизни, 

мнящие себя элитой, вновь, как быва-
ло не раз и прежде, хотят использовать 
народ в своей междоусобной клано-
вой драке за чуждые народу интере-
сы, за интересы класса буржуазии и их 
хозяев за «бугром» Как отвлекающий 
манёвр от реальных проблем стра-
ны, в Украине развязана дичайшая 
истерическая кампания по нагнета-
нию напряжённости. Звучат призы-
вы, с уст политиков и руководителей 
государства убивать тысячами и даже 
миллионами неугодных украинцев или 
представителей иных государств. Чем 
не Германия 33-го минувшего столе-
тия?

Призываем людей не вестись 
на провокации со стороны фашистов 
и националистов, бандитов так назы-
ваемого «правого сектора» майдана, 
воистину «незалежного» от правды 
и совести, захвативших власть путём 
кровавого переворота нынешних неза-
конных руководителей и лукавых их 
покровителей.

Их цель — продать Украину в евро-
пейское рабство, подписав соглашение 
об ассоциации с Евросоюзом, из-за 
которого в Украине миллионы рабо-
чих и их семьи останутся без средств 
к существованию, а дети станут уми-
рать от голода. Закордонные бандиты 
и украинские холуи-предатели выпол-
няют несбывшиеся планы бесноватого 

А. Гитлера по порабощению русских.
Нам горько, что в украинском наро-

де есть столь наивные, чтобы не гово-
рить тупые представители. От нас 
не скрыть, что так правильно говоря-
щие и якобы заботящиеся обо всём 
украинском народе Яценюк, Тягнибок, 
Тимошенко и им подобные — есть суть 
проекта мирового сионо-фашизма 
по расколу и уничтожению славянского 
мира.

Не надейтесь на чудо, не ждите 
милостей от избрания «хорошего пре-
зидента», тем более от заморского 
добренького дяди Сэма, Евросоюза 
и их структур — МВФ, ЕБРР, СОТ и им 
подобных.

Как завещали нам наши героиче-
ские деды: «никто не даст нам избав-
ленья, ни бог, ни царь и не герой, 
добьемся мы освобожденья своею 
собственной рукой». Скоро 100 лет, как 
этот призыв бал реализован рабочими.

Организуйтесь в боевые классо-
вые профсоюзы, создавайте рабочие 
советы, а сегодня уже и боевые отря-
ды самообороны против наступле-
ния оккупантов с фашистским лицом, 
народное ополчение, чтобы коллектив-
но отстаивать свои справедливые тре-
бования в обществе! Очень скоро это 
нам понадобится.

Только классовая борьба, только 
международная солидарность проле-
тариев установит власть народа.

Пролетарии всех стран, объеди-
няйтесь!

Рабочий фронт Украины

РАЗОБЛАЧЕНИЯ ЦРУ ЕГО БЫВШИМ АГЕНТОМ - РОБЕРТОМ БАЕРОМ
Роберт Баер — бывший старший 

сотрудник ЦРУ и автор многих работ 
о своих бывших работодателях во вре-
мя администраций Билла Клинто-
на и Джорджа Буша-младшего. Его 
публикации стали источником раздра-
жения для нынешних властей США, что 
несколько раз приводило к его аресту.

В качестве старшего сотрудника 
ЦРУ он работал в бывшей Югославии 
от 1991–1994 и на Ближнем Восто-
ке. Он принимал участие в нескольких 
документальных фильмах на канале 
National Geographic TV, обвиняя Буша 
в ведении войны за нефть. Ниже сле-
дует интервью с Робертом Баером, 
взятое Милошем Купурджа в прошлом 
месяце в Канаде, в котором освещают-
ся некоторые из общественных заблу-
ждений по поводу событий, которые 
разорвали на части Югославию.

Описанные события раскрывают 
механизмы по реализации преступных 
планов и оболванивания населения 
в том числе и в Украине

— Когда Вы приехали в Югославию, 
и в чем состояла Ваша первая работа?

— Впервые я туда прибыл на верто-
лете с 3 другими агентами 12 января 
1991 года, в Сараево. Нашей задачей 
было следить за предполагаемыми 
сербскими террористами, которые 
должны были напасть на Сараево.

, — Кто же были те террористы 
и почему они, как ожидалось, собира-
лись атаковать Сараево?

— Нам дали информацию о группе 
под названием «Сербское Превосход-
ство» и их планах атаковать ключе-
вые здания в Сараево для того, чтобы 
Босния вышла из состава Югославии.

— Была ли такая группы, и чем же Вы 
на самом деле занимались в Сараево?

— Такая группа никогда не сущест-
вовала, и мы были обмануты нашим 
центральным командованием. Нам 
было поручено предупреждать людей 
и сеять панику среди политиков 
в Боснии. В основном мы просто заби-
ли их головы мыслями о том, что сербы 
обязательно нападут. Изначально мы 
сами верили в эту историю, но в конце 
концов поняли, что мы распространя-
ли выдумки и сеяли страх в отноше-
нии группы, которая на самом деле 
не существовала.

— Как долг продолжалась эта опера-
ция и как она называлась?

— Для меня самого она длилась 
в течение двух недель, потому что 
потом получил приказ поехать в Сло-

вению на другую работу. Но операция 
продолжалась еще в течение месяца 
после этого, и ее кодовым названием 
было «Истина» — как раз то, чем она 
точно не являлась на самом деле.

— Для чего Вы поехали в Словению?
— Там мне сказали, что Словения 

готовится объявить о своей независи-
мости от Югославии. Мне дали день-
ги, несколько миллионов долларов, 
с помощью которых мы должны были 
финансировать неправительственные 
организации, оппозиционные партии 
и политиков, все из которых были под-
готовлены для распространения [слу-
хов] и подстрекательства [к этниче-
ской ненависти] среди населения.

— С учетом такой пропагандистской 
деятельности, какого рода мнение 
было у Вас о ЦРУ, и что думали Ваши 
коллеги?

— Конечно, нельзя отказаться, ког-
да ЦРУ поручает тебе дело, особенно 
в то время, когда все были нервными, 
и вокруг царила паранойя. Многие 
агенты и высокопоставленные офи-
церы просто исчезли, потому что они 
отказались работать на пропаганду 
против сербов в Югославии. Я лично 
был в шоке от масштабов лжи, совер-
шенной ЦРУ и американскими поли-
тиками. Многие агенты ЦРУработали 
на пропаганду, но не были полностью 
осведомлены о том, что они делали, 
так как они участвовали только в каком-
то одном из аспектов проекта, и только 
те, кто мог собрать воедино всю карти-
ну, знали подлинные цели этой работы. 
А такими людьми были политики.

— Велась ли такая пропаганда толь-
ко против сербов?

— И да, и нет. Пропаганда была наце-
лена на то, чтобы разделить республи-
ки и обеспечить, чтобы рни отделились 
от матери Югославии. Мы должны 
были выбрать того, кого можно было 
принести в жертву, чтобы можно было 
его обвинить во всем. Того, кто будет 
отвечать за войны и насилия. Сербия 
была выбрана потому, что это в неко-
тором роде преемник Югославии.

— Можете ли вы назвать политиков 
из бывшей Югославии, которые полу-
чили деньги от ЦРУ?

Да, хотя это деликатный вопрос. 
Стипе Месич, Франьо Туджман, Алия 
Изетбегович, многие советники и чле-
ны правительства Югославии, а так-
же сербские генералы, журналисты 
и даже некоторые военные подразде-
ления. Какое-то время платили и Радо-

вану Караджичу, но он перестал прини-
мать помощь, когда он понял, что его 
принесут в жертву и обвинят в совер-
шении преступлений в Боснии. Амери-
канская администрация использовала 
его.

— Вы упомянули финансирование 
и контроль над СМИ, как же это проис-
ходит?

— Уже известно, что некоторые аген-
ты ЦРУ отвечали за написание офи-
циальных заявлений, которые зачи-
тывали дикторы в новостях. Конечно, 
сами дикторы ничего не подозревали, 
так как они получали свои инструкции 
от своего начальства, которое получи-
ло инструкции от своего шефа, кото-
рый был нашим человеком- человеком 
ЦРУ. Была одна общая задача — раз-
жигание ненависти и национализма 
через телевидение, так, чтобы по-
настоящему подчеркнуть различия 
между людьми.

— Сребреница, о которой мы все 
знаем… Можете ли Вы что-то сказать 
о той ситуации?

— Да, с 1992 я был в Боснии, 
но на этот раз мы должны были обучать 
военные подразделения, представ-
ляющие Боснию, новое государство, 
которое только что объявило о своей 
независимости. Сребреница — это 
раздутая история, и, к сожалению, 
многие люди попались на эту манипу-
ляцию. Некоторое число людей было 
убито, все это было частью полити-
ческого маркетинга. Мой босс, кото-
рый ранее работал в Сенате США, 
несколько раз сказал мне, что в какой-
то момент будет большое мошенни-
чество в Боснии. За месяц до предпо-
лагаемого «геноцида в Сребренице» 
он сказал мне, что этот город станет 
известным во всем мире, и мы были 
проинструктированы информировать 
средства массовой информации. Ког-
да я спросил его, почему, он сказал: 
«Поживешь — увидишь!» Мы получили 
приказ- с недавно созданной босний-
ской армией мы должны были напасть 
на дома и на людей в Сребренице. 
Конечно, сербы последовали за нами, 
так как они были подстрекаемыми, 
и и им также заплатили, чтобы сделать 
то же самое.

— Кто же несет ответственность 
за геноцид в Сребренице?

— Очень просто — убийства в Сре-
бренице были совершены боснийца-
ми, сербами и американцами, нами! 
Но во всем обвинили сербов. К сожа-

лению, многие из жертв были похоро-
нены как мусульмане, хотя на самом 
деле они были сербы или представите-
ли других национальностей. Несколько 
лет назад мой друг, бывший агент ЦРУ, 
который в настоящее время работает 
в МВФ, сказал, что Сребреница была 
продуктом соглашения между пра-
вительствами и политиками Боснии 
и США. Сребреница как город была 
принесена в жертву, потому что после 
предполагаемых «преступлений сер-
бов» у Америки появился повод атако-
вать.

— Как Вы думаете, почему Югос-
лавия распалась, и почему ваше пра-
вительство хотело принимать в этом 
участие?

— Все же совершенно ясно: люди, 
которые изподтишка подстрекали вой-
ну и громко кричали о мире, теперь 
стали владельцами компаний, которые 
добывают различные полезные иско-
паемые и тому подобное на этой зем-
ле! Элементарно, они сделали рабами 
вас, ваши люди работают бесплатно, 
а продукция вывозится в Германию 
и Америку, и они получают прибыль! 
А вам в итоге приходится платить 
за импортирование того, что вы рань-
ше прекрасно делали сами, а так как 
у вас нет денег, вам приходится брать 
кредиты. Это одна и та же история, 
на всех Балканах!

— Вы не были активны в Косово 
в качестве агента ЦРУ, но было ли там 
некоторое давление со стороны Сое-
диненных Штатов?

— Конечно! За Косово взялись 
по двум причинам — во-первых, из-за 
тамошних минеральных и природных 
ресурсов, а во-вторых, чтобы создать 
в Косово военную базу НАТО! В самом 
сердце Европы сегодня находится их 
крупнейшая военная база.

— Хотели бы Вы что-то сказать наро-
дам бывшей Югославии?

— Да, конечно. Забудьте недавнее 
прошлое — оно было срежессирован-
ным и подделанным. Вас надули, и они 
получили то, что хотели, и было бы глу-
по для вас все еще ненавидеть друг 
друга. Вы должны быть сильнее и пока-
зать, что вы знаете, что произошло 
на самом деле, и кто несет за это ответ-
ственность. Я приношу свои искренние 
извинения, и именно поэтому я в тече-
ние уже долгого времени теперь рас-
крываю секреты ЦРУ и Белого дома.

Роберт Баер недавно выпустил 
новую книгу — «Секреты Белого дома».

(Начало на стр.3)


