ПРОСЧЁТ
ОПАЛЬНОГО
ГЕНСЕКА

Приветствие ОУН(б). «Слава Гитлеру! Слава Бандере! Да здравствует
независимая Украинская соборная Держава! Да здравствует Вождь
Степан Бандера! Слава Гитлеру! Слава непобедимым немецким и
украинским вооружённым силам! Слава Бандере!». 1941 г.

Украины больше нет. Есть Новороссия и кусок некогда единой страны, которую всё
чаще называют «руинами». Всего за год у государства, всё же имевшего потенциал
и при власти олигархов, и в годы махновщины, не осталось шансов, и оно развалилась на части по киевской оси. Произошло это не без помощи Запада. Но главный
вопрос «когда и кем была совершена трагическая ошибка?» не теряет актуальности
для нас, ведь ответ на него позволит России принимать новые вызовы.
Текст: Александра Турчанинова
ЗАОКЕАНСКИЙ СЦЕНАРИЙ
Если холодная Прибалтика всегда стояла чуть поодаль от
всей страны со своей претензией на европейскость, то Украина, как и Белоруссия, была составляющей русского народа
со своими яркими лентами и даже блюдами. Ах, кто из нас не

любит борщ и сало, пампушки и горилку, кто не сочувствовал
чернобровому парубку Петрусю, полюбившему красавицу Пидорку да продавшему душу дьяволу в ночь на Ивана Купалу.
Словом, в сердцах многих из нас кровоточат раны, а в глазах
одно лишь непонимание: как подобный ужас мог произойти?

За пару недель до выборов в США разгорелся скандал – стало известно, что власти США выплатили уехавшим из страны
нацистским преступникам миллионы долларов в виде социальных пособий. Об этом говорят результаты расследования «Ассошиэйтед Пресс». Затраты министерства юстиции за более
чем 30 лет оцениваются в миллионы долларов. Связано это
с борьбой между демократами и республиканцами или «неожиданно» всплывший факт имел под собой другую задачу,
сказать сложно, но одно совершенно ясно – когда-то Штаты
стали убежищем для пособников Гитлера, и теперь тому есть
официальное подтверждение для тех, кто ещё сомневался в
коварстве нынешней исключительной нации.
По данным агентства, с 1979 года по крайней мере 38 из
66 предполагаемых военных преступников-нацистов и охранников концлагерей получили миллионы долларов в виде социальных выплат. Четверо из них до сих пор живут в Европе
и получают пособия от министерства юстиции США. После
окончания Великой Отечественной войны в США въехали, по
некоторым оценкам, порядка 10 тысяч нацистов, солгавших о
своём прошлом. Они получили не только американское гражданство, но и социальные пособия. Следовательно, выдворить
их из страны через суд было практически невозможно. Потому
чиновники пошли на подписание договоров о добровольном
отказе от гражданства в обмен на продолжение выплаты нацистам пенсий.
Не все наци прошлого избрали своим местом жительства
США, некоторые приезжали туда просто по делам. В годы Великой Отечественной войны на стороне ОУН-УПА помимо из-

вестного всем и каждому Степана Бандеры был ещё не менее
интересный и, возможно, более влиятельный нацист – Ярослав Стецько, который в июле 1941 года осуществлял контроль
над истреблением 7000 евреев. В 1943 году этот лидер ОУН
сформировал Антибольшевистский Блок Стран, который возглавлял до своей смерти в 1986 году. Группы, которые создали
АБС, все были и являлись радикальными ультранационалистами или нацистами, после присоединения лидера группы к
Гитлеру это было принято во внимание. Согласно документам
ЦРУ, опубликованным в соответствии с Законом о свободе информации, Стецько часто приезжал в США и Канаду, чтобы
увеличить фонды и политическую поддержку для создания
ультранационалистической Украины.
А в 1984 году уже жена Стецько Ярослава Иосифовна вновь
подтвердила обязательство АБС перед Республиканской партией, после того как семья Стецько посетила Белый дом. Рональд Рейган сказал им, что их причина была нашей причиной (то есть это была американская политика – прим. ред.), их
борьба была нашей борьбой. С этого времени это соглашение
укрепило неоконсервативную политику поддержки. Госпожа
Стецько указала АБС поддерживать переизбрание Рональда
Рейгана. «Цель АБС, – сказала она, – состоит в том, чтобы оказать давление на американское правительство к «освобождению» политики, нацеленной против СССР, с лидерами АБС во
главе, как освободители. Хотя участники АБС говорят, что им
необходима только техническая помощь с Запада, они хотят,
чтобы американские войска обеспечили их приход к власти в
Восточной Европе и СССР. Это формула, которую они опробовали при немецко-нацистской поддержке».
Уже в 1988 году статья в еврейском Еженедельнике вызвала отставку шести республиканских лидеров кампании Джорджа Буша-старшего из-за их нацистских связей. Все они были
членами республиканского Совета Групп Наследия. Стоит отметить, что именно этот милейший человек Ярослав Стецько,
на самом деле нацистский палач, желающий уничтожить Великую Страну, запечатлён на снимке рядом с американским
президентом Джорджем Бушем.
Могла ли состояться подобная встреча для последовавшего
раздела Украины и создания очага нестабильности у границы
России? Именно с этим вопросом мы обратились к ветерану
Госбезопасности полковнику Алексею Владимировичу Федоренко. Уроженец Украины, он многое знает по себе и по опыту службы. Из нашего разговора и сопоставления очевидных
Ярослав и Слава Стецько на одном из международных конгрессов,
организованных Антибольшевистским блоком стран

Я. Стецько и
американский президент
Дж. Уокер Буш

России после революции в 1922 году окончательно, став советской республикой в составе СССР, а Западная Украина – лишь
в 1939 году.
Самая мощная международная организация украинских националистов была создана польским полковником Евгеном Коновальцем. Гитлер познакомился с Коновальцем в 1922 году,
неоднократно встречался с ним и с первого взгляда почувствовал к нему симпатию. Оба вынашивали планы захвата Украины в будущей войне, разве что Гитлер не видел суверенной
Украины в своих планах. По предложению Гитлера сторонники
Коновальца проходили обучение в нацистской партийной школе в Лейпциге.
КОНОВАЛЕЦ, ОУН И СТЕЦЬКО

«Иван Сусанин». К.Е. Маковский. 1914 г.
Советский танк пересекает границу местечка Ракув в Польше. 1939 г.

исторических фактов получился довольно тщательный анализ
ситуации. Мы основывались и на максимально открытых сегодня материалах, любезно предоставленных клубом ветеранов
Госбезопасности.
ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ НАБЕГ
Безусловной особенностью системного подхода часто остаётся склонность людей, посвящённых в тему национальных
конфликтов, анализировать многовековую историю взаимоотношений России с Европой. Не стал делать исключений и
полковник КГБ Федоренко: «Чтобы прийти к истокам происходящего на Украине, окунёмся в историю Государства Российского и взаимоотношений его с Европой на протяжении веков.
Комсомольцы отправляются на Польский фронт. 1920 г.

Так уж вышло, что Европа каждые 100 лет шла на нас войной.
Напомню, что ещё до того, как сформировалось из отдельных
княжеств единое государство, к нам уже приходили рыцари
Ливонского ордена, с которыми боролся ещё Александр Невский, были и войны со шведским королём Карлом XII, и известная Полтавская битва в 1709 году, которая ознаменовала
конец господства Швеции в Европе».
И действительно, не проходило и ста лет, как снова бряцало
европейское оружие на земле русской. Но всякий раз отличалась небезызвестная Польша. «Речь Посполитая, которая в
прошлом всегда считалась соперником России в геополитике,
мечтала о величии, прирастании своих территорий, должных
простираться от Балтийского до Чёрного моря, что в итоге привело и к событиям 1612 года, подвигу Сусанина, подвигу ополченцев, таких, как сейчас мы видим в Новороссии, привело к
подвигу освободителей земли русской Минина и Пожарского
и, собственно, к разделу этой страны», – напоминает нам полковник Федоренко.
Как наверняка вспомнит читатель, два века спустя случился
не менее знаменательный 1812 год, когда планы Наполеона
завоевать нашу страну привели к гибели его войска на Смоленской дороге, а через 100 лет полыхнула Первая мировая
война…
После революции в России, распада Австро-Венгерской империи, и, увы, распада Российской империи многие страны,
бывшие в её составе, получили самостоятельность. Это касается и Прибалтики, и Польши, которая, впрочем, только после
Версальского мирного договора стала самостоятельным государством и продолжала ностальгировать о былом величии.
После распада Древнерусского государства на территории
Львовской области существовали древнерусские княжества

с центрами в Белзе и Звенигороде, которые затем вошли в
состав Волынского и Галицкого княжеств. В 1254 году галицко-волынский князь Даниил Галицкий принял титул «короля
Руси», в 1254 – 1325 годах территория Галичины носила название Русское королевство или Русская земля. Но в итоге Львовская и Ивано-Франковская области стали польскими. Конечно,
после революции предпринимались попытки вернуть эти земли
в состав России. И в 20-м году в ходе советско-польской войны
был большой поход Красной Армии на Варшаву под командованием Михаила Тухачевского. В ходе Варшавского сражения
погибли 25 тысяч красноармейцев, 60 тысяч попали в польский
плен, и 45 тысяч были интернированы немцами.
АМБИЦИИ И РЕАЛЬНОСТЬ
Неприязнь между Россией и Польшей сохранилась. Когда в
1939 году Россия всё же вернула Львовскую и Ивано-Франковскую области, то вызвала сильнейшее раздражение Польши:
она считала, что советская Россия – агрессор, который напал
на неё с одной стороны, а Германия – с другой. Непростая политическая ситуация была внутри самой Польши: на тот момент
у них было польское правительство в изгнании, которое сидело
в Лондоне, и две армии – польская и проанглийская, но польская
находилась под влиянием коммунистов и, в общем-то, сражалась с немцами. Когда же после войны Польша стала коммунистической, империалистические настроения сохранились.
Из вышесказанного напрашивается один вывод: земли
нынешней Западной Украины долгое время находились под
влиянием откровенных врагов России. Напомним, что Украина – нынешняя Новороссия, Одесса, Харьков – вошла в состав

В 1929 году на территории Западной Украины, в тот момент
входившей в состав Польши, под руководством германской
разведки Коновалец создал Организацию украинских националистов (ОУН), эмиссары которой появлялись всюду, где имелись значительные группы украинского населения: в СССР,
Франции, Румынии, Чехословакии, Польше, Южной Америке,
Канаде, США, и создавали ячейки ОУН. Коновалец ездил в Канаду, США, где его хлопотами были основаны американская
Организация государственного возрождения Украины и канадское Украинское национальное объединение. Организации,
должные служить поддержкой ОУН, были также основаны в
Гданьске, Вене, Брюсселе, Женеве, Париже, Праге.
«Наше правительство, спецслужбы, конечно, понимали, что
эта националистическая организация со временем станет нашим серьёзным врагом, поскольку мировой опыт учит, что за
национализмом всегда стоит фашизм. Это мы видели на примере многих стран за последнее тысячелетие. Чем опасен наСоздатель и руководитель ОУН (до 1938 г.) Е.М. Коновалец

тимой неприязни к советскому строю, к Украине, под влиянием
немецкой разведки, впитали в себя все признаки воинствующего национализма.
ПОВТОРЕНИЕ ИСТОРИИ

Член ОУН с 1929 г. С. Бандера

ционализм? Он возникает внутри определённых слоёв населения. Начинают выпячиваться лжеисторические тенденции,
культурные, религиозные, бытовые, этнические, языковые.
И когда это становится государственной политикой, то и государство становится националистическим», – поясняет Алексей
Владимирович.
Естественно, созданная под прицелом германской разведки
структура должна была в будущем использоваться в борьбе
западных стран против советской России. Коновалец был такой фигурой, которая представляла определённую угрозу для
страны в плане его неплохих организаторских способностей.
В итоге он был ликвидирован сотрудником НКВД Павлом Судоплатовым, который, зная, что полковник пристрастен к сладкому, подарил ему коробку конфет. После того как конфеты были
вручены, Судоплатов вышел позвонить, произошёл взрыв, в
результате которого Коновалец погиб. Произошло это 23 мая
1938 года в Роттердаме.
Уже после этого ОУН возглавил Степан Бандера, тоже человек по-своему интересной судьбы. Он был одним из участников
покушения на жизнь министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого, в результате которого тот погиб. За участие в
подготовке покушения на Перацкого Бандера был арестован и
в начале 1936 года вместе с одиннадцатью другими обвиняемыми осуждён Варшавским окружным судом. Однако затем
был выпущен и занялся организацией в Германии ОУН.
Дело в том, что в украинской эмиграции в силу её неоднородности и нахождения в разных странах Европы, в Америке,
Канаде сформировалось два мощных центра. Один из них находился в Германии под руководством Бандеры, а другой во
Франции под руководством Ивана Мельника – потому их представителей и называют мельниковцами и бандеровцами. Конечно, бандеровцы в силу того, что были воспитаны в неукро-

Когда началась Великая Отечественная война в 1941 году,
со стороны Германии пошли войска на Белоруссию, на советскую Россию и на Украину, именно бандеровские формирования (это батальоны «Нахтигаль», «Роланд») сформировали у
себя военную структуру, закордонные части. Они наступали
впереди германских войск и творили страшные злодеяния среди мирного населения. Во Львове было уничтожено большое
количество интеллигенции – люди были расстреляны. К сожалению, то же самое происходило на территории Белоруссии.
Мы знаем и о зверствах мельниковцев – об этом написано достаточно. Бандеровщина и в общем-то их деятельность носила
довольно развитый характер, потому что в послевоенные годы
в лесах Закарпатья, Прикарпатья (Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская области) находились десятки тысяч таких
сторонников. Они в большей степени вели борьбу с советским
активом, но точно так же они истребляли своих украинцев, которые, как они считали, были на службе у советско-партийного
актива. И то же самое сейчас мы наблюдали в Новороссии,
когда украинские силовики убивали жителей ЛНР и ДНР.
Частично корни этого явления можно найти в событиях 1939 года, когда мы воссоединили западноукраинские и белорусские
земли с Украиной и Россией, и, к сожалению, те тенденции, которые существовали в руководстве нашей партии, чекистских
органах, привели к тому, что местное население ощутило «прелести» советской власти. Очень многие были депортированы в
Сибирь, в основном те же украинские националисты, которые
разделяли взгляды тех, кто был против советской Украины, советской России.
Логично, что уже после нашей победоносной войны, когда
советская армия наступала и освобождала эти области, были
понесены большие потери, потому что не было поддержки
местного населения. Точка в борьбе с бандеровщиной была
поставлена лишь в 1953 году.
Отдельно стоит отметить и Waffen-Grenadier-Division der SS
«Galizien» – именно так по-немецки пишется название дивизии
СС «Галичина», которая по зверствам не просто не уступала, а
превосходила немцев.
Бандеровцы

Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) во время празднования «Дня Героев» у памятника С. Бандере в центре Львова

Но трагедия в том, что националистически настроенные
люди были высланы в Сибирь. Они пережили войну и после
возвращения на свои родные земли в Западной Украине свои
взгляды, естественно, не изменили.
Они оказали влияние на подрастающее молодое поколение,
своих детей и внуков, которые впитали идеи украинского национализма. И, как мы знаем, одновременно часть украинцев,
а с ними и нацистских преступников, не просто эмигрировала
на Запад, а продолжала там с помощью местных покровителей
вынашивать планы мести.
К примеру, упомянутый уже Стецько сыграл огромную отрицательную роль, потому что он как раз руководил закордонными частями ОУН. «Существовало военизированное формирование, которое ставило своей целью вооружённым путём
сменить власть на Украине. Для этого у них был подготовлен
целый ряд военизированных лагерей, в которых готовилась
молодёжь для будущих военных действий на территории той
же Украины. В некоторой степени все люди, прошедшие подготовку в упомянутых лагерях в послевоенный период, сыграли
активную роль в формировании русофобских националистических настроений в западных областях Украины при непосредственном влиянии, конечно, Польши», – поясняет ветеран
Госбезопасности Федоренко.
В итоге уже в 60–70-х годах националистические настроения
были очень сильно распространены среди украинского населения, и на этом фоне Советский Союз был занят восстановлением, оказанием помощи Украине, превращая её в одну из
цветущих республик, в результате чего с момента вхождения
в состав России Украина стала суверенным большим государством, поражённым националистической заразой.

РОЛЬ КОНТРРАЗВЕДКИ
Сказать, что спецслужбы чего-то не знали, нельзя. КГБ
держал руку на пульсе. Но, безусловно, ряд украинцев, запомнивших сталинские теплушки, нёс обиду в своём сердце всю
жизнь, передавая ненависть своим потомкам. Но был ещё и
человек с ботинком, которого мы помним по сей день как
неудачника-«агронома» и «строителя».
То, что Никита Хрущёв отдал Крым УССР, было бы ещё
полбеды, но была и особая статья – национальная политика
Генсека, которая поставила нашу страну на путь гибели. Кажется иногда, что Хрущёв сделал всё, дабы облегчить работу
западным спецслужбам. Возвеличивание национальных особенностей привело к национализму. Как пишет ветеран 5-го
Управления КГБ Филипп Бобков в своей книге «КГБ и власть»,
Хрущёв сам ругал руководителей, если те, находясь на Украине, говорили на русском языке.
Относительно передачи Крыма бытует версия, которую поведал сам Алексей Владимирович: «Хрущёв не избежал всех тех
событий, которые происходили накануне Великой Отечественной войны. Он был первым секретарём ЦК Компартии Украины и имел отношение к трагической судьбе, постигшей многих
украинцев, когда пресловутые «тройки» по спискам отправляли
людей в лагеря, на расстрел». В этом кроется обоснование, по
которому предположительно 19 февраля 1954 года Хрущёв
решил подарить Крым Украине, так сказать, «в компенсацию».
Произошло это сразу после смерти Сталина, когда преемник в
короткие сроки стал Генеральным секретарём.
Хрущёв, как полагают многие ветераны Госбезопасности,
участие своё в гибели сотен людей сумел во многом скрыть.
Материалы по этой теме во множестве хранились в особых

папках Архивов ЦК. Парадоксально, но на самой Украине, как
замечают источники, подчистить не удалось даже секретарю
ЦК КПСС. Хрущёв, безусловно, понимал, какую роль играют
спецслужбы, МГБ, КГБ, но всё же на Украине остались многие
следы. В одной современной телепередаче показывали сцену –
Сталин на одном списке, который пришёл с Украины, наложил
резолюцию: «Никита, угомонись!». Было так в действительности или нет – трудно сказать. Может быть, эта версия имеет
основания, потому что передачу Крыма провели своевольно и
в короткие сроки, с нарушением конституционных норм того
времени. Не было широкого обсуждения, не было одобрения
Верховного Совета. Двойные стандарты, плохая слава которых сохраняется до сих пор, тоже способствовали подогреву
радикальных настроений на Украине.
МАХНОВЩИНА СО СВАСТИКОЙ
И в 1991 году не произошло ничего удивительного. Подогретый – притом, скорее всего, по глупости – Хрущёвым национализм, усиленный с Запада, вылился в выход Украины из
состава СССР. «Если Кравчук и Кучма ещё пытались продолжать развитие Украины с учётом их представления, их опыта нахождения в Советском Союзе, то Ющенко взял курс на
переписывание истории, перевоспитание поколения, в силу
этого появился целый ряд националистических деятелей, которые были объявлены героями нации. Была предпринята попытка украинскую церковь сделать автокефальной, независимой от российской. Все эти русофобские настроения, конечно,
доминировали на Западе», – отмечает Федоренко. Он также
акцентировал внимание на том, что, с другой стороны, страны Запада, особенно Польша, занимались постоянной пропагандой идей об исключительности нации Украины, и были
Бойцы батальона “Азов” принимают присягу на верность Украине на Софийской площади в Киеве перед отправкой на Донбасс

Народный ополченец на блокпосту у поселка Металлист

предприняты попытки переписать историю, в которой шло
возвеличивание украинского народа. «В статьях пишется, что
укры были такими гениальными, что вырыли Чёрное море. Ну
а сейчас они роют траншею вокруг российской границы с тем,
чтобы отгородиться от нас, – иронизирует полковник.

Олигархическое правительство, которое было на Украине,
может быть, за исключением Януковича, тесно связано с Западом. Не секрет, что все олигархи, которые появились после
свержения законно избранного президента Януковича, пришли
во власть, имея счета, недвижимость, детей на Западе, квартиры, гигантский капитал. Естественно, они все прозападные.
Для них Украина – некая возможность обогатиться, не думая
о народе. На украинских каналах они спокойно дают интервью
и говорят, что люди, населяющие Юго-Восток, – «недочеловеки», которых надо истреблять, и в итоге происходит истребление мирного населения, методично обстреливаются города,
посёлки… Слава богу, что ОБСЕ это уже признаёт, правда,
нехотя, сквозь зубы, но тем не менее».
По планам Алена Даллеса и известного двигателя НАТО
на Восток поляка по национальности Збигнева Бжезинского,
именно национальные проблемы должны сгубить нашу страну. При уже имеющихся проблемах с мигрантами из азиатских
республик и потенциальной опасности уже известных постсоветских конфликтов. Поэтому-то риски, с ними связанные, и
необходимо учитывать постоянно.
Сегодня в рядах ополчения воюют люди, хорошо знающие
причины, в силу которых пришлось взяться за оружие. Они
не хотят власти неизбранного правительства, у них был свой
президент, плохой или хороший; им лучше знать, какой должна быть их земля, чем ставленнику чужеземцев; у них погибли
близкие, и они пошли по древнему принципу: зуб за зуб и до
последней капли крови. На землях Новороссии идёт битва не
на жизнь, а на смерть за мир на своей земле, и горе тому, кто
этого не понимает.

