
МОЙМАЙДАН (одно слово)
(ХРОНИКА НАДЕЖД И РАЗОЧАРОВАНИЙ)
Человек – он же как?
Вот он чего-то не понимает. И волнуется, и беспокоится, пока не 
поймет.
Или пока ему не покажется, что он понял.
Есть, конечно, такие, что и не хотят понимать.
Мол, гори оно все огнем!
Я о других.
Кто не успокоится, пока не найдет объяснения.
То есть какой-то логики в происходящем.
Которая, пусть и неправильно, и наивно, но может объяснить ему 
причины и следствия событий.
Вот и я такой.
Мне нужно найти объяснение, связать все в одно.
Причем, я прекрасно понимаю, что мой вариант не есть истина, что он 
очень далек от нее.
Но мне, чтоб хоть чуть-чуть успокоиться, нужно как-то свести концы с 
концами.
Душе моей так как-то комфортней…
И вот, активно интересуясь, как и многие другие, событиями в Украине
– и в 2004-ом году и в 2013-ом и далее, я пытался как-то все это себе 
объяснять.
А поскольку не обладаю катастрофическим мышлением, не являюсь 
циником и скептиком по природе, объяснения эти получались у меня, 
как правило, со знаком плюс.
В общем, я – оптимист по натуре.
2.
Два года, как я в фейсбуке. 
И кроме возможности получать самую свежую информацию, не мог не 
воспользоваться  шансом делиться с другими своими 
доморощенными оценками происходящих событий.
Каждый раз, сталкиваясь с тем, что все, что происходит в последнее 
время между Россией и Украиной  имеет все признаки абсурда, что 
голова отказывается   это понимать, я придумывал какие-то варианты 
объяснений.
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Вот что-то произошло, я понимаю, что это бред, что такого быть не 
может.
Но чтобы хоть как-то сохранить здоровой  психику, я нахожу какие-то 
мотивы, аргументы, какую-то логику, ставящую все на свое место.
Нет, не оправдывающую, а объясняющую.
Во всяком случае, для меня.
Это мой путь, мой способ не сойти с ума.
Инстинкт самосохранения.
В 2004-ом году, когда фб еще не было, а ЖЖ я не увлекался, я 
придумал себе такую форму «Писем к другу», в которых я делился 
своими доморощенными анализом и оценкой событий на Майдане.
Таких писем было несколько.
Возможно я дам их в конце в виде приложений…
А здесь просто приведу все практически свои посты из фб,  начиная с 
осени 2013 года.
На Майдане я не был, все видел и слышал только по ТВ, сидя, иногда 
даже лежа на диване (понимаю, насколько в связи с этим мои позиции
уязвимы), но переживал искренне,  и высказывался в фб практически 
сразу, по свежим следам. Не мог не…
Пытаясь именно таким способом – в процессе писания поста – найти 
логику в происходящем и объяснить самому себе непонятное.
Чтобы все-таки иметь возможность хоть как-то заснуть…

Итак, приступаю…

ВРЕМЯ ЭТИКИ
Этика – могучая сила. И, думаю, пришло ее время именно как силы. В 
комментах к постам разных уважаемых мною людей я уже писал о 
том, что сегодня противостояние оппозиции и власти в России скорее 
этическое, нежели политическое.
Люди вышли на Болотную не столько из-за  фальсификаций  на 
выборах в парламент, а потому, что затаили и копили обиду после 24 
сентября (объявление о рокировочке). Да за кого же нас в конце 
концов держат?!..
А потом многие перестали ходить на митинги, чтоб не стоять рядом с 
коммунистами и нацболами. Ну и большинство лидеров оппозиции, 
согласимся,  революционерами отнюдь не выглядят. На мой взгляд, 
самой правильной по нынешним временам из протестных акций  была
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«Прогулка поэтов». Она была честной, спокойной и этически 
безупречной.
Власть на поле революционного протеста сильна – ОМОН, дубинки, 
автозаки,  потом суды всех уровней. Да еще и т. н. мнение 
большинства электората. Ей – власти  удобно и выгодно, когда крушат
ограждения, выкрикивают оскорбительные лозунги. Здесь ее 
территория. На поле этики власть, уверен, слаба, даже беспомощна. 
Мораль, совесть, этика  -  а это чего такое? Как-то не по правилам. Мы
так не договаривались…
Словом, если и революция, то этическая. Честность против коррупции,
милосердие против жестокости, доброта против злобы, уважение 
против ненависти, благотворительность против жадности, искренность
против цинизма, надежда против скепсиса и т. д., и т. п.
Все это в людях живо, и с каждым новым поколением возрождается 
вновь… И в этом надежда и шанс!..
А еще на стороне этики такие не менее могучие силы, как культура и 
искусство.
Согласитесь, вместо плаката «Долой кого-то там…» нести  плакат «Да
здравствует разум!», где подпись – Пушкин, как-то все-таки веселее и 
осмысленней.
К слову, умный и дотошный Сергей Пархоменко, инициировавший 
«диссергейт», предъявляет  к его фигурантам претензии, согласитесь, 
этические, а не политические. И, как мне кажется, преуспевает в этом.
А шире скажем так. Вообще для европейской цивилизации, 
прошедшей страшный опыт войн и революций,  именно этика должна 
выйти на первый план, как способ преодоления неизбежных кризисов 
(в том числе и коренных – моральных) общества потребления. Для 
Европы эпоха войн и революций закончилась, а парадигму 
существования так или иначе менять надо. Иначе гибель. Не ждать 
же,  в самом деле, прихода нового Мессии! Да и он своими чудесами и
устрашениями вряд ли уже сегодня кого-то удивит. А тут этика, 
мораль, нравственность и вообще весь гуманистический опыт. Зря, 
что ли мучились, нарабатывали? Пора уже все это включать. Не все 
же баррикады строить, окна бить и машины жечь!.. Проехали…
Но эта тема глубокая, философская и если кто захочет, я готов в нее 
погрузиться…
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Александр Гельман

…Сейчас войны абсолютно бессмысленны — с учетом планетарных 
опасностей, жуткого нового оружия. Ситуация в мире, обеспечение 
безопасности требует планетарного управления, чего-то наподобие 
мирового правительства. Сейчас в мире, как мне кажется, мы 
наблюдаем острые реакции на неизбежность объединения. Рьяный 
национализм, религиозный экстремизм — это от ощущения, что 
придется объединиться, иначе погибнем.  

Войны бессмысленны, тем не менее они есть и идут постоянно! И все-
таки вместо генерала главным человеком эпохи становится 
переговорщик, дипломат — тот, кто умеет достигать компромисса.

Я считаю, что после эпохи борьбы, которая длилась много столетий, 
мир вступил в эпоху компромисса. Компромисс не менее полноценная,
уважаемая форма поведения людей, преодоления конфликтов, чем 
борьба. А главный компромисс, это когда человек, осознавая, что он 
умрет и его жизнь обессмыслится, тем не менее продолжает жить, 
хочет жить и любит жить. Это фундаментальный компромисс: между 
смыслом и абсурдом жизни….

22 июля 2013
Письмо своим

Опять не знаю мои дорогие, что делать. И к кому обратиться кроме 
вас, тоже не знаю.  Я уже как-то писал, что каждый раз попадаю в 
сложную ситуацию.  Только хотел выложить текст про мое неприятие 
обсценной лексики, причем с какими-то вполне логичными, на мой 
взгляд, объяснениями почему, как Российская Дума принимает закон о
борьбе с этой самой лексикой.  Получается, я с ними заодно? 
Некомфортно как-то, согласитесь. 
Теперь другое. Сноуден этот самый, раскрывший тайны американских 
спецслужб. Вот недавно в фб замечательный поэт Алексей Цветков 
написал, что никакой он не сотрудник ЦРУ и ФБР этот самый Сноуден,
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а работал в какой-то частной фирме, куда пришел именно с целью 
узнать масштабы нарушения конституционных прав американских 
граждан. То есть, даже упрекнуть его в предательстве, как скажем, 
нашего майора Мельниченко, нет оснований. И получается, что этот 
самый Запад и лучшая его представительница Америка не такие уж 
безгрешные. Это ж надо! Глобальную прослушку своих граждан 
устроили! Так же можно, черт побери, предположить вообще Бог 
знает что. Ну, скажем, что северо-африканские и прочие недавние 
арабские революции тоже их – этих самых американских спецслужб – 
рук дело. Ну раз они не такие безгрешные. Тем более, что оснований 
для этого после 11 сентября – куча.
Ну вот смотрите…Терроризм победить невозможно, во всяком случае,
очень трудно. И чем иметь дело с закрытыми арабскими режимами, 
откуда в любой момент может выскочить с автоматом и бомбой кто 
угодно, лучше поменять эти самые режимы, сделать их как бы 
открытыми и как бы дружественными и иметь возможность пресекать 
террор в зародыше. Толково? Не то слово!... А то, что при этом гибнут 
тысячи людей, а в случае Ирака и Афганистана – и американцев – так 
это – лес рубят – щепки летят. А то, что в тех же странах ежедневно 
теракты, уносящие десятки и сотни жизней мирных людей – что ж, не 
все так просто, безопасность стоит дорого.  А то, что в результате 
таких спецопераций начинают трещать по швам все с таким трудом 
наработанные за ХХ век международные договоренности и 
соглашения, как Статус-кво, Хельсинки, неприкосновенность границ –  
так это все (только между нами!) давно устарело. А то, что рожденный
с такой благородной задачей институт ООН с годами становится все 
более беспомощным и  декоративным – да кому он вообще нужен с 
его наивным миролюбивым уставом? Сейчас другое время. Доктрина 
меньшего зла – вот парадигма 21-го века. Плюс право сильного. Ну и 
что, что это шаг назад, причем даже не в средние века, а чуть ли не в 
животное состояние?!   Жизнь не только не стоит на месте, но и 
диктует! И движется, между прочим, по спирали, читали?..
Ну, америкосы, ну хитрованы!..
И что ужасно (возвращаюсь я к своей проблеме), так это то, что 
предполагая все это, я неизбежно оказываюсь в одной компании с г.г. 
Пушковым, Марковым, Леонтьевым и даже, не к ночи будь сказано, 
самим г. Кургиняном!.. Ужас!.. Нет-нет, только не это!.. Все, беру свои 
слова назад!.. Да, да, согласен: Запад безупречен, Америка идеальна, 
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народ поднялся против тоталитарных режимов сам, нефть тут ни при 
чем, мир черно-бел, дважды-два – четыре!
Вообще вы заметили, что у многих вполне достойных людей  любая 
критика Запада вызывает очень болезненную реакцию. Такое 
впечатление, что для них эта вера в безупречность западных 
ценностей, в том числе и государственных устройств, превратилась в 
своего рода священную корову, фетиш, усомнившись в котором хотя 
бы чуть-чуть, ты посягаешь на святая святых. Как будто эта их вера, 
вполне конструктивная для советских времен – времен холодной 
войны и железного занавеса и сегодня является для них 
фундаментальной. Её нельзя трогать, даже касаться, иначе, все 
рухнет и о, ужас, откроется бездна, в которой нет правых и виноватых,
в которой все гораздо сложней и многоцветней, в которой, простите, 
без поллитры, правда, настоенной на философском камне, не 
разберешься. Они – эти достойные и принципиальные люди, многие 
из которых давно мои кумиры, почему-то не хотят замечать, что мир 
стал другим, что он стал единым, и что его болезни пусть и в разной 
степени присущи всем. Поэтому, повторюсь, какую-либо критику в 
адрес этих самых западных ценностей ты не можешь себе позволить, 
ибо рискуешь либо попасть в сомнительную компанию, либо прослыть
наивным, поверхностным, необразованным, беспринципным, а значит 
слабаком, но еще и туповатым. 
Как же все-таки быть, мои дорогие?! Как же мне все-таки, не оставляя 
попыток пусть и поверхностного, но все же чуть более широкого 
взгляда на современный мир и на события, не превратиться в 
национал-коммунистического ортодокса?! 
А то, что я, живя в Украине, в российские дела, простите, лезу, - так 
это тоже из прошлого. Привык, знаете, чувствовать себя в одном 
языковом пространстве. Хотя то, что моя религия – русская 
литература и бог – Пушкин – какое же это прошлое? 
Впрочем, если говорить о делах наших местных, то у меня, кстати, 
что-то подобное тоже было. Ну что я со своими взглядами тоже в 
сомнительной компании оказывался.
Помню несколько лет назад, еще при Ющенко, когда я слушал по 
телевизору злобную критику одного местного монстра от 
журналистики в адрес тогдашнего гаранта, то не раз ловил себя на 
том, что эту критику горячо разделяю. То есть,  поневоле оказываюсь 
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в одном окопе с этим господином. Ужас!  До сих пор помню это 
некомфортное, чуть ли не брезгливое ощущение. 
Словом, вот такая у меня проблема, мои дорогие. Каждый раз хочу 
высказаться, и каждый раз рискую оказаться бок о бок с теми, кого на 
дух не переношу. Может, кто-то что-то подобное тоже испытывал? 
Был бы рад. Будет не так одиноко. 
И еще поделюсь. Просто к слову. Тут мы недавно встречались с 
нашей хорошей знакомой, давно живущей в Лондоне и вышедшей там
замуж за славного англичанина инженера-строителя Эндрю. Так мы 
как-то обедали вместе и я возьми и спроси его: а вот что в Англии 
думают про эти самые арабские революции: это они сами, или как-то 
Америка причастна? А он знаете, что мне ответил? Что только она и 
причастна… И что Запад об этом прекрасно знает и уже давно ничему 
не удивляется…

И в завершение вот что… Помните, поэт когда-то горделиво 
воскликнул: “Мы диалектику учили не по Гегелю…“?
Может, в этом-то все и дело?
Может и надо-то было как раз по Гегелю?... 
И не только тогда, но и сейчас!..

О НАВАЛЬНОМ
Опять, простите, взгляд со стороны.
Не так давно, как только удивительным образом освобожденный 
Навальный побывал у Ксении Собчак  на «Дожде» (с рефреном от 
Ксюши: вот и Путин так говорит!...»), в фейсбуке в числе многих 
откликов появилось и два особенно меня заинтересовавших. Тем 
более, что они  принадлежат  двум искренне уважаемым мною людям:
Максиму Виторгану (пост) и Александу Гельману (комментарий, 
кажется к Ю. Богомолову).
Вот они:
Максим Виторган.
«Посмотрел интервью Ксюши со своим, наверное, не другом, но, смею
сказать, хорошим приятелем, которого очень уважаю и за которого 
переживаю - Алексей Навальный. Вообще, не представляю себе, как 
он существует в таком стрессе,  продолжая упрямо гнуть свое... Но...
Вот, вспомнилось. Вацлав Гавел о «политике без политики»: «То есть 
речь идет не о политике как о технологии власти и манипулирования 
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властью, или своего рода компьютеризованном управлении людьми, 
или же искусстве целесообразности, практических методов и интриг —
мы говорим о политике как об одном из способов поиска и обретения 
смысла жизни, умении сохранять его, служить ему; о политике как о 
претворенной в жизнь нравственности, как о служении истине, 
наконец как о гуманной и органичной заботе о ближнем, 
руководствующейся гуманными критериями».
Вот это настоящая, оппозиционная в каждом своем слове, ныне 
существующей власти, программа, по-моему. Удержаться в ее рамках,
остаться ей верным в условиях давления, преследований, беззакония,
несправедливостей - невероятно сложно. Практически 
неосуществимо. Я бы не смог. Точно. 
Понимаешь, Леша, как достигаются победы ЛЮБОЙ ценой мы же все 
уже видели многократно. В конечном итоге, такие победы в мирное 
время, почти всегда оказываются мельче цены. Хочется другой. 
Настоящей. Очень хочется. 
Ты, уж пожалуйста, держись! Не перейми тон, не потеряй смыслов... 
Как-то назидательно получается. Не хотелось бы. Не мне тебя и 
тебе... Но просто легкая паника охватила - куда мне тогда?»

Александр Гельман.
«Нельзя уверенно судить о мировоззрении человека, который перед 
выборами добивается, чтобы за него проголосовали как можно 
больше людей. Если его избирателями будут только либералы, 
демократы, интеллектуалы, он не наберет больше 3-5 процентов даже
в Москве. В этом вся политическая сложность в стране: значительное 
большинство избирателей уважает не таких политиков, каких уважают 
Богомолов, я и Ольга Вайншток. Я думаю, большинство было бы радо,
если бы Путин был еще жестче, чем есть. Навальный сочетает в себе 
такие чувства, такие черты характера, такие противоречия в 
мировоззрении, которые наиболее пригодны для успеха 
оппозиционного политика в условиях России.»

Обратите внимание, при том, что слова и Максима и Александра 
Исааковича исполнены симпатии к  Навальному, они практически 
противоположны.
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Гельман надеется, что национализм  и жесткость Навального – лишь 
риторика, без которой выборы в России не выиграешь, и что на самом 
деле он другой, такой, какой в отличие от Путина,  и нужен России.
А Максим, как оппозиционер-романтик, предполагает, что политика и 
нравственность не только совместимы, и не только должны  
декларироваться, но и подтверждаться словами и поступками.  Для 
чего даже приводит цитату из Президента без страха и упрека – 
Вацлава Гавела.
Для хотя бы частичного прояснения ситуации с  безусловно 
мужественным и умным г. Навальным предлагаю такой своеобразный 
тест.
Как вы думаете, уважаемые Максим и Александр Исаакович, что 
ответил бы Навальный на вопрос (точнее три):
Алексей, если бы вы были Президентом, то как бы поступили…

1. В случае с подлодкой «Курск»?
2. В случае с «Норд-Остом»?
3. В случае с Бесланом?

12. 09.13
Простите, опять взгляд из зарубежья. Правда, ближнего.  Хотя и,
как говорят (шутят что ли?),  чуть ли не из Евросоюза уже!...
Вот свежую статью Виктора Шендеровича «Вокруг и около 
Навального» прочитал…
И такой у меня вопрос к автору возник… Точнее, вопрос с 
ответом.

Нет, вот почему все-таки столь  внезапно освободили Алексея 
Навального и допустили к участию в выборах?

В статье Виктор Анатольевич отвечает на это однозначно:
«… Они-то имели в виду, что Навальный вчистую проиграет и 
пойдет на отсидку в атмосфере оппозиционной депрессии…». 
«… А получилось – наоборот…».
Почему? - спросим мы.
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Потому что «все это было классическим случаем отказа 
мозжечка»,  – считает Виктор Анат.
Другими словами, потому, что они там все сплошные дураки.
А если все же не дураки, а? Тогда зачем?
Есть такое понятие центр силы. Одним из таких центров в 
России уже много лет была должность хозяина Москвы – 
вспомним президентские амбиции Лужкова.
Не исключено, что те же мыслишки появились (или после 
убедительной победы на выборах могли появиться) и у 
Собянина. Вот и надо было его срочно одернуть. Показать, кто  
на Москве сегодня хозяин. А как одернуть? Нет, дать ему, 
конечно, на выборах победить, свой все же, но так, чтоб самую 
малость, чуть-чуть. А кто может забрать у него проценты? 
Коммунисты? Ну 10% максимум.  СР? Не смешите меня!  
Жириновцы? В Москве? Захожусь от смеха… О, Навальный! Тем
более, что он тоже кандидат!...Где он там?.. Стоп!  Какой 
приговор?! Какие пять лет?! Что, это мы так приказали?...Да вы с 
ума сошли! А ну выпускай немедленно! Потом решим, что с ним 
делать!  И пусть побольше наберет, не страшно. Тем более свой 
парень, настоящий патриот, да и с Кировлесом суд  вроде 
доказал, что ворует. Значит, тем более свой!
Лишь бы этого (нет, надо же,  из Тюмени, а туда же!) на место 
поставить…
Так что не «вчистую проиграет» они думали, Виктор 
Анатольевич, а что чуть ли не вчистую выиграет!... Как  и 
получилось.
Да и, думаю, после фарса с судом и приговором сомневаться в 
скачке популярности Навального, как-то, как бы это помягче 
сказать, недальновидно.  Не про них это, ей Богу! Как бы этого  
ни хотелось!... 
Ну и два слова про Навального. 
Послушал его выступление 9 сент. на Болотной…
Много чего хорошего услышал. И «Хочу быть с вами до конца 
честным!...» тоже. Золотые слова!
Но как в таком случае  быть с фразой «Каждый третий житель 
Москвы отдал за нас свой голос!», которую, между прочим  
Алексей повторил трижды?  И ни разу при этом не вставил «из 
проголосовавших! Это как? До конца честным, или не до конца?
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И еще о честности. Многие, крайне уважаемые мной люди, 
писали и говорили о том, что национализм и ксенофобия 
Навального показные, что ему нужно завоевать электорат, что 
политику  подобное умение кривить душой необходимо. И что на 
самом деле он не такой, он образованный, интеллигентный, 
толерантный и т. д. и т. п.
То есть они считали, что, произнося фразы типа «хочу с вами 
быть честным до конца», Алексей просто лукавил. По 
необходимости… 
Хотя, мне почему-то кажется, что,  провозглашая лозунг «Россия 
для русских!», талантливый и многообещающий молодой 
политик, все же, нужно отдать ему должное, говорил искренне…
Видит Бог, как я был бы счастлив узнать, что ошибся!

13.09.13
В продолжение темы.
Вот смотрите. Практически все, глубоко уважаемые мной люди, 
смеются над фразой  пресс-секретаря Пескова: «Сиюминутный успех 
Навального на выборах  не говорит о нем как о серьезном политике».

А вы что хотели, чтобы власть назвала серьезным политиком фигуру 
(то есть,  не пешку, а даже, скажем, коня) которую она успешно 
использовала в своей блестящей шахматной комбинации под 
названием «Выборы мэра Москвы»?
Как по нотам все разыграли!
И Собянину на его реальный рейтинг в Москве намекнули, и 
демократичность  свою продемонстрировали  – находящегося под 
судом человека  (в связи с чем, повторяюсь, он и набрал нужную для 
острастки Собянина цифру) к выборам допустили, и его же самого при 
этом на крючке отсидки оставили.
А чего удивляться, гроссмейстеры работают!
Вон они как инаугурацию мэра стремительно провели!.. Какой второй 
тур?! Вы это что серьезно?!
А как толково при этом  заявить перед митингом 9-го числа, что, мол, 
мы готовы к пересчету голосов, а значит и ко второму туру?!
Вот Навальный на митинге и сказал, что в принципе мы своего 
добились, так что машины переворачивать и поджигать флаера пока 
не надо.
Мат, короче!
Увы!
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НЕБОЛЬШОЙ ПРОГНОЗ

После доклада Кокса-Квасневского, где будет сказано, что в связи с 
отсутствием  решения по Тимошенко, Комиссия не рекомендует 
Евросоюзу подписывать соглашение об Ассоциации, ЮВТ сделает 
историческое заявление, что она РАДИ подписания Соглашения  
просит ЕС подписать его с Украиной  независимо от  ее 
освобождения, или отправки в той или иной форме для лечения за 
границу.
Если ЮВТ действительно серьезный политик, то она не может этого 
не сделать.
И Евросоюз, отдав ей должное,  примет 18 ноя. решение Соглашение 
подписать. 
Правда, последним препятствием для такого подписания может стать 
официальный отказ украинских властей от этого на Вильнюсском  
саммите.
Что, судя по последним событиям, не исключено.
Словом, для Президента Украины и его сторонников уже давно  имеет
место чистый цугцванг: любой их ход ухудшает их позицию.

Блажен, кто посетил сей мир…

Дорогой Юрий Витальевич, здравствуйте!
Только что прочитал интервью с Вами «Юрій Луценко: Заради ЄС 
українцям доведеться туго затягнути паски». 
Замечательно, согласен с каждым словом.
Логика, здравый смысл, точность политических оценок и, и, и…
НО!
Одна тема.
Хотя в этом интервью она практически неощутима.
Ваш антироссийский пафос.
Простите за банальность, но Путин – это еще не Россия. Не вся 
Россия.
Неужели Вы, так широко и нетенденциозно мыслящий человек не 
понимаете, что пока нет такой единой страны  – Украина! А есть, как 
минимум, две – восточная и западная. И кто к кому, исходя из истории,
льнет, понятно. И, что если гипотетически представить, что и Вы 
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могли бы быть  кандидатом в президенты, то с такой антироссийской 
риторикой Вы бы Восток и Юг точно проиграли!
И это при том, что зачастую Вы демонстрируете феноменально-
широкий для украинского политика взгляд, чудеса объективности и 
толерантности. Но тут у Вас как ступор какой-то.
Ющенко кончился (впрочем, так и не начавшись) когда стал на каждом
углу говорить «Моя нация» вместо «граждане Украины».
Агитация за Европу, должна быть просто честной, а не строиться на 
противопоставлении с Россией. 
Тогда европейскому вектору есть шанс получить в союзники не только 
Запад, но и Восток и Юг. А не надеяться, что раз это поддерживает их 
ставленник, то и они автоматически подчинятся.
И еще. Я не согласен с Вашим объяснением проигрыша ЮВТ. Заявив, 
в ответ на вопрос про Бандеру, что она будет продолжать политику 
Ющенко, она думала, что поступает как политик, а поступила прямо 
наоборот – как интеллектуально несостоятельный человек, не успев 
мгновенно просчитать приобретения и потери. И потом, правду нужно 
говорить, правду!  Это я уже про декларацию. Нельзя выиграть 
выборы, если ты считаешь граждан своей страны идиотами!
Без  честного и здравого включения Юга и Востока в обсуждение 
пользы евроинтеграции,  без прекращения антимоскальской риторики 
толку не будет. Кто бы там чего не подписал!
Простите, ради Бога!
И еще. Говорят, политика – искусство возможного. Майдан показал, 
что это не совсем так, не всегда так. Что политика иногда и искусство 
невозможного. И у Украины опять есть шанс это продемонстрировать.
С искренним уважением, симпатией, дружбой, верой, надеждой и 
любовью,
Ваш вх

18 октября 2013 г.
Вот смотрите, мои дорогие…
Когда были впервые озвучены условия освобождения Тимошенко: три 
года вне политики и 200 млн. долл. возврата, многие решили, что быть
такого не может. И даже когда это подтвердилось комиссией Кокса-
Квасневского,  и даже было сказано, что именно эти условия и 
согласованы с ЮВТ, ощущения реальности это не добавило. Как так – 
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ЮВТ вообще не считает себя виновной и вдруг – 200 млн. долл. 
возврата? И – главное – где же ее стальная позиция насчет 
обязательного участия в политической жизни?
И тут вдруг такое!...
И вот я о чем подумал. Трудно все-таки, согласитесь, представить, что
Партия регионов действительно хочет в Европу. Чечетов в Европе, 
надо же? Лукьянов? Ефремов?..
Может быть, Гарант, разобидевшись на Путина, (ну за то, скажем,  что 
тот предпочел выпить с байкерами, а не с ним) действительно решил 
сгоряча в Европу. А теперь спохватился и, пользуясь таким джокером 
в рукаве,  как освобождение ЮВТ, хочет спустить все на тормозах.
Думаю, вполне реально теперь предположить, что эти условия (три 
года вне политики и 200 млн. д. возврата) исходят именно от ВФЯ. В 
уверенности, что ЮВТ на них никогда не согласится. А, значит, 
никакого подписания Соглашения не будет. Что кстати, – и это главное
– упростит возможность победы на выборах – неизмеримо меньший 
без Соглашения контроль предвыборной кампании со стороны 
Европы.
Но раз Комиссия К-К это озвучила, то ЮВТ с предложением ВФЯ 
согласилась. 
То есть она действительно оказалась джокером (правда,  совсем не в 
рукаве Януковича)  и продемонстрировала готовность ради 
европейского будущего Украины пойти на все. 
Не знаю, будет ли она Президентом, но то, что войдет навечно в 
историю – это точно.
И что же теперь делать Януковичу? Правильно, снимать с себя 
ответственность. Что он и делает,  перекладывая все на Раду….
Ну а то, что нужно ли Украине в Европу, а если и нужно, то какой 
именно Украине –Донецкой, Львовской, Крымской? , и что Путин – это 
еще не вся Россия, и что мир изменился, и что политики везде 
слабые, и что стыдно в начале 21-го века противопоставлять одну 
нацию другой, и что, и что, и что – так это все вопросы глобальные, в 
чем-то даже философские.
А вы говорите – Чечетов!...
А-а это я говорю?...
Вот я и говорю…
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Хочу, мои дорогие, поделиться своим ощущением на данный момент. 
А именно на 22 часа 00 мин 18 ноября.
Саглашение об ассоциации Украины с ЕС БУДЕТ ПОДПИСАНО.
Почему?
1. С Россией (Минск и два последних «тайных» визита Януковича к 
Путину) уже все завершено. Но не потому, что не смогли 
договориться, а потому, что цель была другая: ВФЯ ездил к ВВП с 
одной целью: чтобы Европа еще больше заволновалась и пошла на 
еще большие уступки. Думаю, Янукович ездил именно для этого. 
Кстати, таинственность только на эту цель и работала. Словом, как 
это ни унизительно для Путина, Янукович обвел его вокруг пальца. И 
вообще именно Путин своей агрессивностью, имперским 
высокомерием и клиническим неумением идти на компромиссы 
толкнул Украину в объятья Европы. 
2. Главное для Януковича – выборы 2015 года. Соглашение дает ему 
больший шанс их выиграть. Об этом в частности говорит соцопрос на 
Востоке и Юге, где процент одобряющих Соглашение резко 
повысился.
Далее. Если давно было решено, что в Европу, почему тянут?
Потому что хотят не просто выгодно продаться, а максимально 
выгодно.
Вот, например, согласитесь, если бы не тянули, разве Меркель 
заявила бы в Бундестаге, что готова взять на себя компенсацию за 
отвергнутые Россией товары? 
Так что тянуть будут до конца. И наверняка еще что-нибудь 
обломится… Чтоб только не Путин!...
Эх, Владимир Владимирович! Где гибкость восточного единоборца?!
Только бы, не дай Бог, не разозлился еще больше!...
И еще.
Согласится ли Европа в своей готовности обещать Украине ради 
Соглашения все, что угодно, на подписание его без освобождения 
Тимошенко?
Тут момент истины – тест на их верность т. н. европейским ценностям.
Если согласятся, то никакой верности ценностям на Западе не 
существует. Одна политика!
Боюсь, что может так и оказаться...
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Простите, мои дорогие, ошибся! Выдал желаемое за действительное. 
Не ВФЯ обвел ВВП вокруг пальца, а ВВП и ВФЯ обвели вокруг него же
Европу.
 А зачем это все было?...
Не исключаю, что для ВВП кроме имперских привычек это была еще и 
многоходовая комбинация с целью унизить Европу. Как в случае с 
химоружием  в Сирии была унижена Америка.
Для ВФЯ же – это российские деньги и преференции, дающие 
гарантии выигрыша ВФЯ кампании 2015 года.
Что для него главное…
Словом, виноват!...

25 ноября 2013 г.
Про Евромайдан.
Любой прогноз – дело опасное. Поскольку редко сбывается. Даже у 
Глобы. Обратите внимание, когда он все же что-то угадывает, свист 
об этом не умолкает годы. А то, что при этом 99% его прогнозов – 
мимо, никто и не вспоминает.
К чему это я? А к тому, что, если кто заметил, я тут недавно тоже что-
то предрекал. Вот потом  и пришлось извиняться…
Все, больше никаких прогнозов! Что будет, то будет. Только бы кровь 
не пролилась…
А вот взглянуть назад и попытаться понять происшедшее, думаю, 
можно…
Честно скажу: не верил, что столько народу на Евромайдан придет (а 
вы верили?!). Ну, тысяч пять, семь, ну десять, наконец. Но чтобы 
сто?!... Чудеса, да и только!
А поскольку, как говорят научно подкованные люди и атеисты, чудес 
не бывает, попробуем докопаться до причин.
В том, что на Европейскую площадь пришло так много киевлян, я вижу
этих самых причин  несколько:

1. Про шествие и митинг 24 ноября было известно заранее. Кто-то 
собирался, кто-то сомневался. Заявление о прекращении 
подготовки к подписанию  Соглашения было толчком для 
сомневающихся плюс  мгновенно увеличило число просто 
готовых пойти.

2. В движении за Евроинтеграцию очень силен 
националистический, антироссийский момент. Национализм 
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вещь вообще невероятно заразительная и пассионарная. Он 
мгновенно объединяет и так же быстро дает рост численности 
участников.

3. Большую роль, на мой взгляд,  сыграло и участие в подготовке 
акции и агитации за нее   Ю.В. Луценко. Его искренность, логика, 
юмор, образность речи в сочетании с никуда не девшимся 
талантом трибуна, уверен, убедили многих. И они пришли. В том 
числе и «на Луценко».

4. Многих привлекло то, что акция была гражданской, а не 
политической. Хотя отдавали себе в этом отчет не многие.

5. Но все это, на мой взгляд, не главное. А главное, что привело на 
Европейскую площадь сто с лишним тысяч киевлян (и тех, кто к 
ним присоединился), было чувство глубокого возмущения 
очередным шулерством власти. Простая мысль: да за кого нас 
принимают, в конце концов!? И вообще, сколько можно это 
терпеть?! А еще их привело острое чувство стыда, причем, не 
только перед Европой и миром, но и перед самими собой! 
Копившееся разочарование от проигрыша оппозиции на 
Президентских выборах нашло себе, наконец, выход. 

               Словом, опять нет худа без добра.
Признайтесь, ведь до заявления Азарова у многих была  мысль, 
что если удастся стать  европейцами даже при этой власти, то 
это как-то примирит людей с теми, кто там окопался? Увы (увы 
ли?!) не случилось. И, честно говоря, и не могло быть.
Я не знаю мотивов, по которым ВФЯ и компания так заспешили в
Европу, но то, что это странно и неестественно – было понятно 
сразу. Чечетов – и Европа, надо же? Так и вижу, как это 
убожество потирает руки, говоря: «Опять развели, как котят!»
До чего же стыдно, согласитесь!...

И еще. Я уже, кажется, писал в фб, что, по моему убеждению, на 
Болотную площадь в Москве вышло 100 тыс. народу не потому 
лишь, что они были против фальсикации выборов в Думу, а 
вывело их туда унизительное сообщение о «рокировочке» еще 
24 сентября.  Люди возмутились тем, что на их мнение плюют, 
что их считают быдлом, которое все стерпит, что жить с этим 
стыдно и что дальше так нельзя. Они тогда в сентябре 
смертельно обиделись и просто затаились. И потом, когда 
появился повод, вышли …

Вот так и Европейская площадь в Киеве оказалась заполненной 
до отказа из-за общего стыда и возмущения теми, кто сегодня 
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руководит страной. И, думаю, этот стыд еще больше усилился, 
когда волею случая они – эти самые «руководители» оказалось 
на виду у всей цивилизованной Европы…

 
ЕЩЕ ПРО ЕВРОМАЙДАН
Обратили внимание, мои дорогие, эти удивительные дни показали,  
что не только власть, но и многие из нас не совсем понимали, в какой 
стране мы живем? Я, например, точно не понимал. Хотя вроде был в 
курсе, интересовался…
И вообще, в такие моменты часто проясняются мозги, заметили?
Молодые – они ж не только ровесники независимости! Не только 
образованные и продвинутые! Не только живут в Интернете, а, значит,
в открытом, цивилизованном мире! А они еще и просто МОЛОДЫЕ! То
есть с живой (не атрофированной еще) верой, надеждой и любовью. 
Верой в правду и справедливость, надеждой на достойную и 
интересную жизнь, любовью к друзьям и родному краю. Им не давит 
на сердце, как многим из нас, тяжеленный камень разочарования и 
скепсиса…  Ну как можно обмануть их ожидания?!
Власть и раньше постоянно лгала, но ложь и демагогия, которую они 
демонстрируют сейчас, просто торчит гвоздями.
Четкое ощущение, что они абсолютно не понимают, где живут и что 
происходит. Эти заявления Азарова, обращение Януковича… Страна 
давно ушла вперед, а они остались там, где были. Не где страна 
была, а где были они лично. Со своими заскорузлыми и убогими 
представлениями о жизни.
Причем, отстала не только власть, но и политики вообще. В том числе 
в каком-то смысле и оппозиция… 
Вот подумайте, кого вам хочется слушать на Евромайдане: Яценюка, 
или Лыжичко? Причем, не только ее пение.
Ладно… 
А теперь вопрос. Ну просто из любопытства…
Может, кто-нибудь знает, как относится к Соглашению об ассоциации 
г-н Ахметов? Фирташ? Юра Енакиевский?...
Ведь, признайтесь, мы же догадываемся, что Янукович с самого 
начала принимает все решения не сам. 
Чего ж они ему не намекнут, мол, давай, подписывай маляву, там 
разберемся?
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Или телевизоры в своих крепостях повыключали и не знают, что сто 
тысяч народу вышло? И какого народу!..
Почему об этом нигде не говорят? Ни на 5-ом канале, ни  в Украинской
правде, ни  в других медиа?  Хотя многие, уверен, в курсе. В том 
числе и люди достойные. 
Секрет Полишинеля?
Или я чего-то пропустил?

.

УКРАИНСКИЕ ГОРКИ
Несколько соображений на 12.30, 28 ноября.

Поехал ли Азаров в Вильнюс? Думаю, нет. 
Арбузов заявил из Вильнюса, что (цитирую) «Сегодня мы 
проведем встречу с Фюле и придем к решению, подготовим 
проект и я уверен, что результат завтрашнего саммита будет 
положительным".

Так вот. Верящий, как вы знаете, в чудеса, ваш покорный слуга 
предполагает следующее:
ЕС заявляет, что дает Украине первые 20 млрд. Евро, и вносит 
соотв. Изменения в Соглашение.
Янукович подписывает Ассоциацию и одновременно издает Указ 
об отставке Азарова и назначению премьером Арбузова.
В связи с чем у него, как ему кажется, появляется шанс выиграть
второй срок.
Все пляшут и поют.
Путин кусает локти и колени.

 

ОПЯТЬ ОШИБСЯ, НАДО  ЖЕ!
Прямо закон какой-то: только подумаешь о чем-то хорошем, ну хотя 
бы здравом и нормальном, а оно тут же раз –  и не сбывается. Да что 
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ж это за страна такая, в которой могут сбыться только самые худшие 
прогнозы!?  Кстати, я же сам говорил, что быть скептиком очень 
выгодно: чаще оказываешься прав. А теперь стало понятно, где 
именно наиболее выгодно – в Украине…
Я вот тут думал, почему же все-таки ВФЯ и его приближенные так 
неожиданно стали рваться в Европу? Ведь, правда, странно? 
Посмотрите на их физиономии, на их затылки, на их ухватки и 
«грацию», послушайте их речи! Вот скажите, с кем бы из них вам 
хотелось оказаться рядом, скажем, в компании, за одним столом, в 
купе поезда, в салоне самолета? С Чечетовым? С Ефремовым? С 
гением красноречия спикером парламента 46 миллионной страны – 
Мельником?
И вдруг в Европу?
Да, в парламенте был когда-то принят соответствующий закон о 
европейском выборе. Но с чего это вдруг они стали бы следовать 
законам? 
И вот какое простое объяснение пришло мне, извините, на  ум.
Надеюсь, все знают, зачем вся эта компания пришла к власти. 
Правильно, чтобы прибрать к рукам и постепенно присвоить себе всю 
страну.  А поскольку страна большая, то до драки между ними (о чем 
многие мечтали) пока не дошло. Хватает пока на всех.  Но нужно же 
думать и о будущем. Ну присвоят они себе всю Украину, поделят 
между собой, а что дальше? Надо же расширять, так сказать, ареал 
действий. Ну не в Россию же идти, там своих желающих пограбить и 
переписать на себя полно. Еще и накостылять могут…
 И тут кому-то в голову, видимо, и пришло! «Братва, чего мы 
мучаемся, мол, присваивать скоро будет нечего?! Вот же тут рядом, 
рукой подать! Европа, одним словом! Лох на лохе!  Ценности какие-то 
придумали! Мы хитрых, себе на уме, хохлов одной левой развели, а 
тут ФюлЕ какое-то! Баррозу, понимаешь!  Квасневский под этим… ну 
Коксом!
Карту видели? В туристическом справочнике? Ох и люблю я такие 
книжки на ночь читать и прицениваться. Там же столько в этой Европе
всего! Зашибись!..
 В общем, сперва просто денег пару вагонов потребуем, потом 
инвестиции пойдут. А кому они пойдут, спрашивается? Правильно, 
нам. Предприятия-то чьи? Опять правильно – наши!.. Ну не 
возвращать же им это вс в конце концов!
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А чего? Если они нас так хотят? Платите, голубчики! И повежливей-
повежливей, пожалуйста!...
А то мы не знаем, что такое европейские ценности!..»
Боже, до чего же стыдно!..
 
28 декабря 2013 г.

Как вы считаете, мои дорогие, есть ли смысл в том, что вы прочтете 
ниже?
Мне кажется, что на Народном Вече 29 дек. нужно сделать заявление 
о дальнейших действиях Движения и уйти с Майдана. 
Заявление должно нести в себе мысль о том, что  поскольку власть по
сути не реагирует на мирные сверхмассовые  демонстрации и лишь  
тем или другим способом провоцирует людей на  противозаконные 
действия, движение «Майдан» продолжает свой мирный протест в 
форме начала общегражданской подготовки к президентским выборам
марта 2015 года. И – в итоге – легитимной смены власти.
Дело в том, что пока Майдан продолжает стоять, и время от времени 
собираться, будут продолжаться и провокации режима. Что чревато 
для благородного  и справедливого народного протеста 
репутационными потерями. Плюс естественная усталость, в том числе
и разочарование от отсутствия результата.
Тем не менее, результат уже есть.
До ноябрьско-декабрьских полумиллионных митингов и демонстаций  
мало кто в Украине верил, что на выборах 2015 года есть шанс 
избавиться от ВФЯ и от других, входящих в государственную ОПГ …
И даже при том, что разные соцопросы давали обнадеживающие 
результаты – мол, и Кличко, и Яценюк убедительно выигрывают у 
ВФЯ во втором туре.  Не говоря уже о Тимошенко, если бы она смогла
принять в выборах участие.
Но при этом всем была ясно, что сие не реально. Хотя и звучали 
наивные заявления, что мах. процент возможных фальсификаций – 
это 10%, было понятно, что на наших мастеров подкупа, вброса, 
каруселей и голосований на дому это правило не касается. И что 
денег в общаке и гречки с постным маслом в закромах собрано 
столько, что хватит на всех и еще останется. Небольшая репетиция 
этого, кстати, только что прошла на довыборах в пяти округах.
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Так что же изменилось, спросите вы? Или не спросите, поскольку сами
знаете…
Да, после Майдана 2013-го – страна стала другой. И Киев опять 
показал, что он – великий европейский город,  что стыд, жажда правды
и справедливости, достоинство и честь не только с годами не 
атрофируются, а с каждым новым поколением возрождаются и 
захватывают все большее и большее число людей. И пусть на востоке
и на юге народу на майданы выходило немного,  не сомневаюсь, что 
число сочувствующих и поддерживающих тех, кто все же выходил, а 
тем более на Майдан в Киеве, было на несколько порядков выше.
Об этом, кстати, говорят и объективные соцопросы.
А значит, возможность фальсификаций со стороны власти  
существенно усложняется.
Во-вторых. Благодаря истории с с евроинтегацией, вызвавший  
невиданные по массовости митинги, а также тому,  что Киев – 
практически –центр Европы, к Украине опять приковано внимание 
всего мира. И нет никаких сомнений, что такое же, а может быть, и 
еще большее внимание к ней будет обеспечено не только в день  
выборов президента, но и во время всей предвыборной кампании. 
Что, опять же, думаю, усложнит ИМ жизнь
Далее. Очевидность того, что кандидат от оппозиции (теперь от 
Майдана) должен быть один, причем еще в первом туре, после всего, 
что произошло, стала гораздо выше и, надеюсь, близка к уверенности.
Я имею в виду тех, от кого это конкретно зависит.
Рискну даже предложить свой вариант этого единого кандидата. 
(Уверен, что не один я так думаю!) Им вполне мог бы стать Петр 
Алексеевич Порошенко. Во-первых, он представляет центр Украины 
(Винница). Во-вторых он был министром экономики, Секретарем 
СНБО, министром иностранных дел, Председателем правления 
Нацбанка… Все эти великие дни он вел себя безукоризненно. Он ясно
и понятно говорит и объясняет. К тому же он успешный бизнесмен. И 
если он сам смог сделать себя богатым, а 20 тыс. людей, работающих
у него – состоятельными, то добиться этого и для страны ему под 
силу. А еще он хороший семьянин. А еще он знает английский язык. А 
еще, что главное – он взвешен и толерантен, то есть умен. А это для 
сближения Востока, Запада, Юга и даже Крыма – чрезвычайно важно.
Ясна мне так же колоссальная роль во всем этом движении Юрия 
Луценко. Он выдающий трибун и организатор и к тому же еще отсидел
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2.5 года. Он мог бы, скажем, в новом кабинете занять ту же роль 
Министра внутренних дел. Дальше, кто какое место там займет, не 
суть важно, время определиться есть.
Ну и последнее… 
Вы обратили внимание, как мудра жизнь? Все, кто лжет, грабит, хамит,
и оскорбляет, что бы они ни говорили о Европе, о стабильности, о 
заботе о людях, приходят к очевидному фиаско. А те, кто просто верит
в правду и справедливость, мечтает о них, старается честно работать 
и учиться, умеет улыбаться и радоваться, в том числе и за других, как 
правило побеждает.
Поэтому: 

четкая задача на будущее, единый кандидат в президенты, готовность

в любой момент вновь выйти и вера в себя и в победу.

За что предлагаю и выпить в новогоднюю ночь, мысленно чокнувшись 
с сотнями тысяч тех, кто вышел на Киевский Майдан и на другие 
майданы страны.

С наступающим вас, пусть и пока туманным, будущим, мои дорогие!

Но ведь известно, если с утра туман, то днем обязательно будет 
солнце!..

23 декабря 2013г.
ПРОЧИТАЛ СОНЮ КОШКИНУ.
Вот это. http:
//lb.ua/news/2013/12/29/250459_oppozitsiya_tektonicheskiy_sdvig.html
Что говорить, умная девушка. И внятно пишет.
И разложила все, как надо, в соответствии с последними соц- 
опросами и прочим.
Но странно, ощущение какого-то вчерашнего дня.
Да, она признает, что Майдан спутал все политические карты, что с 
его появлением (возрождением) все изменилось.
Но рассуждает при этом так, будто не изменилось ничего.
Я смотрел и слушал  Вече 29-го числа.
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Конечно, уже не было сотен тысяч людей, семейные заботы в эти 
предновогодние дни особенно актуальны.
Но не только в этом дело.
И не только в том, что у людей накопилась усталость, в том числе и в 
связи с отсутствием результата.
Лидеры оппозиции, которые и в этот раз оказались главными 
ораторами, были в этот день особенно формальны и неубедительны.
Хотя Тягнибок и в этот раз легко самозаводился, особенно от 
сочетаний «Мы украинци» «наша  нация».
А вот Кличко говорил хотя и с железными нотками, но как-то без 
огонька.
Яценюк  же, хотя и добавивший с тех пор, как стал Командующим 
Фронтом (перемен) меди в голосе, в этот день опять напомнил, что он 
профессорский сынок, пытающийся почему-то выдать себя за 
могучего трибуна и вождя.
Картину еще больше усугубило его ритуальное упоминание о 
несчастной узнице ЮВТ.
Ну и дополнило эту вымученную картину искусственно-пафосное 
чтение А. Турчиновым т. н. Манифеста. Вот уж кому точно на сцене не
нужно появляться!
И осталось от всего от этого ощущение какой-то дежурности, 
вчерашнего дня, нафталина…
Вот и от последнего анализа Сони Кошкиной тоже возникает близкое 
ощущение.
Скажем, она пишет:
«Несмотря на длительное пребывание в заключении, лидером 
украинской оппозиции по-прежнему остается Юлия Тимошенко. И 
Виталий Кличко с его прогрессирующим рейтингом, как бы он к этому 
не относился, вынужден мириться и считаться».
Если Майдан все изменил, почему Тимошенко остается Главой 
оппозиции?
Да, она в тюрьме, да ее жаль, но почему Соня вслед за Яценюком 
продолжает твердить эти заклинания.
Ведь к Тимошенко, как к политику и человеку всегда было много 
вопросов.
И особенно они стали актуальными в эти великие ноябрьско-
декабрьские дни, пронизанные жаждой правды и справедливости.
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И стало отчетливо ясно, что эта самая оппозиция, возглавляемая 
Тимошенко, стремительно очутилась в прошлом. Как (помните?) 
вернувшийся из Фороса в другую страну Михаил Горбачев, ляпнувший
в аэропорту про социализм с человеческим лицом.
Майдан 2013-го сделал Украину другой страной.
Оппозиционные лидеры попытались это понять. И не только понять, 
но и возглавить.
Но чтобы понять новое, нужно самому стать новым. Пока что это у них
не получилось.
Далее Соня пишет:
«Имеем: два наиболее высоких рейтинга в протестной среде у Кличко 
и Порошенко. Логичный ход – их суммировать. Суммировать 
посредством создания тандема: Кличко – Президент, Порошенко – 
Премьер. В формате тандема провести избирательную кампанию. 
Одним из главных акцентов самой кампании сделав обязательство 
вернуться к Конституции образца 2004-го.»
Я уже писал о том, что считаю лучшим, к тому же самым 
компромиссным, наиболее устравающим все регионы страны, 
вариантом единого кандидата в Президенты Петра Алексеевича 
Порошенко.
Причем кандидата не от оппозиции, а от народа Украины!
Да, к нему тоже есть вопросы. И связанные с кампанией Ющенко и 
потом…
Но я же говорю о КОМПРОМИССНОМ варианте. Который, на мой 
взгляд, повторюсь,наиболее устроит всех. Нет, не оппозицию, не 
олигархов, не Россию и даже не Европу с Америкой, а граждан 
Украины, простых избирателей, тех, кто мечтает о новой Украине, 
новой жизни для своих семей, кто участвовал в митингах, или просто 
сочувствовал Майдану. А таких, я уверен, скоро, очень скоро будут 
миллионы. И проверить это сегодня очень легко, нужно только самому
стать участником движения «Майдан». Сказать об этом вслух, 
записаться, позвать с собой своих друзей и единомышленников. 
И я думаю, что политически подкованная и вроде бы реально 
мыслящая милая Соня Кошкина, предлагая свой тандем – Кличко – 
президент, Порошенко – премьер, находится в плену, да, еще совсем 
недавнего, но все-таки прошлого.
Вот она пишет, о варианте «Тандема»:
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«…. Возвращение к Конституции образца 2004-го. Которая, как 
известно, перераспределяет полномочия между президентом и 
премьером в пользу последнего. Виталий Кличко, в таком случае, 
сможет пользоваться всеми привилегиями «президента европейского 
образца» (главный из которых – публичность), Петр Порошенко – 
осуществлять текущее оперативное управление.»
Так у меня вопрос: кто будет заниматься возвращением Конституции –
2004 года? Этот парламент? Так он же абсолютно недееспособен! А 
ведь ВЫИГРАННЫЕ ДВИЖЕНИЕМ «МАЙДАН» президентские выборы
потребуют немедленных кардинальных решений: смены Кабинета 
министров, Генпрокурора, Секретаря Совбеза, Презид. 
администрации, губернаторов и т. д. и т. п. И даже, не исключено, 
проведения люстрации. Кто будет этим грамотно и результативно 
заниматься? Кличко, при всем к нему уважении?…
 А Порошенко сможет! 
Скажу вообще крамольное: думаю в нынешнее политически кризисное
время при смене Президента в Украине возвращение к прежней 
Конституции – дело совсем не первое. Когда будет сменена вся 
власть и, прежде всего Рада, тогда и придет для этого время…
А сейчас задачи простые. Но великие: 
Сделать движение Майдан, много-многомиллионным.
Возглавить его оргкомитет, в который войдут активисты, считаю, 
достоин Юрий Луценко.
Выдвинуть единым кандидатом в Президенты ОТ ДВИЖЕНИЯ 
МАЙДАН (а не от оппозиции!) Петра Порошенко.
Немедленно начать разработку стратегии Президентской кампании 
которая с гарантией приведет к победе…
 (К слову, не считаю, призывы к забастовкам конструктивными и сами 
забастовки реальными. Это либо не сработает, либо приведет к хаосу.
В чем власть не замедлит обвинить людей).
Ну и о великом Киевском Майдане. 
Одно из главных его достижений – уверенность, что он теперь может 
собраться в любую минуту. 
В связи с чем я недавно писал, что правильно было бы на новогодне-
рождественские дни распустить Майдан.
Я ошибся.
Майдан остается. И главная причина – что он сегодня территория не 
только Свободы, но и справедливости, правды, искренности, совести, 
милосердия, доброжелательности, взаимной симпатии и дружбы. 
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Территория надежды! Люди, простите, «подсели» на Майдан, они на 
нем счастливы, они не могут без него жить. Я знаю, что из разных 
городов едут в Киев люди, чтобы встретить Новый год на Майдане. В 
тайной надежде, что с кем и как  его встретишь, так его и проведешь…
И 2014 год, и, даст Бог, все последующие!
С Новым годом, Майдан! Сил тебе и веры!

СОМНЕВАЕТСЯ ЛИ КТО-НИБУДЬ, ЧТО….
1.  … нападение на милиционеров 1 декабря возле адм. 

Президента было провокацией власти?
Причем независмо от того, кто в этом принимал участие: братва 
Корчинского, титушки, или не подчиняющееся Тягнибоку,  
праворадикальное  крыло «Свободы»?

2 ...Тягнибок, конечно, тоже ярый националист и антисемит, но, к 
счастью, оказался все-таки еще и политиком?

3 …  ВФЯ опять повезло: надо что-то решать, а тут визит в Китай. 
А у них, знаете, ментальность,  Тяньаньмынь  опять же, если не 
приедет,  могут не понять.
Так что слинял вполне легитимно.

4 … кто бы ни выступал от имени власти, видно: все врут? И что 
не нужно быть физиономистом, чтоб это увидеть и понять. И что 
как бы не силился гроссмейстер словоблудия  юрист Олийнык, 
все равно по лжи и демагогии ему Азарыча не превзойти?

5 … избиение митингующих на Майдане, где было много 
молодежи,  было провокацией властей? Независимо от того, 
какая ее ветвь это инициировала? Там на ее ветвях сидят 
сегодня одинаковые стервятники!

6 … главное – не допустить кровопролития? И что после выхода 
на улицы свыше полумиллина людей Украина стала ДРУГОЙ? И 
что шанс в связи с этим получить в ближайшее время вполне 
легитимным способом ДРУГУЮ власть реален, как никогда?
Правда ведь не сомневаетесь?
Вот и я не сомневаюсь!
Такова в действии логика истории! И ее же диалектика!...
Главное кровь не пролить!
И тогда, как говорил Зощенко, башмак стопчется по ноге… 
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О МАЙДАНЕ 9 ЛЕТ НАЗАД
Вспомнил, что в конце 2004-го и начале 2005-го я писал письма 
своему киевскому мудрому другу, с которым делился своими 
впечатлениями и, простите, мыслями, по поводу того первого, 
потрясшего страну Майдана.  Сейчас нашел это у себя и вдруг 
обнаружил там и вот такое письмецо… Видимо, я просил своего друга 
переслать его в еженедельник «Зеркало недели», где редактором 
тогда был Владимир Павлович Мостовой, а замом – его дочь Юлия 
Мостовая…
Вот этот текст.

«Юле Мостовой скажите, пусть напишет, что все отныне должно 
мериться Майданом.
Что возня и разборки ющенковского окружения на этом фоне 
неприличны. Что нельзя разочаровывать ни своих граждан, ни мир. 
Надежда блеснула для всех, а не только для украинцев. Люди в мире 
опять готовы поверить, что такие вещи, как правда, добро и 
справедливость на самом деле существуют.  Даже в политике!.. А то 
уже все чуть не поверили, что главное - это интересы,
нефть, политтехнологии, геополитика, борьба элит и прочая 
псевдосовременная бижутерия. Майдан задал уровень. И не только 
ожиданий, связанных с новой властью. Но и ее шагов... Поэтому я 
считаю, что этот брэнд - брэнд Майдана должен быть не только 
сохранен, но и закреплен на будущее. Что нужно срочно
создавать движение с этим названием в поддержку новой власти. А 
потом и партию. Которая должна написать на своем знамени 
духовные и интеллектуальные лозунги Майдана. И с ними 
триумфально пройти в новую Раду. И привести туда и вообще во 
власть новую Украину. Умную, честную, молодую. Ту, что родилась в 
эти великие ноябрьско-декабрьские дни. А «Наша Украина» свою 
задачу выполнила.
Родился новый символ, гораздо более актуальный, понятный и 
знакомый всем, соответствующий вызовам нового времени. И при 
этом уже максимально (пардон за жаргон) раскрученный.
Произошел прорыв в будущее. И нужно побыстрее избавляться от 
прошлых, вяжущих по рукам и ногам, договоренностей, 
взаимозависимостей, условий.
Плацдарм захвачен передовым отрядом. Если туда срочно не бросить
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главные силы ,- гибель... Ну, минимум, глубочайшее разочарование...
Майдан - новый символ Украины. И мира...Об этом нельзя забывать 
ни на минуту!..
Простите, чего-то я разошелся. Но, поверьте, в том, о чем говорю, 
глубоко уверен.
А возглавить это движение, а потом и партию должен, на мой взгляд, 
герой Майдана Юрий Луценко.
Он – яркая и мощная фигура, такой украинский Дантон.
И зачем ему идти в министры! Даже транспорта!.. Квоты социалистов,
посты и должности... Это все из вчерашней жизни! Неужели их 
великая победа не стоит того, чтобы забыть хоть на время личные 
амбиции и политические представления вчерашнего дня?! Это же 
блестящая команда! Они не должны утонуть в выяснениях и 
разговорах...
Время не ждет!...
Так вот о Луценко. Партийное сотрудничество с Морозом  и верность 
корпоративным интересам – это все дореволюционное. И вообще, 
сегодня  декларированное единство вождей Майдана должно 
проявляться не в борьбе за квоты в правительстве, а в свежести и 
смелости шагов и полном доверии друг другу. И, главное, все 
поверять Майданом!..
28/ 01/05

ГЕРОЯМ СЛАВА!
Известный регионал Михаил Чечетов выступил с предложением 
установить в г. Донецке памятник Олегу Тягнибоку. Как он говорит: «за
выдающиеся заслуги по компрометации киевского Евромайдана». 
«Мы, – говорит бессменный дирижер сводного оркестра  кнопкодавов, 
– долго думали, как бы так сделать, чтоб и без Корчинского, и без 
титушек, но подпортить Майдану репутацию. Причем подпортить  
капитально. И тут  – на тебе: панэ Олежэ дает добро своим 
штурмовикам на факельное шествие в честь 105-летия Бандеры! Да 
еще с таким знакомым лозунгом : «Украина – понад усэ!»
Ай да молодэць! Памятник ему при жизни немедленно! И не бюст 
какой-нибудь, а в полный рост!
Правда, есть одно но. Непонятно, согласится ли вождь свободовцев, 
продолжатель дела великого Бандеры Олег Тягнибок стоять  
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памятником в городе, где еще в 2003 году установлен монумент 
Иосифу Кобзону?!
Ну так снесут, в крайнем случае!
Слава Украине!
Героям слава! 

Простите, повтор. Вдруг сгодится!...
Вот мой пост, который я дал 18-го.

Прочитал в фб свежий текст Виталия Портникова
«Зависання» України: між спробами авторитаризму та радикалізацією 
протесту"
И дал к нему вот этот коммент: 
Означает ли надвигающийся авторитаризм отмену выборов в 
Украине? Если нет, почему в статье Виталия нет ни слова о през. 
выборах, как о единственном шансе все-таки разрешить конфликт 
бескровно и легитимно? Естественно, при едином кандидате уже в 
первом туре и оптимальных усилиях по обеспечению прозрачности 
выборов на протяжении всей кампании. Плюс – мах. использование 
того, что Украина сейчас у мира на ладони.

НИЖЕ – КОММЕНТЫ ВИТАЛИЯ И МОИ.

ВП.Авторитаризм он не надвигающийся, а усиливающийся. И 
разговоры о президентских выборах в условиях авторитаризма - все 
равно что дискуссия о свадьбе на похоронах невесты. Если выборы 
состоятся в ситуации тотального контроля над властными структурами
и ЦИКом, то победа Януковича будет предопределена и оглашена. И 
при этом не имеет никакого значения один будет кандидат или пять. 
Имеют значение только честные выборы.
ВХ.Жаль, если так, дорогой Виталий! Но я почему-то уверен, что если 
и есть шанс, то он именно в этом (ПРИ ЕДИНОМ КАНДИДАТЕ В 
ПЕРВОМ ТУРЕ!) И Запад на это рассчитывает. И поможет. И будет 
следить за этим в сто глаз! Другого варианта нет! Или Вы уповаете на 
радикализм? 500 тысяч киевлян, вышедшие на Майдан - не радикалы!
Кстати, тема единого кандидата от оппозиции будет для тройки 
окончательным тестом на вшивость. Да, ВЫ правы, честные выборы. 
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Которых в принципе не бывает. И с шулерами нельзя садиться за 
стол. А если другого выхода, кроме как сесть, нету, то нужно играть и 
стараться хватать их за руки. Майданом, петициями, обращениями в 
Междун. суды, внятной программой единого кандидата. По 
возможностям вменяемыми соцопросами. И. т. д. и т. п. И вообще 
нужно разработать широкую стратегию през. кампании чтобы мах. 
уменьшить возможность фальсификаций. Вы же сами писали, что 
никто не ожидал, что выйдут полмиллиона. А ведь вышли! А насчет 
свадьбы и невесты - отличный образ! Из таких, что выглядят истиной. 
Но погодите хоронить невесту! Да, надежда умирает последней. Но 
ведь и возрождается первой!

ВП. У меня просто есть четкое понимание, что нужно вначале 
менять ситуацию в стране, а затем проводить выборы. В противном 
случае о них можно забыть. Как и о западных наблюдателях, которые 
останутся наблюдать на Западе 
ВХ. Вот, Виталий, вот! Золотые слова! Но я очень хочу услышать 
Ваши предложения по изменению ситуации в стране! И, уверен, не я 
один! А если наблюдатели останутся наблюдать на Западе, то хочу 
Вас поздравить: мы остаемся наедине с Путиным. В связи с чем 
предлагаю всем дружно повеситься…

Вот смотрите…
Казалось бы, настолько все очевидно! Страна явно стала другой. 
Сегодня настоящая оппозиция режиму – это не парламентская 
коалиция, а МАЙДАН. И не только киевский, а всеукраинский. И, 
абсолютно понятно, что в этой ситуации кандидат в президенты 
должен быть ОТ МАЙДАНА. И, естественно, это должен быть единый 
кандидат. И главным оружием защиты от попыток власти его снять с 
выборов опять же должен быть МАЙДАН. Как только ОНИ чего-то там 
начнут мутить, на Майдане раз – и полмиллиона народу! А как же: 
кандидат-то от них!
И все вроде бы придумано: создано движение «Майдан»,  и ясно, что 
реальная цифра в него вошедших (записавшихся) может во много раз 
превзойти еще недавних отдельных сторонников и Батькивщины, и 
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Удара, и свободовцев вместе взятых. Которые, думаю, наверняка все 
в него войдут. И вдруг – опять разговоры об отдельных кандидатах в 
первом туре от оппозиционных партий. Ну то, что Янукович потерял 
чувство реальности и делает вид что Майдана не существует – это 
понятно! Ему так удобнее. Но ведь Кличко с Яценюком и Тягнибоком 
там каждый день! Почему они никак не могут понять, что все 
изменилось?! Им что тоже так удобнее?!
Что происходит, пановэ?! 
И ответьте мне, наконец, сколько там народу в «Майдан» уже 
записалось? А то в голову уже совсем дурацкие мысли приходят, Ну, 
скажем,  что эта самая троица запрещает своим туда записываться…
И еще. Открыл утром Яндекс. Читаю заголовок: Яценюк сказал, что 
Майдан будет стоять до президентских выборов. Простите, но почему 
Яценюк?! Если бы, допустим, об этом Руслана Лыжичко сказала, это 
было бы и справедливо и честно.
А еще вы мне скажите: это я такой НАИВНЫЙ, или просто чего-то не 
понимаю?
МАЙДАН – главное! Его нельзя заговорить и разбазарить!
А то все уже как-то стало плыть и затуманиваться…

Письмо Луценко – 2
Дорогой Юрий Витальевич, приветствую!
Вас некоторое время не было ни на сцене Майдана, ни в фб.
Чего-то я заволновался...
Но вот в фб прочитал Ваши последние соображения насчет единого 
кандидата, ВО "Майдан" и паузы в использовании Майдана.
Понял, что Вы в работе, а значит, все нормально.
Горячо разделяю все Ваши мысли. Насчет блокирования я понял, что 
это идеи трех вождей и что ради спокойствия (а не дела) Вы готовы с 
ними согласиться.
Не хочу занимать Ваше время, поэтому несколько простых вопросов
1. Почему застопорилась запись в ВО МАЙДАН? Я был почему-то 
уверен, что те полмиллиона киевлян, что были 1-го и 8-го на 
Крещатике должны были мгновенно записаться. И за ними еще сотни 
тысяч и миллионы по всей Украине. Что стало бы главным в 
обеспечении победы на выборах.
Мне казалось это абсолютно реальным и феноменально 
перспективным. Почему этого не произошло?
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2. Рассматривался ли вопрос о Вашей кандидатуре на пост (простите, 
другого 
слова не подберу!) главы ВО МАЙДАН.? Со всей Вашей командой?
3. Согласны ли Вы, что забастовки и всякого рода блокировки –  
только в помощь власти, которая спит и видит, к чему бы еще 
прицепиться и за что бы всех  посадить.
4. Кто постоянно на Майдане? Есть ли киевляне?
Потихоньку пишу большой текст для сомневающихся. В том числе и 
для моих  близких, скептически настроенных, местами перепуганных, 
друзей.
Как напишу – сразу Вам!
Удачи Вам и Вашим близким в новом году!
И , конечно, Украине!
Ваш
вх

21 января 2014 г. (?)
Слышал на последнем Вече настойчивые крики «Лидера!», «Лидера!».
Что делать, нет лидера! И дело не в харизме даже, а просто в 
необходимости иметь в этой роли человека здравого ума, умеющего 
предвидеть последствия. Видящего Майдан и слышащего его. Более 
того, чувствующеего его!...
Ну и конечно, внятно излагающего свои мысли. Честно, без демагогии.
Понимающего, что люди вышли прежде всего потому, что попрано их 
человеческое достоинство. Умеющего максимально использовать 
мирный протест. Готового даже временно отступить ради завтрашней 
победы…
Тем более что из 500 тысяч киевлян, выходящих на Майдан – 
радикально настроенных, уверен, было относительно немного.
И если бы такой Лидер все же появился, уверен, что даже в той 
тупиковой ситуации, что возникла сегодня, он смог бы найти выход.
Вдруг вспомнил Толстого. Кутузов под Бородино. Он дал французам 
бой. И понял, что победы нет. И отошел. И даже отдал Москву. Но в 
результате победил.
Давайте представим, что  на ул. Грушевского было Бородино. Никто 
не уступил. Все эти заклинания, что надо воевать дальше, 
бессмысленны. Кровь пролилась, но, слава Богу, не большая…
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Надо совершить шаг, которого власть не ожидает. То, что происходит, 
ей выгодно. Она и законы бы варварские не приняла, если бы не 
радикализация части Майдана! Когда с ней пытаются говорить 
камнями и палками, тут она в комфортных условиях, тут она знает, как
поступать.
А может быть, совершить для нее неожиданное, непривычное. 
Ставящее ее в тупик. 
То есть, объявить временное окончание акции. Уйти с Майдана, с 
Грущевского, с Европейской площади. Причем, даже можно самим 
разобрать баррикады… Уйти!..
Самим прекратить кровопролитие,  успокоить людей, и поразить мир 
своим миролюбием, и обещать вернуться, и спеть гимн перед уходом.
И начать УЖЕ В НОВОЙ СИТУАЦИИ, КОГДА ВЛАСТЬ ПРОЯВИЛА 
СЕБЯ ВО ВСЕЙ КРАСЕ, подготовку к президентской кампании. Умно, 
толково, с внятной программой, со стратегий и тактикой, мах. 
исключающей возможность фальсификаций. С Майданом как 
нагляднейшим инструментом мирного давления на власть, с 
петициями, с обращениями в междун. суды, с вменяемыми 
соцопросами. И. т.д. и т.п. 
И, конечно с единым кандидатом от движения Майдан, которым как 
раз и должен был бы стать единственный и неповторимый Лидер.
Лидер, которого, увы, нету.
Пока нету…

20 января

А знаете ли Вы, мои дорогие, почему человечество, несмотря на 
многие признаки, еще  не окончательно деградировало?
Потому что Всевышний (или не знаю, кто там за него) придумал так, 
что каждое новое поколение рождается с той же верой в правду и 
справедливость, что и все предыдущие. Неуничтожимо это как-то в 
геноме человека. Потом, конечно, опыт жизни расставляет всех по 
своим местам… Но многие, очень многие сохраняют в себе все это и 
дорожат этим всю жизнь.
Спросите, к чему я?
А к тому, что хочу вам задать простой вопрос.
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Давайте так, я приведу вам список людей, имеющих отношение к 
украинской власти, а вы мне ответите: слышали ли вы хоть раз из их 
уст, ну хотя бы за последний год, слово правды?
Вот он. Подряд, как вспоминается…
Янукович, Азаров, Рыбак, Ефремов, Чечетов (не к ночи будь сказано!),
Владимир Олийнык, Елена Бондаренко, Анна Герман, Елена Лукаш, 
Добкин, Стоян, Колесниченко, который Вадим, Лукьянов Владислав, 
Пшонка, по странной случайности он же Генпрокурор, вечно живой 
коммунист-ленинец Симоненко Петр Николаевич, Кожара – он же 
министр ин. дел и, и, и… добавляйте  дальше сами!
Не слышали?
Так вот, если люди, надеясь на эту самую правду и справедливость, 
стоят на Майдане два месяца, а в ответ получают только ложь и 
равнодушие, то стоит ли удивляться, что они вдруг  начинают 
кидаться камнями?…

А вот, кто знает? Вроде Азарову в Давосе аннулировали выступление.
Так он  где ? Вернулся или нет? Говорят, что на каком-то ужине он там
был и с кем-то общался. То есть на ужин его пригласили, да? Кто? 
Россия? Тогда понятно. А если европейцы? О чем они с ним 
говорили?
Об инвестиционных перспективах?...
Какие-то они все же… Никак не въедут. Даже А не могут сказать, не то
что Б…
Или вот, скажем, Путин. У него же Олимпиада на носу. Он же 
Ходорковского с Пуси Райотом плюс Гринпис  ради этого выпустил!  
Ну чтоб  Олимпиада нормально прошла. И не просто нормально,  а  и 
была признана лучшей в истории спорта. Так он что, не может сказать 
ВФЯ: да пойди ты с ними на какие-то компромиссы, только пусть 
успокоятся.  А через полтора месяца мы опять это замутим и уже 
доведем до конца…
Трудно же предположить, что ради не дающей ему спать Украины, он 
решил наплевать и на Олимпиаду и на 50 млрд., кот были в нее 
вложены!
Или он предполагает, что праздник спорта, дружбы, хотдогов с пивом 
и колбасок с глинтвейном пройдет успешно при любой политической 
погоде?

35



Какой-то он недальновидный, ей Богу! Так лихо в прошлом году 
Америку с Европой объегорил, а тут вдруг очередной российский 
триумф сам может сорвать!
Кто там имеет к нему доступ? А, граждане? Передайте пусть намекнет
шефу: пора, мол, позвонить коллеге, пусть сделает что-нибудь, хотя 
бы для вида. Азарова с Захарченко в Межигорье  на время спрячет. 
Во дворце на заднем дворе…  Беркуту банный месяц объявит… Да 
мало ли?....
А то 15 млрд. уже на него потрачено, не хватало, чтоб еще 50 из-за 
него потерять… 

Для тех из моих начитанных друзей, которые благородно пытаются 
строить свою жизнь по цитатам-заветам своих любимых поэтов и 
писателей, сообщаю, что строка Иосифа Бродского: 
«НО ВОРЮГА МНЕ МИЛЕЙ, ЧЕМ КРОВОПИЙЦА», на что они– мои 
дорогие друзья в оправдание своего неприятия Майдана любят 
ссылаться, уже не работает.
Ибо сегодня мы получили И ВОРЮГУ, И КРОВОПИЙЦУ  В ОДНОМ 
ЛИЦЕ!

По-моему, об этом уже говорили и писали.
Кто-то в окружении Президента его явно провоцирует и подставляет.
Вот смотрите, что происходило накануне некоторых выходных, в 
результате чего по воскресеньям собирались самые многочисленные 
Майданы.
В ночь на субботу 30-е ноября – ночная атака Беркута с избиением 
митингующих, среди которых было много молодежи.
В результате в воскресенье 1 дек. на Майдане – больше 
полумиллиона возмущенных киевлян и специально приехавших 
жителей других городов.
В четверг 16 января молниеносное принятие драконовских законов.
В воскресенье 19-го – на Майдане и Крещатике опять сотни тысяч.
И вот сегодня в пятницу 23-го, опять накануне выходных, ВФЯ 
назначает Андрея Клюева главой своей администрации. Того самого 
Клюева, про которого прокуратура и МВД сказали, что он не имеет 
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никакого отношения  к событиям в ночь на 30 ноября. Что означало 
только одно – точно имеет!
Человек, с которого по сути началась кровь на Майдане, назначен 
главным подручным.
А впереди опять воскресенье!
Нет, под Януковича точно кто-то копает.
Думаю, сам Клюев. 
Ведь это наверняка он и посоветовал ВФЯ назначить его главой ПА. 
Причем именно в пятницу…

27 января

ХРОНИКА ДЕГРАДАЦИИ
Я не историк, не политолог, просто человек, пытающийся что-то 
понять, хотя бы для себя объяснить, как мы дошли до жизни такой…
Так вот с чего, по-моему, все началось?
Когда Кучма был переизбран на второй срок, он вместо того, чтобы 
следовать президентской формуле: первый срок – чтобы остаться на 
второй, второй – чтобы остаться в истории, возомнил себя 
всемогущим  и непогрешимым и кинулся во все тяжкие. Да, тут и 
алкоголь, и то, что за этим следует, и страшная зависимость от 
нарокотика  лести и подхалимства. Но самое ужасное – алчность и 
безнаказанность. Это, по-моему, со второго его срока стало условием 
допуска в кабинет Президента наличие в руках просителя дорогого  с 
золотом и бриллиантами подарка, или  туго набитого купюрами 
чемоданчика.
А тут как раз в истории молодого украинского государства случилось 
судьбоносное, практически всемирно-историческое  событие: 
донецкие победили днепропетровских! А раз так, то кто теперь должен
быть премьер-министром страны? Правильно – их представитель. И 
отличная кандидатура имеется: дважды отсидевший в молодости 
губернатор Донецкой области Виктор Федорович Янукович. Конечно, 
как вы догадались, этот гамбит смог быть разыгран не просто так: 
надеюсь, у вас хватит воображения представить сумму, в которую это 
обошлось донецким товарищам. Хотя, уверен, за такую должность они
готовы были выложить и больше.
Дальше все описал А.С. Пушкин: «хочу быть царицею морскою!»
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А значит, лучший представитель донецких – ВФЯ выдвигается 
кандидатом в президенты. Кем выдвигается? Правильно, Кучмой. 
Почему? Точнее, за что? Еще точнее – за сколько?
Словом, выдвигается. С Путиным, конечно, тоже все обсудили…
Выборы, админресурс, фальсификации, Пидрахуй объявляет 
результат. Первое поздравление Путина…
Но тут поднимается Киев. И стоит, и поет песни, и требует 
перевыборов. 
Перевыборы. Опять Пидрахуй. Второе поздравление Путина. Но в 
какой-то из дней на Майдан выходит миллион! Кучма в панике. Кто ж 
мог ожидать? Так все лихо было разыграно, так просчитано! Так 
поделено, так роздано! Даже Глеб Павловский оценил!.. 
Где прокол? 
Что-то не учли?.. 
А народ свое: стыд, совесть, достоинство?..
Простите, а это при чем? И что это вообще такое?!
Майдан стоит, Украина в центре мира, Квасневський (тогда Президент
Польши) мотается туда-сюда, Кучма приказа стрелять не отдает – все 
же Окуджаву наизусть пел!
Янукович проигрывает, Ющенко побеждает! Точнее – побеждает 
Майдан во главе с Тимошенко, Луценко, Томенко, другими 
талантливыми трибунами.
Эйфория победителей. Переходящая в сплошной раздрай среди них 
же. Дальше – морок ющенковского президентства. «Моя украинська 
нация», присвоение Героев Бандере и Шухевичу, на лице у гаранта 
выражение  будто все умерли, мессианство, интеллектуальное 
убожество. Война с Тимошенко. Тайные переговоры с регионами. «Ци 
рукы ничого нэ кралы». Растущее противодействие Востока, Юга и 
Крыма неуклюжим попыткам украинизации, рост рейтинга ПР, 
козырная карта русского языка,.
Результат – полное фиаско Ющенко на попытке второго срока. 
Тимошенко и Янукович во втором туре.
Грубейшие ошибки Тимошенко. Самонадеянность и нежелание никого 
слушать. Рост разочарований среди ее когда-то явных сторонников. 
Сомнение электората в связи с явной ложью заявленной ею  
нищенской декларации. Идиотский ответ на вопрос журналиста, что, 
став Президентом, она будет продолжать политику Ющенко в 
отношении Бандеры и Шухевича, в связи с чем мгновенная потеря  
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многих на Востоке, Юге и в Крыму, кто готов был отдать голоса за нее.
(Запад и так был за нее!).
Очередное проявление истинной сути  г. Тигипко. Предательство 
своих сторонников за возможность сесть в кресло вице-премьера, а 
значит участвовать в глобальном воровстве страны.
Победа Януковича. Вялые акции протеста… Глубокое разочарование 
людей. 
Как первоочередная задача ВФЯ – вывод из политического поля 
Тимошенко. Ее арест.
До этого арест Луценко, как главного обличителя власти. Плюс – 
месть за его даже весьма скромные действия сразу после назначения 
министром внутренних дел.
Годы стремительного превращения власти в государственную ОПГ. 
Присвоение чужого: предприятий, земли, портфелей. Наезды, 
захваты, отжимы. Смотрящие. Стремительный рост богатства 
донецких. Возвращение к Конституции 2004 г. с использованием ВФЯ 
на всю катушку президентских полномочий. 
Назначение СВОИХ на все министерские посты, на должности  
руководителей администраций всех уровней, в прокуратуры, 
отделения милиции, суды. Протаскивание своих на выборах в мэры 
практически всех  городов. Правовой беспредел. Разложение 
милиции. Создание Беркута. Негласная организация (как всегда у 
ОПГ) боевых отрядов будущих «титушек». Жизнь «по понятиям». Рост 
аппетитов «семьи». Стремительный рост ее богатства. Межигорье, 
царские ухватки.
Присвоение олигархами и создание футбольных клубов, как способ 
самоутверждения и доказательства своей крутизны. Футбол – как 
национальная идея.  Поддержка ФИФА. Относительно  успешное 
проведение ЕВРО- 2012. Некоторое укрепление международного 
авторитета. Более интенсивное в связи с этим общение с 
европейскими лидерами. На фоне личного неприятия ВФЯ Путиным и 
газовых сложностей с Москвой попытки сотрудничества с Европой.
Надежды на то, что в какой-то степени это поможет и на 
президентских выборах 2015 г. г
Успешная отработка технологий фальсификации на парламентских 
выборах 2012 г. Особенно по мажоритарным округам.  Растущая 
уверенность власти, что все в стране схвачено.
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Активное размещение членами ОПГ (Партии регионов) награбленных 
денег в западных банках. Иллюзия, что можно сблизиться с Европой 
без  каких либо перемен у себя. Объявление о готовности подписать 
Соглашение об ассоциации. Работа в этом направлении. 
Беспокойство Путина. Невозможность для него даже намека на то, что
он может в чем-то проиграть Западу.
Закулисные переговоры и договоренности с ним.
Заявление  Азарова о якобы приостановке подготовки к подписанию 
Соглашения.
Приезд Януковича в Вильнюс.
Ложь и шулерство.
Не подписание СА…
Дальше вы знаете…

28 января

ВАЦЛАВ ГАВЕЛ о «политике без политики»: «То есть речь идет не о 
политике как о технологии власти и манипулирования властью, или 
своего рода компьютеризованном управлении людьми, или же 
искусстве целесообразности, практических методов и интриг — мы 
говорим о политике как об одном из способов поиска и обретения 
смысла жизни, умении сохранять его, служить ему; о политике как о 
претворенной в жизнь нравственности, как о служении истине, 
наконец как о гуманной и органичной заботе о ближнем, 
руководствующейся гуманными критериями».
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Еще один заголовок в сети: 
«Депутатская группа Тигипко не поддержит отставку Януковича».  
 
Нетрудно представить реакцию на это Майдана! 
А вот слова Тигипко, объясняющие его позицию: 
«чтоб не ослаблять сейчас президента». 
И опять прошу представить реакцию на это активистов Майдана. 
« --Не ослаблять Президента, на котором кровь граждан?!» Еще чего?! 
 
А теперь несколько слов о политике. 
В коротком интервью на Пятом канале Тигипко объяснил слова «чтоб не 
ослаблять сейчас президента» примерно так. 
(Во всяком случае, я его так понял). 
Речь идет о единстве Украины. В разных регионах все равно не одинаковое  
отношение к происходящему. Есть Запад и есть центр. Но есть и восток, и юг. 
Есть Луганск, Донецк, Харьков, Одесса, Крым. Там не только чиновники против 
Майдана. Там действительно голосовали за Януковича. И на сегодняшний день их 
все равно там большинство. И многочисленные жертвы в Киеве для части людей, 
живущих там, как это ни чудовищно, всего лишь неизбежные потери от защиты 
властью законного порядка. 
Защиты от «бандеровцев», «националистов», «фашистов» – да мало ли кого 
провластная пропаганда записала им во врагов. 
И если сейчас Януковича отправить в отставку, то страна мгновенно 
расползется… 
На радость Путину… 
Помните съезд в Северодонецке? 
А истеричный крик в 2004-ом покойного Кушнарева: 
« -- Мы создадим свою Харьковскую республику!!!..» 
Так что, как это ни удивительно, Путину сейчас действительно выгодна отставка 
Януковича? 
Стоит ли доставлять ему такую радость? 
Вот  что, думаю, говорил, а возможно, и лишь думал, г. Тигипко. 
Да, скользкий парень. Да, предавший своих избирателей и продавший свою 
партию. 
Но талантливый,,черт! 
Освоивший до тонкостей искусство возможного… 
 
А вообще что такое политика знаете? 
Это когда В.И. Ленин, едущий из Швейцарии на немецкие деньги в Петербург 
брать власть, за две остановки до Финляндского вокзала попросил вместо шляпы 
принести ему рабочую кепку…   
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НАСЧЕТ ЕДИНОЙ И СОБОРНОЙ УКРАИНЫ. 
Кончайте эти заклинания! 
Не считайте людей глупее вас!  
Внимательней, пожалуйста! 
Как говорит Жванецкий, чутче! 
Ющенко тоже все время заявлял о единой и соборной! 
При этом, тупо вставляя, где нужно и не нужно, «моя 
нация». 
И это Президент страны! 
В России есть слово, обозначающее ее граждан -- 
РОССИЯНЕ. 
В Украине такого слова, увы, нет. Выражения 
ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ и НАРОД УКРАИНЫ 
употребляются у нас -- и особенно в последние 
месяцы -- очень редко. Я отлично понимаю 
героических  людей Майдана, с гордостью 
называющих себя украинскими националистами. На 
этом стоит их воля и стойкость. И именно они были 
центром силы и уверенности на Майдане и заражали 
этой силой и верой всех, кто вместе с ними обеспечил 
победу. Честь им слава! 
Но простите, когда прекрасная и бесстрашная Руслана 
(обожаю!) обращается к жителям Крыма на 
украинском языке  с обращением «Дороги украинци!..» 
вам не кажется, что она не совсем понимает, что 
делает? 
Да, единая соборная Украина – это было бы 
прекрасно, это то, о чем мы все мечтаем, это то, к 
чему нужно стремиться. 
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УКРАИНА И РОССИЯ
Честно говоря, меня уже давно смущает в устах политиков, других 
известных авторитетных в Украине людей явный негативный оттенок 
по отношению к России. Многие метафорически называют это 
происками Кремля, но некоторые говорят прямо про козни России. 
Слышал я это и даже от особенно близких моему сердцу людей. 
Причину этого понять можно. Все коренится в истории Западной 
Украины первой половины двадцатого века. Я не историк, но по 
поводу истории могу напомнить известное высказывание Уинстона 
Черчилля «зациклившись на прошлом, в будущее не попадешь» 
Безусловно, глядеть все время назад – неконструктивно. Идя спиной 
вперед, цели не достигнешь. Но для того, чтоб попытаться понять 
причины негативного отношения западных украинцев к России, без 
истории не обойтись. В ситуации многолетнего угнетения украинцев, 
националистическая идея была тем единственным, что могло 
объединить  и сохранить нацию. Тем более в той ее части, которая до 
1939 года была под гнетом поляков. И Бандера, и Мельник, и Шухевич
это очень хорошо понимали. И не только сами были истовыми 
националистами, но и остро осознавали  важность и конструктивность 
этой своей позиции. И в более давние времена и находясь много лет 
под гнетом Польши, жители Западной Украины никогда не 
отказывались от мечты иметь свое национальное государство. Так 
вырабатывался украинский национальный характер, невероятно 
стойкий, с железным стержнем внутри, всегда готовый к борьбе за 
осуществление своей идеи.
И когда в сентябре 1939 года по преступному пакту Молотова-
Риббентропа советские войска вошли в Западную Украину «свидоми» 
украинцы восприняли это соответствующим образом. Они сразу 
поняли что пришли оккупанты. Мало того, что тут ляхи, теперь еще и 
москали. Конечно, некоторые жители действительно встречали 
советских солдат цветами, но это было не потому, что они радовались
возможности оказаться гражданами Советского Союза, а в надежде, 
что это поможет избавиться им от польского угнетения. Но уже через 
некоторое время все стало ясно. Мы помним, как в Советском Союзе 
жестоко боролись с проявлениями национализма. И это сразу же 
коснулось Западной Украины, где национальное движение 
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существовало много лет и было очень сильным. Многие 
представители движения были арестованы, посажены в тюрьмы. 
Десятки тысяч украинцев были отправлены в Сибирь. Нужно ли 
удивляться, что образ сталинского Советского Союза, который 
ассоциировался с Россией, надолго сохранился в сердцах и в памяти 
жителей этих областей. То есть, для них между Россией, во главе 
которой стоял Сталин и просто Россией никакой разницы не было. 
Инерция этого отношения проявляется и сегодня.  Многие не видят, 
что Россия во главе которой стоит Путин и Россия как общность 
людей, живущих на ее территории – это не одно и то же. Во всяком 
случае, не совсем одно и то же…

О НАРОДЕ И МЕНТАЛЬНОСТИ
(Переписка в фб с Семеном Файбисовичем)

 ИСХОДНЫЙ ПОСТ СЕМЕНА ФАЙБИСОВИЧА
Достали! 
Русской (бывшей советской) интеллигенции хоть кол на голове теши: 
невинен русский народ и все - не трожьте его! Во всем виновата 
окаянная власть - даже если этот народ сам ее выбрал и дружно 
поддерживает во всех человеконенавистнических безумствах.
–
Валерий Хаит. Гитлера тоже выбрали, дорогой Семен! Так что не 
один уже такой народ получатся, а два. Спасибо, что считаете меня 
интеллигентом. Приятно!.. Здоровья Вам и удачи!
Семен Файбисович. Валерий, значит, немецкий народ тоже чист и 
патологически невинен? Но ведь даже он сам так не считает, в 
отличие от русского народа. Вам тоже всего наилучшего!
Валерий Хаит. Насчет невинности, дорогой Семен, я не говорил. Мир,
увы, несовершенен. Люди, тем более... Особенно народы. Но слава 
Богу, существует институт покаяния... Он же – инструмент. Пока, увы, 
не везде... А ГОВОРИЛ Я О ПРОПАГАНДЕ И ЕЕ СТРАШНОЙ СИЛЕ. 
Есть, конечно, те, на кого она не действует. Но они люди отдельные, 
самодостаточные. И что удивительно, среди них встречаются даже 
интеллигенты... Вы, например…  Удачи!
Семен Файбисович. И Вам того же! Не понял только, если Вы так 
высоко ставите покаяние, отчего не улавливаете дефиницию между 
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народом, который покаялся за себя и за Гитлера и народом, который 
не то, что даже и не собирается каяться ни за что и никогда, но и 
боготворит Сталина?
Валерий Хаит. ТАК Я И ГОВОРЮ, ЧТО, УВЫ, НЕ ВЕЗДЕ!.. Семен, я 
Вас ей-Богу, читаю внимательно. И надеюсь, что это взаимно... А то, 
что для оболваненных граждан России Путин - это Сталин сегодня, 
так я и говорю: ПРОПАГАНДА! О каком покаянии в этом случае может 
идти речь? Может, пару человек о ней вспомнят. И то, простите, 
боюсь, опять это будут интеллигенты...
Семен Файбисович. Ну да, я и говорю - во всем виновата власть, а 
народ ее жертва - только и всего. А как, скажите на милость при таком 
народе, который всегда жертва власти, получить другую власть, 
которая не будет зомбировать народ? И кстати, когда такая власть 
была - в 90-е, "народ ее сильно невзлюбил и ненависть к ней - один из
мотивов сегодняшней мракобесной пропаганды.
Валерий Хаит. Золотые Ваши слова! Просто я оптимист и, надеюсь, 
что все это в России когда-нибудь может закончиться, а Вы – что 
никогда! У меня даже формула своя для этого есть. Быть скептиком 
очень выгодно, чаще оказываешься прав.
Семен Файбисович. Вообще-то я по натуре тоже оптимист. 
Скептиком меня делает окружающая реальность. А прав я оказываюсь
почти всегда, потому что реалист - можно сказать по призванию. А 
интеллигенции реализм как раз не свойственен - что прискорбно. Ее 
кредо - романтизм. Тем не менее вот лично нам с Вами не вижу 
смысла собачиться и расплевываться, если как на духу.
Валерий Хаит. Разве мы собачимся? Да я и не умею... И в 
завершение вот что. Все дело, думаю, в человеческой природе, 
дорогой Семен. Много в ней там чего намешано. И что там 
поднимается со дна в ответ на всякого рода пропагандистские 
мэсиджи – кто знает?.. Ясно только, что мэсидж «Германия – превыше
всего», или «Россия – для русских», или даже мягче «Россия – 
великая держава» поднимает со дна самое темное и страшное. И увы,
в последние столетия российской истории подобное было при всех 
властях, при всех флагах… Отсюда и такая страшная генетическая 
инерция. Россия по сути иначе еще не жила, не пробовала… Не везло
ей с властью, с этим я соглашусь. Но – что не повезло с народом?! 
Это, извините, что-то из анекдота.
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Впрочем, это все вопросы глубинные, философские, 
основополагающие. В чем-то даже, простите, инфернальные. 
Поэтому предлагаю вот что. Уверен, что в мировоззренческих спорах 
истина никогда не рождается.
Правда, проясняются собственные позиции. Я свою для себя 
прояснил. Спасибо Вам за это. И до новых встреч!

РОЛЬ УКРАИНЫ
Написано было в 2004году.
«Говорят, что политика - это искусство возможного. То, что произошло
в Киеве год назад, убеждает нас в том, настоящая современная 
политика — это как раз искусство невозможного. Чтобы правильно 
отвечать на вызовы времени, нужны, смелые, неожиданные подходы, 
которые, сохраняя прогрессивные завоевания 20 века, открыли бы 
дорогу новым мирным способам разрешения самых опасных 
конфликтов и противоречий. Украина продемонстрировала миру 
удивительный пример ненасильственной смены власти. Я глубоко 
убежден, что сегодня как раз от Украины должны исходить самые 
смелые и неожиданные инициативы и в международном плане, 
инициативы, соответствующие вызовам 21 века. Нужно  ломать 
политические стереотипы и кому, как не Украине делать это? Она не 
должна терять с таким трудом завоеванную репутацию страны, где 
невозможное становится возможным…
Нужно поражать мир и дальше, поскольку опыт показывает: прежние 
подходы не срабатывают, нужно их менять и менять кардинально, тем
более, что инерция установок 20 века многое в международных 
отношениях лишь усугубляет.»

А еще говорят, что люди на Майдан вышли за европейский выбор. 
Когда, уверен, даже первый стотысячный митинг на Европейской 
площади, так удививший всех,  тоже по сути был НЕ ЗА 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЫБОР! Людей вывело на площадь возмущение 
шулерством власти, ложью, несправедливостью, попранием их  
человеческого достоинства.
«ДА ЗА КОГО ЖЕ НАС, В КОНЦЕ КОНЦОВ, ПРИНИМАЮТ?!» – вот 
главное чувство, которое поднимает людей с диванов и выводит на 
улицы в 21 веке.
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И на Болотную в Москве именно это, затаившееся после 
«рокировочки» чувство людей вывело.
А совсем не фальсификации на выборах в Думу
СУББОТНЕЕ
Вот как вы думаете, пановэ, кому все-таки больше не повезло с 
Путиным – Украине, или России?
Ну то, что обеим не повезло, сомнений не вызывает.
Но кому все-таки больше?
Мне кажется, России.
Что же касается Украины, так, может, как раз и повезло.
Согласитесь, ведь многие из нас до последнего времени  жили, как 
сказал бы поэт, под собою не чуя страны. 
А вот скажите,  сейчас, после Майдана и особенно когда Путин на 
Крым полез, вы Украину именно как  страну почувствовали? Я, 
например, почувствовал.
И под собою, и над собою, и вокруг.
И хорошая такая страна оказалась!
И красивая, и богатая, и в центре Европы! И моря опять же – Черное и
Азовское, и горы – Карпаты и степи казацкие, и леса. 
А какая у нас столица красавица  - Киев.
А другие славные города, чем хуже? И Львов, и Харьков, и Полтава, и 
Днепропетровск, и Донецк, и Черкассы!
А Луганск чем вам не нравится? Нет, вот чем вам не нравится 
Луганск?!
А знаете ли вы, что он находится на слиянии реки Лугани с рекой 
Ольховой? И какая там, говорят, рыбалка!...
(Заметили, Одессу я не назвал.
А специально, чтоб в личном интересе не заподозрили!)
А, какие люди у нас в Украине, оказывется! 
Это ж надо – три месяца стоять и держаться, и петь гимн, и все только
для того, чтобы правды и справедливости стало чуть побольше, а 
жлобства и воровства чуть поменьше!
Обратите внимание, не за кусок хлеба вышли, не за крышу над 
головой, не за пенсию и зарплату. 
Их уже и так, и эдак, и дубинками били, и щитами выдавливали, и 
светошумовыми гранатами закидывали и даже убивать (ублюдки!) 
начали, а они – только ряды теснее – и ни с места.
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Просто, чтоб как-то почестнее кругом стало, чтоб не унижали, чтоб за 
лохов не считали.
А теперь скажите, кто в Европе, или в Америке за это выходит, а?
Вот, допустим, из-за чего они там митинги и шествия устраивают?
Ну, чтоб зарплату чуть подняли, чтоб не увольняли, чтоб налоги чуть 
поменьше брали…
Словом, меркантильно как-то они там выходят, согласитесь.
А у нас – чтоб за детей заступиться, чтоб жуликов прогнать, чтоб 
перед внуками стыдно не было.
Чтоб от дурака-президента, наконец, избавиться. 
Ведь совесть замучила такого президента иметь, согласитесь?!
В России, правда, тоже не за еду и выпивку выходили. И тоже вроде 
против президента.
И на Болотную, и на Сахарова, и на Арбат. 
Нет весело, конечно, выходили, дружно. И люди, как на подбор – один 
другого краше и достойней.
Но там они как-то так выходили… без азарта что ли, без решимости. 
Цели у них внятной не было
Просто обидела их, скажем, пресловутая «рокировочка», вот они и 
вышли.  А еще вышли, чтоб заявить: мол, прогнило что-то в датском 
королевстве. В надежде, что к ним прислушаются и чего-то там 
подлатают.
Но не на тех напали! Точнее, не на того!...
Постояли, в общем, несколько раз по несколько часов, да и 
разошлись.
А чтоб хоть ночь простоять  да день продержаться – такого не было.
Тем более три месяца!
Хотя, если честно, и начальник их до какого-то момента таким особым 
монстром не казался.
Не то, что у нас!
В этом смысле нам повезло, конечно. Не было бы счастья, да 
несчастье помогло.
По правде говоря, был бы у нас не такой отпетый, мы б тоже, может, и
потерпели еще чуть-чуть.
Но не долго. Поскольку люди тут у нас другие.
Завзятые какие-то. Стержень у них какой-то внутри,  что ли?
Нет и всё!
И добились же, чего хотели, выстояли.
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И все бы хорошо, если б не этот стеклянноглазый  король московский. 
Только мы от этих бандюков стали избавляться, так на тебе, полез!
Думаю, даже свои от него такого не ожидали.
Даже те, кто ему НОРД-ОСТ и Беслан много лет простить не могут.
Ну, казалось бы, сидит себе на троне уже 14 лет, правит потихоньку, 
сам живет и другим жить дает.
И вдруг!
Ну, хитрован!
Вот она чекистская закваска! Страна вроде как страна, нефть качает, 
газ гонит, Олимпиаду проводит, к саммиту восьмерки готовится, а в 
это время аналитики в недрах Лубянки по его приказу операцию 
разрабатывают. Шесть вариантов! На все случаи жизни. И даже 
смерти. Не своей, конечно, вы чего?! 
А тут вдруг на тебе – Майдан!.. Это еще, что такое? Кто такие? Чего 
хотят? Какой еще правды? Ах, еще и справедливости! А чего это? Из 
школы что-то?.. Ладно, сколько это стоит? Скажите, мы купим…
Ну, хорошо, где там главный аналитик? Чего это ты там болтал о 
каком-то форс-мажоре? Что и вариант на этот случай есть?.. С 
захватом Крыма?! Ай-да молодцы! Как догадались, что именно об 
этом я с детства мечтал? Всем дырки сверлить для орденов 
немедленно!  А начальнику даже две – одну для Героя…
Вот такой, как выяснилось, у россиян сегодня кремлевский 
мечтатель…
И у тех,  в том числе десятков тысяч, кто в защиту Украины и против 
войны недавно в Москве  вышел.
Он-то, как выяснилось, ко всему подготовился, а вот они – не 
совсем…
Вот и обуяла их – совестливых – грусть-печаль великая…
Но ничего.
Вдруг то, что у нас случилось и им как-то поможет?
Братья, как-никак они наши.
И не только по разуму, но и по совести…
Вышли в Москве, не побоялись.
В долгу мы перед ними…
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Николай Сванидзе сказал, что Путин хочет опять опустить железный 
занавес.
Что, мол, для этого и Крым, и все остальное.
Но он при этом не сказал, что это означает только одно: Путин просто 
сумасшедший. Неужели те, кто вокруг него, этого не понимают?!
Он не просто решил остановить историю. Он вообразил, что может 
повернуть ее  назад….

К СВЕДЕНИЮ ВСЕХ ОДЕССИТОВ
Тут многие спрашивают, а как Всемирный клуб одесситов относится к 
тому, что происходит в Украине?
То есть, какова его, так сказать, политическая ориентация?
Хочу напомнить, что клуб наш существует уже почти 23 года.
И за все это время никого из политиков он не поддержал и не осудил. 
Хотя нас много раз к этому  призывали.
В клуб входят разные люди.
У них разные взгляды и предпочтения.
В том числе и политические.
Мы можем во многом расходиться.
Причем расходиться кардинально.
Но главное, что нас объединяет, – превыше всего.
Это Одесса!
И здесь мы всегда единодушны.
В меру своих сил каждый из нас старается что-то сделать для 
любимого города.
Для сохранения его культурных традиций.
Для увековечения памяти его выдающихся представителей.
Для спасения и поддержки его творческого наследия.
И для многого другого.
То есть все, что хорошо для Одессы, хорошо и для нас.
И тут мы единодушны.
К слову, для людей сомневающихся, не знающих, во что верить, к 
кому примкнуть, Одесса – отличный ориентир.
Верьте в нее, заботьтесь о ней, приумножайте ее славу – тут вы 
никогда не ошибетесь.
А еще мы, как и все нормальные люди,  за правду, за свободу, за 
человеческое достоинство.
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А что касается Европы, то мы уже давно там.
Буквально со дня основания города.
Так что, слава Одессе!

 
Мир носом тычется в будущее
Многие вполне вменяемые и неглупые люди, правда, чуть стесняясь, 
что их мысли практически совпадают с путинскими, говорят, что на 
самом деле это Америка такая-сякая, а не Россия.
И приводят в качестве доказательства Ирак, Афганистан, Иран, 
североафриканские революции, Сноудена, шпионаж и т. д. и т. п.
Что ж, эта мысль не оригинальна.
Вот недавно, скажем, я слышал, как премьер Медведев с 
полускорбным лицом говорил что-то такое…
–- Они американцы только обещают деньги Украине, а мы сказали, что
дадим, и тут же дали три миллиарда…
Вот же фрукт!
А то, что они ТУТ ЖЕ дали эти деньги своему агенту в Украине 
Януковичу! Причем, как только он объявил (в соответствии с планом 
операции по унижению Россией Европы), что Украина отказывается от
подготовки к подписанию СА!
Причем дали лично ему и он их при побеге ТУТ ЖЕ увез с собой. 
Лично!
Но я не об этом.
Тем более, что денежки –то вроде оказались  его, но когда возник 
вопрос, чем платить сепаратистам и наемникам в восточных областях,
то конечно же обратились к нему:
– Мы тебе эти деньги дали, вот ты и плати! А то смотри, экстрадируем 
тебя в Западную Украину, там суд, говорят, гуманный… 
Но вернемся к Америке.
Два очевидных постулата. Точнее, три.

1. Мир несовершенен.
2. Общество потребления во многом себя исчерпало.
3. «Демократия - самая плохая форма правления, если не считать 

все остальные. " (Уинстон Черчилль)
Джордж Буш (мл) принял решение о вводе войск в Ирак без санкции 
ООН, не имея к этому никаких оснований. Ядерное оружие в Ираке не 
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нашли. Кстати, Путин как-то сказал: – Тоже мне проблема! Мы бы 
нашли!..
Правильно ли поступил Буш и Америка?
Не думаю. 
Но были ли мотивы для этого?
Безусловно.
Страшный удар 11 сентября 2001 года потряс Америку. Угроза 
глобального терроризма замаячила впереди во всем своем 
безысходном величии. Могучей, сильной, но страшно униженной в 
этот момент Америке нужно было как-то на это ответить.
Терроризм неуловим, он не имеет конкретного адреса, никаким 
спецслужбам не решить этой проблемы полностью.
Ясно было только, что гнезда террора расположены в исламском 
поясе: Сев. Африка, Египет, Саудовская Аравия, Иордания, Сирия, 
Ирак, Иран, Пакистан, Афганистан. Поэтому в США была выработана 
доктрина: любой ценой получить возможность контроля за этими 
странами, а желательно, где получится, и сменить режимы, сделав их,
по возможности, открытыми и подконтрольными США.
Что возможно, как они считают, только при демократической форме 
правления. Отсюда все эти, столь странные для исламского мира 
выборы президентов, парламентов, попытки свободной прессы и т. д. 
и т.п.
То есть, такое глобальное навязывание демократии как формы 
правления в мусульманских странах.
Способы при этом могли быть разные, главное – результат.
Как относиться к этому?
Правы ли США?
Думаю, нет.
Поскольку они такими методами подрывают все с таким трудом 
созданные институты глобальной безопасности, вновь утверждают 
право сильного, претендуют на своеобразное мировое господство.
Тем более, уверен, что именно такими действиями Америка по-
существу и развязала руки амбициозному Путину: «Ага, значит им 
можно, а нам  нельзя?». Отсюда и Грузия, а потом и Украина.
Должен сказать, что я с самого начала не сомневался, что т. н. 
революции в Тунисе, Судане, Ливии, Египте, Сирии – дело рук 
американских спецслужб. И чуть из-за этого вдрызг не разругался с 
одним очень мудрым и благородным человеком, склонным считать, 

52



что мир развивается по восходящей и уверенном, что во всех этих 
странах народ сам восстал против тоталитаризма.

Утренние мыслишки…
Вот, скажем, такая
Помню услышал…
Хиллари Клинтон как-то сказала про Путина:
«Жесткий парень. Но с тонкой кожей…»
Раскусила главное:  обидчивый. 
То есть,  его нельзя дразнить.
А мы еще знаем, что он мстительный и ничего не забывающий.
А после 14 – летнего (!) (по его ощущениям успешного  правления), с 
гарантией еще  десяти  лет впереди, – невероятно амбициозный. 
Уверовавший, что ему все под силу и что с ним все должны считаться.
И бояться!
Так, попавший на вершину власти человек с комплексами, становится 
тираном.
Так вот об обидчивости.
Почему никто не подсказал Саакашвили, что не нужно ехать в 
Украину?! И тем более выступать на Майдане?  Ведь это еще одна 
бандерилья в холку и без того разъяренного быка!
Почему не намекнули Ходорковскому, чтобы он погодил со своим 
визитом? Почему прекрасный и мудрый Юрий Луценко не подсказал, 
что на сцену Майдана гостю выходить в данный момент не 
конструктивно?
Вот вам еще одна бандерилья. И не менее болезненная!
Ходорковский говорил хорошо. И искренне был взволнован. 
Настолько, что сказал даже невразумительную фразу, что фашистов 
на Майдане не больше, чем на улицах Москвы и Петербурга. 
Поневоле приравняв эти  самые улицы, с киевским Майданом.
Я же говорю, волновался…

И вот еще.
Тоже вчера услышал. Про Путина и про амбиции.
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Умный человек сказал, что не Кэрри должен делать  заявления. А 
исключительно Обама! И вообще с Путиным должны разговаривать  (и
прямо, и косвенно) только первые лица! А не вторые, тем более, не 
третьи.  То есть – Обама, Меркель, Кемерон. 

Думаю, хорошо бы подключить и каких-нибудь действующих 
монархов. Испании, например, или Швеции…
У него – у Путина – уже не то самоощущение, чтобы прислушиваться к
тому, что говорят всякие там министры, или госсекретари…
Как говорят в Одессе, У НАС УЖЕ НЕ ТОТ УРОВЕНЬ!...

Ю. В. Луценко написал мне коммент к посту «Утренние мыслишки..»
    Позиция " не дразнить" - уже пройдена. После аннексии Крыма это     
капитулянтство.
Дорогой Юрий Витальевич! Если вы заметили, Я НЕ НАПИСАЛ, ЧТО 
ЭТО УКРАИНА ДОЛЖНА ПЕРЕСТАТЬ ДРАЗНИТЬ ПУТИНА. Поскольку у 
него тонкая кожа. Я имел в виду, что ТОЛЬКО МАТАДОР  (Украина) 
должен эти самые бандерильи втыкать. А потом добить озверевшего, но
обессиленного быка одним ударом мулеты. Когда в действия тореро 
включаются пикадоры, это для него унизительно.
Я говорю только о том,  что когда бык разъярен, сразу начинает пахнуть 
кровью.
Мы не знаем грань, за которую бесноватый Путин может перейти, не 
различаем  каплю, которая может переполнить чашу его бешенства. 
Просто я уверен, что не стоит подключать к делу людей, у которых с 
Путиным (как и у него с ними!) ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ. 
Все, что угодно, только не кровь и гибель людей!
И я всячески приветствую приказ Вооруженным силам Украины ни в 
коем случае НЕ ОТКРЫВАТЬ ОГОНЬ ПЕРВЫМИ!
БЛАГОРОДНЕЙШАЯ ПОЗИЦИЯ СТОРОНЫ, КОТОРАЯ АБСОЛЮТНО 
ПРАВА.
А ЗНАЧИТ, И АБСОЛЮТНО СИЛЬНА.
Верю в это!
И молюсь за Украину, хотя, простите, не умею…

Беда, пановэ!
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Не знаю, как у вас, а у меня сегодня, как пелена с глаз упала.
На востоке Украины идет полномасштабная война.
Но не такая, какими были войны до этого.
И не война 21-го века, какой ее себе представляют американские и 
натовские стратеги.
Это война, которую изобрел геноссе Путин со своими спецслужбами. 
Война, как ее иногда называют – гибридная.
Но это слово не имеет эмоциональной окраски.
Правильнее было бы сказать, что это война подлая, мерзкая и 
отвратительная. (Вы скажете, что других войн и не бывает! До Путина 
не было!)
Основанная на новом оружии массового поражения – тотальной, 
ядерной лжи.
Война, которую придумал, практически изобрел, простой – 
закомплексованный   русский парень Володя Путин, еще в своем 
питерском дворе догадавшийся, что в открытой честной борьбе за 
право стать там главарем, ему ничего не светит.
И поэтому стал разведчиком. Которые действуют скрытно, 
исподтишка, где хитрость и холодный расчет дают больший результат,
чем действия напрямую.
Путин – плоть от плоти советского КГБ.
Он мыслит не политическими  категориями, а спецоперациями.
И уже много лет на троне в России сидит не президент- политик, а 
заведующий аналитическим отделом российских спецслужб.
Где разрабатываются уникальные по своей подлости операции, 
равные по смертоносности действия химическому и 
бактериологическому оружию.
*
Для него весь мир сейчас стал таким питерским двором. Америка – 
главарь, Европа – приближенные, а он – так, пацан на подхвате.
Которого терпят, пока он особенно не вылезает.
Причем, что удивительно, и сегодня, когда вылез, практически 
продолжают терпеть.
Потому что не понимают, не чувствуют нависшей над Европой и 
миром колоссальной опасности.
Считаете, преувеличение?
А скажите, кому в голову могло прийти, что после Олимпиады – одного
из самых вечных символов миролюбия – Путин захватит Крым?!
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А то, что после санкций и дипломатических усилий Америки и Европы,
обещавших, как казалось, мирное разрешение ситуации, начнется 
такая кровавая эскалация на востоке?!
И при этом Путин и его подручные говорят: а причем здесь мы?!
И продолжают засылать боевиков, оружие, взрывчатку, ПЗРК, 
установки ГРАД, бронетранспортеры, танки (Что вы?!  Это не наши!.. 
А-а наши?... Так они просто заблудились!)
А еще и ввозить безбашенных, верных  полководцу в спортивных 
штанах Кадырову, наемников из Чечни…
*
Какая это АТО?! АТО не длится месяцами.
Это война с хитрым, жестоким, сознательно лживым агрессором. 
Поставившим целью сперва дестабилизировать ослабленную вконец 
режимом Януковича Украину, разделить ее на части, а затем, таким 
же подлым и коварным образом поглотить.
Чтобы Европа уже, наконец, перестала сомневаться, кто на 
континенте главный!
*
На что мы рассчитываем?
Раньше говорили, что когда груз 200 потоком пойдет в Россию, Путин 
опомнится.
Простите, это не про него. Как сказал герой одного хорошего фильма: 
люди для него – мусор.
Что следует хотя бы из того, что он уже не скрывает: его кумир 
Сталин.
Теперь говорят, что как только Америка и Запад введут третью 
ступень санкций, он начнет все же потихоньку отползать.
Не начнет! Даже и не подумает. 
И не потому, что они – эти санкции не действенны, а потому, что в 
сравнении с его идеей-фикс – стать тем, кого весь мир боится, – это 
так, временные трудности.
Так  что можете не сомневаться, он не остановится.
Во всяком случае, сам…

*
Представьте на минуту, сколько народу в Украине, в Европе, да и в 
России просыпается утром с мыслью: «Боже! И откуда он взялся на 
нашу голову?!..» 
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А многие россияне, уверен, в сердцах восклицают: «Да при любом 
другом (после Ельцина) президенте – ну там Примакове, Степашине, 
даже Зюганове – такого бы близко быть не могло!...»
А сколько людей в Украине и России пытаются стряхнуть с себя этот 
морок, это наваждение и опять оказаться в нормальной, 
подчиняющейся хоть каким-то правилам, нормальной и мирной 
жизни?! 
*
Беда пришла в Украину.
Конечно мысль о том, что наша благословенная земля стала полем 
боя между прошлым и будущим, что от людей, живущих на ней, 
зависит сегодня судьба Европы, добавляет людям гордости.
Но как можно чем-то гордиться, если каждый день гибнут люди?
Если этот император из подворотни никак не может угомониться?
Если сильный, но инертный Запад по-прежнему оценивает 
происходящее не как чреватый гибелью вызов существующему 
миропорядку, а как всего лишь досадный местный конфликт, как еще 
одну, хотя и чуть более горячую, точку?...  

Мыслишки и чувства в связи с инаугурацией Петра Алексеевича 
Порошенко, на которой я присутствовал по телевизору.

1. Поймал себя на ощущении гордости и праздника. Гимн пел стоя 
и громко.

2. Могли ли мы мечтать об этом еще полгода назад? Впору 
поверить, наконец, что чудеса существуют!

3. Речь славная. А мериться все должно Небесной сотней и 
ребятами, погибшими (и, увы, продолжающими гибнуть) на 
войне. 

4. Подумал о том, что за всю историю России никто из властителей
так ее не унижал,
как г. Путин. 

5. В Нормандии повторилась ситуация его ленинградского двора. 
Когда он бегал среди ребят более заметных и авторитетных, чем
он, в надежде, что кто-нибудь из них обратит на него внимание. 
Особенно главарь…
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6.  Увидел фото, где Путин был в каком-то странном костюма. 
Будто размера на два больше. Мелькнула мысль: вот его и 
начали «сливать». Свои. Первыми начали портные. 

7. Россия много веков угнетала и мучила Украину. Верю, что наш 
ответ будет ассиметричным: Украина поможет России. И 
никакого тут «подставь левую» нет. Просто 21-ый век на дворе.

8.  Я уже озвучивал в фб свою президентскую формулу. Повторяю 
ее специально для Петра Алексеевича, дай Бог ему здоровья и 
сил!
ПЕРВЫЙ СРОК, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ НА ВТОРОЙ. ВТОРОЙ, 
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ В ИСТОРИИ.

Всем нормальным гражданам и гражданкам нашей красавицы 
Украины – искренние поздравления!
Живем дальше!

Два соображения, пановэ.
1.Вчера на 5-ом канале слышу, как симпатичный Игорь Смешко 
говорит, что и Николаев, и Херсон уже начинают понимать, что 
Майдан в Киеве стоял «за нашу и вашу свободу, против коррупции…» 
и т.д..  Думаю, вроде же толковый  дяденька, что ж он не понимает, 
что для людей все эти слова – чуть ли не абстракция?
Почему почти никто внятно не говорит, что люди вышли на Майдан 
ПРОТИВ БАНДЫ ВОРОВ, ЗАХВАТИВШИХ УКРАИНУ, ПОЛНОСТЬЮ 
РАЗВОРОВАВШИХ ЕЕ И, КАК ИМ УЖЕ НЕ НУЖНУЮ, РЕШИВШИХ 
ПРОДАТЬ ЕЕ ПУТИНУ, О ЧЕМ БЫЛО ЗАРАНЕЕ ДОГОВОРЕНО?!
Разве это не так? Причем здесь наша и ваша свобода? 
2. Теперь про новую власть. Простой вопрос:  в каком состоянии после
бегства банды они получили страну? Ответ  – см. пункт 1. 
Откуда же столько к ним претензий и недовольства?! Причем, вроде 
бы из уст даже вполне вменяемых людей!
Речь идет о жизни и смерти,  доведенного ублюдками  до края 
пропасти, государства!
Там подопрешь – здесь трещит,  здесь подхватишь – там валится.
А тут еще этот император из подворотни, геноссе Путин такое 
замутил, что весь мир на дыбах.
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ПОМОГАТЬ ИМ НУЖНО ВСЕМИ СИЛАМИ! Турчинову, Яценюку, 
Яреме, Авакову, Парубию…
Делом, словом, деньгами.
Душой и сердцем.
Шанс-то какой у страны появился!
Да и у Европы вообще!
Слава Украине!

Кто вы, доктор Путин?
Начну издалека. Точнее, наоборот, начну с  тех, кто совсем рядом.
Мой младший сын Слава Хаит очень любит спорт. И кроме того, что 
он сам отлично играет в футбол ( летом – в пляжный волейбол и 
большой теннис ), он еще и старается не пропускать значимые 
соревнования по телевизору.  И требует этого от меня. Так я 
пристрастился с его помощью к матчам Лиги чемпионов и Лиги 
Европы,  к чемпионатам разного уровня по легкой атлетике, 
волейболу и баскетболу. Ну, во- первых, мне это и самому нравится, а
во-вторых, как я могу отказать Славе. Вдруг он меня о чем-нибудь 
спросит, а я не в курсе. Прощай отцовский авторитет!
Вот и в начале февраля он меня строго спросил: ты Олимпиаду 
смотреть собираешься?!
Я мог бы ему сказать: Ты что? Какая Олимпиада? У нас тут 
революция! И потом, это ведь Олимпиада Путина. Который…  Пуси 
Райот,  « Гринпис», Болотная,  50 млрд. и т. д.
Думаете, я ему это сказал?
Нет. И не потому, что беспокоился за отцовский авторитет... а просто, 
как я уже сказал, сам очень люблю смотреть спорт. Где многое честно 
и борьба без дураков!
Конечно, мы с живущим и работающим в Москве Славой говорим по 
телефону и об Украинской революции.  Но, хотя почти во всем мы 
сходимся,  в разговор я стараюсь не втягиваться. Мало ли?..
А тут спорт, где у меня со Славой вообще никаких противоречий!..
К слову, помните ли вы украинское ЕВРО-2012? Которое было при 
Януковиче, и ,по отзывам даже ЗАПАДА, прошло на очень хорошем 
уровне? 
Но тут можно вспомнить, что в Украине накануне чемпионата  чуть ли 
не всерьез обсуждалась мысль, что, возможно, национальной идеей 
Украины следовало бы сделать именно футбол. Понятно, что все это 
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шло от фанатично влюбленного в этот вид спорта и бесконечно, 
особенно в то время,  влиятельного и  амбициозного Рината 
Ахметова. И назначение вице- премьером по ЕВРО правой руки 
Ахметова (простите, не знаю, как сейчас) Бориса Колесникова, на мой 
взгляд, было большой удачей. Ибо, без сомнения, никто другой со 
всем этим вряд ли бы справился. Я даже, клянусь, после Евро всерьез
думал о том, как славно было бы, если бы Янукович после Евро 
поменял бы Азарова в кресле премьера на Колесникова…
Но это я уже совсем отвлекся…
Вернемся к Путину.
Точней, пока к его Олимпиаде.
Я действительно старался ничего не пропускать. И у меня на работе и
дома были все время взведены две кнопки: одна – Майдан, другая – 
Олимпиада.
Боже, как я болел за наших! А когда в соревнованиях не участвовала 
Украина, за Россию.
Как я был счастлив бронзе Семеренко! И не меньше – Граф!
Как радовался серебру Вилухиной.!
Как огорчался отсутствию огня в игре выдающихся российских 
хоккеистов!
Как скакал до потолка после золота украинских девушек в биатлоне!
Как  совершенно одурел от тройной победы российских лыжников в 
последний день!
Клянусь, я даже стал на время терпимо относиться к Путину и 
Медведеву, когда видел, как они живо болели и переживали.
Потому что здесь был его величество СПОРТ – благородное,  
объединяющее людей детище древних греков и Кубертена.
Мне, простите,  даже понравились церемонии открытия и закрытия. 
Особенно закрытия…
И я не согласен, когда сравнивают Олипиаду 2014 года в Сочи с 
Олимпиадой 1936 года в Германии. Это, на мой взгляд, явный 
перебор.
Да Путин очень амбициозен, но он не Гитлер. И даже не Сталин. 
Пока…
А еще я думал, какой это был праздник для спортсменов. Которые 
совсем не виноваты в том, что у кого-то из политиков вздорный 
характер, что кто-то предпочитает демократические ценности, а кто-то
– наоборот – мечтает о возрождении империи. Они боролись честно и 
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искренне радовались победам, огорчались поражениям, легко 
успокаивались,  поскольку понимали, что шанс еще может быть, 
дружили, веселились, обменивались адресами…
Кстати, я помню, как огорчался в 1980-ом, когда американцы и другие 
отказались приехать к нам из-за Афганистана. Как я буквально 
представлял их огорчение и разочарование – 4 года готовились и все 
насмарку! И мне казалось, что Олимпийский Мишка, который пускал 
слезу на церемонии закрытия, пустил ее еще и потому, что огорчался 
из-за их отсутствия, признавал, что Московская Олимпиада была не 
совсем полноценной.
Он странный человек – этот Путин.
Вот смотрите. Он обвел вокруг пальца Березовского. Хотя тут 
удивительного мало: просто по сравнению с Березовским –мастером  
анализа  –Путин оказался гроссмейстером. Путин очаровал Ельцина. 
Впрочем сперва он очаровал очарованную Березовским дочь Ельцина
Татьяну.
Кстати, когда Борис Николаевич накануне нового года за руку вывел 
первый раз Путина к народу моя проницательная жена, еще задолго 
до Шендеровича, испуганно заявила: Боже, это же крошка Цахес!
А потом было то, что было.
Сперва «Курск» и связанная  с этим чудовищная ложь. И цинизм. Я до 
сих пор помню, как какой-то суперважный морской  начальник 
(Куроедов?) комментируя фотографию лежащего на дне Курска 
убедительно, как о само собой разумеещемся говорил: вот видите, 
здесь вмятина. Это место, где американская подводная лодка 
таранила Курск.
Потом была фраза «Она утонула!.
Потом было «Не могу дозвониться до Генерального прокурора»
Потом был Норд-Ост и гибель ни в чем не повинных людей, которой 
можно было  избежать. И тут же позорное развешивание на груди друг
у друга наград «За блестяще проведенную операцию». (Еще, по-
моему, до похорон погибших.)
И страшный Беслан, где тоже ради ущербной идеи: «с террористами 
никаких компромиссов!» не пощадили  даже детей.
И  кровавая вторая Чеченская война…
Да, при все этом были и встречи, ставшие со временем чуть ли не 
дружескими, с Джоджем Бушем мл., и дружба с Германией, и 
заседания  Восьмерок и Двадцаток, другие крупные форумы, в том 
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числе и в России, и какая-никакая стабилизация, и наведение порядка 
в регионах, и  вертикаль – кто знает, вдруг она в России  на самом 
деле работает, - и, и, и…  
И, главное,  цены на нефть держались и даже росли…
Но кончался второй срок Путинского президентства и в душе ВВ росло
и укреплялось ощущение, что как это так – я столького добился, 
авторитет России в мире опять возрос и вдруг это достанется другому,
который воспользуется всем этим, а не дай Бог и разрушит. Но Россия
– демократическая страна, поэтому выборы должны быть 
обязательно. Приэтом преемственность нужно обеспечить, а лучше 
всего гарантировать себе со временем возвращение на высший пост.
И в недрах ФСБ, которое кроме всего прочего стало со временем и 
аналитическим центром, работающим лично на президента, был 
придуман сценарий, а точнее спецоперация по возвращению через 4 
года В.В. Путина в президентское кресло. Здесь было и оптимальное 
использование партии Единая Россия, и Создание Народного фронта,
и торжественное представление  надежного друга-преемника, и 
предсказуемые выборы, и ключевая должность Премьер министра.
А потом, как вы помните, чуть ли не первым значительным шагом 
Медведева было предложение, начиная с 2012 года, когда кончается 
его первый 4-летний срок, ввести шестилетний шаг для президентства
в России, тут же горячо одобренный Думой.
Потом  в течение 4-х лет было вялое президентство Медведева, его 
иногда мальчишеские попытки вякнуть поперек, даже возникновение 
некоторых иллюзий насчет участия его в выборах на второй срок 
среди либеральной интеллигенции, затем знаменитая, потрясшая как 
будто  проснувшихся после летаргического сна РОКИРОВОЧКА, 
Президентские выборы 2012 года, солидная цифра поддержки, скупая 
мужская слеза, думаю) совсем не от ветра, а искренняя. 
И – главное – радость: все удалось, план сработал, на 12 ближайших 
лет, (а там посмотрим) я у руля, а, значит, так надо России. Ну и 
премьер, как обещано, и как выяснилось абсолютно безопасный Дима,
тем более, когда я всем рулю, там никакой другой и не нужен…

Кто о чем, а я о фуршете.
Ну, что был после инаугурации…
Вот что я написал, простите за повтор, сразу после:
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Правильно ли я понимаю, пановэ, что список приглашенных на 
фуршет по случаю инаугурации президента тоже был частью 
протокола? То есть, что присутствие там некоторых, мягко говоря, 
странных персонажей, связано с тем, что они пока являются (увы!) 
депутатами Верховной Рады?
И что присутствие других – не менее странных – имело место по тем 
же протокольным причинам.
И что с этими, пардон, протокольными рожами, здороваться 
Президенту за руку – тоже было частью этого самого протокола?
Да, сложная работа у нашего нового и, надеюсь, настоящего Гаранта!
Одна надежда, что невероятные волевые усилия, к которым ему 
пришлось прибегнуть для обозначения улыбок и сокрытия своих 
истинных чувств, заставят его как можно быстрее избавить страну от 
этих монстров, а себя от необходимости расточать фальшивые 
улыбки и пожимать не очень чистые руки.
Вот какой я наивный!
Или нет?..
А теперь сегодняшнее…
Ну до чего же не хочется обмануться!   Поэтому и выкручиваешь 
мозги, чтобы как-то объяснить.  Хотя бы себе. Ну,  чтоб если и  
разочароваться, то хотя бы не сразу.
И опять про фуршет.
Вот как бы нам хотелось?

1. Может быть,  вообще  не нужно было проводить никакого 
фуршета (черт с ним с протоколом!), поскольку на востоке 
каждый день гибнут люди? Представляю, как горячо бы это 
поддержал народ.

2. Или пригласить на фуршет только  тех, кто стоял на Майдане –- 
и полевых командиров, и сотников, и Володю Парасюка (который
насмерть перепугал Януковича), и депутатов, и чиновников, и 
деятелей культуры, и журналистов?  То есть, только 
однодумцив.

3. Поскольку приехало все-таки много иностранных гостей, сделать
для  них официальный прием, с присутствием с нашей стороны 
лишь руководства страны и узкого круга сторонников новой 
Украины из разных сфер.

Были, конечно, и другие варианты.

63



Но, что произошло, то произошло. Проехали…

Только не нужно мне говорить, что все не так просто, что от 
прошлого так быстро не избавишься, что нужно учитывать 
многие интересы, что не дай бог вместе с водой … и тд.
Я все это сам  знаю. Поэтому и голосовал за Порошенко….

А знаете что? Предлагаю главный проверочный тест на то, что выбор 
сделан правильно!
Если до конца месяца будет принят новый закон о выборах и сразу же 
будет распущен парламент  и объявлены досрочные выборы (причем 
еще в этом году), тогда Все в порядке.
Если нет, нет!
Ну и последнее. (Пока!)
Кредит доверия Президенту (54, 7 %) – это не разрешение ему делать 
все, что угодно,  а вера в то, что он будет править страной в 
соответствии с  надеждами и чаяниями тех, кто отдал за него свои 
голоса! А главное – тех,  кто отдал жизнь за новую Украину.

Вот и к нам в Одессу пришла эта страшная беда. Мы-то думали, что 
где-где, а у нас такого не может быть. Было!
Погибли люди, много людей. И правые и виноватые, и случайно 
попавшие в эту мясорубку, и знавшие, на что они идут. Смерть всех 
уравняла.
Да упокоятся их души на небесах…

Я наблюдал за событиями 2 мая в прямом эфире и одновременно и 
понимал, что происходит, и не понимал. Понимал, что вооруженные 
напали на безоружных, что безоружными были в основном молодые 
футбольные болельщики обеих команд, которые уже традиционно 
перед матчами идут с украинскими флагами и флагами своих клубов 
на стадион. Не понимал поведение милиции, явные признаки 
лояльности с ее стороны к  нападавшим и стрелявшим. Видел 
избитых и окровавленных, как  им пытались помочь, в том числе 
девушки и женщины. Заметил стрелявшего из автомата из-за спины 

64



милиции, видел убитого парня. Как на глазах нарастало ожесточение. 
При этом не было сомнений, что люди в черном с битами и оружием 
специально подготовлены, что они те же, что и в Славянске, 
Краматорске. Тут же явилась мысль, что поскольку участники марша –
футбольные ультрас, а значит, настроены на противостояние, то они 
не побегут, а будут драться. Тем более, что их было большинство и 
среди них уже были раненые и убитый…

Потом пошли прямые репортажи с Куликового поля, где уже давно 
стоял лагерь сепаратистов, и куда разъяренная  толпа погнала их из 
центра города… Болельщики уже ни на какой матч, конечно не пошли.
Как я узнал после, к ним на Куликовом поле присоединились бойцы 
«Народной самообороны» одесского майдана.
Впрочем, все эти кадры уже многократно показывали…
Просто попытаюсь высказать свои путаные мысли в связи с 
происшедшим.

Скажу честно, я очень боялся, что в репортажах с Куликового поля 
будет звучать исключительно  украинская речь. Что сразу даст 
возможность антиукраински настроенным людям и таким же СМИ 
говорить, что это бандеровцы приехали и напали на одесситов... Но 
оказалось, что почти все говорили на русском. Более того, на 
одесском русском. Это говорила сама Одесса.
Одесса – не Донецк и, тем более, не Луганск. Недавно 
опубликованный в "Зеркале недели" соцопрос показал, что в Одессе 
свыше 60% проукраински настроенных жителей. Мне кажется, это 
связано с тем, что у нас уровень жизни все-таки выше, чем в 
восточных городах Украины. Кроме того, одесситы чуть больше всем 
интересуются, знают, в курсе событий.
Конечно, традиции Одессы тесно связаны с Россией и ее культурой, 
но наш город изначально был европейским. Нас возмущает и унижает 
и ложь Путина, и довел до края бандитский способ правления 
Януковича. Большинство одесситов поняло и приняло Майдан именно 
как революцию достоинства. Так что не стоит даже примеривать на 
Одессу сценарий Донецка или Луганска. 

Я однажды видел пророссийское шествие в Одессе. Прошел слух, 
будто в порт прибывает американский эсминец, собрался  митинг 
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протеста, в котором участвовали какие-то полуистеричные люди. 
Причем женщин среди них было явное большинство. Эсминца 
никакого не оказалось и они пошли из порта обратно Я даже шел 
вместе сними несколько кварталов, слушал речи и у меня было четкое
ощущение, что большая часть из них – не одесситы, а приезжие. И я 
отчетливо понимал, что эти люди не читают книг, не понимают смысла
слов культура и цивилизация. Думаю, что причина пророссийских 
выступлений в украинских городах – это не только низкий уровень 
жизни, но и культурное убожество. Кстати, уверен, что это результат 
не только 4-х лет правления Януковича, но и отсутствия внятной 
культурной политики практически всего периода украинской 
независимости.
Майдан был не просто против режима Януковича, но и против того, 
что началось еще при Кучме и Ющенко. А последние 15 лет 
происходило, по сути, уничтожение не только культуры, но и страны. 
Правление Януковича было пиком этого процесса. Именно при этой 
бандитской власти пышным цветом расцвела уголовщина, была 
криминализована милиция,  уничтожены армия и СБУ. 

И я, честно говоря, не понимаю, как можно предъявлять сегодня 
претензии к новой украинской власти? Она, по сути, подхватила 
падающую в пропасть страну? Украина на грани уничтожения, именно 
поэтому всем сознательным гражданам, как никогда, нужно 
сплотиться.  

Сейчас в Одессе траур, настроение ужасное, погибли люди, которые 
были чьими-то детьми, братьями, отцами. Друзьями и знакомыми. Но 
у меня есть надежда, что именно 2 мая 2014 года стало 
водоразделом. Тут нужно понять главное: в этот день город от 
сепаратистов защитили не армия и СБУ, а сами одесситы. На митинги 
за единую Украину в Одессе выходили до 10 тысяч человек, в иные 
дни вся Дерибасовская была заполнена людьми с украинскими 
флагами. А если не выходило 100 тысяч, это не значит, что в Одессе 
их нет. Просто у нас люди поспокойнее, что ли. Но большинство из них
прекрасно понимает, что во всем происходящем в Украине после 
побега Януковича  виноват  один человек. И именно тот, кто решил 
ради собственных амбиций поставить на уши весь мир. 
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Я оптимист, а потому уверен: жизнь мудра, все успокоится и Украина, 
пройдя через страшный очистительный период, возродится заново. 
Вообще мне иногда кажется, что происходящее в Украине – это  
последняя битва будущего с прошлым. Украина стала не просто 
центром Европы, а центром мира. Именно от нас сегодня во многом 
зависит, изменит ли человеческая цивилизация курс, ведущий к 
самоуничтожению или, наоборот, – настанет общее отрезвление и 
мировое сообщество  станет жить по законам справедливости, 
человеческого достоинства и  чести. 

ПО ПОВОДУ СИТУЦИИ С ОТМЕНОЙ ВЫСТУПЛЕНИЯ
хора Нагорно-Карабахской Республики - Арцах
в Московской консерватории им. П.И. Чайковского,
посвященного 145-летию армянского композитора Комитаса …

Простите, что гражданин другой страны, посторонний человек,  
касаюсь этой деликатнейшей темы.
А еще простите,  что, хотя и пунктиром, но все равно получилось 
длинно…

Во-первых, нет худа без  добра. То, что по просьбе азербайджанского 
посольства отменили концерт в Рахманиновском зале  московской 
консерватории,  замечательно!
Во-первых, в этом зале (в отличие от Большого зала), на мой взгляд, 
не оптимальная акустика. Я слушал там пианиста Алексея Ботвинова 
– лучшего, по мнению европейских специалистов исполнителя 
Рахманинова на континенте.  И видел, как он боролся с этой 
акустикой. И победил! 
А во-вторых, то, что хор Нагорного Карабаха выступил в большом 
зале Армянского кафедрального храмового комплекса Святого 
Преображения, где акустика, уверен, идеальная – замечательно!  Да, 
люди были оскорблены и испытали неудобства. Что, безусловно, не 
есть хорошо. Но все оказалось правильно. И не то правильно, что 
московские власти отменили концерт в консерватории, а то, что 
Господь позаботился, чтобы концерт все-таки состоялся и состоялся в
оптимальных условиях, и чтобы люди были счастливы и потрясены. А 
в связи с глупостью властей эхо этого концерта стало еще более 
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сильным и долгим. И запомнится на годы. Что еще раз говорит о 
Божьем промысле.

Во вторых, об Азербайджане. Так случилось, что я несколько раз 
побывал в Баку. Первый раз кажется, в конце 60-ых. Много лет дружу 
с Юликом Гусманом и его братом Мишей. Кстати, не удивился, увидев 
Михаила Гусмана в качестве ведущего во время пресс-конференции  
Януковича  в Ростове. Миша – выдающийся журналист- 
профессионал. Другим не доверят вести встречи с подобными типами.
Был знаком с прекрасным интеллигентным человеком  - Геной 
Рзаевым – каким-то, по-моему, большим комсомольским 
руководителем Азербайджана. Видел красавицу- поэтессу Изюмруд 
Кулиеву, отдыхал в азербайджанско-русско-еврейской компании в 
прекрасном лагере Гянджлик на Каспийском море. Был в гостях в 
замечательном доме Гусманов, где познакомился с чудесными, 
образованнейшими и культурными людьми – родителями Юлика и 
Миши.
Дальше. Президент Ильхам Алиев. Его отец член Политбюро Гейдар 
Алиев  был сильный человек. Иначе его бы не назначили 
руководителем комиссии по расследованию гибели теплохода 
«Адмирал Нахимов». Он взял на себя все самые первые и самые 
страшные дни после катастрофы. Писали, что поиски погибших 
прекратили, когда водолазы начали сходить с ума.
Да, это именно Гейдар Алиев стал в результате президентом 
независимого Азербайджана. И для того, чтобы дело его «жило и 
процветало дальше» сделал все, чтобы наследником стал его сын 
Ильхам. Кстати, закончивший МГИМО. Что вроде бы должно говорить 
о нем хорошо.
Продолжаю про Ильхама Алиева.
Казалось бы интеллигентный человек, почетный доктор чуть ли не 20 
университетов мира. (В том числе, между прочим, и университета 
Линкольна (США) и Кьюнг Хи (Южная Корея).
Но когда в начале 2004 года  офицер азербайджанской армии зарубил
топором офицера вооруженных сил Армении (оба проходили курс 
обучения в Венгрии в рамках программы НАТО "Партнерство во имя 
мира"(!) и Азербайджан добился его экстрадиции домой (мол, мы сами
будем его судить!), то по прибытии на родину указом Алиева этот 
человек тут же был помилован и удостоен внеочередного звания 
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майора. Вот объясните мне: что под ним –  сильным наследным 
президентом Ильхамом Алиевым – вдруг трон закачался, что он издал
такой указ? Или ему тогда, как сегодня Путину, нужно было 
немедленно подпитать ненависть к соседнему народу?!  А где же 
МГИМО спрашивается? С университетом Линкольна?
А теперь о Турции. Она не признает геноцид армян. Но обратили ли 
вы внимание, что премьер Турции Эрдоган в апреле этого года сделал
историческое заявление по поводу событий 1915 года. Мне странно, 
что оно прошло почти незамеченным. (Был бы рад, если бы 
оказалось, что это не так). Он  сказал, в частности, следующее (ИТАР-
ТАСС):
"С надеждой и верой в то, что древние народы, обладающие 
схожими обычаями и традициями, смогут вместе и достойным 
образом вспомнить о своем прошлом и о потерях, мы желаем, 
чтобы души армян, погибших в событиях начала 20-го века, покоились
с миром, а их внукам передаем свои соболезнования".
Послание с выражением соболезнования потомкам погибших в 
результате событий 1915 года армян Османской империи написано 
Эрдоганом на девяти языках, среди которых западноармянский и 
восточноармянский. Политик отметил, что 24 апреля – особенный 
день, значение которого нельзя недооценивать.
"24 апреля – день, который имеет особое значение для 
армянских граждан нашей страны и всех армян мира. Он 
представляет ценную возможность для свободного обмена мнениями 
в отношении исторических событий. Нельзя отрицать, что последние 
годы существования Османской империи для миллионов ее турецких, 
курдских, арабских, армянских и других подданных, вне зависимости 
от их религиозной и этнической принадлежности, были сложным 
периодом, наполненным горькими событиями» (Подчеркнуто в 
публикации)
Вы скажете: Турция хочет в ЕС, потому и делает такие заявления. А я 
вам скажу, что ЕС тем еще и хорошо, что без таких заявлений, а 
потом и действий, туда не попадешь. И что мир цивилизуется не 
только естественно-историческим путем, но и под влиянием  его 
совершенствующихся цивилизационных институтов.

Да, это еще не полное покаяние, но путь к нему.
Вот я и подошел к главному. То есть, к покаянию. 
Время которому, рано или поздно все равно приходит.
Увы, чаще поздно. Пока…
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И опять цитирую.
«Правительство Испании приняло закон, по которому потомки евреев, 
изгнанных из страны в 1492 году, смогут получить испанское 
гражданство, вне зависимости от того, гражданство какой страны они 
уже имеют.
По этому закону правом на получение гражданства Испании обладают
три с половиной миллиона евреев из Израиля, Франции, США, стран 
Латинской Америки.
Тем, кто подаст просьбу о получении гражданства, будет необходимо 
представить доказательства того, что их корни находятся в Испании. 
При этом от них не будет требоваться обязательное соблюдение 
еврейского образа жизни.
Как сказал министр юстиции Испании Альберто Руис-Гальярдон, 
"многие евреи хранили ключи от домов, из которых были изгнаны, 
теперь мы открываем им двери".
Министр юстиции заявил также, что его страна в долгу перед евреями,
которые распространили испанский язык и культуру по всему миру. В 
период правления "католических монархов" Изабеллы и Фердинанда 
на территории Испании было около 300 тысяч евреев. Всем иудеям и 
мусульманам указом от 1492 года было предписано в трехмесячный 
срок креститься. Те, кто отказался принять христианство, были 
изгнаны из страны. Большинство евреев Испании нашло приют в 
странах Северной Африки, в Османской империи и в странах 
Европы».

Теперь об Армении. Господь в лице одного из своих представителей 
на Земле –  моего друга из Эстонии Меэйлиса Кубитса сделал мне 
потрясающий подарок. В составе миссии народной дипломатии я 
оказался в этой древней прекрасной стране в июне прошлого года.
Я и раньше бывал в Ереване, но очень коротко. А тут целая неделя! 
Абсолютно незабываемые впечатления! Такого количества 
интеллигентных лиц за последние годы на всем постсоветском 
пространстве я не встречал. Как правильно написала в своей повести 
еще одна участница миссии писательница Марианна Гончарова, 
Армения – это не просто страна – это отдельная планета. Да она 
сейчас переживает не лучшие времена, но после того, что Армении 
пришлось претерпеть за столетия своей истории, ей, я уверен, уже 
ничего не страшно.
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А сколько новых друзей-армян  у меня появилось!
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Михаилу Липскерову 
Дорогой Миша! 
Ты поместил в фб вот это Обращение (см. ниже). И предварил его 
такими словами: «Прошу своих друзей подписать. На редкость 
взвешенный текст. Полный ужаса. Я автора знаю лично в реальной 
жизни. 
Через какое-то время ты написал: 
«… Меня двое суток "поливали" украинские братья за то, что я 
предложил СВОИМ друзьям подписать петицию о прекращении огня. 
Смотрел их профили - сплошь интеллектуалы». 
 
Прости, Миша, я тебя глубоко уважаю и ценю, хотя мы с тобой и 
виделись-то пару раз всего. Но мне все-таки кажется, что отсутствие 
достаточной информации, некоторая отдаленность от событий и 
влияние пропаганды иногда действуют и на мудрых и вменяемых 
людей к которым я тебя безусловно отношу, и даже готов это сделать 
в отношении автора Обращения, которого ты знаешь лично. 
Если только демагогия и общие заклинания, к которым он прибегает, 
не являются с его стороны сознательными… 
А теперь я привожу это Обращение полностью и внутри  него в 
кавычках некоторые свои комментарии… 
К сожалению,  в фб выделить их иначе невозможно. За что я прошу  у 
тебя прощения. Ну и у всех других, кто этим заинтересуется… 
 
 
Виталий Лейбин 
«КАИН, ГДЕ АВЕЛЬ, БРАТ ТВОЙ?» 
Украинская армия начала масштабный штурм Луганска с 
применением танков и авиации. Начались бомбежки Донецка. Это 
безумие, которое гарантированно повлечет тысячи жертв среди 
мирного населения.  
 
«Украинская армия никогда не планировала штурм Луганска и 
Донецка с применением танков и авиации. И именно потому, что  
это повлекло бы тысячи жертв среди мирного населения.» 
 
Кроме того, это реальная угроза большой войны с участием России и 
США, чудовищная опасность для всего мира. 
Война между русскими и украинцами - это страшный сон, который еще 
вчера нельзя было представить. Но прямо сейчас происходит то, что 
может сделать эту беду непоправимой и страшной для каждого из нас. 
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОБОРНОСТИ УКРАИНЫ.

Я бы назвал этот праздник иначе: День мечты.
Соборность – единство, единение.
Украина на сегодняшний день – не соборное, не единое государство.
Единая Украина – это надежда, мечта.
Причем, мечта эта у всех граждан Украины – разная.
Например, директор  института Национальной памяти Украины, г-н 
Вьятрович мечтает о единой Украине, прежде всего как о стране, 
разговаривающей исключительно  украинском языке, ценящей 
исключительно одну украинскую историю, почитающей одни 
украинские фольклорные традиции и т.д.
То есть,  этнический националист Вьятрович и разделяющие его 
взгляды панове и  пани – Парубий, Кириленко (Вячеслав), Сюмар, 
Тягнибок, Княжицкий, Фарион, Матиос, Сиротюк, Бригинец и 
др.мечтают не о единой Украине, а об одинаковой. Где они, как 
предствители титульной нации будут чувствовать себя настоящими 
хозяевами.
Их не смущает, что в нынешней Украине  более 15млн. граждан не 
только говорят, но и думают на русском языке.
Что с ними делать, непонятно.
Во всяком случае,  упомянутым выше господам было бы гораздо легче
жить на свете, если бы этой «трудности» в стране  вообще не 
существовало. 
Ну а  если бы эти 15 млн украинских граждан по каким-то причинам 
вообще исчезли с лица украинской земли, то степень радости г-на 
Вяятровича и иже с ним вообще трудно себе вообразить.
Тем более в ситуации, когда Россия агрессор, а значит все 
русскоговорящие и русскодумающие граждане Украины – враги и 
пятая колонна.
Казалось бы, может ли такое благородное понятие, как  мечта 
строиться на ненависти? 
Вполне.
Ведь можно же сказать, что Гитлер МЕЧТАЛ об окончательном 
решении еврейского вопроса?
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В основе философии этнического украинского национализма лежит 
ненависть ко всему русскому. Есть ли какие-то исторические 
основания для подобного? Безусловно есть. 
Но можно ли на прошлом строить будущее?
Скажут, и справедливо, что это, увы, есть и в настоящем.
Безусловно Путин на первом этапе агрессии объединил Украину.
Но за четыре года т.н. войны это единодушие и единение оказалось 
размытым.
Власть и украинские  радикалы воспользовались случившимся, нашли
выгодные аспекты в  сложившейся ситуации и под видом заботы о 
стране стали решать СВОИ проблемы.

То есть, противостояние с Россией, война с ней оказались для них  
очень удобными. Более того, чем  дольше все это продлится, тем 
дольше их убогие, основанные на алчности и ненависти идеи будут 
актуальны и жизнеспособны.

Я тоже мечтаю о соборной, единой Украине.
Но именно о единой, а не одинаковой.
Более того, я считаю, что чем более Украина будет разной, тем 
больше у нее шансов,  стать по-настоящему единой, соборной.
Это одноименные заряды отталкиваются. А разноименные – 
наоборот, тяготеют друг к другу.
Львов – одна Украина, Одесса – другая.
Харьков – одна, Винница – другая.
Донбасс – одна, Черновцы другая.
Днепр –одна, Тернополь- другая.
И. т. д. и т. п.
И это,  ей-Богу, замечательно.
Эта многоликость Украины и является, на мой взгляд ее основной 
ценностью и привлекательностью .
Единая, но разная!
Единая, но неодинаковая.
Единая, но цивилизованная.
Единая и, в лучшем смысле этого слова, европейская.
С праздником!
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  КОММЕНТАРИЙ К КОММЕНТАРИЮ
 .ВИТАЛИЯ ПОРТНИКОВА  

(    ).Мой коммент в кавычках
    -  .Набросились на Володю Вятровича из за Высоцкого

«    »!Набросились на Володю Вятровича  
   ,     ,   :  «   Не кажется ли вам что это все равно что сказать набросились на

   !?.."спущенного с цепи пса
,           ,   Удивительно как люди просто не хотят отдавать себе отчёт в том что

   !живут в изменившемся мире
« ,          Помню много лет назад я впервые увидел молодого Виталия

   « - ».       Портникова в телепередаче Пресс клуб Ему там много говорить не
.    .    .    .  давали Но запомнил его Внятен был и умен Хорошо держал мысль

    ,    ,    .    С тех пор много лет пусть и нерегулярно наблюдал за ним И опять
  ,   ,    поражался здравости рассуждений остроте ума цивилизованности и

.     .свободе Так продолжалось многие годы
 !..    -     .И вот Уже года примерно полтора два перед нами новый Портников

    .  ,   ,   Абсолютно не совпадающий с прежним Настолько что кажется если
,    ,   ,       мир как пишет Портников и изменился то он сам изменился еще

».больше
        (   В детстве я переписывал тексты Высоцкого от руки хотя больше

 ,       ).   любил Галича для меня именно он был настоящим И
  .       Мандельштама я переписал И многих поэтов русского Серебряного

  .        -  века знаю наизусть И по своему первому образованию я русский
.   .филолог Не украинский

  ,    ,       ,   Тем не менее с того дня когда я помню себя мыслящим человеком я
  -      -   прекрасно осознавал спасибо семье и здравому смыслу что моя

  -  -   « »,     родная культура это Шолом Алейхем и Варничкес а моя родная
 -      .     история это восстание Маккавеев иШестидневная война И еще я

,    ,      -    осознавал что культура страны в которой я живу это Шевченко и
 ,       .     Леся Украинка это песня о Рушнике и Лятошинский И хотя я

 ,         прекрасно понимаю что у меня никогда не будет такого
« »    « »,     электрического контакта с томиком Кобзаря как у этнического

 (     ,       ,  украинца а он никогда не поймёт что мы на самом деле чувствуем
  «  »),      - .когда слышим Аидише маме тем не менее это мое

« ?..  ,  ?!  «   ,      А Как закручено согласитесь С того дня когда я помню себя
 ».       ?   ,  мыслящим человеком Это ж сколько ему тогда было А может когда

       юный Виталий Портников переписывал Высоцкого иМандельштама
    ?    …     ,  он еще не был мыслящим А в остальном Не первый раз замечаю
        что блестящее владение речью и афористичность письма часто

    .    ,  ,  создают иллюзию истинности и правоты Все так гладко благородно
   .    ?»всем сестрам по серьгам Чем не истина
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   -      -  В русской культуре странно было бы это отрицать немало
  (  - ,     культурных вершин исторических меньше это беда любой

).      -  .    ,  империи Но для меня это чужие вершины Как и польские
,  ,  .       немецкие французские японские Я люблю дышать воздухом чужих

.            гор Но ничто не сравнится для меня с куполами Киева и куполами
.   - .    .   .Иерусалима Это другое Это не горы Это корни

«    ?!  ,     .  ,  !  А что я говорил Сказал как высек на граните Талантлив черт
   !»Прямо стыдно не верить

       ,   Именно поэтому меня еще в юности поражали люди объявлявшие
   .   ,      своим Отечеством Советский Союз Если честно я считал их людьми

 ,   .без Родины обычными приспособленцами
« ! ?    !   ,   О Заметили Стиль Портникову изменяет Даже ему такому

  ,   ,      мастеру словесной эквилибристики трудно лгать вот он и стал
   :  «   »,  пользоваться типично советским словарем людьми без Родины

« »…    ,    приспособленцами Как говорил Пастернак талант определяется
  ,    ,    ,     .   не только тем что человек может но и тем чего он не может Не

   .  ,  ,    …»может Портников талантливо врать Ну скажем не всегда может
        Они потребляли советскую культуру именно в силу чудовищной

 ,        ,    культурной глухоты просто не хотели ни на звёзды смотреть ни в
 .себе разбираться

«  ,   ,  ,  .   ,    Они потребляли а Портников выходит нет Он сразу как стал
,  ,   . . «  »  –   .  соображать понял что т н советская культура это не его И

  ,   «   »    - Галича с Мандельштамом и Песню о рушнике он переписывал по
:  , ,    ,    …»разному то мол одна советская культура а это другая

       ,    И именно эту культурную глухоту они сейчас защищают не понимая
  :   -      очень простой вещи Высоцкий это не только их собственное

,       ,   прошлое но и культурное наследие другой страны чужой
.           цивилизации И эта цивилизация тоже осталась для нас всех в

 .      -  .далеком прошлом Далёком не по времени по сути
,    !.. 70    ,    Нет это ж надо лет жизни живых людей волею обстоятельств

    ,    ,   оказавшихся в пусть и уродливой но ОДНОЙ стране Виталий
 ,  .     –   Портников осуждает зачеркивает Неправильно они жили в чужой

,    .   50    культуре в чужой цивилизации А миллионов жителей Украины
  ,       вместе с Кобзарем Лесей Украиной и композитором Лятошинским

     ?!    ,  (разве в этой стране не жили Получается один Портников поскольку
     ,  )    .стал мыслить видимо еще до того как родился был вне этого  

 ,  ,    ,     К слову интересно есть ли статистика сколько украинцев ушло
        ?  ,  добровольцами на фронт в первые дни войны с фашистами Думаю

   ,     .в среднем столько же как по всей стране
(   -   -        70  !  Как же все таки портят г ну Вятровичу и иже с ним эти лет СССР

  -    .  «    ,    Лишние они какие то в истории Украины Не было б их мы б уже
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    !»давно запанувалы у своий сторонци
300     –   погибших юных героев Крут вот украинская история !.. ( ,  Да

!..      ).   1,5  история И сомневаться в этом кощунственно А миллиона
     –   ,    украинцев погибших в войне с нацизмом это что к украинской

   ?!)»истории отношения не имеет
         Мой старший товарищ Чингиз Айтматов назвал таких людей очень

 - .точно манкуртами
«  :  -     ,   Обратите внимание умный то он умный Виталий Портников а

!     :    прокололся Мог бы просто написать Замечательный писатель Чингиз
  . .…     ».Айтматов и т д Тут же важно про манкуртов

   – «   ».     …  ,  Так нет же Мой старший товарищ И с такой гордостью Мол
    ,  …  знаком я был с ним сподобился « ?!.    Что Вы говорите Айтматов тоже

  ?...  ?...»был советским писателем Разве
     .    -    И никто ему тогда не возражал А теперь почему то обижаются на

    .   -  практически такое же определение Вятровича Манкурты они
.живучие

«     ?...Что могу в завершение сказать
,    ?..     ?..  Может Портников просто заболел Или заразился от Вятровича
!     – .   …  Точно Заразная это штука ненависть Мгновенно цепляется
,     .     –  Кстати тоже своего рода манкуртство У Айтматова манкурты не
  ,     -   -  .  помнят вообще ничего а у Вятровича кое что все таки помнят
 -   — ,    .Причем почему то только одно заветное затаившееся в генах  

 ,   ?А Портников что Портников
,     -  .      ,   Да с ним явно что то случилось Ну не могу я поверить чтобы

,        блестящий образованный вполне европейский человек вдруг стал
    исповедовать позавчерашнюю философию этнического
,          национализма с которым к Европе на пушечный выстрел не

!  (   –– ,  ,  )подпустят и уже Польша Румыния Венгрия
   ,   ,  .   .  И болезнь у него конечно же другая Мимикрия называется Желание

  - .  ,        прислониться к кому то К тому кто на данный момент ему кажется
…сильным

?      ?Зачем Чтоб подольше остаться на плаву
,    ,      ?...Или не дай бог агрессивные националисты в заложники его взяли  

 ?...Стокгольмский синдром
 …Не знаю
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О РЕКАХ И МОРЯХ
Вот есть река. Скажем, Волга. Которая впадает  и т. д.
Или, что нам ближе, река Днепр. Который тоже впадает...
А в Днепр этот по всей длине впадают другие реки, поменьше. И в них
– тоже, еще поменьше. А там еще всякие притоки… 
Все это вместе называется Бассейн реки Днепра…
Спросите, к чему это я?
А вот к чему…
Слышали наверно, есть такое понятие – финансовые потоки. Т. е., те 
же реки. Есть крупные, есть поменьше, ну и т. д.
Так вот представилось, что течет эта полноводная  финансовая река 
тоже  по давно пробитому руслу. Но не так течет, как обычная река – 
от истока к устью, а наоборот.
Ну вот… А теперь давайте представим себе все деньги страны в виде 
моря. Море денег. И вот от него ответвляется финансовый поток. 
Сперва мощный, потом распадающийся на несколько рукавов 
поменьше, потом на совсем мелкие. И на всех берегах этой  
многорукавной финансовой системы с сетями и удочками сидят 
депутаты и чиновники разных уровней – рыбаки- деньголовы. Сидят 
там, кого куда и за что поставили. Поставили те, кто хорошо знает 
места – где, чего и сколько ловится.
Понятно, что есть места, куда деньги вообще не доходят, где 
финансовые речки мелеют и вообще пересыхают. А есть – где всегда 
текут и всегда ловится…
Бассейн реки денег.
Представили?..
Вот и я тоже…

Ю. В. Мостовой
Уважаемая Юлия Владимировна!
С учетом  Вашей кромешной занятости, постараюсь коротко.
Абсолютно лишен уверенности, что это письмецо окажется полезным. 
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Но поскольку давно симпатизирую АС и собираюсь за него голосовать,
не написать не могу.
Рейтинг АС солиден, но, боюсь, для попадания во 2-ой тур 
НЕДОСТАТОЧЕН. Даже с учетом того, что  при 39 кандидатах для 
попадания туда вроде много и не надо. Тем важнее иметь некий 
резерв, который может сработать в последний момент. 
В начале, простите, одна поучительная история…
Выборы 2010 г. Во втором туре Тимошенко и Янукович. Понятно, что 
при таком выборе вменяемые люди вынуждены голосовать за ЮВТ. В 
Одессе одним из авторитетнейших людей многие годы был, уверен, 
знакомый вам Борис Давидович Литвак. Мы все – его друзья, зная 
мудрость и авторитет Литвака, не вникая особенно в политику, шли за 
ним. И вот в один из дней перед вторым туром мы видим и слышим  
на телеэкране, что  на вопрос журналиста, какова (если она станет 
президентом) будет политика ЮВТ в отношении УПА, Бандеры, 
Шухевича…, НАШ кандидат ответила, что будет продолжать дело, 
начатое предыдущим президентом (т. е . Ющенко).  
Видели б Вы, как среагировал на это Литвак!
– Все! Она для меня не существует! Она нас потеряла! Вообще не 
пойду на выборы!... 
Честно говоря, БД сказал еще круче:
–- Вот дура! Что же это она несет? Где мозги?! Теперь у нее точно нет 
шансов. Да какой она политик?! Неужели непонятно, что этим 
заявлением она теряет и в центре и на юго-востоке своих верных 
прихильныкив! Ну сказала бы, что это вопрос не политиков, а ученых-
историков., что нужно время, чтобы разобраться ,что путь этот долгий 
и т. д….  Настоящий политик не может быть таким однозначным и 
прямолинейным!  И опять добавил: «дура!»
Реакция Литвака мгновенно стала известна в Одессе. И не только 
среди его друзей (а их у него были тысячи!). Уверяю вас, несколько 
тысяч одесситов, собиравшихся голосовать за ЮВТ, не пошли на 
выборы…
Понятно, не только этот случай не позволил Тимошенко выиграть у 
Януковича, но в том, что она своим ответом журналисту серьезно 
проредила свой  железобетонный электорат на юго-востоке, для меня,
например, нет сомнений.
Теперь к делу.
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Я,  много раз  смотря по ТВ и читая АС-ча, практически ничего не 
услышал об отношении его к т. н. Мовному закону. В его программе  я 
обнаружил всего два пункта, имеющие некоторое (не прямое) 
касательство к этой теме:
Первый:
«Не буде дискримінації за расовою, мовною, релігійною, статевою чи 
іншою ознакою – буде захист прав і свобод усіх громадян, незалежно 
від того, голосували вони за президента чи за іншого кандидата.»
И второй:
Не будуть обмеження і покарання визначальними в розвитку 
української культури і мови – будуть стимули для виробництва 
українських культурних шедеврів, насамперед українського кіно, 
книговидавництва, сучасних проектів для підлітків і молоді.
Если первый – просто повтор соответствующей постулатов 
Конституции и не больше, то второй говорит только об украинском 
языке и обещании стимулов для его поддержки и развития.
Простите, у меня даже возникло ощущение, что АС почему-то 
специально избегает этой темы. Он не участвовал в круглых столах, 
где она обсуждалась, а при беседе с ведущими наедине, будто бы 
специально просил заранее не задавать ему вопросы об этом .
Мне в этом видится серьезное упущение.
В Украине не меньше 15 млн граждан говорят и думают на русском 
языке. Из них много миллионов – избиратели. Нельзя рассчитывать, 
даже объединившись с Садовым, только на электорат Западной 
Украины. Конечно, если задача  этого объединения – уменьшить на 
Западе поддержку Гаранта (который сознательно работает именно  на
радикалов и националистов) и помешать ему попасть во второй тур, 
то тогда да.
Но стоит ли ввязываться в драку, если нет цели победить?!
Уверен, это не про Анатолия Степановича!...
А еще я уверен, что Анатолий Гриценко, имея такую команду, сможет, 
не теряя своего электората,  внятно сформулировать и озвучить 
цивилизованное и мудрое отношение к провокационному Мовному 
закону и таким образом  серьезно добавить себе голоса, которые ему 
так важны в первом туре.
К слову, моя формула отношения к двум главным языкам (украинский 
– государственный) в Украине:
Украинскому – помогать, русскому – не препятствовать! 
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Я, между прочим, и раньше пытался обратить внимание АС на этот 
вопрос… 
Увы, не достучался!
Удачи ему! 
А, значит, победы!
вх (нас много!)

ПРЕДВЫБОРНОЕ
Понедельник – день тяжелый, Поэтому своим прогнозом поделюсь с 
вами именно сегодня. Понедельничное настроение испортить трудно: 
оно и так хуже некуда. 
Итак, мой прогноз…
Во второй тур выйдут Порошенко и Зеленский.
Выиграет Порошенко.
Зеленский – его технический кандидат. Участвует в выборах только 
для того, чтобы не допустить Юлию Тимошенко во второй тур. 
 (Она единственная, кто так же рвется к власти, как Порошенко хочет в
ней остаться!)  
О комбинации с Зеленским, уверен, ПП договорился с Коломойским.
(История с Приватбанком не является предметом их противостояния, 
это тоже, не сомневаюсь, результат некой договоренности). 
Насчет фальсификаций.
Исходя из реального рейтинга ПП, они обязательно будут. И будут 
чудовищными. Вот говорят, что реально более 10% голосов 
сфальсифицировать невозможно. Ерунда! Это просто заклинание. 
Фраза, усыпляющая бдительность. Сколько понадобится, столько и 
сфальсифицируют.
Напоминаю: ВСЕ ГЛАВЫ ВСЕХ АДМИНИСТРАЦИЙ назначены самим 
Гарантом. Городских, поселковых, сельских – все!  Порошенко накрыл 
Украину своими людьми, как градами.
ВСЕ избирательные комиссии состоят из бюджетников. Которые, как 
никто, дорожат своей работой. А будут еще и премированы…
К этому могу добавить, что и США, и Европу, и Путина второй срок 
Петра Алексеевича тоже, думаю,  вполне устраивает.
Геополитика, будь она проклята!..
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И в завершение скажу, что буду просто счастлив, если каким-то чудом 
окажусь неправ!

Будни служителя пульта -3
«ЭФФЕКТ КВАСНЮКА»
Был у нас такой себе в Одессе тележурналист. 
Ну, их еще телекиллерами называют. 
Уровня, конечно, послабше Доренко, но зато побрутальнее. Громил, 
или, как сейчас говорят, троллил так, что хоть уши затыкай. Не думаю,
что ему много платили, просто, видимо, любил он это дело – лить, 
пардон, помои на человека.
Ну, которого ему заказали. 
Нужно сказать, что и внешне Гриша тоже своему таланту 
соответствовал. В молодости, видно, был вполне симпатичный 
парень, но потом, как это часто бывает, любимая работа вся на его 
физиономии отпечаталась. Жуткий стал внешне. Один к одному с 
внутренним.
Дело, в общем, известное, мастера его – люди штучные, ценятся 
дорого. Так почему же, и какой именно эффект я его говорящей 
фамилией назвал.
Дело в том, что почти всегда было очевидно: если Кваснюк кого-то 
ругает, то человек этот точно хороший.
Но, что поразительно, иногда Гриша Кваснюк, со свойственным ему 
зубодробительным талантом, ради, скажем определенной 
предвыборной коньюнктуры, обрушивался на тех, кто этой критики 
более чем заслуживал.
И мы с женой, слушая все это, с ужасом думали: 
– Боже! Что это с нами?... Мы согласны с Григорием Кваснюком?... 
Более того, мы готовы подписаться под каждым словом, которое он 
произносит! До чего мы дожили?! Все, это дно! Как стыдно, как 
стыдно!...
К чему я это?
А вот к чему.
Вы обратили внимание, как перед Президентскими выборами главные 
ньюс-мейкеры Оппоблока «За життя»– Нестор, он же Шуфрич, плюс, 
верно служащий своим новым хозяевам Юра Павленко, ну и, конечно, 
лучший их пропагандист и агитатор Вадим Зиновьевич Рабинович – 
Порошенку троллили?! Заметили? Какую гадость про него ни скажут, –
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все правда. И выглядели при этом так убедительно и симпатично, 
практически ничем не раздражали. И я, за всем этим наблюдая, в 
который раз убеждался, что эта самая правда, пусть она и в малых 
дозах, все же имеет облагораживающий эффект.
И тут победа. Порошенко низвергнут, Зеленский – президент. И вот 
новые выборы – уже в Раду, и – новая задача: бороться с 
конкурентами. А как бороться? Топить, естественно, мы же другого не 
умеем. Причем, именно топить, вне зависимости от того правда ли то, 
что ты о них говоришь… И тут уже наоборот – по лицам можно 
определять – врут говорящие или нет. Врать без ущерба для души и 
физиономии не каждый умеет. Это только Порошенке в первые пару 
президентских лет удавалось…
И вот обладатель неисчислимого множества пиджаков Рабинович, из 
последних сил демонстрируя былой боевой задор, уже вовсю катит 
бочку на Зеленского, вполне спокойный еще недавно Юрий Павленко, 
начинает вопреки внешней интеллигентности впадать в истерику, а 
великий и ужасный Нестор Иванович по скайпу из Парижа орет, чтоб 
это именно Смешко отравил Ющенко. 
И при этом, как говаривал покойный Миша Евдокимов, «морда у него 
крррасная…»
Брррр…
Не добавят они себе, думаю, рейтинга, ничего не отщипнут ни у ЮВТ, 
ни у Смешко, ни у тем более, у Зеленского.
Регионалы – они и есть регионалы… Личики-то поприоткрывали…
Хотя джокер у них, конечно, бесспорный – мирный план Медведчука – 
человека, невероятно расчетливого и от этого малосимпатичного. Тем
не менее, план этот, думаю, реален, и волею судьбы так сложилось, 
что он в руках именно этого человека… 
И как быть, и что делать, и как решить эту сложнейшую практически 
шахматную задачку, я не знаю! 
А вы?...
Да, а Гриша Кваснюк несколько лет назад помер.
Причем довольно скоропостижно.
Сгорел на работе…

С утра мелькнуло…

83



Да, Путин грубо нарушил  международное право и отнял у Украины 
Крым. (То есть, поступил, как человек, для которого закон не писан 
Взял то, что плохо лежит. 
Тем более, что лежало, согласитесь, не просто плохо, а очень плохо.)
Поправ все, с таким трудом наработанные за период после окончания 
Второй мировой войны, правила европейской безопасности. 
. 
Потом он помог сепаратистам на востоке. А когда их прижали, ввел 
войска и случились Иловайск и Дебальцево.
Дальше Путин не пошел, но войска там, по сути, оставил. 
Как в Приднестровье. 
На этом активная фаза войны была закончена.
Дальше Путин идти не собирался и, уверен, не собирается.
Он начал войну, добился своих целей – отнял Крым, 
дестабилизировал Украину, (т. е. сделал невозможным в ближайшие 
десятилетия ее вступление в НАТО) –  и на этом активная фаза его 
спецоперации была завершена.
Но война продолжается.
И ПРОДОЛЖАЕТ ЕЕ СЕГОДНЯ, КАК ЭТО НИ УДИВИТЕЛЬНО, НЕ 
СТОЛЬКО ПУТИН, СКОЛЬКО САМА УКРАИНА. 
А КОНКРЕТНО – ПЕТР ПОРОШЕНКО  И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ. Потому 
что они мгновенно поняли: война им выгодна. И не только потому, что 
сразу же научились на ней наживаться (инстинкт такой!).
И не потому, что воюющей стране легче объяснять миру свою 
бездеятельность и «бить на жалость», т . е., выпрашивать деньги.
А главное, потому, что они очень быстро догадались: только война 
может помочь им удержаться у власти.
Доказательства чего мы сейчас, накануне выборов, и наблюдаем.
А именно:
Воинственная риторика.
Призыв разорвать все связи с Россией. (Кроме тех, конечно, разрыв 
которых принесет ПАПу и его присным финансовый ущерб).
Распускание слухов, что на границе с Украиной невиданными темпами
накапливаются российские войска и военная техника.
Поддержка агрессивных националистов, для которых война с Россией 
– мать родна.
Принятие во втором чтении  т. н. Мовного закона. Ну и что, что полное 
введение в действие  этого закона может разорвать Украину на 
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части?!  Главное – раздразнить Путина, дать ему возможность еще 
активнее поиграть ножичком. А значит что? А то, что вот, мы же 
говорили: он не успокоится. А значит война и только война! До 
победного конца! 
Т. е., не выберете опять того же, кто тогда сможет так смело  и умело 
главнокомандовать? Юлия Тимошенко?.. Олег Ляшко?.. Володя 
Зеленский? Ой не смешите меня! 
Главнокомандующих на переправе не меняют!

 
ВПЕРЕД, УКРАИНА!
Вчера, в ночь с  29  на 30 августа 2019 года в Украине произошло 
удивительное событие: многолетняя бандитская власть в стране, 
наконец, пала. И что удивительно, это произошло не на Майдане, не 
под стенами Банковой, а на первом заседании новоизбранной 
Верховной Рады. За каких-то 12 с лишним часов в стране произошел 
МИРНЫЙ ПЕРЕВОРОТ. То есть, полная смена власти в стране. И что 
самое удивительное, она стала возможна, благодаря  ключевой  
демократической процедуре –выборам!  Ну не чудеса ли?!
И в результате вчера Украина, уверен (тьфу-тьфу!), сделала 
окончательный выбор: она выбрала будущее!
Теперь первые впечатления…
Кто есть кто, стало видно, как в увеличительном стекле.
«За життя», которое, критикуя режим Порошенко, порой даже 
вызывало симпатию, полностью открыло свое лицо.  Медведчук, 
Бойко, Королевская, Папиев, Рабинович, Нимченко, Шуфрич сняли 
маски и окончательно вернулись к самим себе.  Хотя Шуфрич 
оказался все же похитрее остальных. К тому же, возглавив Комитет по
свободе слова, он, думаю,  имеет шанс постепенно отмежеваться от 
собратьев по классу олигархов. И перейти к другим олигархам.
Порошенковцы вообще…. Ирина Геращенко, Парубий, ничтожный 
Алеша Гончаренко, Герасимов, Сюмар, Ирина Луценко, Княжицкий… 
Красавцы!... Можно было бы сказать, что они полностью потеряли 
свое обаяние. Ну, это если бы когда-нибудь его имели…
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Кстати, насчет Гончаренко. Уже, казалось бы, по мерзости своих 
заявлений он давно достиг потолка, ан нет. Дорвавшись и здесь до 
трибуны и сразу оскорбив Президента, он сам себя переплюнул…
Кстати, вы обратили внимание, как тонко над ним посмеялся 
Разумков? Когда Алексей Гончаренко заговорил о сходстве своих 
имени и фамилии с кандидатом в премьеры Алексеем Гончаруком, 
Дмитрий Разумков тут же отреагировал: «к счастью больше никакого 
сходства нет». 
Вышел на трибуну (сперва порепетировав с места)  и Петр 
Алексеевич. 
Ох не надо было ему этого делать!
Он и раньше своим пафосом, хвастовством и тотальной ложью 
вызывал неприятие, но тут (увеличительное стекло!) вообще был, по 
моему, отвратителен.
Какую, кстати, выдержку во время выступления своего 
предшественника проявил Президент Владимир Зеленский, сохранив 
все-таки  нейтральным выражение своего лица.
Неясным для меня остался эпизод с кандидатом на пост министра 
обороны. Ну, эта пауза… То ли он опоздал, то ли Президиум подошел 
к этому вопросу раньше времени? А еще я обратил внимание, что 
когда будущий министр появился на трибуне, то не извинился за 
опоздание. Я даже подумал: нехорошо, мог бы и извиниться. А потом 
еще немного подумал и понял: ни в коем случае! Будущий министр 
обороны НЕ МОЖЕТ ОПАЗДЫВАТЬ! Ну, во всяком случае 
признаваться в этом!
И еще о Зеленском.  В течении нескольких часов он просидел без 
галстука в своем президентском кресле. И вы видели, как активно и 
заинтересованно он следил и практически участвовал в 
происходящем. Какое в нем чувствовалось нетерпение и азарт. Он 
торопил Президиум, торопил депутатов. Я понял, что он и успеха в 
свое жизни добился, поскольку спешил. И при этом (особый дар!)   
умел выбирать самые короткие пути к желаемому результату. 
Характер у него такой. И стремительность смены власти в Украине 
(как только это стало возможным), думаю, результат именно этих его 
качеств.
Так что уверен, что с такой же скоростью он будет пытаться изменить 
и гнать вперед Украину.
Здоровья ему и удачи…
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 Словом, продолжение, следует.
(Кстати,  это и о моих заметках).
PS.  Да, насчет «без галстука». Была бы у меня возможность, я бы 
посоветовал Владимиру Александровичу ПОЯВИТЬСЯ В РАДЕ И 
СКАЗАТЬ СВОЮ РЕЧЬ В ГАЛСТУКЕ, а потом, уже перед началом 
рабочего заседания, галстук можно было бы и снять. А через пару 
часов – и пиджак! 
Красиво было бы, согласитесь!...

Продолжение следует
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