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Прим.  редактора:  в  статье отражено личное мнение автора,  не  во  
всём совпадающее с мнением редакции. Приглашаем к дискуссии.

Россия выиграла Олимпиаду, но проиграла Украину

Отгремели  фанфары  церемонии  закрытия  Олимпиады.  Россия  доказала 
всему  миру,  что  огромные  деньги,  потраченные  на  главное  спортивное 
мировое событие 4-летия, оправдались количеством завоёванных медалей. 
Впервые  за  историю  белых  олимпиад  новая  Россия  не  только  успешно 
выступила,  но  и  выиграла  её  по  всем  показателям,  доказав  тем  самым 
возрождающуюся спортивную мощь страны. 

Однако  эйфория  от  спортивных  побед  приобрела  горький  привкус 
трагических событий на Украине. Российская дипломатия, занятая пиаром 
олимпиады  и  окрылённая  определёнными  успехами  по  сирийскому 
урегулированию,  не  смогла  адекватно  оценить  ситуацию  на  Украине. 
Сделав  ставку  на  Януковича,  который  давно  разочаровал  и  западную,  и 
восточную Украину, Россия тоже оказалась причастна к кровавым событиям 
на  Майдане.  Вместо того,  чтобы убедить  Януковича  подать в  отставку  и 
назначить досрочные президентские выборы, дав тем самым возможность 
партии,  защищающей  интересы  русскоязычной  Украины,  очиститься  от 
негативного  имиджа  и  выбрать  нового  лидера,  российская  дипломатия 
продолжала поддерживать потерявшего доверие народа президента. 

На этом фоне на арену борьбы за власть выбрались силы, представляющие 
не  только  протестное  движение  гражданского  общества  Украины,  но  и 
фашиствующие  националистические  группировки,  которые  также  как  и 
Янукович  и  его  команда  несут  прямую ответственность  за  гибель  сотен 
людей.  Следуя кровавой  логике захвата власти –  чем больше крови,  тем 
больше шансов перевесить  чашу весов  в  свою пользу  -  лидеры Майдана 
призвали людей к штурму парламента,  понимая,  что это в  любом случае 
приведёт  к  кровопролитию.  При  этом  однако  никто  из  них  лично  не 
пострадал.

В этой ситуации на  первые роли выдвинулись никем не контролируемые 
банды фашиствующих молодчиков. И вот уже горят здания в центре Киева, 
магазины, культурные центры оставлены на разграбление, дома исписаны 
свастикой  и  призывами  к  радикализации  и  антисемитизму.  Всё  это 
напоминает события в России в 1917, Хрустальную ночь в Германии в 1938. 
Ещё не были преданы земле тела погибших, а лидеры майдана уже начали 
делить власть и переписывать под себя законы. Ещё вчера они боролись 
против  беззакония  власти,  а  уже  сегодня,  захватив  её,  осуждают  и 
оправдывают без суда и следствия. Хочется надеяться, что в этих условиях 
гражданам Украины хватит мужества и терпения, чтобы удержать страну от 
дальнейшего кровопролития и новых жертв.

                                                       Игорь Шемяков



И ещё несколько слов о событиях последних месяцев в Украине. Мнения об 
этих  событиях  высказываются  самые  разные,  часто  –  противоположные. 
Позволю и я изложить своё понимание. Время покажет, кто из нас прав. 

В Киеве на Майдан добровольно вышли сотни тысяч людей для того, чтобы 
свергнуть обезумевшего бандита и диктатора, узурпировавшего власть; для 
того,  чтобы выступить против пыток и  убийств,  беззакония и  коррупции, 
продажности  милиции  и  судов,  похищения  раненых  из  клиник  и 
издевательства над ними…

Бывший  президент  сбежал,  оставив  пустую  казну,  разворованный 
золотовалютный запас Украины, внешний долг около 75 млрд. долларов. 

Сейчас  Янукович  объявлен  в  международный  розыск,  против  него 
возбуждено уголовное дело по массовым убийствам мирных граждан. Все 
близкие его соратники из Партии Регионов спешат наперебой, соревнуясь, 
кто успеет раньше,  от  своего бывшего «пахана» отречься и  заявить,  что 
ничего не знали и ни в чём не участвовали.

Новая  власть  объявила  досрочные  президентские  выборы  25  мая  2014, 
утвердила  новый  состав  Кабинета  министров,  пытается  сделать  всё  для 
стабилизации ситуации в стране. Свержение Януковича – это ещё не победа, 
это  шанс  перезагрузить  страну.  Шанс,  выстраданный  сотней  гробов  и 
тысячами  раненых.  Я  очень  надеюсь,  что  народ  Украины  этот  шанс  не 
упустит!                            

Светлана Бараненко

30.03.2014
Дискуссия продолжается. Предлагаем вашему вниманию полученные 
редакцией отзывы. 

«Ах,  Моська,  знать  она  сильна...»,  коль  тявкает  из-под 
стола

Кровавые события в Киеве всколыхнули не только Украину, но и всё мировое 
сообщество, включая русскоязычную диаспору Германии, в рядах которой 
много граждан Украины. Естественно, что и в нашем коллективе ведутся 
нешуточные  дискуссии  и  споры,  существуют  различные  точки  зрения. 
Уважения однако заслуживают те люди, которые, имея своё мнение, могут 
его открыто высказывать в корректной форме.

Мы  ещё  больше  укрепились  в  этой  мысли,  когда  получили  анонимное 
письмо от «группы читателей», разбушевавшихся «благородным гневом», не 
отрываясь  от  удобного  дивана.  Можно  только  представить,  на  каком  из 
митингов в Киеве, Днепропетровске или других городах бурлящей Украины, 
где действительно небезопасно, мы могли бы их увидеть. На риторический 
вопрос «группы читателей»: «Мы что, будем теперь на страницах «Глобус 



информ»  обсуждать  события  в  мире  и  международное  положение?»  - 
отвечаю: «Конечно, будем!» Я, как председатель правления ИЦ «Глобус», с 
первого  номера  нашей  газеты  и  до  сегодняшнего  выпуска  основной  её 
целью вижу отражение любых  событий, тем, волнующих наших читателей. 
И в этом весь наш коллектив единодушен. Что касается ссылок на мнения 
«авторитетных  экспертов»,  упомянутых  авторами  письма,  хочу  заметить, 
что единственными авторитетными экспертами являются непосредственные 
участники событий или те, кто находится с ними в прямом контакте. То есть, 
мы с вами,  имеющие родственников,  друзей на Украине.  Если есть у вас 
собственное  мнение,  то  имейте  смелость  его  выразить,  не  прячась  за 
абстрактную анонимную подпись.

Что  касается  риторики  письма,  то  оно  оскорбительно  по  содержанию  и 
безграмотно по форме. И тем не менее мы открыты к диалогу и дискуссии в 
нашей рубрике «Мнения...», где публикуются также те мнения читателей, 
которые мы сами не всегда разделяем. 

                                        И. Шемяков
Анонимка. Дальше – донос?

Всё когда-нибудь в нашей жизни происходит впервые… Вот и в моей жизни 
впервые произошло «событие»: на меня написали анонимку. Прямо по всем 
законам  жанра.  В  адрес  ИЦ  «Глобус»  по  почте  (не  пожалели  1,50€  на 
пересылку)  пришло  письмо  за  подписью  «Группа  читателей  газеты 
«Глобус».  Прямо  чувствуется,  как  от  него  исходит  змеиное  шипение  и, 
наверное, если бы могли, то подсыпали бы ещё яду (про «яд» - это я уже 
шучу).  Даже не ожидала,  что несколько строчек в  редакторской колонке 
мартовского  выпуска  газеты о  событиях  в  Украине  могли  вызвать  такую 
реакцию.  А ведь в прошлом номере,  кроме меня,  ещё два других автора 
высказывали  своё  мнение  о  происходящем  в  Украине,  но  по-видимому, 
только  мои  слова  не  совпали  с  мнением  «группы  читателей»  и  вызвали 
такую «бешеную реакцию». Теперь я, по мнению этой «группы…» - «главный 
эксперт  газеты  по  международным  делам».  Прислали  распечатанные  из 
Интернета  статьи  с  предложением  опубликовать  их  в  нашей  газете… 
Странная идея. Ведь мы никогда не публикуем материалы из Интернета; их 
может каждый дома сам почитать, сидя за своим компьютером. Напротив, 
считаем ценным и важным, что наши авторы имеют возможность высказать 
собственную  точку  зрения,  и  мы  (редакция)  всегда  готовы  предоставить 
газетную площадь для  дискуссии  по  вопросам,  которые всех  волнуют.  В 
конце анонимки вышеупомянутая «группа…» пишет,  считая очевидно это 
предметом  особой  гордости:  «Мы  не  высказываем  своего  мнения,  мы 
оставляем его при себе». 

То есть, если следовать их логике, у всех должно быть одинаковое мнение, 
(но  высказывать  его  никто  не  может),  и  оно  обязано  в  точности 
соответствовать мнению «партии и правительства»…

Назад  в  совок?  В  37-ой  год?  Шаг  в  сторону  –  расстрел?  Хорошенькая 



перспектива!    
                    С. Бараненко

29.04.2014
Дискуссия продолжается. Предлагаем вашему вниманию полученные 
редакцией отзывы. 

Две параллельные реальности (заметки к 9 мая)

Прошло 69 лет со дня Великой победы советского народа над коричневой 
чумой. В этой войне Советский Союз потерял по разным источникам 26 - 27 
млн.  человек.  Боевые  потери  -  свыше  восьми  с  половиной  миллионов, 
остальные –  мирное  население.  Для сравнения:  США в боевых действиях 
потеряли  405.399  человек  и  3.000  мирного  населения.  Великобритания  – 
286.200 боевых потерь и 92.673 мирного населения. Франция – 253.000 в 
боевых действиях и 412.000 мирного населения. 

Количество жертв не сравнимо. На защиту своего Отечества встал весь наш 
народ. И фашизм был побеждён! Звание Героя Советского Союза получили 
16.654 человека – представители 36 национальностей. 

И  помнит  мир  спасённый... Не  помнит.  После  распада  страны-
победительницы,  преданной  её  верхушкой,  началось  шельмование  всего, 
что  было  для  нас  свято.  В  том числе  и  Великая  Отечественная.  Фашизм 
вышел из подполья и в ряде стран берёт реванш. По Прибалтике в полной 
боевой форме шествуют легионеры Ваффен СС. В свете последних событий 
особое  место  занимает  Украина.  Украина!  Многострадальная  Украина!  В 
1941  году  в  захваченном  немцами  Львове  бесчинствовал  карательный 
батальон  «Нахтигаль»  под  командованием  обер-лейтенанта  Шухевича, 
сформированный 25 февраля 1941 г. и обученный Абвером ещё до войны. 
Они жестоко убивали евреев, поляков, русских, да и украинцам досталось. 
Резали кинжалами, рубили топорами по всему городу. Кого не убили сразу, 
согнали на площадь и расстреляли под классическую музыку в исполнении 
оркестра Львовского оперного театра. Потом и музыкантов расстреляли. 

Всем  известна  трагедия  Бабьего  Яра.  Расстреляно  от  70.000  до  120.000 
человек (по разным источникам). Из 1500 карателей 70% были украинские 
полицейские, завезённые с Галиции. Шухевич получает звание гауптмана и 
награждается  железным  крестом  лично  фюрером.  Дальше  батальон 
направляется  в  Белоруссию,  где  за  ним  стелется  кровавый  след  из 
сожжённых деревень и зверски убитых женщин, детей и стариков. Самая 
известная  –  Хатынь.  После  этого  батальон  расформировывается,  часть 
отправляется во Францию, а часть в Западную Украину. Организовывается 
УПА:  главнокомандующий  -  Роман  Шухевич,  политическое  руководство  – 
Степан  Бандера.  И  опять  кровь,  зверства,  пытки.  Если  бы  описать  все 
злодеяния  УПА  против  польского,  украинского  и  еврейского  народов,  о 
которых есть доказательства, то нужно было бы издать отдельную книгу, 
приводя лишь только факты без комментариев на сотнях страниц мелким 



шрифтом. 

Но один факт мне хотелось бы выделить: Волынская трагедия 1943 года. 
Было  вырезано  бандеровцами  более  60.000  поляков.  Детей  живьём 
привязывали колючей проволокой к деревьям и т. д. Существовала памятка 
воина  УПА  с  описанием  130  способов  пыток.  А  сегодня  этих  палачей 
объявляют  героями.  И  их  потомки  правят  свой  кровавый  бал  в  Киеве.  1 
января, в день рождения Бандеры - факельное шествие со свастикой и под 
чёрно-красным  знаменем.  И  пока  сжигался  центр  Киева  «мирными 
протестующими»,  пылали  покрышки,  и  удушающий  дым,  как  от  газовых 
печей  Освенцима  и  Майданека,  накрывал  город,  Юго-Восток  Украины 
молчал. Люди работали: добывали уголь, выплавляли сталь, строили дома. 
Но  есть  у  революции  начало,  нет  у  революции  конца.  А  дальше?  Сотни 
вооружённых людей с эмблемами, очень напоминающими свастику, гуляют 
по  городам,  наводя  свой  порядок.  Грабежи  и  убийства.  Даже  первый 
президент  Л.  Кравчук жалуется,  что  приходится  спать с  пистолетом под 
подушкой и карабином под рукой. 

А  дальше  покорение  Юго-Востока.  Живую  память  народа  пытаются 
оскальпировать.  Жалкая,  но  крикливая  (чтобы  слышали  закордонные 
спонсоры) кучка штурмовиков разъезжает по городам и весям и навязывает 
всей  Украине  свою  волю.  Сегодня  она  в  Харькове,  завтра  в  Донецке, 
послезавтра  в  Одессе.  Харьковский  облсовет  захватывают  приезжие 
боевики из  организации «Спильна  справа» -  СС.  Харьковчане  освободили 
здание, но милиция всех отпустила. Через несколько недель – расстрел двух 
молодых  людей  представителями  правого  сектора,  и  опять  никто  не 
арестован. Но арестовывают тех, кто не стрелял и не убивал, а имеет своё 
мнение. В Киеве избивают 84-летнего ветерана войны Петра Филоненко. В 
здании  Киевского  горсовета  вас  встречают  люди  в  форме  УПА  под 
огромными портретами С. Бандеры и Р. Шухевича. Лидер фракции «Удар» 
призывает  вообще  отменить  праздник  9  мая,  а  его  «соратница»,  пресс-
секретарша  одесской  ячейки  партии  «Удар»  Виталия  Кличко  и  по 
совместительству координатор так называемого одесского Евромайдана, на 
Вечном  огне  сжигает  георгиевские  ленточки,  ассоциирующиеся  с  самой 
солдатской  славой  и  доблестью.  Уничтожаются  мемориальные  доски  и 
памятники советским воинам. Юлия Тимошенко призывает сжечь в атомном 
огне  всех  русскоязычных.  Лидер  партии  «Свобода»  Тягнибок  призывает 
утопить жидов в крови москалей. Или красивое выражение: «Обещайте всё – 
вешать  будем  потом».  И  Юго-Восток  восстал.  Восстал  против  фашизма. 
Восстал  против  оскорблений  со  стороны  новой  киевской  власти.  Народу 
Юго-Востока  не  нравится,  когда  его  называют  рабами  и  маргиналами, 
ватниками  и  «колорадскими  жуками».  И  в  отличие  от  последователей 
фашизма, у него своё понимание любви к родной Украине. 

Слишком дорогая цена была заплачена за Победу.

Лев Гадас, сын ветерана-гвардейца,
прошедшего войну с 41 по 45г.


