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Тайные неонацисты и стрельба на Майдане

Уильям Энгдаль

Геополитический аналитик, США.

События на Украине, начиная с ноября 2013 г. настолько удивительны, что в 
них трудно поверить.

Законно избранный (что подтверждено всеми международными 
наблюдателями) украинский президент Виктор Янукович был изгнан из своей 
резиденции и вынужден бежать как военный преступник после более чем трех 
месяцев бурных протестов и террористических убийств, совершенных так 
называемой оппозицией.

Его «преступление» в соответствии с лидерами протеста состояло в том, что 
он отклонил предложение ЕС о неопределенном ассоциированном членстве в ЕС 
в пользу конкретного соглашения с Россией, которое немедленно предполагало 
облегчение бремени задолженности на 15 млрд. долл. и огромную скидку цены на 
импорт газа из России. Вашингтон в этот момент вступил в игру, и сегодняшний 
результат — это катастрофа.

Появились сведения, что скрытная неонацистская военная организация, свя-
занная с НАТО, сыграла решающую роль в целевых снайперских атаках и наси-
лии, которое привело к краху избранного правительства.

Но Запад не закончил с уничтожением Украины. Сейчас идет МВФ с тяжелыми 
условиями, предварительно необходимыми для любой западной финансовой 
помощи.

После знаменитой утечки телефонного разговора помощника госсекретаря 
США Виктории Нуланд с послом США в Киеве, где она обсуждала детали, кого 
она хотела бы видеть в новом коалиционном правительстве в Киеве, и где она от-
вергла решения ЕС с ее комментарием «Fuck the EU»[1], ЕС пошел дальше в 
одиночестве. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 
предложил, чтобы он и его французский коллега Лоран Фабиус слетали в Киев 
и попытались достичь разрешения кризиса и прекращения насилия до его эска-
лации. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский попросил при-
соединиться. Переговоры в Киеве включали делегацию ЕС, Януковича, в тройку 
лидеров оппозиции и российского представителя. США не были приглашены. [2]

Вмешательство ЕС без Вашингтона было экстраординарным и раскрывает 
глубокое разногласие между ними в последние месяцы. По сути, это был ответ 
ЕС Госдепартаменту США — «F*** US», мы закончим это сами.
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После жестких переговоров все основные партии, в том числе большинство 
протестующих, согласились на новые президентские выборы в декабре, 
вернуться к Конституции 2004 г. и выпустить Юлию Тимошенко из тюрьмы. 
Компромисс, казалось, был виден в конце месяца хаоса, и все основные игроки 
были удовлетворены.

Дипломатический компромисс длился менее двенадцати часов. Тогда начался 
настоящий ад.

Снайперы начали стрелять в толпу 22 февраля на Майдане или площади Неза-
висимости. Началась паника и милиция, по словам очевидцев, отступила в страхе. 
Лидер оппозиции Виталий Кличко вышел из сделки без объяснения причин. Яну-
кович сбежал из Киева.[3]

Вопрос, который до сих пор остается без ответа — кто расположил снайпе-
ров? По данным источников ветеранов американской разведки, снайперы были 
из ультра-правой военизированной организации, известной как Украинская на-
циональная ассамблея — Украинская народная самооборона (УНА-УНСО) .

Странные украинские «националисты»

Лидер УНА-УНСО Андрей Шкиль десять лет назад стал советником Юлии 
Тимошенко. УНА-УНСО во время спровоцированной США «оранжевой ре-
волюции» 2004 г. поддерживала проНАТОвского кандидата Виктора Ющенко, 
выступающего против пророссийской Януковича. Члены УНА-УНСО обеспе-
чивали безопасность для сторонников Ющенко и Юлии Тимошенко на Майдане 
Незалежности в Киеве в 2004-2005 гг.[4]

УНА-УНСО также имеет тесные связи с немецкой Национал-демократиче-
ской партией (НДП).[5]

С тех пор как в 1991 г. распался Советский Союз, военизированные члены 
УНА-УНСО участвовали в каждом восстании против российского влияния. Со-
единительной резьбой в своих жестоких кампаниях всегда была анти-Россия. Ор-
ганизация, в соответствии с данными ветеранов американских спецслужб, явля-
ется частью секретного проекта «Gladio» организации НАТО, а не украинской 
националистической группой, как это изображается в западных СМИ.[6]

Согласно этим источникам УНА-УНСО принимали участие (подтверждено 
официально) в литовских событиях в зимний период 1991 г., государственном 
перевороте летом 1991 г., войне за Приднестровскую Республику 1992 г., Абхаз-
ской войны 1993 г., чеченской войны, организованной США кампанией в Косово 
против сербов, а 8 августа 2008 в войне в Грузии. Согласно этим сообщениям бо-
евики УНА-УНСО были вовлечены в каждую грязную войну НАТО в период по-
сле холодной войны, всегда ведущуюся от имени НАТО. «Эти люди — опасные 
наемники, используемые во всем мире для грязных войн НАТО и для очернения 
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России, потому что эта группа делает вид, что это российские спецслужбы. ЭТИ 
ПЛОХИЕ ПАРНИ и стоят за снайперскими выстрелами, так что забудьте о ви-
трине националистов», настаивают источники.[7]

Если верно, что УНА-УНСО не «украинская» оппозиция, а скорее высоко 
секретное подразделение НАТО, использующее Украину в качестве базы, мож-
но было бы предположить, что мирный компромисс ЕС с умеренными, скорее 
всего, саботировали одного крупного игрока, исключенного дипломатических 
переговоров в Киеве 21 февраля — Виктории Нуланд из Госдепартамента США 
[8]. Нуланд и правый американский сенатор Джон Маккейн имели контакт с ли-
дером украинской оппозиционной партии «Свобода», лидером которой являет-
ся откровенный антисемит и защитник наследия СС-Галичина Второй мировой 
войны. [9] Партия была зарегистрирована в 1995 году, изначально называющая 
себя «Социал-националистическая партия Украины», и использующая логотип 
в стиле свастики. «Свобода» является электоральным фронтом для неонацист-
ских организаций в Украине, таких как УНА-УНСО. [10]

Еще один признак того, что рука Нуланд формировала последние события 
Украины, является тот факт, что парламент назначил Арсения Яценюка от партии 
Тимошенко, а это выбор Нуланд, временным главой нового кабинета.

Вне зависимости от правды, ясно, что Вашингтон подготовил новое эконо-
мическое насилие Украины с помощью своего контроля над Международным ва-
лютным фондом (МВФ).

МВФ снимает с Украины сливки

Теперь, когда «оппозиция» должным образом отправила избранного прези-
дента в изгнание и разогнала милицию особого назначения «Беркут», Вашинг-
тон потребовал, чтобы Украина подписала обременительные условия МВФ.

В ходе переговоров в октябре прошлого года МВФ потребовал, чтобы Украина 
повысила вдвое цены на газ и электроэнергию для промышленности и граждан, 
чтобы сняли запрет на продажу богатых сельскохозяйственных земель Украины в 
частные руки, сделали капитальную переоценку своих экономических холдингов, 
девальвировали валюту, урезали социальные фонды для школьников и пенсионе-
ров, чтобы «сбалансировать бюджет». В итоге Украина получила бы ничтожные 
$ 4 млрд.

Перед свержением правительства Януковича Москва была готова купить дол-
ги Украины на $ 15 миллиардов и снизить свои цены на газ практически на одну 
треть. Теперь, по понятным причинам, Россия вряд ли окажет такую поддержку. 
Экономическое сотрудничество между Украиной и Москвой — это то, что Ва-
шингтон был полон решимости сорвать любой ценой.
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Эта драма еще далека от завершения. Ставки включают само будущее России, 
отношения ЕС и России, а также глобальную мощь Вашингтона или, по крайней 
мере, ту фракцию в Вашингтоне, которая рассматривает дальнейшие войны в ка-
честве основного инструмента политики. 
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