
Став Президентом Украи-
ны, Виктор Ющенко поспе-

шил ОТБЛАГОДАРИТЬ того, кто 
в нужный момент подставил ему 
свое мускулистое плечо. 

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО: 
«Почти все мои друзья болели 
за Оранжевую революцию»

«Разом нас багато, нас не подолати»

Что и говорить, для многих избирателей долгое время оставалось тайной, каких же политических взглядов 
придерживается Виталий Кличко, под какими знаменами он собирается штурмовать политические вы-

соты. Момент истины настал 1 августа 2012 года, когда на предвыборном съезде ударовцы представили об-
щественности свой избирательный список. Всем стало понятно: новые лица «по квоте Кличко» в полити-

ке не появятся - по своему кадровому составу «Удар» Кличко подобен старому оранжевому шкафу, пропитанному 
нафталиновым душком мрачной и разрушительной эпохи Ющенко-Тимошенко. ОДНАКО ВИТАЛИЯ РОДНИТ С 
ПОМАРАНЧЕВЫМИ ГОРАЗДО БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ ОБЩИЕ С ЮЩЕНКО «ЛЮБІ ДРУЗІ»…
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В с е у к р а и н с к и й  о б щ е с т в е н н о  –  п о л и т и ч е с к и й  е ж е н е д е л ь н и к 

«Я готовился к бою, когда узнал, что лю-
ди вышли на Майдан, хотел даже отменить бой 
и вернуться в Киев. Но тренер меня отговорил и 
мы использовали ринг как трибуну» (из интервью  
украинскому изданию «Еsquire», октябрь 2012 г)

Выражая свою 
поддержку майда-
ну, Кличко прикре-

пил на свои тру-
сы  помаранчевый                                                                

платок…

…а сразу же после 
боя его брат Влади-
мир  вынес на ринг 

флаг «Так! Ющенко»

С марта 2005 по ок-
тябрь 2006  года Клич-
ко был внештатным 
советником президен-
та Ющенко, а с 13 ок-
тября 2006 года повы-
сил свой статус при 
«президентском дво-
ре» - перешел в ранг 
штатного советника.

Работа Виталия Кличко в 
качестве советника всегда вы-
соко оценивалась его пома-
ранчевым покровителем.

Президент Украины Виктор Ющен-
ко  награждает своего советника Ви-
талия Кличко  орденом «За заслуги» 
I cтепени (г.Киев, 17 октября 2008 г.)

Несмотря на всю кажущую-
ся простоту, Виталий Клич-

ко использовал свой статус совет-
ника с корыстной целью – «упо-
треблял» свои административные 
полномочия в борьбе со своим из-
вечным оппонентом – Леонидом 
Черновецким. 

Проиграв Черновецкому мэр-
ские выборы в очном поединке на 
«избирательном ринге», Виталий 
решил действовать явно «неспор-
тивными методами». Так, напри-
мер, именно по его просьбе  Ющен-
ко проводил целый ряд совеща-
ний, призванных поколебать пози-
ции киевского градоначальника.

«В понедельник, 22 июня 2009 г., по 
инициативе Виталия Кличко в Се-
кретариате Президента назначе-
но расширенное совещание при уча-
стии прокуратуры, представите-
лей контрольно-ревизионных орга-
нов, всех соответствующих служб… 
для рассмотрения рекомендации 
Верховной Рады временно отстра-
нить Леонида Черновецкого с долж-
ности председателя Киевской город-
ской государственной администра-
ции (Из сообщения пресс-службы 
блока Кличко)

Помаранчевый УДАР Виталия Кличко

Еще более откровенны и категоричны «УДА-
РОВЦЫ» на местном уровне, в регионах 

Западной Украины – вдали от парламентской 
трибуны и столичных телеэфиров. 

Они проявляют свою истинную сущность,  всту-
пают в сговор с националистами из «Свободы»,  
проводят провокационные акции, позволяют себе 
дискриминационные заявления по языковому при-
знаку. Они протестуют против регионального ста-
туса русского языка, выступают за то, чтобы в но-
вом Парламенте отменить Закон, расширяющий 
права русскоговорящих граждан Украины

ВИТАЛИЙ КЛИЧКО: 
«Русский язык не должен полу-
чать статуса второго государ-
ственного на Украине»
(из интервью телеканалу ТВi, июнь 2012 г.)

Проговорился

ОБЩИЙ АГИТПЛАКАТ «СВОБО-
ДЫ» И «УДАРА», распространяе-
мый в западных регионах Украины

Подписной индекс 
газеты «Славянские  новости» – 23387

С ними полностью солидарны их «стар-
шие  товарищи» по оппозиции. Так, Николай 
Томенко, информируя журналистов о первых 
шагах помаранчевого парламентского боль-
шинства, заявил, что «ПОСЛЕ ВЫБОРОВ 
В РАДУ В ОКТЯБРЕ ОППОЗИЦИОННОЕ 
БОЛЬШИНСТВО ОТМЕНИТ ЭТОТ ЗА-
КОН О ЯЗЫКАХ» (03.07.2012)



Лидер «УДАРА» ВИТА-
ЛИЙ КЛИЧКО также вы-
сказал свою позицию по это-
му вопросу:

«Они воевали в УПА про-
тив Красной армии, воевали 

за свою независимость, за независимость то-
го региона, в котором они жили. Они воева-
ли за свою независимость, а каждый человек, 
который воюет за свою свободу, заслуживает 
уважения»(17.09.2012) 

Как считают 
отечественные 
эксперты, в слу-

чае с «Ударом» ни о ка-
кой «третьей силе» 
речь не идет. Никаких 
«сюрпризов» не предви-
дится. 

Народные депутаты 
от «Удара» будут руко-
водствоваться в своей 
работе   заключенными с 
«Батькивщиной» согла-
шениями.

Все голоса, отдан-
ные за Кличко, рано 
или поздно окажутся в 
копилке объединенной 
оппозиции.

УДАР ПО НАШЕЙ ИСТОРИИ

По заветам Бандеры

 Кличко и его команда

ЧЬИХ БУДЕТЕ?

Как показало время, Виталий Кличко 
оказался благодарным учеником своих 
старших майданных товарищей.

Начинающий политик  «приютил» в избира-
тельном списке партии «УДАР» целый ряд оди-
озных личностей, известных своими агрессивно-
националистическими взглядами

Третий номер в списке достался 
ВАЛЕНТИНУ НАЛИВАЙЧЕН-
КО – одному из ярых идеологов 
героизации ОУН-УПА.

11 мая 2012 года, выступая в эфире теле-
канала «5 канал», НАЛИВАЙЧЕНКО заявил,  
что «Украинская повстанческая армия долж-
на быть признана воюющей стороной во Вто-
рой мировой войне»

Под шестым номером – ИРИНА 
ГЕРАЩЕНКО – бывший  пресс-
секретарь Виктора Ющенко

«Варто більше знати і шанувати нашу 
історію, в якій і ОУН, і УПА належать яскраві 
і важливі сторінки» (И.Геращенко, 17.07.2012)

Семнадцатый номер достался 
небезызвестному 
ЭДУАРДУ ГУРВИЦУ – 
бывшему мэру Одессы.

Еще во время своего первого мэрства                          
(1994-1998 гг)  Э.Гурвиц «прославился» тем, что 
переименовал переулок Грибоедова в переулок 
Шухевича. Комментируя данное решение, он за-
явил: «Мы переименовали переулок Грибоедова в 
улицу Шухевича – врага КГБ, который сражал-
ся с кагэбэшниками на Западной Украине»  (По-
сле ухода Эдуарда Гурвица со своего поста пере-
улку было возвращено дореволюционное название 
— Покровский (решение сессии Одесского горсо-
вета № 204-XXIII от 14.09.1999).

Один из руководителей объединенной 
оппозиции НИКОЛАЙ ТОМЕНКО за-
явил, что в согласованном объединен-

ной оппозицией перечне законопроектов будет 
закон о признании борьбы украинских повстан-
цев ХХ века за независимость Украины

Можно не сомневаться, что, придя в Раду,  де-
путаты от партии «УДАР» будут стараться реа-
лизовать одну из своих основных программных 
инициатив – ПРИНЯТЬ ЗАКОН О ПРИЗНА-
НИИ ВОИНОВ ОУН-УПА ВОЮЮЩЕЙ СТО-
РОНОЙ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

ПОЛИТИЧЕСКИЕ «ПАРТНЕРЫ» ВИТАЛИЯ КЛИЧКО БУДУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАРТИЮ «УДАР» В СВОИХ ИНТЕРЕСАХ.

Уже сегодня они не скрывают своих намерений стать «ПОЛИТИЧЕСКИМИ ОПЕКУ-
НАМИ» Виталия Кличко, взять под свой  личный контроль работу его парламентской 
фракции, сделать его своим «младшим партнером». Искушенные политические интриганы 
из объединенной оппозиции явно невысокого мнения об организационных и интеллекту-
альных способностях Виталия, рассчитывают втянуть его в орбиту своего влияния, стать 
«мозговым центром», который будет управлять его действиями. 

Многие из них 
уже были во 
власти и за-

помнились украин-
скому обществу без-
дарными действиями, 
провальными резуль-
татами своей работы.

ПОД ПРИКРЫТИЕМ ПАРТИИ «УДАР»  В ВЕРХОВНУЮ РАДУ УКРАИНЫ 
РВУТСЯ РАЗНОШЕРСТНЫЕ АВАНТЮРИСТЫ 

И ПОЛИТИЧЕСКИЕ МОШЕННИКИ.

Так, известный всем Виктор Пинзеник в свое время являлся идейным вдохновителем гра-
бительской ваучерной приватизации, автором провальных финансовых проектов, в том чис-
ле печально известной «шоковой терапии», которая отбросила за грань нищеты миллионы 
граждан Украины.

Занявший высокое третье место партийного списка Валентин Наливайченко запомнился 
своей бурной деятельностью на посту СБУ по героизации украинских националистов, своими 
категорическими требованиями признать воинов ОУН-УПА воюющей стороной в годы Вто-
рой мировой войны. 

  Они и им подобные с успехом используют неопытность Виталия Кличко, РАССЧИТЫ-
ВАЮТ «ВЪЕХАТЬ В ПАРЛАМЕНТ НА ГОРБУ» НЕИСКУШЕННОГО ПОЛИТИКА-
СПОРТСМЕНА. Уже сегодня можно предсказать, каким будет парламентское будущее пар-
тийной фракции «Удара». Виталию будет отведена роль «привлекательной политической вы-
вески», фактически он будет лишен реальной возможности влиять на процесс принятия ре-
шений, станет безмолвной марионеткой в изощренных игрищах и подковерных интригах как 
своего ближайшего окружения, так и «коллег» по оппозиционному помаранчевому лагерю.

   НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

ОТДАВАЯ СВОЙ ГОЛОС ЗА КЛИЧКО – ВЫ ОТДАЕТЕ СВОЙ ГОЛОС КО-
МАНДЕ ПОМАРАНЧЕВЫХ АВАНТЮРИСТОВ, ПОДДЕРЖИВАЕТЕ СИЛЫ, 
КОТОРЫЕ СТРЕМЯТСЯ СФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ ИСТОРИЮ, НИКОГДА 
НЕ СКРЫВАЛИ СВОЕГО ВРАЖДЕБНОГО ОТНОШЕНИЯ К РУССКОЯЗЫЧ-

НЫМ ЖИТЕЛЯМ УКРАИНЫ!

ПАРТИЯ  «УДАР» ПОМАРАНЧЕВАЯ КОМАНДА
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