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политика

СОБЫТИЯ

Вот тебе, бабушка, и фюрьев день!

Первый звонок нацизма
Выборы в Тернополе оглушительно выиграло ВО «Свобода» Олега Тягнибока. Он набрал 34 процента против 8 процентов БЮТ и
5.5 процентов Нашей Украины.

Плакат Социал-националистической партии
на управлении облтелерадио. Львов, 1994 г.
Кто-то этому удивляется. Лично я –
нет! Чему удивляться? ВО «Свобода» стало называться так совсем
недавно. Прежде
эта партия называлась Социал - националистическая.
То-есть имело место дословное совпадение названия
с партией Адольфа
Гитлера. Только с
перестановкой
слов местами. Будто от этого что-то
меняется. В любой
другой стране такую партию и не заре ги ст ри ро ва ли
бы. А в Германии,
на родине национал-социализма,
за одно только такое название сразу
дали бы пять лет
тюрьмы. Все-таки
Вторая мировая
война сделала немцам хорошую прививку от нацизма.
Но на Украине можно.
На Украине можно
из ССовских преступников делать
героев. Можно ста-

рательно вскармливать подобные
организации. Президент хорошо постарался и создал
благодатную почву.
Кстати, об угрозе
нацизма в случае
прихода Ющенко к
власти мы предупреждали еще в
2003-м. Никто не
поверил! Да и сейчас далеко не у
всех пелена спала.
Некоторые думают,
что все это Тягнибок сам, что все
это на деньги мелких предпринимателей из его собственной партии.
Нет. На их деньги
столько не сделать. После победы Тягнибока 5-й
канал устроил его
партии презентацию в эфире. Пытались максимально
отмыть и обойти
острые углы. Все
сам видел. Поскольку был в студии во время передачи «Майдан» в
новом, специально
под Тягнибока, формате. Видел как

тщательно все отрежиссировано и как
ведущий выполнял
все команды Тягнибока и давал в нужный момент слово
тем, на кого Тягнибок
укажет, чтобы внешне выглядело как
дискуссия. Так бывает только когда весь
эфир куплен. Или
когда
приказано
сверху. Да и приехали на эфир его
партийцы из Тернополя на 2-х десятках
дорогих машин, Ахметов может позавидовать. В Германии
за такую пиар кампанию нацизма канал
бы сразу закрыли. А
у нас не только можно. У нас для этого
тепличные условия
создают. Кто-то в это
хорошо вложил. Вопрос, кто и зачем.
Ну и еще несколько
штрихов к портрету.
Вот старый плакат
социал-националистической партии во
Львове 15- летней
давности. На что похожа эта символика?
То ли у украинского
тризуба один зуб
вниз развернут, то ли
нацистский крест
без двух горизонтальных линий сверху и
снизу. И совпадение
программ тоже весьма интересно.
Первым пунктом программы ВО «Свобода» записано следующее (языком оригинала)
Всеукраїнське
об’єднання “Свобода” за Українську Державу, в якій український
народ посідатиме належне йому панівне
становище.
Теперь как это звучит в программе
НСДАП Адольфа Гитлера
1. Мы требуем объединения всех немцев на
основе права самоопределения народов в Великую
Германию.
2. Мы требуем равноправия для немецкого
народа наравне с другими нациями
По-моему, у Гитлера
гораздо демократичнее.
Далее: ВО “Свобода”
- за закон про національні меншини в Україні, згідно з яким
було би чітке розуміння, які права належать національним
меншинам і які обо-

в’язки покладено на
них. ВО “Свобода”
також за прийняття
закону про титульну
націю, в якому було б
зазначено як обов’язки корінного народу,
так і його права.
В программе НСДАП
5. Тот, кто не является
гражданином Германии, может проживать
в ней как гость, на правах
иностранца.
6. Право избирать и
быть избранным должно принадлежать исключительно гражданам Германии. Поэтому мы требуем, чтобы
все должности любого
уровня - имперские,
областные или муниципальные занимали
только граждане Германии..
7. Мы требуем, чтобы
государство обязалось
в первую очередь заботиться о возможностях
для работы и жизни
граждан Германии.
Если невозможно прокормить все население
государства, то лица
чуждых наций (не
граждане государства)
должны быть высланы
из страны.
8. Вся дальнейшая иммиграция в Германию
лиц негерманской расы
должна быть приостановлена.
И еще вот такой пункт
есть: . Ни один еврей не
может быть отнесен к
германской нации и являться гражданином
Германии.
Причем этот пункт
касается только евреев. Представители
других народов к германской нации, вероятно, могут быть отнесены.
У Гитлера все конкретно, а что заложит
Тягнибок в права титульной нации и какие обязанности будут у нацменшинств,
он пока не говорит.
Далее
Партія вважає, що
українська мова, як
державна мова і мова
національної
більшості, має посісти панівне становище у всіх сферах
суспільного життя
України… а т акож
д ом а г а т и мет ь с я
прийняття закону,
згідно з яким депутат,
що не послуговується
державною мовою на
сесіях рад всіх рівнів,
а державний службовець, який не вико-

ристовує державної
мови, звільнятиметься за рішенням
суду з посади з подальшою пожиттєвою забороною працювати в державних установах.
Вот так! Пожизненно! Гитлер же вводит запрет занимать государственные
должности
только для неграждан.
ВО “Свобода” вважає нестерпною для
українців мовну ситуацію, яка сьогодні
панує на телебаченні, радіо, в шоубізнесі, в друкованих засобах масової
інформації. Партія за законодавче закріплення
норм,
згідно з якими загальнонаціональні
телеканали мають
провадити передачі, зроблені в Україні, лише державною мовою.
В
программе
НСДАП
С целью создания
германской национальной прессы мы
требуем, чтобы: а)
все редакторы и издатели германских газет были бы гражданами
Германии;
б) не германские газеты должны получать специальное разрешение государства
на издание. При этом
обязательно, чтобы
они издавались на немецком языке.
Кстати это единственное языковое
ограничение. В программе
партии
Адольфа Гитлера
нигде не говорится,
что немецкий язык
должен быть государственным, что
за неупотребление
немецкого языка
должны увольнять.
Есть только требование, чтобы иностранная пресса в
Германии издавалась на немецком
языке. И не более
того.
Далее возникает
естественный вопрос. Какая из программ является более нацистской?
Выводы делайте
сами.

Александр Лузан

ЮЛЯ И БОГИНЯ
АМАТЕРАСУ
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко,
прибыв с официальным
визитом в Японию, очень
хотела понравиться хозяевам – уж больно большой
был список просьб (естественно, денег) и пожеланий (естественно, помощи), который она привезла в Токио. И наша хитроумная Юля нашла-таки нетривиальный ход – она отправилась молиться о благе Украины и Японии. И
как вы думаете, где? В Токио есть православная церковь, есть католический
костел, есть и протестантские кирхи.. А также множество буддистских молелень. Но это было все не
то - Тимошенко молилась
в синтоистском храме!
Может быть, потому, что
главное божество этого
японского культа – Аматерасу - женского рода.
Иначе понять трудно, чего
это Юлю туда занесло. Тут.
конечно, как обычно, прошляпили наши доблестные
дипломаты. Не сообразили
подсказать во-время главе
правительства Украины,
что же это за культ такой –
синтоизм? А синтоизм
раньше был государственной религией Японии.
Именно тогда, когда японская военщина совершала
свои агрессии против многих и многих стран,
сплошь и рядом совершая
преступления против человечества. Так вот синтоизм
и был культом преступной
японской военщины. И
японские военные преступники, осужденные
международным трибуналом (как и немецкие в
Нюрнберге), перед каждой
своей очередной преступной и бесчеловечной акцией испрашивали благословения у богини Аматерасу.
Поэтому в 1947 году американские оккупационные
власти потребовали отменить государственный статус религии синтоизма. И
с тех пор посещение храма богини Аматерасу стало лакмусовой бумажкой
– засветился какой-либо
японский политик в посещении синтоистского храма- все, пиши пропало,
вылетаешь с политической
арены. Реваншист, фашист, однако! Ну, так может быть проклятие богини Аматерасу сработает и
на этот раз – вылетит наша
газовая принцесса, наконец, из властных чертогов!
И Украина избавится, наконец-то, от ее благодеяний.

