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Кто-то этому  удив-
ляется. Лично я –
нет!  Чему удив-
ляться? ВО «Сво-
бода» стало назы-
ваться так совсем
недавно. Прежде
эта партия называ-
лась Социал - на-
ционалистическая.
То-есть имело ме-
сто дословное со-
впадение названия
с партией Адольфа
Гитлера. Только с
п е р е с т а н о в к о й
слов местами. Буд-
то от этого что-то
меняется. В любой
другой стране та-
кую партию и не за-
регистрировали
бы. А в Германии,
на родине нацио-
нал-социализма,
за одно только та-
кое название сразу
дали бы пять лет
тюрьмы. Все-таки
Вторая мировая
война сделала нем-
цам хорошую при-
вивку от нацизма.
Но на Украине мож-
но.
На Украине можно
из ССовских пре-
ступников делать
героев. Можно ста-

рательно вскармли-
вать подобные
организации. Пре-
зидент хорошо по-
старался и создал
благодатную почву.
Кстати, об угрозе
нацизма в случае
прихода Ющенко к
власти мы предуп-
реждали еще в
2003-м. Никто не
поверил! Да и сей-
час далеко не у
всех пелена спала.
Некоторые думают,
что все это Тягни-
бок сам, что все
это на деньги мел-
ких предпринимате-
лей из его соб-
ственной партии.
Нет.  На их деньги
столько не сде-
лать. После побе-
ды Тягнибока 5-й
канал устроил его
партии презента-
цию в эфире. Пыта-
лись максимально
отмыть и обойти
острые углы. Все
сам видел. По-
скольку был в сту-
дии во время пере-
дачи «Майдан» в
новом, специально
под Тягнибока, фор-
мате. Видел как

тщательно все отре-
жиссировано и как
ведущий выполнял
все команды Тягни-
бока и давал в нуж-
ный момент слово
тем, на кого Тягнибок
укажет, чтобы внеш-
не выглядело как
дискуссия. Так быва-
ет только когда весь
эфир куплен.  Или
когда приказано
сверху. Да и приеха-
ли на эфир его
партийцы из Терно-
поля на 2-х десятках
дорогих машин, Ах-
метов может позави-
довать. В Германии
за такую пиар кампа-
нию нацизма канал
бы сразу закрыли. А
у нас не только мож-
но. У нас для этого
тепличные условия
создают.  Кто-то в это
хорошо вложил. Воп-
рос, кто и зачем.
Ну и еще несколько
штрихов к портрету.
Вот старый плакат
социал-националис-
тической партии во
Львове 15- летней
давности. На что по-
хожа эта символика?
То ли у украинского
тризуба один зуб
вниз развернут, то ли
нацистский крест
без двух горизонталь-
ных линий сверху и
снизу. И совпадение
программ тоже весь-
ма интересно.
Первым пунктом про-
граммы ВО «Свобо-
да» записано следу-
ющее (языком ориги-
нала)
Всеукраїнське об-
’єднання “Свобода” -
за Українську Держа-
ву, в якій український
народ посідатиме на-
лежне йому панівне
становище.
Теперь как это зву-
чит в программе
НСДАП Адольфа Гит-
лера
1. Мы требуем объеди-
нения всех немцев на
основе права самоопре-
деления народов в Ве-
ликую Германию.
2. Мы требуем равно-
правия для немецкого
народа наравне с дру-
гими нациями
По-моему, у Гитлера
гораздо демократич-
нее.
Далее: ВО “Свобода”
- за закон про націо-
нальні меншини в Ук-
раїні, згідно з яким
було би чітке розумі-
ння, які права нале-
жать 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’яз-
ки корінного народу,
так і його права.
В программе НСДАП
5. Тот, кто не является
гражданином Герма-
нии, может проживать
в ней как гость, на пра-
вах иностранца.
6. Право избирать и
быть избранным долж-
но принадлежать ис-
ключительно гражда-
нам Германии. Поэто-
му мы требуем, чтобы
все должности любого
уровня - имперские,
областные или муници-
пальные занимали
только граждане Гер-
мании..
7. Мы требуем, чтобы
государство обязалось
в первую очередь забо-
титься о возможностях
для работы и жизни
граждан Германии.
Если невозможно про-
кормить все население
государства, то лица
чуждых наций (не
граждане государства)
должны быть высланы
из страны.
8. Вся дальнейшая им-
миграция в Германию
лиц негерманской расы
должна быть приоста-
новлена.
И еще вот такой пункт
есть: . Ни один еврей не
может быть отнесен к
германской нации и яв-
ляться гражданином
Германии.
 Причем этот пункт
касается только ев-
реев. Представители
других народов к гер-
манской нации, веро-
ятно, могут быть от-
несены.
У Гитлера все конк-
ретно, а что заложит
Тягнибок в права ти-
тульной нации и ка-
кие обязанности бу-
дут у нацменшинств,
он пока не говорит.
Далее
Партія вважає, що
українська мова, як
державна мова і мова
н а ц і о н а л ь н о ї
більшості, має по-
сісти панівне стано-
вище у всіх сферах
суспільного життя
України… а також
д о м а г а т и м е т ь с я
прийняття закону,
згідно з яким депутат,
що не послуговується
державною мовою на
сесіях рад всіх рівнів,
а державний служ-
бовець, який не вико-

Выборы в Тернополе оглушитель-
но выиграло ВО «Свобода» Оле-
га Тягнибока. Он набрал 34 про-
цента против 8 процентов БЮТ и
5.5 процентов Нашей Украины.

ристовує державної
мови, звільняти-
меться за рішенням
суду з посади з по-
дальшою пожиттє-
вою забороною пра-
цювати в держав-
них установах.
Вот так! Пожизнен-
но! Гитлер же вво-
дит запрет зани-
мать государствен-
ные должности
только для неграж-
дан.
ВО “Свобода” вва-
жає нестерпною для
українців мовну си-
туацію, яка сьогодні
панує на телеба-
ченні, радіо, в шоу-
бізнесі, в друкова-
них засобах масової
інформації. Партія -
за законодавче зак-
ріплення норм,
згідно з якими за-
гальнонаціональні
телеканали мають
провадити пере-
дачі, зроблені в Ук-
раїні, лише держав-
ною мовою.
В программе
НСДАП
С целью создания
германской нацио-
нальной прессы мы
требуем, чтобы: а)
все редакторы и изда-
тели германских га-
зет были бы гражда-
нами Германии;
б) не германские га-
зеты должны полу-
чать специальное раз-
решение государства
на издание. При этом
обязательно, чтобы
они издавались на не-
мецком языке.
Кстати это един-
ственное языковое
ограничение. В про-
грамме партии
Адольфа Гитлера
нигде не говорится,
что немецкий язык
должен быть госу-
дарственным, что
за неупотребление
немецкого языка
должны увольнять.
Есть только требо-
вание, чтобы инос-
транная пресса в
Германии издава-
лась на немецком
языке. И не более
того.
Далее возникает
естественный воп-
рос. Какая из про-
грамм является бо-
лее нацистской?
Выводы делайте
сами.

Александр Лузан

Вот тебе, бабушка, и фюрьев день!

Первый звонок нацизма
ЮЛЯ   И   БОГИНЯ
АМАТЕРАСУ

Премьер-министр Украи-
ны  Юлия Тимошенко,
прибыв с официальным
визитом в   Японию, очень
хотела понравиться  хозяе-
вам – уж больно большой
был список просьб (есте-
ственно, денег) и пожела-
ний (естественно, помо-
щи), который она привез-
ла в Токио. И наша хитро-
умная Юля нашла-таки не-
тривиальный ход – она от-
правилась молиться о бла-
ге Украины и Японии. И
как вы думаете, где? В То-
кио есть православная цер-
ковь, есть католический
костел, есть и протестант-
ские кирхи.. А также мно-
жество буддистских моле-
лень. Но это было все не
то  - Тимошенко молилась
в синтоистском храме!
Может быть, потому, что
главное божество  этого
японского культа –  Ама-
терасу  - женского рода.
Иначе понять трудно, чего
это Юлю туда занесло. Тут.
конечно, как обычно, про-
шляпили наши доблестные
дипломаты. Не сообразили
подсказать во-время главе
правительства Украины,
что же это за культ такой –
синтоизм? А синтоизм
раньше был государствен-
ной религией Японии.
Именно тогда, когда япон-
ская военщина совершала
свои агрессии против мно-
гих и многих стран,
сплошь и рядом совершая
преступления против чело-
вечества. Так вот синтоизм
и был культом преступной
японской военщины. И
японские военные пре-
ступники, осужденные
международным трибуна-
лом (как и немецкие в
Нюрнберге), перед каждой
своей очередной преступ-
ной и бесчеловечной акци-
ей испрашивали благосло-
вения у богини Аматерасу.
Поэтому в 1947  году аме-
риканские оккупационные
власти потребовали отме-
нить государственный ста-
тус религии синтоизма. И
с тех пор посещение хра-
ма богини Аматерасу ста-
ло лакмусовой бумажкой
– засветился какой-либо
японский политик в посе-
щении синтоистского хра-
ма- все, пиши пропало,
вылетаешь с политической
арены. Реваншист, фа-
шист, однако! Ну, так мо-
жет быть проклятие боги-
ни Аматерасу сработает и
на этот раз – вылетит наша
газовая принцесса, нако-
нец, из властных чертогов!
И Украина избавится, на-
конец-то, от ее благодея-
ний.

Плакат Социал-националистической партии
на управлении облтелерадио. Львов, 1994 г.


