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На прошлой неделе в Герма-
нии прошла презентация книги 
«Неонацисты и евромайдан – от 
демократии к диктатуре».

П
о мнению авторов книги россий-
ских политологов Станислава 
Бышока и Алексея Кочеткова, 

позиция западных СМИ по отношению 
к событиям на Украине не устраивает 
многих жителей Европы, интересую-
щихся международной политикой.

Они хотят знать альтернативную 
точку зрения, чтобы самим делать 
выводы. Именно этим вызван интерес 
к книге со стороны европейцев. С ан-
глоязычным изданием успе-
ли познакомиться греки, 
бельгийцы и французы.

Книгу об истории зарож-
дения и развития на Украине 
радикального национализма 
(с 1991 по 2014 год) приняли 
в Европе как пищу для ума, 
которой давно не хватало 
на фоне однополярной позиции Ев-
росоюза.

– Удивительно, но самый большой 
резонанс как раз в Германии, где 
больше всего старались не допустить 
книгу до читателя, – рассказал пре-
зидент фонда развития институтов 
гражданского общества «Народная ди-
пломатия» Алексей Кочетков. – Надо 
понимать немцев – если им что-либо 
запрещают, они обязательно должны 
это увидеть. На нашу презентацию в 
Берлине пришли и левые, и правые, и 
центристы. В основном люди, так или 
иначе связанные с политикой. Зеваки 
на такие мероприятия не ходят, тем 
более в разгар чемпионата мира по 
футболу.

Алексей Кочетков отметил, что 
часть европейцев, в той или иной сте-
пени относящихся к политическому 
бомонду, даже если и понимают, что 
происходит на самом деле, боятся 
высказывать свою позицию. А офи-
циальные структуры, в свою очередь, 
налагают запрет на распространение 

подобной информации, объясняя это 
тем, что книга российских авторов – 
российская пропаганда. Например, в 
Берлине депутаты Европарламента, 
которые должны были участвовать в 
презентации, буквально за день заяви-
ли в СМИ, что российские политологи 
просто озвучивают позицию Москвы, 
и выразили сожаление по поводу 
того, что многие их коллеги-депутаты 
«становятся игрушками в руках про-
пагандистов».

– Особенно забавно это слышать с 
учётом того, что в книге на 90 процен-
тов информация из первоисточников, 
просто никто до нас её не систематизи-
ровал, – продолжает Кочетков. – Когда 
человек хочет разобраться в чём-либо, 

у него не может быть одно-
значной позиции в прин-
ципе. И даже в Германии 
люди говорят, что ничего 
подобного не читали, по-
тому что такой информации 
там просто нет. Некоторые 
подходили и благодарили 
за то, что мы нашли время 

их проинформировать, представить 
альтернативную точку зрения, ведь то, 
что рассказывается в средствах мас-
совой информации Германии, – нечто 
совсем вопиющее.

В Париже мероприятие посетили в 
основном журналисты и преподавате-
ли вузов, в Бельгии – активисты левых 
организаций.

Идея написать книгу возникла у 
политологов не спонтанно. Занимаясь 
мониторингом электоральных про-
цессов, в 2012 году они наблюдали 
за выборами в Верховную раду. И 
когда партия «Свобода» набрала 
больше 10 процентов голосов, это 
стало неожиданностью даже для них. 
Когда нацисты из фазы маргинального 
политического движения перешли в 
реальную политику, авторы книги на-
чали заниматься постмониторингом 
– выяснять, какие процессы проис-
ходили накануне. В частности, как они 
проводили избирательную кампанию. 
Открытием для политологов стало то, 
что нацистское движение на Украине, 

которое существовало больше 20 лет, 
начало набирать обороты и что 10 
процентов голосов – отнюдь не шутка 
избирателей.

После этого многие политологи ста-
ли допускать, что на выборах 2015 года 
председатель партии «Свобода» Олег 
Тягнибок вполне может побороться за 
президентский пост с Януковичем, хоть 
и уступит ему.

Первым результатом исследований 
стала книга Станислава Бышока «Ил-
люзия свободы, или Куда ведут Украину 
новые бандеровцы». В прошлом году 
она распространялась на Украине и 
вызвала неподдельный интерес. Вско-
ре произошла нацистская революция, 
которая и послужила поводом написать 
книгу, чтобы подробно рассказать обо 
всех предшествовавших ей событиях.

Сегодня издано 2,5 тысячи экземпля-
ров книги на английском языке и тысяча 
на русском (русскоязычное название 
– «Евромайдан имени Степана Банде-
ры»). Планируется, что осенью книга 
выйдет также на французском 
и немецком языках. Поскольку 
книга не является коммерческим 
проектом, любое издательство 
может бесплатно приобрести у 
авторов права на неё.

– Я считаю, что абсолют-
но правильно и необходимо 
рассказывать правду об этих 
событиях, ведь то, что проис-
ходит на Украине, действительно 
настоящий фашизм, – отметил 
депутат Госдумы Владимир Ни-
китин. – На Западе достаточно 
разумных людей, которые смогут 
сопоставить и оценить всё это. 
Но России нужно более серьёз-
но относиться к наращиванию 
своей «мягкой силы». Например, 
сделать возможным, чтобы Рос-
сотрудничество могло послать 
политологов с такими книгами 
в Европу. И не на один день, а 
чтобы месяц за месяцем нести 
правду и показывать, к чему 
может привести умиротворение 
фашистов на Украине.

– Я считаю, что эта книга, как 

и ряд других, является частью инфор-
мационной войны, а информационная 
картина, которая сложилась в Европе, 
на самом деле вовсе не такая однопо-
лярная и единодушная, как заявляют 
авторы книги, – считает российский 
политолог Андрей Окара. – Напри-
мер, мой опыт недавнего общения 
в Германии показывает, что как раз 
альтернативная точка зрения там 
присутствует, зачастую являясь более 
сильной. И в этом большую роль, в 
частности, играет телеканал Russia 
Today. На самом деле Украина во 
многих западных странах проигрывает 
России информационную войну.

Политолог считает, что, например, 
в Германии, Франции и Италии сло-
жилась сложная консолидированная 
позиция, которая выражается в том, 
что Россия поступает неправильно, но, 
тем не менее, они не собираются вво-
дить третий уровень санкций, предпо-
читая всё-таки жить в мире, учитывая 
предыдущий опыт войн.

ОЛьга БаЛаБаНОВа

Любовь Медведева с маленьким сыном 
Никитой приехала в Магнитогорск из 
Горловки Донецкой области. На Украине 
у неё остались муж, сёстры, мама. 
Здесь живёт у родственников, пока не 
приехал супруг. Потом всем вместе 
будет тесно, но решать жилищную и 
другие проблемы будут постепенно.  

–С начала думала на время сюда – пере-
ждать, пока там не кончится этот 
кошмар, – рассказывает Любовь 

Сергеевна. – А сейчас понимаю, что воз-
вращаться некуда. Жду, когда муж сможет 
вырваться – пока не выпускают. Забронировал 
себе место на автобус на конец месяца, но по-
лучится ли уехать или нет – вопрос.

А пока Любовь звонит каждый день домой, 
информация оттуда больше напоминает вести 
с фронта. Недавно за городом сбили самолёт, а 
вчера разбомбили здание центральной мили-
ции. Люди в отчаянии, плачут, не знают, что 
делать. Многие организации и предприятия 
закрыты, люди без работы.  Любовь Медведева 
– в отпуске по уходу за ребёнком, но детские 
платят с перебоями, а последний перевод снять 
не смогли – банки заморозили счета. 

В Магнитогорске Любовь обратилась за 
помощью в администрацию города. Думает 
устраиваться на работу, но для этого сначала 
нужно устроить ребёнка в садик. Никиту по-
ставили в очередь. 

Из другого донецкого городка Харцызск 
приехала Людмила Куралех. 

– Я родом из Магнитогорска, здесь роди-
лась и выросла. Вышла замуж за украинца, 
в 1975 году уехала. Муж умер двадцать лет 
назад. На Украине мои дети и внуки. А сюда 
к родственникам и друзьям каждый год ез-
дила. В этом году как в марте приехала, так 
и осталась. Хотя и квартира там брошена, а 
ехать некуда. По телефону разговариваю – 
только слёзы и ужас от того, что происходит. 
У сестры дети боятся жить в девятиэтажке 
– дом качается от взрывов. Там ведь шахты 
вокруг, пустоты. Люди думают: вдруг во-
обще весь город под землю уйдёт? Всё, что 
показывают по телевизору, – правда. Грохот, 
танки стреляют, бомбят без разбору,  не щадят 
никого. В городе стоят войска ополченцев, 
пока держат оборону. А за городом, расска-
зывают, взорвали мост к детскому лагерю…  
Мои родные уехать не могут: своей машины 
нет, а билетов ни на автобус, ни на поезд не 
купить. Да и не ходят поезда. 

С благодарностью отзывается Людмила 

Ивановна о тех, кто помогает ей пережить 
трудные времена здесь. Поддерживают 
друзья.

– Спасибо Людмиле Рычковой, Татьяне 
Шарафутдиновой, Константину Левицкому 
– и морально, и материально помогают. Ме-
бель, стиральную машинку отдали. Хорошо, 
что мир не без добрых людей. 

Всех беженцев с Украины готовы принять, 
разместить и оказать всю необходимую по-
мощь в Магнитогорске и других городах 
Челябинской области. В регионе создан 
штаб, возглавляемый Борисом Дубровским, 
который  займётся координацией работы по 
оказанию помощи переселенцам. «Поддер-
жать наших братьев в такой ситуации – наша 
святая задача. Штаб должен обладать всей 
полнотой информации по медицинским и 
социальным учреждениям, которые готовы 
принять людей, как они будут там разме-
щены, какая помощь будет оказана людям», 
– подчеркнул Дубровский.

По данным ГУ МЧС по Челябинской 
области, на  территории  региона сейчас на-
ходятся  769 граждан Украины. Большинство 
разместились у родственников и знакомых. 
В пунктах временного пребывания области 
размещено 78 человек.  В УФМС по Челябин-
ской области от переселенцев поступило 34 
заявления с ходатайством о предоставлении 
временного убежища на территории РФ, 
выдано 184 патента на ведение трудовой 
деятельности.

По поручению Бориса Дубровского на базе 
Союза женщин Челябинской области органи-

зована «горячая линия» по оказанию помощи 
прибывающим из Украины по номеру 8 (351) 
737-15-46. В связи с большим количеством 
обращений южноуральцев в ближайшие 
сутки будет открытая дополнительная, много-
канальная линия. «Горячая линия» будет ра-
ботать в круглосуточном режиме, волонтёры 
готовы ответить на любые вопросы граждан 
Украины, касающиеся постановки на учёт, 
пунктов временного размещения, трудоу-
стройства, здравоохранения, образования, а 
также неравнодушных жителей Челябинской 
области, желающих оказать помощь.

По поручению Бориса Дубровского к 
работе подключились благотворительные 
и общественные организации. Так, регио-
нальный благотворительный фонд «Родная» 
открыл расчётный счёт для перечисления 
материальной помощи, на котором будут 
аккумулироваться все средства:

ИНН 7447185058
КПП 744701001
ОГРН 1117400000167
Расч/сч 40703810390140000056 в ОАО 

«Челябинвестбанк» г. Челябинск
к /с  30101810400000000779  БИК 

047501779
В назначении платежа необходимо ука-

зывать «Помощь жителям и беженцам юго-
востока Украины»

Яндекс кошелек: 41001861726419,
QIWI+79080580639
К работе областного штаба подключилось 

общественное социально-правовое движение 
«За возрождение Урала». Сейчас обществен-
ники готовят сводную базу информации из 

муниципалитетов: кто из жителей региона 
готов разместить у себя граждан Украины, 
обеспечить транспортом или помочь со сбо-
ром материальной и гуманитарной помощи. 

Пункты приёма гуманитарной помощи от-
крыты в комплексных центрах социального 
обслуживания населения – в Ленинском 
районе по адресу: проспект Металлургов, 
3/2, кабинет № 16; в Правобережном районе 
– улица Суворова, 123, кабинеты № 205, 207; 
в Орджоникидзевском районе – проспект 
Ленина, 138, кабинет № 2а. 

Специалисты соцзащиты обращают вни-
мание, что наибольшая потребность суще-
ствует в предметах первой необходимости: 
средства гигиены для женщин и детей, шам-
пунь, мыло, дезодоранты, кухонная утварь,  
постельные принадлежности,  продукты 
питания с длительным сроком хранения. 

Управление социальной защиты насе-
ления администрации города обращается 
к горожанам, готовым предоставить бес-
платное жильё для временного проживания 
гражданам Украины, не имеющим возмож-
ности остановиться у родственников, само-
стоятельно снять или приобрести жилое 
помещение. По этим и другим 
возникающим вопросам 
необходимо обращаться 
по телефонам: 26-03-51 и 
26-03-52 
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 инициатива

Привить детям  
любовь к Родине
В Челябинской области может появиться скаутский 
лагерь с военным уклоном. С инициативой создать 
в России государственное скаутское движение с 
военно-патриотическим уклоном выступил ми-
нистр культуры РФ Владимир Мединский. 

Первый в стране такой лагерь открылся на прошлой 
неделе под Нижним Новгородом. Позднее эстафету 
примут Крым, Волгоградская и Челябинская области. 
Называться лагеря будут соответствующе – «Я граж-
данин и защитник великой страны» и принимать в них 
будут ребят от 12 до 18 лет. По прогнозам москвичей, 
всего за лето в военно-патриотические лагеря приедут 
более 1,5 тысячи детей.

Командовать детскими отрядами будут мастера 
спорта, отставные военные, бойцы спецназа, ветераны 
Чечни и Афганистана. Дети будут жить в условиях во-
енной дисциплины. Смена рассчитана на две недели. 
За это время скауты изучат тактическую и огневую под-
готовку, радиационную, химическую и биологическую 
защиту, военную топографию, медицину, радиодело. 
Ключевой частью обучения станут патриотические 
лекции.

– Сейчас самое время начать прививать детям любовь 
к Родине, – цитирует издание представителя Россий-
ского военно-патриотического общества и куратора 
проекта Дениса Садовникова.

Российское военно-историческое общество – орга-
низаторы проекта – потратило на организацию девяти 
военно-исторических лагерей около 13 миллионов 
рублей. По словам министра культуры РФ Владимира 
Мединского, следующий этап финансирования долж-
ны взять на себя регионы, в которых и будут созданы 
лагеря.

Наша справка
Скаутинг (англ. – разведывание) – всемирное 

юношеское движение, занимающееся физи-
ческим, духовным и умственным развитием 
молодых людей. Основано в 1907 году в Велико-
британии полковником Робертом Стивенсоном 
Смитом Баден-Пауэллом.

Николай II прочитал книгу Баден-Пауэлла 
«Скаутинг для мальчиков» в 1910 году, после чего 
движение начало активно развиваться в Россий-
ской империи. К осени 1917 года насчитывалось 
50 тысяч скаутов в 143 городах страны. После 
Октябрьской революции скаутское движение 
распадается, а скаутинг объявлен буржуазным, 
реакционным и монархическим движением. Од-
нако в 1922 году по образцу скаутов была создана 
пионерская организация.

 конференция

Изберут лидера
В августе на юбилейной конференции, которая 
состоится в театре драмы, областной совет обще-
ственного движения «За возрождение Урала» 
изберёт своего нового председателя, сообщает 
пресс-служба организации.

На прошлом заседании совета исполняющий обязан-
ности губернатора Челябинской области Борис Дубров-
ский озвучил своё желание возглавить движение.

«Не во всех регионах есть общественные объединения, 
которые существуют и развиваются двадцать лет. Задача 
«ЗВУ» – давать власти понимание, куда двигаться, обе-
спечивать обратную связь с обществом. Я почту за честь 
возглавить движение», – заявил Борис Дубровский.

Ещё одной актуальной темой для обсуждения стал во-
прос об участии актива движения «ЗВУ» в выборах-2014 
губернатора Челябинской области.

«Считаю правильным в ходе предстоящих выборов 
губернатора Челябинской области оказать поддержку 
Борису Дубровскому. Мы должны завоевать доверие 
избирателей, наша задача – работать на максимальную 
явку, – высказался член областного совета движения 
«За возрождение Урала» Виктор Пинженин. – Да, Бо-
рис Александрович сильный кандидат, но у жителей не 
должно быть ощущения, что эти выборы безальтерна-
тивные».

Уважаемые читатели! 

В номере от 5 июля в статье «Вклад у каждого 
свой» была допущена опечатка о начислении про-
центов по вкладу «Доверительный» в ОАО «ВУЗ-
банк». 

Верные условия: начисление процентов по вкла-
ду «Доверительный» осуществляется каждые 365 
дней. 

ВУЗ-банк приносит свои извинения читателям за 
недостоверную информацию. 

Карла Маркса, 101; Карла Маркса, 79; Грязнова, 
57; Завенягина, 10а. Тел. (3519)380-008

Европе расскажут правду 
об украинском фашизме

Бегущие от войны

идея написать  
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не спонтанно


