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Время порою течет плавно, 
порою - летит стремительно. 
29 июля, когда готовился про-
шлый выпуск «Вестей», я еще 
был в Мелитополе. С тех пор 
два дня провел в Киеве, а 1 ав-
густа прилетел в Грузию, в Ку-
таиси. Впрочем, обо всем по 
порядку. 

В конце июля я простил-
ся с коллективом своего меди-
ахолдинга и вернулся в поли-
тику. Сейчас Украина, мое От-
ечество, страна, гражданином 
которой я являюсь, воюет. Во-
йна идет и на моей историче-
ской Родине - в Израиле. Мели-
тополь, моя малая Родина, уже 
не первый год обезглавлен, в 
нем бушуют своего рода «мини-
войны» в среде так называемой 
«политической элиты». А если 
война - надо определяться. И я 
определился.

Израиль жил без меня 65 
лет, проживет и дальше. Осо-
бой пользы я ему принести не 
могу. Он мне - может, и прино-
сит. Обе мои дочери, гражданки 
Украины, сейчас там. В Изра-
иле, правда, постреливают, но 
там им безопасней и комфор-
тней, чем в моем родном Мели-
тополе. За что я приношу изви-
нения своим дочерям и благо-
дарность государству Израиль.

Украина без меня тоже обой-
дется, хоть я и живу в ней все 
свои 54 года. Путинская агрес-
сия против моего Отечества и 
моего народа помогла мне осо-
знать себя патриотом Украины. 
Я делаю для нее, что могу, но 
она без меня вполне обойдется 
- нас у нее более 43 миллионов.

Обойдутся без меня и Ме-
литополь, без которого я се-

бя не мыслю, и Мелитополь-
щина. В конце концов, в горо-
де нас примерно 150 тысяч, в 
районе - около 50-ти. Немало 
мелитопольцев уехали искать 
«где лучше», а жизнь в регионе 
продолжается.

А вот кто точно не прожи-
вет без меня - это мама, кото-
рой 89 лет, и брат-инвалид, ко-
торому 63. Им помогают две до-
брых женщины, которым я за 
это плачу, но без меня им ни-
как. И не вывезу я их никуда из 
квартиры, с которой мы ровес-
ники до одного дня: родителям 
ее выделили, они переезжали 
сюда - и именно в этот день ма-
ма пошла в роддом на Черны-
шевского, а утром родила.

Так вот, дверь в нашу квар-
тиру осенью 2012 года поджи-
гали. Полагаю, что сделало это 
существо, связанное с мелито-
польской милицией, точнее - с 
тогдашним ее руководством. Во 
всяком случае, милиция этих 
негодяев не нашла, как не на-
шла и тех, кто избил меня в мо-
ем дворе в канун выборов 1998-
го. Не нашла потому, что не ис-
кала. А не искала для того, 
чтобы не найти.

Так вот, такая милиция и 
такая власть в целом меня ка-
тегорически не устраивают. 
Именно поэтому я принял ре-
шение вернуться в политику и 
участвовать в выборах в Раду. 
Подробнее об этом - на стр. 3.

А в Грузию поехал потому, 
что мы сейчас примерно в той 
же ситуации, в которой они бы-
ли в 2008-м. Нужно перенимать 
успешный опыт и учиться на 
их ошибках. Путевые заметки 
из Грузии читайте на стр. 6-7.  

авторская колонка 

Почему я вернулся 
в политику?
Потому что хочу жить и работать 
в Мелитопольщине и в Украине

Политические 
проститутки
Депутатская шайка, или Стая товарищей
Большинство депутатов Ме-
литопольского горсовета, если 
рассматривать их по отдельности, 
- нормальные люди. Но соединив-
шись, они просто непереносимы. 
И вот почему.

Откуда взялись депута-
ты? 30 из 60-ти депутатов из-
браны по партийным спискам, 
30 - по округам. В «тридцат-
ке» «мажоритарщиков» есть: 
19 «регионалов», 2 «народника», 
1 «аграрник», 1 коммунист и 7 
беспартийных. В «тридцатке» 
партийцев: 24 - от той же ПР 
(такса была, по слухам, от 80 до 
100 тыс. грн. за место; разгово-
ры о выходе - пустое: и на сайте 
горсовета, и на портретах в хол-
ле исполкома они значатся как 
«регионалы»), 4 - от КПУ («ба-
бушка» Мамонова никак не уй-
дет на пенсию, Зубарев и Тру-
хин получили места во власти, 
Купреенко вроде бы не при де-
лах), по 2 - от «Сильной Украи-
ны» Тигипко (Каламбет и Иль-
чук вместе с боссом вошли в со-
став ПР), от  «Батьківщины» 
Тимошенко (Сажнева воюет, но 

без толку, Петрова недавно ро-
дила) и от Соцпартии (в Мели-
тополе ее содержал Минько, 
Жидкевич перебежал в ПР, Ял-
пачик «схлопотал» протокол о 
коррупции). 

Как голосуют депутаты? 
Предприниматели (их около 
тридцати), их дети и сотруд-
ники (таковых около десятка) 
или действуют, как они хотят, 
или как им выгодно по бизне-
су; с начальством они, как пра-
вило, не ссорятся - себе дороже. 
«Бюджетники» (их более двух 
десятков) голосуют в основном 
так, как прикажет очередное 
начальство. Вот такой печаль-
ный факт, граждане. 

Что в итоге? 46 депутатов 
то ли состояли, то ли состоят 
в Партии регионов, на которой 
держался преступный режим 
Януковича. Они ведь не деби-
лы, не могли не понимать все-
го этого. Значит, либо соучаст-
ники, либо пособники. То же 
можно сказать о пятерых чле-
нах КПУ, да и прочие недале-
ко ушли. 

Вывод: у всех наших депутатов рыльце в пушку, всех надо гнать из вла-
сти поганой метлой (причем срочно - меньше уворуют) и больше в нее 
не допускать (так оно здоровее).



Я готов взяться за это, убежден, 
что справлюсь, прошу земляков 
о доверии и постараюсь оправдать 
его.

Дорогие земляки!
В конце июля я простился с 

коллективом «МВ-холдинга» 
и с августа вернулся в полити-
ку, которой занимался с 1990 по 
2002 годы, а потом не занимался 
с 2002 по 2014 годы. 

Со своим медиа-холдингом 
я простился не окончательно: 
в «МВ» я вложил 24 года жиз-
ни, частицу самого себя и нема-
ло денег, в силу чего являюсь 
здесь основным владельцем, 
председателем совета директо-
ров и редакционного совета на 
общественных началах. Кроме 
того, я пока остаюсь редактором 
газеты горсовета «Мелитополь-
ские вести», которую мы созда-
вали в 1990-м с Геннадием Уга-
ровым, и директором муници-
пального телеканала, который 
мы создавали тогда же с Алек-
сандром Колчинским и группой 
специалистов с телецентра. 

При этом основная моя рабо-
та теперь - большая политика. 
Меня отнюдь не тянет во власть 
- я знаю ее, был в ней. Сначала 
- депутатом горсовета, в кото-
ром создал комиссии по инфор-
мации (1990-1994, с нее нача-
лась наша газета) и по гумани-
тарным делам (1994-1998, тогда 
я по поручению мэра Анато-
лия Мангула разработал но-
вую структуру для горсовета, 
в котором вместо 100 депутатов 
осталось 30 - и ничего, справля-
лись). Тогда же я активно содей-
ствовал формированию и побе-
дам блоков «Мелитополь-1994» 
и «Мелитополь-1998». Потом пе-
ребрался в облсовет (1998-2002), 
где набрался опыта и связей, 

но сильно разочаровался в по-
литике. В 2002-м дважды со-
действовал избранию Василия 
Ефименко мэром, о чем вскоре 
сильно пожалел.

В Верховной Раде я бывал 
регулярно. В 1990-94 годах со-
трудничал с Виктором Сыче-
вым (он был и депутатом горсо-
вета - тогда законы это позво-
ляли), менее тесно - с Леонидом 
Белым. В 1994-м активно содей-
ствовал избранию в Раду кол-
леги по «МВ» Геннадия Уга-
рова и был его консультантом. 
В 1998-м содействовал избра-
нию в Раду Анатолия Мангула, 
был его доверенным лицом в хо-
де выборов, затем и сотрудни-
чал, и конфликтовал. В 2002-м 
содействовал избранию Олега 
Олексенко, был его консультан-
том, тяжело пережил трагедию 
его преждевременной смерти. 

В 2002-м, после 12 лет лично-
го участия в политике, я решил 
уйти из нее  и профессионально 
заниматься медиа. В принци-
пе получилось: «МВ-холдинг» 
- мощнейшая и по-своему уни-

кальная структура для юго-
востока Украины. Но политика 
за прошедшие 12 лет стала на-
столько мерзкой и грязной, что 
дошло до бандитизма во власти 
всех уровней, гражданской вой-
ны в Украине и необъявленной 
войны с Россией. Как патриот 
Мелитопольщины и Украины 
я принял решение вернуться в 
политику и вновь участвовать в 
выборах - на этот раз в Раду. 

Выборы еще не объявлены 
официально, но они неизбеж-
ны. Если не воровать (а я к это-
му не приучен с детства, так 
что поздно начинать) и не тя-
нуть бюджетное одеяло на се-
бя (а бюджет нынче скромнень-
кий), работа народного депута-
та нелегка. Особенно с учетом 
того, что будущая Рада едва ли 
станет долговременной и обла-
сканной народом. Власть - это 
бремя. Кому-то это бремя надо 
нести и вынести. Я предлагаю 
жителям Мелитополя и Мели-
топольского района оказать мне 
доверие и представлять наши с 
вами интересы в Верховной  Ра-
де. Я готов вместе с вами сфор-
мировать «дорожную карту», 
которую буду реализовывать в 
парламенте. Постараюсь спра-
виться, надеюсь на поддерж-
ку земляков, прошу вас о ней и 
обещаю не подвести.

Подробно о моем видении си-
туации и планах в Раде - в сле-
дующем номере «МВ». Жду ва-
ших вопросов и пожеланий по 
тел. 6-30-40 и по адресу: Мели-
тополь, ул. К. Маркса, 1-А, где 
начинает работу мой предвы-
борный штаб, и в комментариях 
на моих блогах на наших сайтах 
«МВ» и «Славянск».

С уважением, 

Михаил КУМОК.
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Власть - это бремя
И кому-то надо нести это бремя

Автобиография
Моя семья живет в Мели-

тополе с XIX века, я родился 
здесь в 1960 году, с золотой 
медалью окончил 5-ю шко-
лу и уезжал из родного горо-
да надолго только во время 
учебы на истфаке Днепро-
петровского университета, 
который окончил с красным 
дипломом в 1982-м. После 
этого преподавал в МИМС-
Хе историю КПСС, оставаясь 
беспартийным, в 1987-м за-
щитил кандидатскую диссер-
тацию в Московском инсти-
туте истории СССР Академии 
наук СССР (специальность  
«история международных 
отношения и внешней по-
литики»). В 1989-м иниции-
ровал и способствовал соз-
данию в МИМСХе кафедры 
гуманитарного образования, 
на которой преподавал исто-
рию культуры и социологию. 

В 1990-2002 годах изби-
рался депутатом Мелито-
польского городского и За-
порожского областного 
советов. В 1990-м иницииро-
вал и способствовал созда-
нию газеты горсовета «Ме-
литопольские известия» (с 
1992 г. - «Мелитопольские 
ведомости», с 2012 г. - «Ме-
литопольские вести»), в ко-
торой был соредактором, 
заместителем редактора, ре-
дактором. В 1996-м в рамках 
«малой приватизации» наш 
трудовой коллектив выку-
пил созданную нами газету, 
на этой базе сформировал-
ся медиахолдинг «МВ», кон-
трольный пакет в каждом из 
предприятий которого при-
надлежит мне.

С 1981 года женат. Же-
на, Вера Александровна - ху-
дожник. Дочь Татьяна - пред-
приниматель, дочь Светлана 
- учитель английского языка.

разговор начистоту



Шурик Фалько (далее - Фаля) в 
наш двор захаживал, как и многие 
- двор был центровой и госте-
приимный. Но Фалю уже тогда 
презирали за жадность 
и бессовестность. С тех пор мало 
что изменилось… 

Когда Фаля «загремел на 
малолетку», никто во дворе 
особо не огорчился: туда мер-
завцу и дорога. Потом говори-
ли, что дорога на зону стала 
для него привычной, потом - 
что он занимался автоугонами, 
на этом «поднялся», купил се-
бе аттестат зрелости и диплом 
МИМСХа. Вновь мы встрети-
лись, когда с подачи Сергея 
Вальтера он стал (говорят, за 
«десятку зелени») депутатом 
горосовета от ПР. Поначалу они 
жили дружно, потом рассори-
лись не на шутку.

В конце ноября 2012 года де-
путаты горсовета подписали и 
направили Януковичу обраще-
ние «О защите жителей города 
от разгула преступности и кор-
рупции в правоохранительных 
органах». В нем они обвинили 
секретаря горсовета А. Поля-
ченка в «формировании груп-
пы вымогателей и шантажи-
стов, занимающихся открытым 
рэкетом в отношении руково-
дителей городских предприя-
тий, захватом собственности, 
организацией игорного бизнеса 
и другими противоправными 
действиями». Зафиксированы 
факты вымогательства груп-
пой Поляченка и его помощни-
ков - Н. Волыка, В. Кирилюка, 
А. Москаленко, А. Фалько -  си-
стематических денежных вы-
плат с руководства Ассоциации 
пассажироперевозчиков Мели-
тополя, руководителей пред-
приятий «Чао-какао» и «Пин-
та», предпринимателей Мели-

топольского городского рынка. 
Под предлогом вступления в 
различные ассоциации А. По-
ляченок и его окружение вы-
нуждают руководителей ма-
шиностроительных предприя-
тий города выплачивать деньги 
на их содержание. 

Удивительно, но спустя не-
сколько дней после столь гром-
ких разоблачений депутаты 
переизбрали секретаря на сес-
сии за… банальное неисполне-
ние своих обязанностей. С сес-
сионной трибуны А.  Поляченок 
отверг все выдвинутые про-
тив него обвинения в вымога-
тельстве, а поддержали его на-
чальник горотдела милиции 
Дмитрий Касай и Фаля, на тот 
момент - директор КП  «Мели-
топольжилсервис», в ведении 
которого находится большин-
ство рынков. На той сессии го-
родские депутаты дружно про-
голосовали за снятие Артура 

Поляченка с должности. И за-
менили его на доверенное лицо 
мэра Александра Барыбина. 

После этого создалось впе-
чатление, что «боевые дей-
ствия» прекратились. Затишье 
продолжалось в течение де-
кабря и января. Более того, на 
областной партконференции 
в Запорожье С. Вальтера из-
брали членом политсовета. Ка-
залось, мэр сможет удержать 
равновесие в пошатнувшейся 
лодке городского управления. 
Но в феврале 2013 года удары 
по мэрии начали обрушиваться 
один за другим. И уже не толь-
ко по окружению городского го-
ловы, но и по нему самому.

6 февраля Запорожский 
УБОП провел обыски в каби-
нетах мэра и его зама Алексея 
Козлова. А на следующий день 
они оба получили сообщения о 
подозрении в совершении це-
лого букета уголовных престу-

плений. 8 февраля мэр ушел в 
отпуск. В тот же день в Запоро-
жье суд принял решение о его 
отстранении от должности. 

С января по август 2013 г. 
Фаля занимал пост замди-
ректора КП «Запорожрынок», 
оставаясь депутатом Мелито-
польского горсовета. В сентя-
бре 2013 г. Андрей Чаппа - оче-
редной секретарь горсовета и 
и. о. головы - пригласил Фалю 
пройти стажировку, а затем за-
нять пост первого заместителя 
мэра, не рискнул вынести кан-
дидатуру проверяемого на сес-
сию, а дал Фале должность по-
мощника городского головы с 
самыми широкими за всю исто-
рию мелитопольского само-
управления полномочиями. По-
мощнику достались контроль 
действия управления комму-
нального хозяйства, отдела 
жилищного хозяйства, сектора 
транспорта и связи, руковод-
ство и координация работы КП 
«Чистота», «МАБЗ», «Мелито-
полькоммунтранс», «Водока-
нал», «Горсвет», «Жилмассив», 
«Чистота-2», да еще ООО «Ме-
литопольские тепловые сети», 
информационный отдел испол-
кома и КП «ТРК «Мелитополь».

Стоит отметить, что в ка-
денцию С. Вальтера городской 
голова обходился без помощ-
ников. Должность в структу-
ру исполкома внесли решением 
сессии только после отстране-
ния Сергея Георгиевича, в кон-
це марта 2013 года. Тогда и по-
меняли всю систему распре-
деления полномочий между 
чиновниками. Согласно обнов-
ленной структуре,  Фале отме-
рили ровно столько полномо-
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первый пошел

Шурик Фалько и Ко

Фаля и Ко сделали все, чтобы раздербанить имущество 
громады.

как зеркало Мелитопольского горсовета



Серый 
кардинал 
Мелитополя
В чем причины столь ощутимого влияния А. Фалько 
на процессы, происходящие в Мелитополе? 
В чем причины и каковы последствия этих процес-
сов?

Причины глобально кроются в СИСТЕМЕ, 
организованной «семьей» нынче беглого пре-
зидента. Давайте разложим их на примере 
Мелитополя.

Главным и единственным фактором СИСТЕ-
МЫ являлись ДЕНЬГИ! И только деньги. День-
ги любыми способами, любыми средствами, но 
все в «семью». Для сбора денег в Запорожской 
области был поставлен Евгений Анисимов (Ани-
сим), которому семья предоставила широчай-
шие полномочия.

Анисим в то время являлся неформальным ру-
ководителем всей Запорожской области, контро-
лирующим - ВДУМАЙТЕСЬ! - весь бизнес в обла-
сти, все исполнительные органы власти, все сило-
вые структуры: СБУ, Управление внутренних дел, 
прокуратуру, все государственные органы:  обл-
госадминистрацию, земельное управление, ме-
дицину, образование, соцзащиту, культуру, КРУ, 
инспекцию ГАСК. Цель одна: используя все ры-
чаги админресурса, все права и беспредел сило-
виков, поставить область на колени и разворовы-
вать бюджеты всех уровней, разорять и отбирать 
бизнес, разорять коммунальные предприятия. И 
это СИСТЕМЕ успешно удалось.

Тут и нашлось применение привычной к таким 
делам мрази типа Фалько, Байло, Зарейчука, Во-
лыка, Поляченка, Кирилюка. И эта мразь начала 
свое действо, последствия которого город Мели-
тополь будет ощущать еще долго.

За отказ разворовывать бюджет, грабить ком-
мунальные предприятия на мэра города С. Г. 
Вальтера областное УБОП, прокуратура по пря-
мому указанию Анисима (вероятно, далеко не 
бесплатно) возбуждает уголовное дело, мэра от-
страняют от исполнения обязанностей и в городе 
устанавливается «СИСТЕМНЫЙ порядок».

УБОП «трамбует» пассажироперевозчиков, 
выбивая нужные показания против мэра. Его 
работники, процессуальный прокурор угрожа-
ют так называемым «потерпевшим» перевозчи-
кам, желающим изменить свои показания, дан-

ные под давлением, не стесняясь, даже по теле-
фону, не боясь того, что их могут записать.

Присланные в город Анисимом В. Байло и 
О. Зарейчук начинают в сотрудничестве с Фаль-
ко (глаза и уши Анисима в Мелитополе) при под-
держке областного УБОП «чистку» кадров в го-
роде. Не буду перечислять, кого из руководите-
лей тогда заменили, это тема отдельной статьи, 
скажу лишь о целях.

Цель одна - собирать и передавать деньги. 
Для этого каждому новоназначенному руково-
дителю были поставлены конкретные задачи, 
суммы, таксы, расценки.

Список поступлений довольно обширный. 
Суммы исчисляются сотнями тысяч (и более) в 
месяц.

Куда идут эти деньги? Может, на развитие го-
рода? Нет, они оседают в карманах мрази. Чем 
дальше, тем больше растут ставки. Уж очень 
это дорогостоящее дело - топить в «болоте» мэ-
ра и при этом не только оставаться в стороне, но 
продвигать себя, дважды не судимого, в мэры или 
хоть в замы.

Последствия этого дербана налицо: за год во 
благо города не сделано НИЧЕГО!

Уничтожены КП «Чистота», «Асфальтобетон-
ный завод», «Архитектурно-планировочное бю-
ро», имущество и материальные средства этих 
КП разворованы.

Создана жесткая коррупционная СИ-
СТЕМА поборов и разворовывания бюджета 
«командой» Анисимова под чутким руководством 
серого кардинала Фалько и его холуев. Да, похо-
же, зашатались ножки у этой мрази.

Времена меняются, дай бог, к лучшему. 
h.ua.
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Фаля и редкий ныне гость в Мелитополе 
Поляченок (слева) раньше всегда находили 

о чем посудачить на сессиях горсовета.

ВЛАСТЬ
взгляд со стороны 

чий, сколько имеет первый за-
меститель городского головы.

Кстати, в «МВ» обратил-
ся правозащитник, представ-
ляющий интересы семьи, у ко-
торой  Фаля через суд отобрал 
четырехкомнатную квартиру. 
Целая семья с малолетним ре-
бенком оказалась на улице без 
средств к существованию. Мы 
рассказывали, как судья Игорь 
Бахаев вынес заочное реше-
ние, которым обратил взы-
скание на квартиру, согласив-
шись с тем, что стоит она всего 
лишь 80 тыс. грн., хотя реаль-
ная ее стоимость в 3-4 раза вы-
ше. Кроме того, суд выписал из 
квартиры всех жильцов, кроме 
малолетнего ребенка и его ма-
тери. Сразу после этого Фаля 
продал квартиру некоему Ан-
дрею Бойко по цене 96 тыс. грн., 
а нотариус Оксана Чудская по-
дозрительно быстро оформи-
ла эту сделку. Позднее якобы 
судья Бахаев отменил свое ре-
шение, но теперь бывшие хо-
зяева квартиры вынуждены 
будут судиться уже с новым 
собственником.

Писали мы и о том, как ци-
нично Фаля пробовал «отжать» 
у законных владельцев кафе 
«Чао-какао». В запорожском 
УБОПе я лично описывал «ху-
дожества пацана». А в гости-
ницу «Мелитополь», при по-
пустительстве горсовета окку-
пированную «бригадой» Фали, 
я приводил милицию, она со-
ставляла протоколы, замна-
чальника Александр Бордюг 
при мне звонил неведомо кому 
насчет вопиющих нарушений 
правил противопожарной без-
опасности - и ничего!

Я не раз говорил Фале: «Шурик, 
то, что ты на свободе - не твоя 
заслуга, а результат бездеятель-
ности милиции». А почему менты 
и депутаты столь пассивны? Могу 
предположить, что они в доле - 
иного объяснения найти не могу. 

Михаил КУМОК.

первый пошел
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Мелитополь - Киев - 
Практически всю жизнь я провел 
в Мелитополе, при этом много 
ездил по миру. Наблюдал, учился, 
делал для себя какие-то выводы. 

С 1995 года (первый мой вы-
езд за рубеж) я побывал в не 
одном десятке стран. По ме-
дийным делам часто бывал в 
Европе (в Швеции и Польше, в 
Венгрии и Австрии, в Чехии и 
Словакии, в Литве и Латвии), в 
отчасти европейских, отчасти 
азиатских Израиле и России, 
Азербайджане и Армении, в 
экзотических Гватемале и Ин-
донезии. Немало поездил и как 
турист: и по Европе (от Польши 
до Дании и от Англии до Ка-
нар), и по ставшим чуть ли не 
«домашним делом» Израилю, 
Египту и Эмиратам. А теперь 
вот на неделю выбрался в Гру-
зию, но прежде пару дней про-
вел в Киеве, главным образом - 
на Майдане. 

О Киеве и Майдане - 
с уважением

Майдан - слово, прилетев-
шее к нам с востока. Там это и 
торжище, и ристалище. Май-
дан по-украински - площадь. 
Майдан незалежності - это 
символ воли народа, сбросив-
шего власть негодяя, тирана и 
вора. Это сердце Киева - столи-
цы Руси в средние века и Укра-
ины в новейшее время.

Мы нередко забываем соб-
ственную историю. Забыва-
ем, что «мать городов русских» 
- Киев, а вовсе не Москва. Что 
христианство на Русь пришло 
через Крым и Киев, и лишь 
много лет спустя московские 
князья перетащили это одея-
ло на себя (правильнее сказать 
- перекупили). 

Продажность священно-
служителей - беда нашего 
Отечества. Это только в сти-

хах «Волхвы не боятся могучих 
владык и княжеский дар им не 
нужен». А на деле и в Киеве, и 
в Москве церковь практиче-
ски всегда была подчинена го-
сударству, эта печальная тра-
диция не преодолена и сейчас. 
Что не добавляет авторитета 
ни церкви, ни государству.

Так вот, о Майдане по-
киевски. Он, конечно, давно не 
тот - мятежный и героический. 
За несколько месяцев сформи-
ровалась группа «профессио-
нальных майданщиков»: рево-
люцию всегда делают роман-
тики, а плодами ее пользуются 
подонки - «торгующих тьма и 
пророчащих тьма». Но есть на 
Майдане и те, что остались вер-
ны идеалам. Они понимают, что 
революция еще впереди и хо-
рошо бы осуществить ее мирно.

Революция - это корен-
ная ломка существующего 

общественно-политического 
и экономического строя. У нас 
силами вчерашних компартий-
ных и комсомольских функци-
онеров построен уродливый ги-
брид из власти этих подонков, 
олигархов и их прихлебателей, 
присвоивших себе в ходе подлой 
приватизации самые лакомые 
куски народной собственности.

Чтобы покончить с этим без-
образием, нужна полная пе-
резагрузка власти. А на этой 
основе - строительство новой 
державы с человеческим ли-
цом, с социально ориентиро-
ванной рыночной экономикой, 
со справедливой системой рас-
пределения бюджета (снизу 
вверх, а не наоборот), с честно 
начисленными пенсиями, стра-
ховой медициной, бесплатным 
образованием. Тем, что дав-
но есть в Европе и постепенно 
утверждается в Грузии. 

«Переведіть мене через 

 майдан,

Де все святкують, 

 б’ються і воюють,

Де часом і себе й мене 

 не чують.

Переведіть мене через 

 майдан»

(Віталій Коротич, 
«Останнє прохання 
старого лірника») 
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Кутаиси, далее - везде

Расцветай под 
солнцем, Грузия моя,

Ты судьбу свою вновь 

 обрела.

Не найти в других краях 

 твоих красот,

Без тебя и жизнь мне 
 не мила!

(Петр Грузинский, 
«Тбилисо»)

О Грузии - 
с любовью

Грузию - богатейшую из ре-
спублик Советского Союза - 
правители-временщики к се-
редине 2000-х довели в полити-
ке до братоубийственных войн, 
в экономике - до полного раз-
вала, в обществе - до нищеты. 
Количество населения за пят-
надцать лет после развала Со-
ветского Союза сократилось с 
7,5 до 4,5 миллиона - динами-
ка еще страшнее, чем у нас в 
Украине. Да оно и понятно: ры-
ба ищет, где глубже, а человек - 
где лучше. 

Зато те, кто остался, уже не 
уедут. Потому что они верят в 
Грузию, и сейчас их усилия-
ми страна возрождается. А еще 
они искренне верят в Бога - хри-
стианство здесь утверждалось 
со времен распятия Христа. И 
церковь здесь по-настоящему 

отделена от государства со вре-
мен Давида Строителя. А рос-
сийскую оккупацию в ХIХ и 
ХХ веках здесь терпели, но не 
смирялись. 

Грузия - страна древней-
шей культуры, которой тысячи 
лет (почти как нашей Каменной 
Могиле), очень похожая на на-
ши Северное Причерноморье и 
Приазовье (просто они южнее, 
поэтому климат здесь более те-
плый и влажный). Это страна 
древнейших скальных городов 
(вроде нашего Чуфт-Кале), ро-
дина виноделия, отсюда арго-
навты увезли Золотое руно и 
Медею. Это страна мудрых пра-
вителей, для которых власть - 
тяжкое бремя, а потому они не 
цепляются за нее (от того же 
Давида Строителя до нынеш-
него Бидзины Иванишвили). 
Это страна красивой и разно-
образной художественной 

культуры - вспомним блестя-
щую семью Чавчавадзе, много-
численных литераторов и пев-
цов, актеров и кинематографи-
стов, художников, скульпторов, 
архитекторов. Это страна до-
брых  и гостеприимных людей. 

Грузия - страна тысяч пра-
вославных храмов. Древних и 
современных, восстановлен-
ных, восстанавливаемых и но-
вых - главное, всегда действу-
ющих во благо народа. Поэтому 
церковь и ее служителей здесь 
уважают больше, чем власть. 
Поэтому здесь с уважением (но 
как к младшим братьям) отно-
сятся к другим народам и их 
верованиям. Те же, в свою оче-
редь, понимают, что они здесь 
не хозяева, а гости - и ведут се-
бя соответственно. А кто не по-
нял - попробовали выйти из со-
става Грузии (к сожалению, не 
обошлось без крови) и приту-

литься к Российской империи, 
за что теперь и страдают (как 
наш Крым).

Единственная, пожалуй, 
проблема, которая мне броси-
лась в глаза: как и многие юж-
ные народы, грузины слишком 
благодушны - долго раскачива-
ются, а в случае прямой угро-
зы быстро вспыхивают и также 
быстро остывают. 

В этом плане украинский 
народ имеет значительно более 
высокий потенциал, в том чис-
ле и чтобы противостоять им-
перской агрессии со стороны 
путинской России.

В следующем выпуске «Ве-
стей» я попробую рассказать 
читателям о деталях увиден-
ного мной в Грузии - и, может 
быть, вы полюбите ее так, как 
полюбил я за считанные дни.

Михаил КУМОК.
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- Ой, Ваня! Мы с тобой, как клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей!
А до чего ж, Вань, размалеваны.
И голос, как у алкашей.
А третий наш, нет, правда, Вань,
Не пьет совсем, как будто пьянь!
Нет, нет, ты глянь, нет, нет,
Ты глянь, я вправду, Вань!

- Послушай, Паш, не трогай Серого!
Он секретарь, а не родня!
Еще к тому же и. о. мэра он - 
Гляди, дождешься у меня!
А чем болтать, сходил бы, Паш,
К Юрасику - вот он алкаш, -
Районный председатель наш.
Вали-ка, Паш!

Ой, Вань. Гляди, какие девочки!
В джерси одеты, не в шевиот.
На нашей трикотажной фабрике
Такое вряд ли кто пошьет.
А у тебя, ей-богу, Вань,
Все девки - гопота и рвань!
И пьют всегда в такую рань 
Такую дрянь!

- Мои девчонки не капризные,
Зато не тащат из семьи.
А гадость пьют они пожизненно,
Хоть поутру, да на свои.
А у тебя, к примеру, Паш,
Госслужбы нынче прерван стаж,
Так ты пособие отдашь?
Ты вспомни, Паш!

- Ой, Вань, оставим-ка дебаты мы -
А то я тоже закричу!
Ты ведь живешь не на зарплату-то - 
Я, Ваня, так же жить хочу.
С московским дядей, слышь-ка, Вань,
Ты встречу мне, будь добр, сваргань...
Ну, что «Отстань»? Опять «Отстань»?
Обидно, Вань!

- Ты, Паша, лучше не отсвечивай:
Московский дядя мой - не твой.
В суде по мэру ты свидетелем,
А мог сесть рядом с головой!
Ведь схему ты придумал, Паш,

И подписи ты ставил, Паш,
Когда ты долю нам отдашь?
Где деньги, Паш?

- Ой, Вань, гляди на депутатиков -
Или дурак, или шакал.
Наш секретарь Серега Матюков
Недавно всех их обскакал...
А ты придешь домой, Иван,
Поешь - и с девкой на диван.
Иль папу бьешь, когда он пьян.
Ты что, Иван?

- Ты, Паш, на грубость нарываешься,
Все, Паш, обидеть норовишь.
С Серегой так накувыркаешься,
А на работе - ты сидишь...
Ну, и меня, конечно, Паш,
В момент затягивает в раж,
А там друзья. Ведь я же, Паш,
По сути - наш.

- Ой, Вань, гляди, какая Леночка.
Ой, что творит, хотя в летах.
И депутат, и вице-мэрочка.
Я думал, ты один лишь так.

- А ты, козел противный, Паш,
Зарплату левую отдашь
Или пособие отдашь?
Для бедных, Паш…

- Как, Вань, отдать? Я деньги выборол,
И у Сереги, и везде.
К примеру, на прошедших выборах
Тигипко начисто раздел...
А чем ругаться, лучше, Вань,
Серегу пустим в арестань.
Ну, что «Отстань»? Всегда «Отстань».
Обидно, Вань!  
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Диалог у вице-мэрчика

От автора
Данный текст принесен ветром.
Несвязная болтовня по мотивам извест-

ной песни, конечно, не имеет ничего обще-
го с событиями в Мелитополе и районе. Ес-
ли кто-то из читателей узнает в персонажах 
выдающихся (в некоторых местах) полити-
ческих деятелей местного масштаба - дело 
ваше. Но при чем тут мы?


