
Проект "Украина — Новый Израиль" 1991 - 2040 гг.

Два  десятилетия  активной  деятельности  американских  спецслужб  на 

Украине, как и затраченные миллиарды долларов на подрыв этой страны, могут 

иметь  кроме  очевидной:  ограничение  политической  и  экономической  роли 

России,  также  основную  прагматичную  цель  —  сделать  Украину  еврейским 

государством. Для этого имеется ряд причин и предпосылок. Первая и главная: 

по мнению многих американских экономических специалистов и политических 

деятелей  в  настоящее  кризисное  время  стратегический  союзник  Израиль 

обходится  США  слишком  дорого.  Ежегодные  официальные  перечисления, 

превышающие  3  миллиарда  долларов,  и  еще большие суммы пожертвований 

организаций и частных лиц ложатся тяжелым бременем и подрывают и без того 

дефицитную экономику США. Кроме того,  Израиль, духовно и экономически 

тесно  связанный  с  США,  постоянно  испытывает  морально-политические 

трудности.  На протяжении своей более  чем полувековой истории он не смог 

установить  добрососедских  отношений  с  окружающими арабскими странами. 

Более того, эти страны считают Израиль государством враждебным. Поэтому на 

протяжении  всего  своего  существования  Израиль  живет  как  бы  на  военном 

положении. Регулярные обстрелы его территории боевиками, постоянная угроза 

террористических  актов,  предупреждаемых  только  благодаря  неусыпной 

бдительности всех граждан, живущих в состоянии непроходящего напряжения, 

это никак нельзя назвать нормальной жизнью. 

С  другой  стороны,  в  центре  Европы,  в  благодатном  месте  имеется 

обладающая прекрасными землями и работящим народом страна Украина. Чем 

не место для жизни? Одновременно это страна, не имеющая реального опыта 

государственности,  исторически  и  психологически  неоднородная,  как  бы 

разделенная на две половины, с неустойчивой экономикой и социальной жизнью 

—  чем  не  место  для  политического  эксперимента?  Достаточно  создать 

необходимые условия для переселения в эту 40-миллионную страну нескольких 



миллионов новых граждан "избранного  народа".  При этом нужно обеспечить 

доминирование вновь прибывших граждан над аборигенами. Следовательно, для 

решения проблемы требуется цельная долгосрочная стратегическая Программа.

Программа смены государственности Украины. 1991-2040 гг. 

ЦРУ США.  Совершенно секретно

1. Создание предпосылок для смены власти

-  Довести  страну  до  экономического  и  политического  "банкротства"  путем 

приведения к власти коррумпированных, некомпетентных в политической и 

экономической  областях  и  послушных  США  людей,  прежде  всего, 

президентов.

- Разрушить традиционные связи Украины с Россией, духовную связь жителей 

этих  стран,  —  сформировать  из  России  образ  врага,  навязывающего  свою 

гегемонию, желающего экономически и политически подчинить себе Украину 

и даже лишить ее самостоятельности.

-  Навязать  жителям  Украины  западные  ценности:  средствами  массовой 

информации и целенаправленным воздействием в социальных сетях "промыть 

мозги"  подавляющему числу жителей страны,  убедив их в неизбежности и 

преимуществах западного образа жизни, важности и самоценности денег как 

главной основы жизни.

− На  базе  националистической,  в  том  числе  фашистской,  идеологии 

сформировать  и  подготовить  несколько  тысяч  радикально  настроенных 

граждан,  прежде  всего  молодежи,  чтобы  они  морально,  физически  и 

организационно были готовы к решительным действиям по защите "интересов 

страны". Их подготовку осуществить как на Украине, так и в сопредельных 

странах.  Обучить этих людей использованию оружия и подручных средств.

2.   Вооруженный переворот

-  В  подходящий  момент  спровоцировать  ситуацию  нетерпимости  граждан  к 

существующему коррупционному режиму и вывести людей на улицы столицы 



с лозунгами отставки президента и правительства. Демонстрации превратить в 

непрекращающиеся многодневные массовые акции. Распространить акции на 

другие города.

-  В  ряды  протестующих  ввести  подготовленных  националистов-радикалов, 

использующих  сначала  подручные  средства  (дубины,  камни),  затем  более 

серьезные  (металлические  штыри,  зажигательные  смеси)  и,  наконец, 

огнестрельное оружие.  Цель радикалов превратить мирные демонстрации в 

разгул анархии, погромы, вооруженное сопротивление органам правопорядка, 

бандитизм вплоть до убийств.

-  Общую организацию протестных акций осуществить с помощью ввезенных в 

страну нескольких сотен профессионалов из США и других стран НАТО.

-  Организовать хаос сначала в столице, затем на других территориях страны.

-  Постоянно  навязываемыми  разнообразными  противоречивыми 

рекомендациями  представителей  США  и  ЕС,  а  также  угрозами 

деморализовать руководство страны, прежде всего, президента.

-  Для нейтрализации влияния России назначить время переворота на наиболее 

неподходящий  для  России  момент,  например,  на  период  проведения 

Олимпийских игр.

-  Произвести вооруженный захват власти, изобразив его как "волю народа".

-  Руками  бесчинствующих  радикалов  подавить  протестные  движения  против 

захвата власти.

-  Анархию и беспредел распространить на территорию всей страны, тем самым 

создать  предпосылки  будущей  поддержки  населением  "сильной  власти", 

которая сможет навести порядок.

-  Сформировать более-менее дееспособные органы власти.

-  Постепенно  ликвидировать  преступность  путем  разоружения,  изоляции  и 

частичного  уничтожения  активных  "революционеров"  —  радикалов-

националистов, и обеспечить в стране относительный порядок.

- Легитимизировать власть на Украине, проведя "свободные и честные" выборы 

президента и парламента.



3.   Преобразование Украины

- Новой власти необходимо подписать договора о содружестве с США, ЕС и 

МВФ, взять у них неподъемные для Украины по величине кредиты, таким 

образом  полностью  подчинив  политику  и  экономику  страны  внешним 

структурам.

-  Для  поддержания  порядка  в  стране  формируется  мощный государственный 

репрессивный аппарат.

-  В  условиях  неизбежного  резкого  ухудшения  социально-экономического 

положения  населения  вводится  диктаторское,  но  вполне  контролируемое 

извне (США) правление, одновременно обеспечивается облегчение визового 

режима и возможность выезда граждан за рубеж.

- В условиях развала экономики и моральной опустошенности обеспечивается 

исход из страны значительной части мыслящего и дееспособного населения, 

одновременно  предельно  облегчается  въезд  в  страну  и  натурализация 

иностранцев.

- Поскольку переезд в нищую разоренную страну представляется совершенно 

неразумным,  то  въезжать  и  натурализоваться  будут  только  те,  кто  знает  и 

понимает перспективность этого действия, т. е. граждане Израиля.

- Бывшие жители Израиля, переехавшие на Украину, в условиях обрушившихся 

цен  скупают  землю,  жилую  недвижимость,  промышленные  и 

сельскохозяйственные объекты и разнообразный бизнес.

-  Украина  вступает  в  НАТО,  что  позволяет,  формально  сохранив  неядерный 

статус,  размещать  на  ее  территории  базы  НАТО,  в  том  числе  с  ядерным 

оружием.

- Режим предоставления займов МВФ, США и ЕС для Украины существенно 

упрощается, условия погашения займов значительно либерализируются. 

-  Развиваются  промышленность,  сельское  хозяйство  и  бизнес,  контроль  над 

которыми и руководящую роль осуществляют иммигранты.



- Углубляется расслоение населения по доходам: переселенцы быстро богатеют, 

коренное  население,  в  основном  выполняющее  производственные  и 

вспомогательные функции, продолжает беднеть.

-  Дискредитируются,  расчленяются  и  разлагаются  политические  партии 

коренного  населения.  Образуются  новые  политические  партии, 

представляющие интересы иммигрантов.

-  В результате активной поддержки США и других стран НАТО развивается 

армия страны.

-  На Украину переезжает большинство жителей Израиля.

-  Власть  в  стране  израильских  переселенцев  последовательно  переходит  от 

экономической к политической.

4.   Новый Израиль

-  На очередных выборах должность президента и подавляющее большинство в 

парламенте  получают  обладающие  полной  экономической  властью 

представители иммиграции.

-   Принимается  новая  Конституция  страны.  Меняется  структура 

государственного управления.  Изменяется государственный язык.  Меняется 

название государства. 

-  Страна становится экономически достаточно развитой и привлекательной для 

проживания не только бывших жителей Израиля. Сюда возвращается часть 

ранее уехавших украинцев, а также переселяются жители других стран.

-  Избыточное  население,  экономическая  и  военная  мощь,  поддержка США и 

традиции  государства  Израиль  позволяют  ставить  вопрос  о  расширении 

границ, например, за счет территорий Польши и Молдавии...

. . .

Рассмотренная  Программа представляется  совершенно  фантастичной?  

Отнюдь.  Половина  этой  Программы  уже  выполнена.  Что  может 

помешать её полной реализации?


