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Неоколонизация происходит гибридным путем, в основном за счет 
гуманитарной сферы. Современные интервенты отточили навыки создания 
инструментов, наполняющих матрицу влияния. Мозговые центры верхнего 
уровня постоянно работают над совершенствованием технологий социального 
инжиниринга, развивают теоретическую и методологическую базы. Однако, 
несмотря на наличие сотен работ, исследований и книг в гуманитарной сфере 
ключевым остается человеческий фактор. Именно поэтому рекрутинг – 
ключевая задача инструментов матрицы влияния. Нижеописанные кейсы 
показывают конкретные примеры людей, работающих агентами внешнего 
влияния на Украине. Анализируя их, можно оценить пользу таких людей на 
определенных участках работы. Зачастую их деятельность противоречит не 
только национальным интересам (интересам большинства), но и здравому 
смыслу, что, правда, не мешает им выполнять задачи интервентов по выкачке 
ресурсов или социальному перекодированию общества.  
 

Эпизод 1 
 
Ивана Орестовна Климпуш-Цинцадзе  -Вице-премьер-министр 

Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Карьера 
государственного деятеля началась стремительно. Если смотреть объективно, 
то два года она проработала по специальности — логопед в детском 
территориальном медицинском объединении Старокиевского района. Больше 
Иванна не возвращалась к «обычному», социально полезному труду.  

После прохождения «курса молодого бойца» - обучения в США, ее 
деятельность была сосредоточена на грантовых проектах: 

 
В 1992 году прошла курс обучения в Летней школе Гарвардского 

Украинского исследовательского института, Гарвардский университет (США), 
потом училась в Государственном университете штата Монтана (США). 

15 лет работала в разных НКО «Украинский независимый центр 
политических исследований», «Киевский Центр Института Восток-Запад», 
«Фонд поддержки международного сотрудничества Украины» («Фонд Открой 
Украину»), «Фонд поддержки международного сотрудничества Украины» 
(«Фонд Открой Украину»), «Ялтинская Европейская стратегия». 5 лет работала 
корреспондентом Украинской службы Радио ВВС в США (Вашингтон) и 
на Кавказе (Тбилиси). 

Член правления общественной организации «Украинский медиа-центр» 
(«Украинский кризисный медиа центр»), общественного объединения 
"Ассоциация выпускников «Аспен-Украина»; член наблюдательных советов ОО 
«Институт экономических исследований и политических консультаций» и ОО 
«Украинский институт публичной политики». 

 



	

3	

Мы четко видим, что до 2014 года не занимала никаких должностей в 
правительстве и не имела никакого опыта государственного управления. С 27 
ноября 2014 по 14 апреля 2016 Иванна Климпуш-Циндадзе была депутатом 
Верховной Рады Украины VIII созыва. 14 апреля 2016 года заняла должность 
Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической 
интеграции. 
 

Экономическая польза. 
 
Экономический кризис, падение реальных зарплат и девальвация 

национальной валюты должны были обеспечить Украине возможности дешево 
экспортировать сырье. Однако условия ассоциации с ЕС, за которые отвечает 
Ивана Орестовна оказались экономически «уникальными». За полтора месяца с 
момента начала действия зоны свободной торговли Украина исчерпала лимиты 
на поставку в Евросоюз меда, сока и кукурузы. Затем закончились квоты на 
сахар, ячменную крупу и муку. Последние лимиты закрылись в мае, в том числе 
на поставку пшеницы - важнейшего экспортного товара Украины. В год страна 
отгружает за рубеж более 30 млн тонн зерна. Евросоюз же выделил Киеву квоту 
всего на 950 тыс. тонн. 

 
Благодаря такой политике ЕС добился положительных результатов для 

себя в торговле с Украиной. Об этом свидетельствует существенное 
отрицательное сальдо баланса внешней торговли Украины с Евросоюзом. По 
данным Госслужбы статистики, объем экспорта в 28 стран Европы достиг в 2016 
году $15,9 млрд, но при этом импорт оттуда составил $18,1 млрд. 
 

Политический результат.  
 
НКО "Украинский кризисный медиа-центр" получил 5,6 млн. грн. грантом 

в 2014г. Именно с медиа площадки этой организации все украинские 
телеканалы транслируют официальные новости АТО, которые каждый день 
зачитывают мужчины в камуфляже. Поэтому, влияние этой информационной 
площадки трудно переоценить. 

 
На своем сайте "Украинский кризисный медиа-центр" сообщает, что 

является исключительно общественным проектом. Однако источником 
поддержки указана не общественность, а иностранные организации – 
посольство США, МФВ, американский Фонд поддержки демократии (NED), 
посольство Нидерландов, агентство "Интерньюз" и другие. 

 
Таким образом, человек, занимавшийся всего 2 года общественно-

полезной деятельностью и целых 15 лет проработавший на иностранных 
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интересантов, получает возможность формировать государственную политику 
в сфере интеграции с ЕС. Как результат - абсолютно кабальные условия 
торговли, навязанные Украине извне. 
 

Эпизод 2. 
 
Дми́трий Анато́льевич Ши́мкив - хороший пример рекрутинга и 

вербовки.  
На 3 курсе так понравился американским кураторам по студенческому 

обмену, что они согласились брать только его. С 2010 года Шимкив входит в 
состав правления Фонда «Богдана Гаврилишина (1926—2016)» — основателя 
Фонда «Возрождение», входящего в сеть Джорджа Сороса фонда «Открытое 
Общество». Несмотря на то, что до июля 2014 он не занимал никаких 
должностей в государственном управлении (был генеральным 
директором Microsoft Украина), в сентябре 2011 Дмитрий Шимкив стал 
единственным генеральным директором, приглашенным для участия в 
специальной корпоративной программе разработанной Гарвардским 
институтом государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди для Microsoft 
о современных подходах в развитии инновационного государственного 
управления.  

 
После победы Петра Порошенко становится заместителем Главы 

Администрации Президента Украины.  
 
Экономический эффект. 
 
В отличие от коррупции в сфере интеллектуальной собственности, где 

США теряли миллиарды долларов из-за нелегального софта, Дмитрий Шимкив 
продавил создание Высшего суда по вопросам интеллектуальной 
собственности. В Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности 
будет работать 21 судья. В ближайшее время они пройдут стажировку в США. 
Дела в этом суде будут рассматриваться коллегией из трех судей. Пересмотреть 
их решения можно будет в апелляционной палате в составе этого же суда.  

 
Кроме того, в МВД появился департамент киберполиции из 280 человек, 

созданный в т.ч. на средства международных фондов. Им уже удалось закрыть 
главный файлообменник страны, из-за которого американские 
правообладатели теряли сотни миллионов - EX.ua.  

 
В январе 2017 года Дмитрий Шимкив подтвердил, что для защиты 

интересов Украины в США Национальный совет реформ заключил договор с 
американской компанией-лоббистом BGR Group, в которую входит Курт 
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Волкер – спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины. 
Именно Шимкив курировал тендер по распределению 4G в Украине, а Волкер 
поднимал вопрос доступности украинской связи на территориях Л/ДНР на 
встрече с Владиславом Сурковым. 
 

Запрет российских интернет услуг.  
 
Указом Президента Украины Петра Порошенко "ВКонтакте", 

"Одноклассники", "Мейл.ру" и "Яндекс" запрещены в Украине на три года. В тот 
же день акции российских интернет-гигантов упали как на российских, так и на 
американских биржах. А компании из США и ЕС стали монополистами в 
украинском 30 миллионом интернет сегменте. 

 

 
 
Тендеры и приватизация.  
 
Блягодаря Дмитрию Шимкиву Украина потеряла суверенитет еще в двух 

ключевых областях: государственных закупок и приватизации. Все украинские 
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государственные закупки переведены на платформу ProZorro, которая 
находится на балансе «Транспаренси Интернешнл Украина». В «семью» 
Прозорро входит также новое государственное предприятие «Прозорро 
Продажи», которое начиналось как площадка электронных торгов для 
реализации активов обанкротившихся банков, а превратилось в универсальную 
платформу для торговли корпоративным, государственным и коммунальным 
имуществом. Через нее сегодня начинается реализация программы малой 
приватизации в Украине и впоследствии, при отмене моратория, планируется 
продажа земли. 

 
Этот эпизод показывает, что процесс подготовки будущих 

государственных деятелей для стран-колоний планируется на 5-10 лет вперед. 
Человек, не декларирующий политический амбиций, проходит курсы по 
государственному управлению и только через 4 года занимает первую 
должность чиновника. Зато эффект от такого управленца, прошедшего курсы и 
имеющего опыт работы в своей сфере, колоссальный. Кроме прямых прибылей 
для спонсоров фонда NED (Microsoft и д.р.) Дмитрий Шимкив 
институционально обеспечил сферу защиту интеллектуальной собственности в 
интересах США, вытеснил с рынка российские интернет компании и 
фактически подчинил украинские тендеры и приватизацию Госдепартаменту 
США через связку NED – «TransparencyInternational».  

 
Эпизод 3 
Владимир Владимирович Омелян – украинский дипломат и 

политик, министр инфраструктуры Украины с 15 апреля 2016 года. С 2000г. 
Занимается интеграцией Украины в НАТО, работая в управлении 
евроатлантического сотрудничества департамента по вопросам политики и 
безопасности МИД Украины. После – дипломат при НАТО и ОБСЕ. Все трое 
детей Министра – граждане США, причем двое последнее детей родились уже 
во время его политического взлёта на Украине. 

 
Экономический эффект.  
 
"Укрзализныця" подписала контракт с GeneralElectric на закупку 225 

локомотивов и модернизацию ещё 75 на 1 млрд. долларов США. Благодаря 
Владимиру Омельяну Украина подписала соглашение, невыгодное для себя по 
целому периоду причин. Во-первых, цена на локомотивы для Украины 
завышена в два раза. Индия закупила те же локомотивы в два раза дешевле. Это 
стало возможным благодаря игнорированию тендерных процедур (даже 
ProZorro), что ещё раз доказывает необходимость соблюдения 
антикоррупционного закона только для национальных компаний внутри 
колонии. Во-вторых, по договору "Укрэксимбанк" обеспечил стопроцентную 
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предоплату американской стороне. Срок выполнения контракта - три года. 
Таким образом, американская сторона на три года получила бесплатное 
финансирование. В-третьих, Citibank заработает на страховки фактически без 
рискового государственного кредита. И самое основное: украинский парк 
локомотивов насчитывает 600 единиц, из которых используются всего 200 
(именно по инициативе министра было прервано грузовое железнодорожное 
сообщение с Россией, что значительно уменьшило грузопоток 
«Укрзализныци»). Сам Омелян заявлял о переизбытке локомотивов ещё не так 
давно. Кроме того, Украина имеет свои возможности для производства и 
модернизации локомотивов. Таким образом, министр подписал контракт на 
закупку ненужных локомотивов по завышенной цене на условиях 
стопроцентной предоплаты и застраховал его в английском банке, лишив тем 
самым украинские предприятия возможности будущей модернизации этих 
локомотивов на несколько лет вперёд. 

 
Украинская авиакомпания-лоукостерSkyUpAirlines, которая собирается 

начать полеты с апреля 2018 года, и корпорация Boeing подписали контракт на 
$624 млн на производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с 
возможностью последующего дозаказа еще пяти. Министр очень гордится этим 
контрактам, несмотря на наличие в стране такого предприятие как КБ 
«Антонов», сотни сотрудников которого таким образом остались без контракта 
до 2024 года, т.к. именно такой срок выполнения контрактных обязательств 
зафиксирован. 

 
В то же время Украина подписывает контракт с AirbusHelicopters на 

поставку 55 вертолетов по 10 млн. долларов США каждый, тогда как вертолеты 
«Моторсич» для тех же нужд обошлись бы в 5 раз дешевле. 

 
 
Политический эффект.  
 
Еще одна антинациональная инициатива Минтранса Украины – запрет 

авиасообщения с Россией. Из-за ответных ограничений России Украина 
перестала быть транзитной территорией и теряет 1 млрд. $. Небо над Украиной 
практически пустое, это легко проверить с помощью FlyRadar. Однако, для 
министра главное, что финансовые потери понесли российские перевозчики. 

 
Такая же ситуация произошла с грузовыми авто и железнодорожными 

перевозками. Именно поэтому в Украине образовался парк из 400 
неиспользуемых локомотивов. Кроме того, министр грозился запретить 
пассажирское железнодорожное сообщение с Россией, несмотря на то что 
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именно поезда Одесса–Москва и Киев-Москва являются самыми прибыльными 
для украинского перевозчика. 

 
Наряду с первыми двумя героями исследования Владимир Омелян также 

оказался полезен внешним интересантам. При нем Западные транспортные 
гиганты (GeneralElectric, Boeing, AirbusHelicopters) получили миллиардные 
заказы с очень выгодными условиями. Большинство его действий абсолютно 
противоречили национальным интересам , Украина лишилась при нем статуса 
транзитной державы, а иностранные компании получили вместо заказы на 
несколько лет вперед, хотя на их месте должны были быть национальные. 

 
Эпизод 4. 
 
Ульяна Супрун - и.о. Министра здравоохранения Украины, гражданка 

США. Гражданство Украины получила только в 2014г. До этого: директор 
гуманитарных инициатив Всемирного конгресса украинцев, основатель 
общественной организации «Защита патриотов», директор Школы 
реабилитационной медицины при Украинском католическом университете. 
Ульяна Супрун — видный деятель крайне националистической украинской 
диаспоры в США, чем она компенсировала отсутствие высшего образования. 
Имеет родственные контакты с руководством Республиканской партии США, а 
двоюродный брат - один из кураторов ЦРУ на Украине.  

 
Экономический эффект. 
 
Вместо того, чтобы внедрять антикоррупционные технологии ProZorro 

Ульяна Супрун монополизировала рынок государственных закупок 
медпрепаратов в пользу международных организаций: Детского фонда ООН 
(Unicef), Программы развития ООН (UNDP) и британского закупочного 
агентства CrownAgents. Эта ситуация ещё раз доказывает возможность обхода 
любых национальных законов для клиентелы внешних интересантов. Кроме 
того, детали контрактов и отчеты об их исполнении остаются засекреченными 
даже для народных депутатов Украины, что полностью нарушает 
законодательство в сфере государственных закупок. На третий год программы 
оказалось, что международные организации, несмотря на получение 
стопроцентной предоплаты, задерживают поставки препаратов более чем на 
год. А поставленные лекарства находятся на грани своего срока годности. 
Поставки за средства 2015 года были выполнены в полном объеме к февралю 
2017 года. Предоплата за эти закупки была выделена и перечислена 
международным организациям в ноябре-декабре 2015 года в размере 100 млн. 
долларов США. Предоплата за закупки второго года программы была выделена 
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и перечислена в ноябре-декабре 2016 года в размере 160 млн. долларов США. 
Спустя восемь месяцев после перечисления средств, было поставлено только 
45% от заказанного количества препаратов. 

Так, согласно условиям соглашения между МОЗ и международными 
организациями в 2015 году, размер их вознаграждения составлял от 4,5 до 5,5%, а 
в 2016 году - от 4,5 до 5% с дополнительной оплатой за счет средств 
государственного бюджета логистики препаратов внутри страны (до 1,5%) от 
суммы договоров. 

Суммарно за 2015-2016 годы государство заплатит международным 
организациям за их услуги более 12 млн. долларов США и дополнительно для 
компенсации логистики препаратов по территории Украины − 3 млн. долларов 
США. Следует заметить, что оплата логистических расходов по украинской 
территории за счет бюджетных средств появилась вместе с внедрением 
международных закупок. Ранее МОЗ только закупал препараты, а логистику по 
Украине поставщики проводили за свои средства. 

 
Медицинский эффект.  
 
Первой большой и неотложной инициативой пани Супрун стало 

лоббирование закона о трансплантации, который предусматривает 
презумпцию согласия гражданина на забор его органов после смерти. Это 
вызвало самые кошмарные подозрения в организации торговли 
органами и экспорте их на Запад. 

 
Вскоре публике был представлен приказ Супрун о том, что на украинцах 

будут тестировать зарубежные препараты от онкозаболеваний, шизофрении 
и ряда других тяжелых патологий без получения разрешений от испытуемых. 

 
Кроме того, Супрун запретила ввоз дешёвых российских вакцин, что 

сразу вызвало несколько вспышек давно забытых заболеваний на Украине, 
таких как ботулизм. Её ярко выраженная антинациональная позиция 
неприемлема даже для коллег по Майдану. Известный Украинский диссидент и 
борец с советской властью Семен Гузман даже написал письмо на имя главы 
ЦРУ с просьбой повлиять на деятельность Министра. Руководитель 
парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец не 
раз призывала к отставке и.о. Министра. Глава Закарпатья Геннадий Москаль 
публично называл Ульяну Супрун «ебанутой», однако это не мешает ей и 
дальше проводить свою политику. 

 
 
Своей деятельностью в Министерстве здравоохранения Ульяна Супрун 
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наносит значительный ущерб не только национальному государству Украина, 
но и прямо вредит конкретным пациентам. Благодаря ней Unicef и UNDP не 
только получили доступ на ранее закрытый украинский рынок 
государственных закупок, но и полностью монополизировали его. 
Медицинский эффект ее деятельности выразился в получении доступа к 
дешевому донорскому сырью и возможности бесплатно и безнаказанно 
тестировать новые препараты на пациентах.  

 
Выводы 
 
Помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, 

что Америка потратила на продвижение демократии на Украине $ 5 млрд. Как 
видим, даже вышеописанные чиновники с лихвой окупили эту инвестицию. 
Выполняя совершенно конкретное задание, эти люди проводит 
антинациональную политику в интересах интервентов. Дмитрий Шимкив 
обеспечил доходы для производителей ПО Microsoft, FaceBook и других 
американских и европейских интернет корпораций, зачистив украинский рынок 
от пиратов и российских конкурентов. Ивана Климпуш-Цинцадзе обеспечила 
максимально односторонние, дискриминационные условия зоны свободной 
торговли с ЕС. Владимир Омелян подписал миллиардные контракты с 
американскими и европейскими производителями в ущерб национальным 
интересам. Ульяна Супрун в ущерб национальным интересам и в ущерб 
интересам конкретных пациентов, с нарушением закона, отдала все 
государственные закупки в сфере медикаментов под контроль международных, 
наднациональных структур. Экономический эффект деятельности только 
указанных четырёх представителей внешних интересантов исчисляется 
несколькими миллиардами долларов США. Более того, их деятельность ещё раз 
доказывает утверждение о том, что интервенты, стремясь сконцентрировать все 
национальные сверхприбыли в своих руках, обходят тендерные процедуры, 
позволяют себе нарушать законы, инициированные и принятые своими же 
агентами. Бенефициарами действий этих чиновников стали такие корпорации и 
организации как Microsoft, Facebook, Airbus, Boeing, GeneralElectric, UNDP, 
Unicef и др.  

Самые большие потери понесли представители Украины, как 
оккупированной страны, однако Россия тоже понесла значительные потери: 
были утрачены рынки сбыта медикаментов, грузоперевозок, машиностроение, 
программного обеспечения, интернет услуг. Суммарно потери составят 
несколько миллиардов долларов США, что еще раз доказывает эффективность 
инвестиций в социальный инжиниринг. 
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