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По информации ряда СМИ, первый 
президент Украины Леонид Кравчук 
недавно заявил о том, что Украина бы-
ла «обречена на потерю Крыма в 2014 
году». В интервью телеканалу «112» он 
сказал о том, что Киев «не смог удер-
жать полуостров из-за беспорядков, в 
результате которых произошло осла-
бление позиций в центре и на местах».

Экс-президент Украины также расска-
зал о «культурно-духовной войне» против 
России, которая, по его словам, длится 
уже более 300 лет. «Она идёт от Переяс-
лавской рады. Из-за Переяславской рады 
мы потеряли Церковь украинскую, госу-
дарство украинское. И эта история про-
должается сегодня. И те, кто сегодня у ру-
ля, к сожалению, не читают истории», — 
заметил первый украинский президент.

Напомню, что Переяславская рада — это 
состоявшееся в 1654 году собрание пред-
ставителей запорожского казачества. На 
нём было принято историческое решение 
об объединении территории Войска За-
порожского с Русским царством, закре-
плённое присягой на верность царю. Ну а 
Крым, как известно, стал частью России в 
марте 2014 года по итогам референдума, 
на котором более 
90% жителей полу-
острова проголо-
совали за присое-
динение к РФ. 

О какой же «ду-
ховной войне» и о 
какой утрате го-
сударственности, 
якобы произо-
шедшей 300 лет 
назад, толкует Ле-
онид Макарович, 
в прошлом, кста-
ти, видный совет-
ский и партийный 
деятель, бывший 
член ЦК КПСС?

*    *    *
Безусловно, современные украинские 

политики могут вести историю своего го-
сударства хоть с сотворения мира (или от 
Адама и Евы, или от Рюрика и Киевской 
Руси). Однако я считаю, что Украину, как 
государственное образование, создал не 
кто иной, как В.И. Ленин. 

Начнём с того, что до 1917 года ника-
кого украинского государства вообще не 
было. Часть его нынешних территорий 
входила в состав Российской империи как 
губернии. Так, Волынская, Подольская, 
Киевская губернии составляли Юго-За-
падный край. Также были Екатеринослав-
ская (ныне — Днепропетровская область), 
Полтавская, Таврическая, Харьковская, 
Херсонская, Черниговская губернии и Об-
ласть Войска Донского. 

После революции начались Гражданская 
война и интервенция, шла борьба за власть. 
На землях современной Украины стали воз-
никать временные государственные обра-
зования, среди которых можно выделить:

— буржуазную Украинскую Народную 
Республику (УНР);

— Донецко-Криворожскую Советскую 
Республику;

— Одесскую Советскую Республику;
— Бессарабскую Советскую Социали-

стическую Республику;
— Украинскую Народную Республику 

Советов (это восточная Украина);
— в восточной Галиции возникла За-

падноукраинская Народная Республика.
В 1918 году все советские республики 

объединились в Украинскую Советскую 
Республику со столицей в Харькове, кото-
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Рада нам не рада
рая вошла в состав Российской Федера-
ции как автономия(!). Но под натиском не-
мецких оккупационных войск она вскоре 
перестала существовать.

После поражения Германии во Вто-
рой мировой войне была провозглашена 
Украинская Советская Социалистическая 
Республика (УССР). К концу 1920 года со-
ветская власть была установлена на боль-
шей части современной Украины (кроме 
Западной Украины, которую в соответ-
ствии с Рижским миром разделили Поль-
ша и Чехословацкая Республика, а так-
же Королевство Румыния). Именно тогда 
Украина впервые обрела территориаль-
но-административные границы. 

*    *    *
В.И. Ленин тогда являлся де-факто гла-

вой РСФСР и лидером РКП(б), и его роль 
в создании нового Советского государ-
ства была определяющей. При этом пози-
ции Ленина, Троцкого, Сталина и Вороши-
лова, которые также имели большое вли-
яние в ЦК РКП(б), по поводу сосущество-
вания Украины и России и создания Союза 
Советских Социалистических Республик не 
совпадали.  В.И. Ленину зачастую приходи-
лось «продавливать» свою точку зрения.

Сначала, в 1920 году, был подписан до-
говор между УССР и РСФСР об установле-
нии военного и хозяйственного союза. 30 
декабря 1922 года Российская СФСР, Укра-
инская ССР, Белорусская ССР и Закавказ-
ская СФСР подписали договор об образо-
вании СССР, который положил начало уч-
реждению Советского Союза. УССР вошла 
в СССР на правах республики.

Важно отметить, что по решению
В.И. Ленина в 1922 году в состав УССР бы-
ла передана вся Новороссия, отвоёван-
ная Российской империей у Крымского 
ханства в XVIII веке. Большевики переда-
ли Украине Харьковскую, Луганскую, До-
нецкую, Запорожскую, Херсонскую, Нико-
лаевскую и Одесскую области. 

Кремлёвские «товарищи» мотивировали 
передачу тем, что, дескать, Украина имеет, в 
основном, сельское население, поэтому её 
следует укрепить рабочим классом Донбас-
са. Естественно, у жителей передаваемых 
территорий их мнения никто не спросил.

*    *    *
В сентябре 1939 года на Западную 

Украину, которая тогда была частью Поль-
ши, пришла советская власть. Меньше 
чем за две недели территории Тернополь-
ской, Ивано-Франковской, Львовской об-
ластей и Волыни стали частью СССР и 
вошли в состав УССР. Сейчас украинские 
националисты говорят об этом периоде 
исключительно как о «советской оккупа-
ции», забывая, впрочем, что именно тог-
да Украина и утвердилась в современных 
границах. Передача Крымской области из 
состава РСФСР в состав УССР произошла 
в 1954 году по инициативе Н.С. Хрущёва. 

С юридической точки зрения, Украина, 
как самостоятельное государство, возник-
ла лишь в 1991 году. 24 августа 1991 года 
Верховная Рада провозгласила  независи-
мость этой страны. Уже через 5 дней на её 
территории была запрещена деятельность 
Коммунистической партии. 1 декабря того 
же года украинцы выбрали своего первого 
президента — Леонида Кравчука. 

Путешествие во времени

ВРЕМЯ И МЫ

Сильные духом

На солнечной лыжне
АЛЕКСЕЙ ЗОЛОТАВИН

В Серпухове, на стадионе «Спар-
так», прошёл традиционный зим-
ний Фестиваль спорта инвалидов 
Московской области, посвящён-
ный Дню зимних видов спорта. 
Этот праздник достаточно моло-
дой, отмечается с 2014 года.

Спортсмены Королёвского общества 
инвалидов второй раз приняли уча-
стие в этих играх. Ранним солнечным 
утром наша команда из восьми чело-
век разместилась в автобусе и отправи-
лась представлять спорт нашего горо-
да. К нашему удивлению, мы, не попав в 
пробки, уже через два с половиной часа 
прибыли к месту старта. Получив спорт-
инвентарь и номера, наши спортсмены 
встали на построение.

Участников фестиваля приветство-
вали представители администрации 
города Серпухова, а также руководи-
тель спортклуба «Равные возможно-
сти» Татьяна Карзубова, которые по-
желали всем спортсменам с ограни-
ченными физическими возможностя-
ми побеждать в спорте, в жизни и по-
лучать радость от общения.

В соревнованиях приняли участие 
свыше 150 спортсменов из 16 городов 
и районов Подмосковья.

Соревнования проходили по сле-
дующим дисциплинам: скандинавская 
ходьба (500 м); лыжные гонки на дис-
танции 1000 м (для женщин) и 1200 м 
(для мужчин) среди лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата, с на-
рушением слуха, с нарушением зрения; 
лыжные гонки на БОБах (специальные 

конструкции-сиденья, которые крепят-
ся к обычным беговым лыжам). Чело-
век, не имеющий возможности ходить, 
может передвигаться по лыжне и даже 
спускаться с горы наравне со стоящи-
ми на ногах спортсменами.

В нашей команде для некоторых 
спортсменов это были первые сорев-
нования такого уровня, что стало для 
них огромным стимулом для достиже-
ния высоких результатов. И если в об-
щекомандном зачёте наши спортсме-
ны оказались в серединке, то лыжница 
Галина Ригина стала бронзовым призё-
ром, ей вручили медаль и диплом.

Особым гостем фестиваля был ездо-
вой клуб инклюзивного типа «Шалопаи 
Севера» Московской областной спор-
тивно-кинологической федерации ездо-
вого спорта. Мастер-класс с собаками 
нам показали Юрий Пьянков, факело-

носец Паралимпийских игр
«Сочи-2014», и ещё 11 спорт-
сменов, в том числе и два ин-
валида-колясочника. Специ-
ально обученные собаки —
аляскинские маламуты — не 
только спортсмены, но и ка-
нистерапевты (от лат. «canis» 
— собака), они успешно уча-
ствуют в гонках и адаптив-
ных стартах, уже много лет 
используются для активной 
и социальной реабилитации 
детей и взрослых. Все жела-
ющие могли принять участие 
в мастер-классе: прокатить-
ся в собачьей упряжке и по-
знакомиться с этими удиви-
тельными животными.

Пока подводились ито-
ги соревнований, радушные хозяева 
угощали всех участников мероприя-
тия гречневой кашей с дымком и души-
стым чаем.

На торжественном закрытии к со-
бравшимся со словами приветствия 
обратился председатель МООО «Все-
российское общество инвалидов» Ни-
колай Иванович Зеликов, который от-
метил, что с каждым годом фести-
валь собирает всё большее количе-
ство участников, присоединяются всё 
новые города. Сфотографировавшись 
на память, спортсмены поблагодарили 
организаторов за тёплый приём и ра-
душие. По пути к дому команда твёрдо 
решила принять участие в следующих 
зимних соревнованиях и добиться ещё 
более высоких результатов, достойных 
родного города Королёва.

Команда Королёва перед соревнованиями.

Такие собаки помогают людям с ограниченными
возможностями.


