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Влaдимир Литвин: нужeн ли Укрaинe прoфeccиoнaльный иудa? 

2016-12-15 Сергей Варис, для SKELET-info 

 

Почему человек, дважды возглавлявший Верховную Раду, сегодня останется 
невостребованным и практически забытым своими избирателями? Потому 
что Владимир Литвин стал символом украинской политической коррупции 
еще при Кучме.  Он кидал, предавал и продавал так часто, что теперь 
воспользоваться его услугами не хотят даже на фоне нарастающего кризиса 
власти — тем более, что он всегда заламывал за них непомерную цену! Тем 
не менее, Литвин терпеливо ожидает того часа, когда он вновь может 
понадобиться Украине. Вот только зачем? 

1. Женитьба «сексота» 

Владимир Михайлович Литвин родился 28 апреля 1956 года в селе Слобода-
Романивська Новоград-Волынского района Житомирской области.  

Его родители Михаил Климович Литвин (1930 г.р.) и Ольга Андреевна 
Литвин (1929 г.р.) были самыми обычными простыми колхозниками, 
которые не могли подарить что-то, кроме любви и заботы, своим трем 
сыновьям: Владимиру, Николаю (1961 г.р.) и Петру (1967 г.р.). Перспектив 
в родном колхозе у братьев не было никаких, поэтому, как и многие их 
сверстники, они один за другим вырывались из села в большой мир. Первым 
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из родного гнезда в 1973 году вылетел старший Владимир, поступивший 
после средней школы на исторический факультет Киевского 
государственного университета имени Шевченко. 

Интересный факт: в то время, как сверстников Владимира Литвина после 1-
2 курса дергали из университета для исполнения почетного долга защитника 
социалистического отечества, сам он в армии так и не отслужил, даже после 
окончания КГУ – хотя никогда не упоминал о наличие «белого билета». Но 
у Литвина его не могло быть в принципе, поскольку «белобилетникам» не 
присваивали звания офицера КГБ СССР. Как же он так умудрился? На это 
счет есть одно пояснение: Владимир Литвин попал под программу набора 
новых кадров для КГБ, которых в советское время искали в высших учебных 
заведениях и комсомольских комитетах. Первым этапом этой программы 
была вербовка «сексотов»: в отличие от «стукачей», они шли на 
сотрудничество с КГБ добровольно, и их работа не ограничивалась доносами 
на своих товарищей. Как правило, начинающим «сексотам» давали 
специальные задания, по факту выполнения которых оценивали их 
способности и проводили отсев: расторопных и старательных 
рекомендовали к приему в ряды органов, посредственных оставляли 
«сексотами» на всю жизнь, а бестолковых или совестливых понижали до 
рядовых «стукачей». Таким заданием могло стать создание собственной сети 
осведомителей, или «глубокое внедрение» в какой-то кружок или тусовку, 
даже провокации и «подставы» — например, подброшенный кому-то 
«самиздат». 



 

Какое именно задание было у Владимира Литвина, понятно, осталось 
служебной тайной, хотя работы в КГУ у Госбезопасности хватало. Во-
первых, университет был одной из кузниц советских руководящих, 
идеологических и дипломатических кадров – за чистотой которых 
приходилось присматривать. Во-вторых, несмотря на строгий надзор КГБ, 
университет был одним из центров вольнодумства и «крамолы», именно тут 
в конце 80-х зародилась новая волна национального движения украинцев. А 
вот то, что этого не случилось в конце 70-х или начале 80-х, было заслугой и 
скромного «сексота» Литвина. Однако сам он, пытаясь пояснить свое 
КГБшное прошлое, в 2008 году рассказал небылицу о том, что в 
студенческие годы всего лишь подрабатывал… сторожем в детском саду для 
сотрудников КГБ. Забавная сказка! 

Сказки сказками, а вот судя по тому, что Владимир Литвин не был призван 
в ряды Советской армии в 18-19 лет, то его активное сотрудничество с 
Госбезопасностью началось тогда же. И он был достаточно усерден, чтобы 
его отмазали от срочной службы в Погранвойсках или связистом, что вполне 
могло устроить для столь нужного кадра КГБ. И всё же Литвин засиделся в 
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«сексотах» более 10 лет, получив звание лейтенанта Госбезопасности только 
в 1986 году – уже после своей удачной женитьбы и вхождения в круг 
компартийной верхушки УССР. Неужели как «сексот» он оказался 
посредственностью? Возможно и так, однако существует и иное мнение: что 
женитьба Литвина была его главным заданием. 

По словам его соседа по студенческому общежитию Владимира Бондаренко 
(нардеп, «попередник» Кличко на должности главы КГГА), знакомство 
Литвина со своей будущей супругой состоялось еще вовремя учебы на 
старших курсах. Согласно другому источнику, это произошло несколько 
позже, когда окончивший в 1978 году университет (с красным дипломом) 
Литвин остался в нем работать старшим методистом учебного отделения, а 
потом помощником ректора. Заодно эта работа давала ему возможность 
сохранить комнату в общежитии — и вот там, на дне рождения одного из 
аспирантов, он познакомился со студенткой Института легкой 
промышленности Татьяной Паникарской. Она была дочерью первого 
секретаря Печерского райкома КПУ Константина Паникарского, который 
переводился на повышение в кресло первого секретаря Ленинского райкома 
КПУ и стал членом ЦК. 

Ходили слухи, что КГБ якобы решило приставить к Паникарскому своего 
человека и дало Литвину задание приударить за Татьяной. Другие источники 
утверждали, что Литвин вцепился в Татьяну без всякого задания, потому что 
увидел в ней свой шанс выбраться в люди. Учитывая, что знакомые с юности 
характеризовали Владимира Литвина как патологически жадного человека, 
хватающегося за малейшую возможность «подзаработать», 
«прибарахлиться» или продвинутся вперед, это было бы неудивительно. 

 

Константин Паникарский с дочерью Татьяной Литвин 



  

Жених выглядел нелепо: потратил все свои деньги на мужскую норковую 
шубу (шик тогдашней моды, круче дубленки) и в ней ходил на свидания, при 
этом боясь оставить дорогую вещь в гардеробе кинотеатра или кафе. А по 
признанию самого Литвина, он попросил у Паникарского руки его дочери… 
в письменном виде. И лишь после этого сделал ей предложение. Трудно 
сказать, чем «сексот» из колхоза в норковой шубе понравился Паникарским, 
но они приняли его в свою семью. Так Владимир Литвин стал «примаком», 
получив красавицу-жену, квартиру в Киеве и старт своей карьеры. 

Уже в 1980-м году 24-летний Владимир Литвин становится старшим 
преподавателем исторического факультета КГУ. В следующие шесть лет у 
него рождается дочь Елена (1982), он защищает кандидатскую диссертацию 
(1984) на тему «Деятельность Коммунистической партии Украины по 
усовершенствованию подготовки преподавателей общественных 
дисциплин», и устраивает своего брата Николая в Донецкое Высшее военно-
политическое училище инженерных войск – по окончанию которой тот 
сделал блестящую карьеру замполита (роты, батальона, полка, бригады). А в 
1986 году Владимир Литвин, при помощи тестя и кураторов из 
Госбезопасности, прыгнул в кресло начальника управления в Министерстве 
высшего и специального образования УССР. Одновременно с этим Литвин 
был повышен из рядовых «сексотов» в старшие лейтенанты КГБ – таким 
образом, занимая высокую должность уже при погонах. Однако затем 
произошло нечто, о чем никогда не рассказывал ни сам Литвин, ни его 
знакомые: его карьера в КГБ завершилась. По одной из версий, Литвин 
носом почуял ветер перемен и решил предусмотрительно спрыгнуть — что 
он впоследствии будет делать еще не раз. И в 1989-м, сразу после рождения 
сына Ивана, Владимир Литвин переходит на работу в ЦК КПУ: сначала 
простым лектором, а затем консультантом и помощником секретаря ЦК. 
Перед ним открылись новые перспективы, однако они были перечеркнуты 
событиями 1991 года. 

2. Сторож и братья 

Это было настоящее падение: в то время, как большинство бывших 
советских «аппаратчиков» активно пристраивались во власти и бизнесе, 
Владимир Литвин смог лишь вернутся в родные стены КГУ простым 
преподавателем – где зарплаты таяли из-за начавшейся инфляции. Согласно 
официальной биографии Литвина, в то время он подрабатывал ночным 
сторожем в агрофирме «Украина», куда его пристроил старый знакомый 
Адам Мартынюк (бывший первый секретарь Львовского горкома КПУ), 



работавший там же начальников охраны. Впрочем, историям Литвина о его 
работе простым сторожем трудно верить, однако ничего иного о его 
деятельности в начале 90-х неизвестно. Почему Литвину не помогли ни его 
тесть, ни личные наработанные связи, можно лишь догадываться: по какой-
то причине никто из киевской элиты не хотел с ним связываться – возможно, 
зная о его прошлой работе в КГБ. 

Все изменилось в 1993 году, когда произошли три важных события в жизни 
Владимира Литвина. Во-первых, он получил звание майора – теперь уже 
СБУ, и уже запаса. За что ночного сторожа повысили из старлеев КГБ сразу 
в майоры СБУ, отправив при этом в запас, осталось неизвестным. Однако 
есть информация о том, что в начале 90-х Владимир Литвин сотрудничал с 
генералом СБУ Юрием Гавриловым, который был очень доверенным лицом 
тогдашнего главы СБУ Евгения Марчука. При этом, что не менее интересно, 
в 1965-77 г.г. Марчук работал на оперативной работе в Пятом отделении КГБ 
– занимавшегося идеологической работой и выявлением инакомыслящих, то 
есть он вполне мог иметь контакты с начинающим «сексотом» Володей 
Литвином. 

Во-вторых, его брат Николай Литвин, только что окончивший Высшее 
военно-политическую академию в Москве, вдруг возжелал вернуться в 
Украине и служить своей родине, бросив карьеру в российской армии. Тут 
стоит особо подчеркнуть, что советский и постсоветский замполит всегда 
был «сексотом» Госбезопасности, а иногда и выполнял обязанности 
особиста. Поэтому хотя о связи Николая Литвина с КГБ, а затем с ФСК 
(впоследствии ФСБ) никогда не упоминали, но она существовала по 
умолчанию. И в это же время с Дальнего Востока в Прикарпатский округ 
переводится третий брат – Петр Литвин, в 1990-м году окончивший танковое 
училище. 

 



Николай Литвин 

 
Петр Литвин 

Ну и, в-третьих, произошло историческое знакомство Владимира Литвина с 
Леонидом Кучмой, которое вновь изменило жизнь нашего героя. И в этом 
тоже не обошлось без участия «кураторов» Литвина из КГБ-СБУ: это генерал 
Гаврилов близко свел его с Александром Разумковым (хотя тот в 1977-82 г.г. 
тоже учился в КГУ, но на факультете международных отношений, с 
Литвином они были незнакомы). А уже Разумков, в 1982-90 г.г. работавший 
в Днепропетровском обкоме ЛКСМУ и хорошо знавших всех 
«днепропетровских», представил его Кучме как толкового и надежного 
человека. Надо полагать, что Литвин старался понравиться Кучме не 
меньше, чем в свое время будущей жене Татьяне. 

 

Владимир Литвин и Леонид Кучма 

Однако Разумков ошибался насчет «надежности» Литвина, который нередко 
служил 2-3 «господам» одновременно – что было привычно для бывшего 
«сексота». С избранием в 1994 году Леонида Кучмы президентом, Разумков 
стал его первым помощником, и привел с собою в Администрацию Юрия 
Гаврилова – на должность помощника президента по вопросам 
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национальной безопасности, и Владимира Литвина – сделав его 
помощником президента по внутриполитическим вопросам. Разумкову и 
Гаврилову казалось, что они могут положиться на человека, которого он 
поднял во власть и который должен быть ему благодарен. Но не прошло и 
года, как Литвин их кинул. 

Сначала в Администрации вспыхнул внутренний конфликт вокруг создания 
Национального бюро расследования (НБР).  

Его лоббисты Разумков и Гаврилов натолкнулись на сопротивление первого 
заместителя СБУ Леонида Деркача и главы МВД Юрия Кравченко.  

На сторону последних встал глава Администрации Дмитрий Табачник  

(подробнее о нём читайте в статье Дмитрий и Михаил Табачники. 
Брат за брата),  

что дало начало серьезном конфликту между ним и Разумковым.  

И неожиданно на сторону Табачника переметнулся Владимир Литвин.  

Предательство было открытым: Литвин оставил работу под начальством 
Разумкова и получил место заместителя Табачника.  

А когда Разумкова в декабре 1995-го выжили из Администрации, Литвин 
вскоре занял его место.  

 

Дмитрий Табачник 

Эта история имела продолжение: генерал Гаврилов, покинувший 
Администрацию еще осенью 1995-го, грозился отомстить «иудушке» 
Литвину и слить информацию о его «сексотстве», в частности о том, кого он 
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сдал и подставил КГБ будучи еще студентом КГУ. При этом Гаврилов 
опирался на Марчука, который в то время занимал пост премьер-министра 
Украины.  

Взволнованный Литвин стал искать защиты у своего шефа – и Табачник 
добился молчания Гаврилова, в частности пригрозив дать в ответ ход делу о 
махинациях Гаврилова и Марчука с торговлей нефтепродуктами.  

Впрочем, через год в отставку выжили и самого Табачника, после чего в 
Администрации несколько лет продолжалась чехарда кадровых смещений – 
и только Владимир Литвин прописался в ней надолго. С 1996-го он работал 
первым помощником президента, и, в отличие от своего предшественника 
Разумкова, был совершенно холоден к государственным делам, 
сосредоточившись на создании многочисленной свиты президента: служб 
протоколов, пресс-секретарей, референтов, организации мероприятий, 
планирования графика и т.п. Став в 1999-м главой Администрации, он лишь 
продолжил и расширил эту политику. Говорили, что это во многом благодаря 
Литвину Кучма махнул рукой на все реформы (кроме приватизации) и 
превратился в пассивного царедворца. 

 

Леонид Кучма и Владимир Литвин 

В то же время Литвин не забывал ни о себе, ни о родственниках. В 1997 году 
Владимир Литвин вместе с Игорем Бакаем (на то время – внештатный 
советник президента и народный депутат) осуществили аферу, присвоив и 
передав ООО «Новые микротехнологии» 88 изобретательских патентов, 
которые они затем продали государственным компаниям (в том числе 
«Нафтогазу») за 188 миллионов гривен (около 100 миллионов долларов). 
Информацию об этом в 2002 году опубликовал народный депутат Григорий 
Омельченко, заодно предоставивший документы о лоббировании Литвином 
и главой Государственной налоговой администрацией Николаем Азаровым 
(про него подробно читайте в статье Николай Азаров. Выживший) 
интересов компании «ТНК-Украина», и осуществлении перекачки валютных 
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средств ЗАО «ТНК-Украина Инвест» через оффшорную структуру «Асмис-
компани С.А». Однако тогда Генпрокуратура объявила доказательства 
Омельченко сфальсифицированными. 

Весьма показательным стал скандал вокруг получения Владимиром 
Литвином статуса «участника боевых действий», продемонстрировавший 
его циничную бессовестность и мелочную жадность. 9-10 января 2001 года 
Литвин в составе украинской делегации побывал в Югославии на базе 
украинского контингента миротворческих сил. Инспекция была типичной: 
прилетели, выступили перед строем, погуляли на банкете, утром домой. Но 
потом многие члены делегации начали выправлять себе статус «участников 
боевых действий»: мол, закон это позволяет (они ж побывали в зоне 
конфликта). Захотел себе такую «корочку» и Владимир Литвин, причем его 
мотивы поражали своей корыстностью: он просто хотел воспользоваться 
прилагающимися к этому статусу льготами! 
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Но льготами жадность Литвина не ограничивалась. В 1996-м он добился 
досрочного присвоения себе звания подполковника СБУ запаса, а в 1999-м 
полковника. Зачем же ему понадобились эти уже, в принципе, ненужные 
звания? По свидетельству близких к Литвину людей, он хотел таким образом 
оформить себе досрочную и повышенную пенсию! 

С приходом Литвина во власть резко вверх вошла картера его братьев. 
Николай Литвин, бросив бесперспективную стезю замполита, в 1996 году 
стал заместителем, а затем начальником штаба Внутренних войск Украины 
– способствуя их трансформации в придворные войска, защищающие власть 
от народных бунтов. А с 2001 года Николай Литвин возглавил Пограничные 
войска Украины (с 2003-го – Погранслужбу Украины), что стало началом их 
разложения и превращения в самую коррумпированную госслужбу. 
Младший же из братьев, Петр Литвин, в 1996-2003 году поднялся от 
командира батальона до командира механизированной бригады. 

3. Голос на пленке 

Самым большим скандалом в жизни Владимира Литвин был «кассетный», в 
котором он фигурировал в качестве одного из заказчиков убийства Георгия 
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Гонгадзе: по меньшей мере, один из голосов на «пленках Мельниченко» 
якобы принадлежал ему.  

Рассказывали, что первой реакцией Литвина на публикацию пленок был шок 
и страх, впрочем, и после этого его несуразная защита свидетельствовала о 
серьезном нервном стрессе. Таким Владимира Литвина еще никто не видел. 
По словам Владимира Цвиля (помощника Александра Мороза), Литвин 
буквально запаниковал 

 

Многие воспринимали это как косвенное свидетельство о причастности 
Литвина к исчезновению Гонгадзе, однако сама суть поднятого скандала 
сводилась к удушению свободы слова в Украине. Между тем существовала 
еще одна версия этой трагедии, в которой Литвину отводилась куда большая 
роль. 

Дело в том, что с 1995 года журналист «Интерфакса» Алена Притула  

(про неё читайте в статье Школа сакральных жертв Алены 
Притулы… )  

работала в Администрации президента, освещая его деятельность в СМИ – и 
с 1997-го её работу полностью курировал Владимир Литвин.  

И вот, как сообщали многие источники, между ними случился некоторый 
«амур», итогом чего стало получение Притулой многих регалий (в том числе 
звания заслуженного журналиста), а также негласного особого статуса в 
украинской журналистике, тогда еще очень робкой и находящейся под 
прессом цензуры, и всевластия чиновников.  

Однако у самой Притулы, по данным SKELET-info, в «амурах» был еще и 
молодой журналист Гергий Гонгадзе – третий член этого классического 
треугольника. Но в 2000-м она бросила работу в Администрации и решила 
вдвоем с Гонгадзе работать над проектом «Украинской правды», для чего 
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они побывали в США и пожаловались на притеснения свободы слова в 
Украине — видимо, выпрашивая гранты и политическую «крышу».  

Это, якобы, вызвало у Литвина обостренное чувство ревности и желание 
отомстить: и тогда он, через окружающих Кучму людей, представил тому 
Гонгадзе как опасного «болтуна», которому нужно «укоротить язык» вместе 
с головой. При этом якобы сама Притула узнала об убийстве Гонгадзе (от 
Литвина) уже в первые же часы. 

Еще один интересный факт: хотя «Украинская правда» использует слоган 
«Основана Георгием Гонгадзе в 2000-м году», на самом деле это лишь 
маркетинговый ход. Дело в том, что «УП» была учреждена 
(зарегистрирована) дважды: сначала в 2000-м году, при этом тогдашний 
состав её учредителей остался неизвестным, и перерегистрирована в 2001-м, 
в результате чего единственным её учредителем является лишь Алена 
Притула (кстати, главный «спонсор) квартиры своего бывшего работника, а 
ныне нардепа-правдоруба Сергея Лещенко. 

Словом, хотя «амурная» версия логично объясняла, почему был убит и 
похищен лишь Гергий Гонгазде, игравший в проекте «Украинская правда» 
второстепенную (после Притулы) роль, по понятным причинам она не 
рассматривалась. Ведь это было невыгодно даже самим инициаторам 
«кассетного скандала», делавшим ставку именно на политическую версию 
убийства Гонгадзе. Тем не менее, Владимир Литвин оставался главным 
фигурантом обеих версий «заговора». 

4. Литвины не тонут! 

Но Владимир Литвин беспокоился зря: из всех фигурантов «кассетного 
скандала» он пострадал меньше всего.  

Леонид Кучма потерял свой политический рейтинг, экс-министр Кравченко 
странным образом застрелился, генерал Пукач долго был в бегах – и потом, 
арестованный, давал показания против Литвина. Но тот продолжал 
держаться на плаву: все обвинения лишь свистели у его висков, а рейтинг 
Литвина потихоньку рос, словно избирателям отшибало память. В 2002 году 
он возглавил избирательный список пропрезидентского блока «За единую 
Украину», получившего 11,77% голосов. Даже с учетом админресурса это 
было много для политика, которого только что обвиняли в организации 
убийства известного журналиста, прогремевшего на весь мир. Тем не менее, 
Литвин сначала возглавил фракцию, потом пропрезидентское большинство, 
а затем был избран председателем Верховной Рады – и благополучно 



пересидел в этом кресле политические бури 2004-2005 годов. В этом ему 
помог старый проверенный принцип «ласковый теленок две мамки сосет». 

Готовится к смене «хозяина» в стране Литвин начал уже весной 2004 года, 
когда «прокатил» принятие политической реформы, инициированной свои 
преемником на посту главы президентской Администрации Виктором 
Медведчуком  

(подробнее о нем читайте: Виктор Медведчук. Кум Путина на 
страже интересов РФ в Украине).  

Впоследствии Нестор Шуфрич  

(подробнее о нем читайте: Нестор Шуфрич: закарпатский пострел 
везде поспел!  )  

утверждал, что голосование за политреформу 5 апреля 2004 года провалили, 
к великой радости оппозиции, 6 депутатов являвшихся «людьми Литвина». 
Пришлось ли ему потом объяснятся с Леонидом Кучмой, или же это был 
согласованный спектакль, осталось неизвестным – но Литвин остался 
спикером пропрезидентского большинства. А с началом Майдана-2004, 
когда это большинство начало разваливаться, Литвин стал таким себе 
политическим маяком и координатором депутатов, которые решили занять 
нейтральную полицию между проигрывающим Януковичем и 
выигрывающим Ющенко. 

Роль Литвина в победе Ющенко была одной из самых важных: фактически 
он блокировал все «антимайдановские» инициативы «бело-синего» 
большинства и способствовал его развалу. После чего выступил 
переговорщиком между «оранжевыми» и теми депутатами бывшего 
большинства, которые не хотели ссориться с новым политическим лидером. 
Самый решающим шагом Литвина было организация успешного 
«пакетного» голосования в декабре 2004 году: Виктор Ющенко получил 
согласие Рады на проведение «третьего тура» выборов в обмен на 
проведение политической реформы. Но больше всего «плюшек» получил 
Владимир Литвин: медаль Героя Украины, гарантии того, что он останется в 
кресле спикера до конца созыва, а его брат Николай продолжит возглавлять 
Погранслужбу. Небольшой презент достался и младшему из братьев: в 
феврале 2005-го Петр Литвин был повышен до заместителя командира 
корпуса, и вскоре получил первое генеральское звание. 

— 
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Стоит заметить, что опьяненный всемогуществом своих 
высокопоставленных братьев, Петр Литвин нередко вел себя как 
великовозрастный мажор. Так, 27 октября 2007 года на трассе в 
Николаевской области его автомобиль «хюндай» был остановлен 
сотрудниками ГАИ за превышение скорости в полтора раза. Вышедший из 
автомобиля генерал Литвин наорал на инспекторов матом, приказал своему 
водителю записать номера их жетонов – и через полтора часа оба 
«гаишника» были уволены по личному указанию начальника УМВС Украины 
в Николаевской области генерал-майора Николая Пихтина. 

— 

Парламентские выборы 2006 года стали для Литвина неудачными. Еще в 
2004 году он «купил» себе Аграрную партию Украины, к выборам 2006-го 
переименовал её в Народную партию и включил в блок «МЫ», в котором 
продавались места всем желающим «крепким хозяйственникам». Были 
затрачены огромные деньги на рекламу, Владимир Литвин почти ежедневно 
посещал все телевизионные ток-шоу, став первой звездой украинского ТВ. 
Но усилия и траты были напрасны: блок набрал лишь 2,77% голосов. Это 
объясняли в первую очередь тем, что Литвин изрядно надоел украинцам, 
многие из которых не забыли ни его многолетнюю близость к Кучме, ни 
предательство Януковича. Поэтому следующие полтора года Литвин провел 
в должности заведующего кафедры новейшей истории Украины КГУ (теперь 
уже Национального университета), в частности, корректируя историю 
согласно пожеланиям Ющенко, и регулярно появляясь на «Свободе слова» в 
роли миротворца, назидательно утверждающего, что без него во власти 
начался кризис. Под лозунгом «Украине нужен Литвин» его Блок Литвина 
прошел в Раду на досрочных выборах 2007-го года, после чего Литвин щедро 
окупил все расходы на рекламу, российских (Александр Яковлевич  

Имея самую маленькую фракцию (20 мандатов), Литвин, казалось бы, не мог 
рассчитывать на большие дивиденды. Однако его амбиции уже били через 
край: он сразу же заявил, что хочет вернуть себе место спикера, поставив это 
главным условием вхождения в парламентское большинство. Ждать этого 
предложения Владимиру Литвину пришлось целый год, а за это время 
Виктор Ющенко назначил его и.о. ректора Национального университета – 
несмотря на то, что это было откровенным нарушением закона, 
запрещающим народным депутатам работать «по совместительству». 

В результате парламентского кризиса 2008 года, 20 мандатов Блока Литвина 
стали «золотой акцией»: без них у большинства (НУНС+БЮТ) постоянно не 
хватало голосов для принятия решений. И Литвин вновь воссел в кресло 



председателя Рады, где вновь начал проводить политику лавирования между 
властью нынешней и властью будущей. До 2010 года он блокировал 
решения, которые наступали на интересы Партии Регионов, и не ошибся в 
своих расчетах. Литвин передал свою «золотую акцию» новому 
пропрезидентскому большинству в обмен на сохранение своего кресла – 
ответив на обвинения в продажности тем, что «укрепляет политическую 
стабильность в стране». Но вскоре он начал заигрывать с Объединенной 
оппозицией. В частности, в 2012 году Литвин всячески пытался сорвать 
голосования по закону о языках, а когда его таки приняли с помощью вице-
спикера Адама Мартынюка, то даже подал в отставку (всерьез или 
понарошку), видя, что для оппозиции этот вопрос принципиально важен. 

Это лавирование сильно уронило и без того невысокий рейтинг Литвина. А 
еще, по данным SKELET-info, его наказали «донецкие»: на выборах 2012 
года его Народная партия уже не имела шансов, и он избирался в парламент 
по 65-му мажоритарном округу – у себя на родине в Житомирской области. 
Так же он поступил и в 2014 году, после чего вошел в депутатскую группу 
«Воля народа», состоящую из таких «политиков без принципа», как Иван 
Фурсин  

(досье на него: Иван Фурсин: как друзья Левочкина доили и доят 
Украину),  

Михаил Поплавский, Александр Онищенко  

(про него подробнее читайте в статье Александр Онищенко: человек 
со вкусом скандала),  

Василий Петьовка. Это типичная политическая скамейка запасных, ждущих 
шанса вновь стать «золотой акцией» и дорого продать свои голоса новому 
парламентскому большинству. Однако теперь уже она не контролировалась 
Литвином, утратившим свое прежнее влияние. В том числе и потому, что 
свою «козырную» должность утратил его брат Николай. 

События 2014 года продемонстрировали, что Погранслужбу глубоко 
поразила не только коррупция, но и государственная измена. Времена, когда 
погранвойска были должны и могли первыми встретить агрессора и 
задержать его нападение, остались в прошлом: Погранслужба Николая 
Литвина более 13 лет училась лишь брать мзду и «крышевать» контрабанду. 
И именно она весной 2014 году сначала допустила появление в Крыму 
«зеленых человечков», а затем пропустила на Донбасс российских 
«добровольцев» Гиркина и Козицина. Последнюю точку поставили 
кровавые бои в августе-сентябре: выжившие после Саур-Могилы и 
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Иловайска комбаты обвинили Николая Литвина в оголении границы, а 
командующего «сектора Д» Петра Литвина в паническом бегстве с поля боя. 

После этого в октябре 2014-го президент Порошенко уволил Николая 
Литвина с должности главы Погранслужбы. Потерял свою должность и Петр 
Литвин, однако ненадолго: летом 2016 года он получил должность в 
Управлении Сухопутных войск, фактически пойдя на повышение. 

5. Блеск и плагиат малоимущего льготника 

Источники SKELET-info утверждают, что Литвины могли банально 
продаться России в обмен на гарантии неприкосновенности их 
недвижимости в Крыму. Как и у многих других украинских политиком, у 
Литвинов на аннексированном полуострове у них остались не какие-то то 
там домики с видом на море, а целые комплексы. Например, «Ореанда-
Плаза», выстроенный в живописном месте под Ялтой. Еще в 2003 году на его 
месте находился детский сад №18, который был взят в аренду ООО 
«Ренессанс-Юг», после чего был приватизирован, а занимаемый земельный 
участок (1,3 гектара) оформили в долгосрочную (на 49 лет) аренду. Детский 
сад закрыли и снесли, выстроив там три многоэтажных здания отеля 
«Ореанда-Плаза» с бассейнами и вертолетной площадкой. По имеющейся 
информации, владельцами «Ореанды-Плаза» являются «пайщики» Ольга 
Коверник из Днепропетровска, крымский политик Сергей Карнаух, Олег 
Кунченко из Ялты, и Татьяна Константиновна Литвин. 

У экс-спикера и его супруги недвижимости вообще много: квартира на 
Институтской (260 квадратов), жилой дом в Конча-Заспе (550 кв.м), дом на 
Печерске (около 500 кв.м), «дачи» в поселках Украинка и Иванковичи 
(Киевская область), и возможно, этот список неполон. Однако Литвин 
предпочитает жить в казенном доме (600 кв. м), выданном ему в 
безвременное пользование в конце 2004 года – вместе со званием Героя 
Украины. Что интересно: эту юридически государственную «дача» у 
Литвина не пытались забрать ни при Ющенко, ни при Януковиче, ни после 
Евромайдана. Судя по всему, она является предметом некой тоже вечной 
договоренности. При этом Владимир Литвин, будучи четырежды 
льготником (пенсионер СБУ, экс-спикер, Герой Украины и участник боевых 
действий) имеет скидку (минимум 50%) на оплату коммунальных услуг. 



 

«Хатынка» Владимира Литвина 

Большую часть своих «дач» Литвины сдают в аренду, и это принесло им в 
прошлом году около 670 тысяч гривен арендной платы. Среди их 
арендаторов есть интересные люди: например, Юрий Дагаев, председатель 
общественного движения Житомира «Громадська варта — Люстрація 
влади», созданной в феврале 2014 года. Наверное поэтому о люстрации 
Литвина никто никогда даже не заикался? 

К слову, Майданов Владимир Литвин никогда не боялся – ни первого, ни 
даже второго. Более того, 25 января 2014 года, в самый разгар уличных 
сражений в Киеве, Литвин устроил свадьбу своего сына Ивана. Совпадение 
или нет, но его избранницей стала Татьяна Терехова – дочь Андрея Деркача 
и внучка Леонида Деркача, старого знакомого Литвина еще с 90-х годов. 
Свадьбу гуляли в столичном «Интерконтинентале» (Большая Житомирская, 
2а), тамадой пригласили российского телеведущего Андрея Малахова, 
гостей развлекали Филипп Киркоров и Верка Сердючка. Ну а чтобы веселью 
не помешала революция, то «Интерконтиненталь» весь вечер охраняла рота 
ВВ и отряд «Беркута». 

Откуда такие денжища у пенсионера-льготника? Ведь согласно декларации 
за 2015 год, семья Владимира Литвина далеко не столь богатая по меркам 
украинских политиков: 
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Но бизнес Литвина – тема, закрытая еще с 90-х годов. Лишь его дочь Елена 
афиширует свой торговый центр для состоятельных женщин «Дом роскоши 
Вилла Гросс», пытаясь сделать себе имидж законодателя столичной моды. 
Но, как говорят, данный «мега-бутик» убыточен и существует только 
благодаря финансовой поддержке папы и дяди Коли. 

Однако Владимир Литвин ежегодно деградирует доходы от 
«преподавательской деятельности» продажи собственных книг – которых он 
наваял уже несколько десятков. Секрет такой графомании был раскрыт еще 
в 2002 году, когда Владимира Литвина уличили в банальном плагиате. В 
частности, его работа «Гражданское общество: мифы и реальность» 
оказалась просто переводом статьи американского ученого «Фонда Карнеги» 
Томаса Каротерса. А трехтомная «История Украины», изданная Литвином в 
2003-2005 годах, оказалась дайджестом отрывков из разных учебников 
истории – причем даже не переписанных, а отсканированных программой 
FineReader. Более того, тот кто сканировал эти тексты, забыл исправить 
добрую половину сделанных FineReader орфографических ошибок в 
названиях и именах – то есть тексты проверяли тоже программой, и делал 
это человек, очень далекий от истории и географии. Интересно, это был 
нанятый безграмотный «литературный негр» или сам академик Литвин? 

Сергей Варис, для SKELET-info 
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