Из книги экс-главы Госфинуслуг, члена
Социалистической партии Украины В.Волги "Закулисье", Книга 1. "Закулисье", Книга 2.
"Закулисье", страница 82.

«Я не забуду один интересный разговор, который у нас состоялся с ним.
Как-то, накануне избирательной кампании в парламент, решался вопрос
его возможного участия в списке соцпартии. А тогда как раз какая-то
кошка пробежала между ним и Морозом. Ну, и получилось так, что
Мороз попросил меня с ним встретиться. Я с ним встретился. Луценко, в
свою очередь, попросил меня организовать ему встречу с Морозом.
Короче, встреча была подготовлена. Но тогда, в процессе этого
посредничества, я от него услышал одну очень интересную фразу,
которая, думаю, много дает для понимания того, а кто же такой Луценко?
Он сказал: «Василий, я очень много понял, когда стал министром:
министр - это не должность, министр - это счастье, и когда ты в
политике, ты должен быть или министром, или самым ярким
оппозиционером». На самом деле, этот человек в другом качестве себя
уже просто не видит.
Очень много для понимания того, кто же такой Луценко, дал мне еще
один эпизод. И он тоже связан с выборами. Тогда, будучи заместителем
начальника
центрального
избирательного
штаба
соцпартии,
организовывая все предвыборные поездки по регионам Александра
Мороза и министров-социалистов, я отвечал еще и за предвыборную
кампанию в Донецкой области. А там в свое время первым секретарем
соцпартии был никто иной, как Луценко. Там, в Донецке, остался его
кум. И, вдруг, Луценко стал просить меня, чтобы я переговорил с
Морозом на предмет того, чтобы его кума включили в список соцпартии.
Я поговорил с Морозом, он сказал: «Нет!» Тогда Луценко говорит: «Я
даю за него миллион долларов». Я говорю: «Юра, я, конечно, передам
твое предложение…» Он продолжает: «Ты же понимаешь мое положение
сейчас: если надо, я могу дать и пять миллионов для того, чтобы мой кум
стал депутатом». Тогда я был просто в шоке. Я передал это предложение
Морозу. Он посмотрел на меня такими большими глазами… И я увидел,
что и Мороз в шоке. Такой честный борец с коррупцией и идеолог
политических репрессий заявляет, что, мол, он министр и может
выложить миллионы»...
...Я считаю, что популист он отличный, управленец – совершенно
бездарный, да и человек он мерзкий. И очень опасен для Украины. Таких
людей в политическом смысле необходимо уничтожать. Ведь,
маргинализация общества, которой так активно занимается Луценко, это ничто иное, как работа против страны.
Наши обращения к Луценко-Тимошенко и оранжевой власти в период 2005-2010
год свидетельствуют, что в случае их прихода к власти угроза нашей жизни
увеличится . Все обращения были проигнорированы, что, к сожалению,
подтверждает мнение адвоката Монтян (ссылка СМИ, адвокат Татьяна Монтян).
Посол США призывает украинскую власть не повторить ошибок Ющенко и
Тимошенко
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