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 Утверждению  
ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ в Украине противостоит 
мощная клановая система  
олигархо-криминалитета,   

преодолеть  которую может  только 
синергия  экспертного сообщества и 

всего народа: 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР. 

На основе системного подхода надо объединять 
умы, сердца, поднимая на созидание дух народа 

Украины. 



ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

При сохранении текущих темпов 

обнищания в Украине за чертой 

бедности окажется абсолютное 

большинство граждан                  

 
неудовлетворенность экономических 

потребностей 

Неудовлетворенные осознанные 

экономические потребности                     

неудовлетворенные  

экономические интересы 

Неудовлетворенные экономические интересы народных масс 

становятся движущий силой развития общества, став главной 

смыслообразующей функцией, фундацией, субстратом политических 

действий по реализации  основных регуляторов жизнедеятельности 

общества – морали и права 

.  

 

 

 

 

 

Экономический интерес как осознанная потребность становится движущий силой 

развития общества только тогда, когда становится  главной функцией, фундацией, 

субстратом политических действий по реализациии  основных регуляторов  

смыслообразующих человеческих ценностей жизнедеятельности  общества: морали и 

права.  

 

ПОДГОТОВКА И СВЕРШЕНИЕ 

РЕВОЛЮЦИИ 

На основе общественно-

государственного партнерства 

развитие и реализация  доктрины 

(теории и практики):  

 «ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР» 

Смена государственной власти 

новой  системой государственного управления 

Каким форматом политических действий? 
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расплачиваться: «дружба» Украины с Европой начала угрожать стране 

 

Нас больше не обдуришь! Глава МВФ Лагард отвесила смачную 

оплеуху президенту Порошенко 

 

Рабиновича разоблачили! Мураев в спешном порядке продал 

NewsOne 

 
Срочное заявление Гриценко: Почему Порошенко не отдаст власть 

в 2019 году! 

 

На Украине осознали: возмездие за Майдан пришло 
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Шепелева 

 

 

Разоблачили Геращенко! Вы себе даже не можете представить как 

Антон к успеху шел 

Секрет успеха Ахметова раскрыт: журналист нашел его главный 

актив 
 

 

Опрос: 95% украинцев не верят в улучшение жизни, но мечтают 

о замене Порошенко 
 

Штурм Рады, антикоррупционный пиар Порошенко, торговая 

война США с Китаем 

 

Украина расколота без перспективы расколоться 

 



«Всемирный банк надавит и Киев прогнется»: началась 

распродажа Украины, поляки – 

 первые в очереди 

 

"Зарплаты не платят с марта". Почему шахтеры, чернобыльцы и 

афганцы пошли на штурм  

Верховной Рады 

 

…на Украине смертность уже вдвое превысила рождаемость 

 

 

«Украина превращается в страну стариков»: сегодня решается вопрос 

жизни и смерти государства 

 

Экс-министр обороны Украины: население бежит из страны 

целыми селами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Леонид Кравчук выступил за предоставление автономии 

республикам Донбасса 
 

31 мая 2018. 

 

Первый президент Украины Леонид Кравчук неожиданно высказал совершенно 

«крамольную» для современной Украины мысль — он допустил предоставление Донбассу 

статуса автономии со своими законами и внутренними правилами. 

Выступая в эфире телеканала ZIK, экс-президент признал, что население республик 

не захочет возвращаться в состав Украины при ее нынешнем государственном устройстве, 

а потому ему нужно «предложить что-то новое». 

«Нужно не просто желание наше, а новые формы. Вот, завтра к нам возвращается 

Донбасс, допустим. Скажите, пожалуйста, те люди, которые там живут, они захотят быть 

в таком состоянии — областной организацией, государственной структурой, как были 

до этого? Нет. У меня есть друзья, которые каждый день дают оттуда информацию — что 

в школах там, какие там книжки, стихи, что в тетрадях. Там нет ничего украинского. 

Формируется с детства. Мы должны предложить что-то другое», — приводит слова 

Кравчука «ПолитНавигатор». 

При этом он оговорился, что федерация может быть только для всей Украины, 

а не для одного Донбасса, но при этом добавил, что может быть автономизация. 

«Я не боюсь автономии, если автономия построена на высоких принципах. 

Скажем, один из них — Конституция Украины. Автономная республика или область 

будет иметь свою Конституцию. Если мы в Конституцию Украины запишем, что любая 

единица региональная может поставить вопрос о выходе из состава Украины, но для этого 

должна голосовать вся Украина. Скажем, Донецк хочет независимого статуса. Голосует 

Львов, Закарпатье, все. Как проголосуют, так и будет. Если так поставить вопрос, совсем 

иначе все выглядит. Остаются за центром, Киевом, вооруженные силы, оборона, 



безопасность и международные отношения. Все остальное — пожалуйста, делайте», — 

заявил экс-президент. 

http://allpravda.info/leonid-kravchuk-vystupil-zapredostavlenie-avtonomii-respublikam-

donbassa-

63689.html?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=allpravda.info&ut

m_term=1271024&utm_content=6370995. 

 

План Порошенко: Томос, зачистка телеканалов и 

выборы осенью, 

"Народный фронт" договаривается с Тимошенко о 

ее поддержке на выборах, а на Банковой придумывают, 

как в таких условиях переизбрать  

президента на второй срок 
 

Галина Студенникова, Светлана Крюкова  
15 июня 2018. 

 

 
 

Сегодня в Киеве проходит масштабный форум "Новый курс для Украины", который 

должен дать неформальный старт предвыборной кампании Юлии Тимошенко – наиболее 

рейтингового в данный момент претендента на пост президента страны. 

Уверенность ей придает и углубляющийся раскол внутри украинской власти. По 

данным "Страны", в последнее время к Тимошенко быстро дрейфуют партнеры Петра 

Порошенко по правящей коалиции – партия "Народный фронт". Подчеркнуто независимо 

от президента держится и премьер-министр Владимир Гройсман. 

В этой ситуации Банковая готовится к нестандартным шагам, чтобы изменить 

ситуацию в свою пользу. Подробности – в материале "Страны". 

Маневр "Народного фронта" 

https://strana.ua/hgraph/authors/23.html
https://strana.ua/hgraph/authors/15.html
https://strana.ua/news/146720-na-forume-timoshenko-pojavilsja-poluobnazhennyj-muzhchina.html


О том, что предвыборная ситуация для Петра Порошенко складывается далеко не 

лучшим образом, было очевидно уже давно. По большинству последних соцопросов он не 

попадает даже во второй тур. 

Сказывается общее разочарование и усталость населения от действий власти, 

олицетворением которой является лично Порошенко. 

На этом фоне началось закономерное брожение в рядах украинской элиты. В первую 

очередь – внутри дуумвирата БПП и "Народного фронта", который и управлял в последние 

годы Украиной. Многочисленные попытки создать на его базе единую партию или хотя бы 

более-менее стойкий предвыборный альянс к успеху не привели. 

И, по данным "Страны", в последнее время противоречия между партнерами по 

власти достигли критической массы. 

Как сообщают источники в Администрации президента, секретарь СНБО и один из 

лидеров "Народного фронта" Александр Турчинов окончательно отказался от должности 

главы неформального предвыборного штаба Петра Порошенко. А сама партия "Народный 

фронт" вместе со своими вождями уверенно дрейфует в сторону Юлии Тимошенко и уже 

якобы достигнуты предварительные договоренности о ее поддержке на выборах (как 

минимум – неофициальной). 

Любопытно, что как раз недавно один из близких соратников другого лидера НФ, 

Арсена Авакова, Илья Кива начал масштабную рекламную кампанию с основным лозунгом 

"Украина без Порошенко". 

 

 

Запад подсадил Киев на «кредитную иглу» - 

украинцам придется расплачиваться: «дружба» 

Украины с Европой начала угрожать стране 
 

18.06.2018. 

 
 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/18/orig-or45322-1529330477.jpg


Недавно депутат Верховной Рады Вадим Рабинович произнес на украинском ТВ 

пламенную речь, которую, видимо, долго готовил и тщательно подбирал слова. Во время 

своего красочного выступления он обратился к киевской власти с конкретным требованием 

- прекратить сотрудничество с МВФ, потому что это, как он объясняет, приведет к 

катастрофе. Слова украинского политика тут же разлетелись по стране, но должных 

комментариев найти в украинских СМИ невозможно, все попросту пытаются уйти от этой 

темы, понимая, что если начнут раскручивать эту историю, то их могут убрать от 

«кормушки».   

Рабинович, впрочем, тоже не святой и замешан в ряде коррупционных схем. Кроме 

того, он был замечен в предоставлении ложной информации, когда декларировал 

сбережения, доходы и так далее. Сейчас же видно у него проснулись президентские 

амбиции, поэтому пришло время включать все накопленное с годами обаяние, дабы 

очаровать зомбированный европейской пропагандой электорат. Но шансы у него крайне 

малы. 

 
Зато в России остро отреагировали на слова Рабиновича. Так, например, депутат 

Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что от Украины уже долгие годы пытаются все что-

то получить, взамен на финансовую «помощь». Одно из требований МВФ для нового 

транша является переход практически всех госпредприятий под контроль западных 

компаний, чтобы, якобы, не было возможностей киевскому правительству воровать. 

«Об этом в Киеве никто не говорит, но уже начинается следующий этап «помощи». 

Запад желает забрать у Украины невосстанавливаемые ресурсы - плодородную землю и 

лес кругляк. Соседняя страна превращается в государство-колонию, жители которого 

будет работать и обслуживать чужую экономику. К 2020 году ничего украинского 

в стране уже не останется», - сказал Водолацкий в интервью RT. 

https://nahnews.org/1004733-nas-zagnali-v-petlyu-edinstvennyi-vykhod-defolt-v-kieve-priznali-zapad-ukraine-ne-drug
https://nahnews.org/1004733-nas-zagnali-v-petlyu-edinstvennyi-vykhod-defolt-v-kieve-priznali-zapad-ukraine-ne-drug
https://nahnews.org/1004737-vybory-na-ukraine-uzhe-sovsem-blizko-v-kieve-ozvuchili-variant-kak-zakonchit-voinu-v-donbasse-za-odin-den-bez-uchastiya-zapada
https://nahnews.org/1004737-vybory-na-ukraine-uzhe-sovsem-blizko-v-kieve-ozvuchili-variant-kak-zakonchit-voinu-v-donbasse-za-odin-den-bez-uchastiya-zapada
https://russian.rt.com/


 
 

По данному поводу также высказался российский сенатор от Республики Крым 

Сергей Цеков. Он уверен, что даже если Украина будет продолжать в том же духе и 

рассказывать о невероятном «росте» ВВП, то дефолт неизбежен. Об этом говорит слишком 

много факторов, которые можно увидеть невооруженным глазом. 

«За снятием моратория последует утрата Украиной лесов, затем, если Европа 

продолжит его вырубку, произойдет страшное, например, экологическая катастрофа. Не 

стоит забывать, что и деревообрабатывающие предприятия, которые находятся у 

Карпат, будут закрыты, когда вырубать уже будет нечего», - сказал Цеков. 

 
Канал в Telegram, группа В Контакте и блог Дзен               

https://t.me/NahNews
https://vk.com/harkovnews
https://zen.yandex.ru/posmotrivokryg


 

Как отметил эксперт Игорь Шатров в эфире радио Sputnik, Запад пытается подсадить 

Украину на «кредитную иглу», хотя сам от нее давно зависим. Он пояснил, что на Запад 

никому равняться не стоит, потому что у каждого государства своя уникальная история. 

Аналитик отметил, что украинцы сегодня нужны Европе исключительно в виде дешевой 

рабочей силы, а их земля - как источник сырья. 

«Рабинович верно заметил: весь миллиард будет возвращен Украиной в виде 

процентов по предыдущим долгам, почти ничего от него не останется», - сказал Шатров. 

Обратим внимание, что подобная политика Запада вовсе не напоминает дружескую, 

ведь, как известно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке… 

иhttps://nahnews.org/1004745-zapad-podsadil-kiev-na-kreditnuyu-iglu-ukraincam-

pridetsya-rasplachivatsya-druzhba-ukrainy-s-evropoi-nachala-ugrozhat-strane. 

 

 



 
 

Источники в "Народном фронте" подтвердили "Стране" отсутствие какой-либо 

предвыборной координации с Порошенко, но заявили, что о поддержке Тимошенко со 

стороны партии и ее лидеров говорить еще рано, хотя "это рассматривается как один из 

вариантов". 

В то же время в окружении Арсена Авакова говорят, что процесс переговоров с 

Тимошенко уже зашел достаточно далеко. 

"Активная стадия переговоров началась месяц назад и буквально на днях уже 

достигнуты конкретные договоренности о политическом взаимодействии Тимошенко и 

Авакова, который выступает главным коммуникатором от "Народного фронта", – говорит 

источник. – Турчинов и руководители НФ также в этом же русле действуют, но контакты 

идут через Авакова. На последнем сходятся еще две линии. Во-первых, линия отношений с 

Коломойским, который активно участвует, в том числе и финансово, в действиях против 



Порошенко. Во-вторых, линия отношений с той частью окружения действующего 

президента, которое пытается договорится о своем будущем после ухода Порошенко со 

своего поста. К Авакову сейчас идут гости нескончаемым потоком. Заходил раза три за май 

даже Игорь Кононенко, который предлагал Авакову участие в совместных бизнес-проектах. 

Что касается людей из окружения Порошенко, которые сейчас активно ведут переговоры с 

главой МВД, то о них можно судить по тому, кто пришел на презентацию книги Авакова 

"Зеленая тетрадь". Там был, например, Виталий Ковальчук, заместитель главы 

Администрации президента. В целом можно сказать, что украинская элита начинает 

постепенно договариваться друг с другом о жизни без Порошенко". 

Что касается "антипорошенковской" рекламы Кивы, то источник подтвердил, что 

это часть новой  стратегии Авакова. Причем по данному вопросу министр взаимодействует 

с Коломойским. 

"Обратите внимание, что на днях Кива появился в ток-шоу "Право на владу" на 

телеканале "1+1", который принадлежит Коломойскому, – говорит источник. – Ходят 

слухи, что это начало большой дружбы. И не исключено, что речь может идти о 

взаимодействии Кивы и партии Коломойского УКРОП. Но в каком формате, пока 

непонятно. Аваков этот процесс одобряет. Основная задача Кивы будет "минусовать" 

Порошенко, что он уже и делает". 

Сам Кива в разговоре со "Страной" не подтвердил, но и не опроверг информацию об 

участии Коломойского в своей политкарьере. А появление в эфире "Плюсов" 

прокомментировал так: "Сейчас начали вкладывать в новые лица. И ничего удивительного 

в этом нет. У нас есть несколько основополагающих каналов, которые определяют 

политику и результаты выборов в стране. Ищите в эфирах и сами делайте выводы". 

В "Батькивщине" тем временем также дают понять, что переговоры с "Народным 

фронтом" идут активно. 

"Есть определенные тенденции, – сказал "Стране" член политсовета "Батькивщины" 

Андрей Павловский. – Не первый год к нам ходят мажоритарщики от "Народного фронта", 

предлагают свои идеи по работе и сотрудничеству. Во-вторых, Юлия Владимировна 

объявила на форуме нашу позицию, что Украине лучше подходит такая форма правления, 

как парламентская республика, а лидеры "Народного фронта" не раз заявляли, что им также 

ближе по духу именно такая конфигурация. У нас есть точки соприкосновения, по которым 

можно работать. Что касается отдельных персоналий, то это не секрет, что Аваков 

несколько раз приезжал, они с Юлией Владимировной вели переговоры по разным 

вопросам (любопытно, что источник в окружении Авакова по этому поводу говорит – 

Тимошенко сама ездит к главе МВД. – Прим. ред.)". 

Отвечая на вопрос о позиции Турчинова, Павловский сказал так: "Турчинов – это 

наша сердечная боль, когда он ушел, это был сильный удар для Юлии Владимировны и для 

всего штаба. Александр Валентинович сам выбрал такой путь. И поэтому, если допустить, 

что даже если он захочет присоединиться снова, это будут решать партия, политсовет, 

Юлия Владимировна. Он же не простой партиец, который ошибся и передумал, он зрелый 

политик, который должен нести ответственность за свои поступки". 

А вот пропрезидентский блогер Павел Мусс говорит, что к Тимошенко "перебегает" 

только Аваков и Яценюк. В то время как остальные лидеры НФ сохраняют союз с 

президентом. 

"Турчинов, Парубий и их группы в Народном Фронте все-таки, придерживаются 

договоренностей с Президентом, и нет на сегодня оснований полагать, что эта группа 

"фронтовиков" не поддерживает действующего президента. Они работают сообща, 

демонстрируя единство позиций с президентом и его Администрацией", - написал Нусс у 

себя на ФБ. 

"Народный фронт" переживает стадию раскола, часть ориентируется на правые 

проекты, часть – на Петра Порошенко, – отмечает политолог Руслан Бортник. – Но есть 

группа, которая ориентируется на Авакова и которая рассматривает Тимошенко в качестве 



потенциального партнера. Тимошенко нужен силовой ресурс Авакова, а Авакову – 

политическое будущее. Тем более, что переговоры о единой партии власти зашли в глухой 

угол. И это серьезная проблема для президента. И если часть "Народного фронта" уйдет к 

Юле, то его шансы выиграть выборы будут стремиться к нулю". 

Ответ Порошенко: автокефалия и лишение лицензий телеканалов 
Фактический раскол власти и возможный переход партнеров по коалиции на сторону 

основного предвыборного противника, очевидно, создает критическую ситуацию для 

Порошенко в плане выстраивания стратегии по своему переизбранию на второй срок. 

И на Банковой уже готовят несколько нестандартных ответов на этот вызов. 

В первую очередь у Порошенко надеются, что Константинопольский патриархат 

все-таки даст украинской церкви автокефалию в том или ином виде (президент ранее 

говорил, что ждет Томос к концу июля). И это, по задумке политтехнологов Порошенко, 

даст импульс для роста уровня его поддержки. Впрочем, как уже писала "Страна", многие 

эксперты скептически оценивают как перспективы предоставления автокефалии, так и ее 

положительное влияние на рейтинг президента. 

Вторая "прорывная" задумка Банковой связана с перекраиванием информационного 

рынка. С 31 августа в Украине (а с 1 августа в Киеве и в Кировоградской области), по 

решению правительства, произойдет уже давно обещанное, но много раз откладываемое 

отключение аналогового телевещания. В эфире останется только цифровой сигнал. 

При этом в ближайшее время Нацсовет по телевидению и радиовещанию должен 

принять решение о продлении (или не продлении) действия цифровых лицензий двух 

крупнейших телеканалов – "Интера" и "1+1". 

Собственники обоих считаются в АП наименее благонадежными. 

"Интер", совладельцами которого являются предприниматель Дмитрий Фирташ и 

один из лидеров "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин, уже давно демонстрирует 

позицию, расходящуюся с "генеральной линией" украинской власти (что было хорошо 

видно на примере концерта 9 мая и трансляции ЧМ-2018). А хозяин "1+1" Игорь 

Коломойский в открытую говорит, что он видит фаворитом выборов Тимошенко и о том, 

что Порошенко не станет больше президентом. 

Если с августа действительно отключат аналоговое вещание, а "Интеру" и "1+1" не 

продлят цифровые лицензии, то их охват, а значит и политическое влияние, серьезно 

уменьшится. Однако реализовать этот сценарий будет непросто. Соответствующее 

решение должно было быть принято еще на заседании Нацсовета 14 июня. Однако из-за 

внезапной болезни сразу нескольких его членов вопрос отложили. 

Кроме того, если даже этот план будет реализован, то выгодоприобретателями от 

него станут две другие крупнейшие телевизионные группы – Рината Ахметова ("Украина") 

и Виктора Пинчука (СТБ, ICTV, "Новый канал"), а также два ведущих новостных вещателя 

– "112 Украина" и NewsOne. И это вряд ли хороший вариант для Банковой. Лояльность 

Ахметова под вопросом (он активно опекает Олега Ляшко, часть Оппозиционного блока и, 

по слухам, ведет переговоры с Тимошенко). Пинчук считается одним из главных 

"вдохновителей" похода на выборы Святослава Вакарчука, а отношения с NewsOne у АП 

вообще хуже некуда. 

Тем не менее этот план реализовать попытаются. В том числе, возможно, с целью не 

столько отобрать лицензии, сколько склонить собственников передать эти телеканалы в 

управление Банковой. 

Порошенко пойдет по пути Голобородько? 
В случае если все получится по обоим направлениям (автокефалия и зачистка 

телевизионного рынка), на Банковой рассматривают вариант пойти на нестандартный ход. 

А именно: назначить досрочные выборы президента на осень. 

Как сообщил нам источник в АП, по мнению политтехнологов Порошенко, это ему 

будет выгодно, так как основные конкуренты не успеют подготовиться ни организационно, 

ни финансово, ни медийно. Не успеют раскрутиться, в частности, новые фигуры вроде 
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Вакарчука или Зеленского. Кроме того, учитывая неизбежность повышения цены на газ для 

населения, для власти выгоднее провести выборы до прихода первых платежек с новыми 

тарифами, а не под конец отопительного сезона в марте 2019-го. 

Правда, пока изучается вопрос, как это сделать юридически. 

Согласно Конституции может быть только одно основание для проведения 

досрочных выборов президента – досрочный уход со своего поста главы государства в 

порядке импичмента, по состоянию здоровья, в случае смерти или же в результате 

добровольной отставки (выборы должны в таком случае состояться через 90 дней после 

наступления одного из этих событий). 

Из всех вариантов теоретически Порошенко может использовать только 

добровольную отставку (что в чем-то напомнит сценарий второго сезона сериала "Слуга 

народа", где подобным образом, хотя и с плачевными для себя последствиями, поступил 

главный герой – Василий Голобородько). 

Однако, в таком случае необходимо внести изменения в закон о выборах президента 

Украины, который прямо запрещает баллотироваться лицу, которое подало в отставку с 

поста президента. 

Но даже если эти изменения и будут внесены, то, в таком случае, по Конституции, 

на время выборов и. о. президента будет спикер парламента. Действующего председателя 

Верховной Рады Андрея Парубия трудно назвать абсолютно лояльным к президенту 

человеком. И, уйдя в отставку, Порошенко может быстро потерять все рычаги управления 

страной. 

"Для того чтобы пойти по пути досрочных выборов президента через добровольную 

отставку, Петру Порошенко нужно, во-первых, заменить Парубия на полностью 

управляемого человека. А во-вторых, не мешало бы отправить в отставку и премьер-

министра Гройсмана, сделав и. о. главы правительства Кубива (первый вице-премьер, 

который считается человеком президента. – Прим. ред.). Иначе сразу после отставки 

Порошенко превратится в политическом смысле в полный ноль, а страной будут управлять 

Гройсман и "Народный фронт". И я сейчас не вижу голосов в Раде для смены спикера и 

отставки премьера. То есть теоретически идея может быть для Порошенко и хорошая, но 

практически попахивает каким-то безумием", – прокомментировал "Стране" сценарий по 

досрочным выборам один из влиятельных депутатов парламента. 

Не особо верят в его успешность и эксперты. 

"А что досрочные выборы дадут Порошенко? – размышляет политолог Вадим 

Карасев. – Проигрыш? Четвертое место? Если идти на выборы, ему надо получить до этого 

момента хоть какие-то успехи. Такими успехами могут быть Томос Вселенского 

патриархата, во-вторых, обязательно надо подчистить медийную поляну. Но надо 

понимать, что Томос же не сделает Порошенко супергероем, а все медиа тоже не удастся 

зачистить". 

https://strana.ua/articles/analysis/146733-plan-poroshenko-tomos-zachistka-telekanalov-

i-vybory-osenju.html. 

 

 

Нас больше не обдуришь! Глава МВФ Лагард 

отвесила смачную оплеуху президенту Порошенко 

 

Июнь 20, 2018. 
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Просто великолепно получилось. Только-только Порошенко разместил издевательскую 

своим цинизмом и наглой ложью статью в американском издании The Washington Post, в 

которой он хвалится своими успехами в борьбе с коррупцией в Украине и, в том числе, 

принятым законом об антикоррупционном суде, как в МВФ категорически заявили, что 

такой закон — с фальсификациями в нем от коррумпированной власти — их не устраивает. 

МВФ ожидает от Украины отмены противоречивой нормы об апелляции в законе «О 

Высшем антикоррупционном суде». 

Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Фонда Кристин Лагард, 

опубликованном накануне вечером по итогам телефонного разговора с президентом 

Украины Порошенко, состоявшимся накануне. 

«Мы согласились с тем, что сейчас важно, чтобы парламент быстро принял 

президентский законопроект для формального создания суда, а также необходимые 

поправки для восстановления требования о том, чтобы суд рассматривал все дела, которые 

находятся в его юрисдикции, включая апелляции на решения судов первой инстанции , как 

это было в проекте закона, одобренном в первом чтении», — заявила директор-

распорядитель МВФ. 

Таким образом, она дала четко понять, что в Фонде поняли обман от власти, но не 

намерены позволить себя обмануть на сей раз. 

Напомню, в понедельник председатель позорной фракции БПП Герасимов распинался 

насчет того, что правка в законе об антикоррупционном суде появилась совершенно 

справедливо и что они ее не собираются отменять. Причем, наверняка он говорил на сей 

счет то, что ему велели говорить на Банковой. 

Вчера Герасимов повторил то же самое с трибуны Верховной Рады. 

Но, как видим, все эти уловки Порошенко, Герасимова и прочих представителей 

коррумпированной власти «не прокатили». МВФ не даст себя больше обдурить. 

Кстати, после вчерашнего заявления Лагард должен подать в отставку премьер-

министр Гройсман. Поскольку он громогласно пообещал 4 июня сделать это, если не будет 
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https://www.economics-prorok.com/2018/06/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B2-%D0%B1%D0%BF%D0%BF-%D0%BD.html
https://www.economics-prorok.com/2018/06/%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bb-%d0%b5%d0%b6%d0%b0-%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b9-%d0%b6-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d0%bc%d0%b0%d0%bd-%d0%b3%d1%80%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82-%d1%81.html


принят закон об антикоррупционном суде со всеми требованиями к нему Венецианской 

комисссии и МВФ. 

Давай, винницкий «реформатор», вали со своей должности! Выполняй обещание! 

https://elise.com.ua/2018/06/20/nas-bolshe-ne-obdurish-glava-mvf-lagard-otvesila-

smachnuyu-opleuhu-prezidentu-poroshenko/ 

 

 

Рабиновича разоблачили! Мураев в спешном 

порядке продал NewsOne 
 

18.06.2018. 

Сегодня, в СМИ появилась информация, что два самых 

популярных  украинских телеканала, специализирующихся на информационно-

новостном вещании и формате news and talk — «112 Украина» и NewsOne, —  сменили 

собственника. Новым владельцем стал Виктор Медведчук 

 

 
 

Эксперты связывают, эту сделку в первую очередь с катастрофическим падением 

рейтинга лидера партии «За жизнь» Вадима Рабиновича. С весны он начал сыпаться. Сейчас 

«Социс» дает ему 3,4% в президентском рейтинге и 4,3% в партийном. 

О том, кто финансирует партию Рабиновича и как распределены квоты в партийном 

списке написал журналист Василий Крутчак на своей странице в Фейсбук 

«Публикую полный перечень акционеров партии Вадима Рабиновича с их судьбами 

в избирательном списке. 

Мои источники в партии Вадима / Давида Рабиновича по секрету рассказали, как 

выглядит список его акционеров: 

50% — Виктор Медведчук. Дает деньги, эфир на ТВ и частично заботится о 

безопасности. 

25% — Павел Фукс. Застройщик Москвы с харьковскими корнями. Дает деньги и 

транспорт. 

https://elise.com.ua/2018/06/18/kanaly-newsone-i-112-ukraina-prodany-novym-vladeltsem-stal-kum-putina/


12,5% — Евгений Мураев. Спикер. Дает эфир на ТВ и видимость, что в диванной 

партии есть еще кто-то, кроме Вадима / Давида. 

12,5% — судьба самого Рабиновича и его извечного «санчопанчо» Владимира 

Кацмана. 

По этим судьбами Рабинович обещает распределять места в избирательном списке. 

Обратите внимание — нет судьбы Порошенко, который симпатизирует Рабиновичу 

и дает ему админресурс и «крышу» СБУ. 

Есть судьбы региональных лидеров — ни одесситов, ни харьковчан. Возможно, 

Рабинович продаст им места по своей квоте? Заставит покупать «франшизу» на 

мажоритарке? Зачем тогда они годами удерживают его региональные ячейки?», подытожил 

журналист. 

Напомним, ранее народный депутат Сергей Каплин привел доказательство об 

израильском гражданстве Вадима Рабиновича. 

Читайте также: «Все сходится!» Рабинович приплыл 

https://elise.com.ua/2018/06/18/rabinovicha-razoblachili-muraev-v-speshnom-poryadke-

prodal-newsone/. 

 

 

Срочное заявление Гриценко: Почему Порошенко 

не отдаст власть в 2019 году! 

 

Один из главных претендентов на пост Президента Украины — Анатолий Гриценко 

сделал по сути сенсационное заявление. 

По словам Анатолия Гриценко, Порошенко не отдаст власть в 2019 году без 

кровопролития. 

По словам авторитетного политика, Порошенко и его организованное преступное 

сообщество натворили столько тяжелейших преступлений, что отдать власть без 

кровопролития в 2019 году это равно их самоубийству. 

За 4 года они уже так привыкли грабить безмолвный народ, что отказаться от этого 

уже будет невозможно. 

https://elise.com.ua/2018/05/27/srochnoe-zayavlenie-gritsenko-pochemu-poroshenko-ne-

otdast-vlast-v-2019-godu/ 

 

 

На Украине осознали: возмездие за Майдан пришло 
 

Роман Аксаков 

 

Июнь 2018. 

https://elise.com.ua/2018/05/21/vse-shoditsya-rabinovich-priplyl/
https://elise.com.ua/2018/05/21/vse-shoditsya-rabinovich-priplyl/


 
Источник фото: pixabay.com 

 

Многие политологи и эксперты сходятся во мнении, что произошедшие весной 2014 

года события на Украине стали точкой отсчёта в новой истории страны. Украина после 

Майдана – страна, которая переживает падение во всех смыслах, ключевой причиной этого 

называют государственный переворот, в результате которого к власти пришли 

некомпетентные политики. 

Все беды, с которыми в последние четыре года пришлось столкнуться Украине и её 

населению, стали прямым следствием госпереворота 2014 года. Об этом в эфире программы 

«Хороший/Плохой» заявил политолог Дмитрий Джангиров, сообщает издание 

«ПолитНавигатор». 

Всё, что сейчас происходит на Украине, заслужено этим переворотом, подчеркнул 

Джангиров. Он выразил сомнение в том, что жители страны до сих пор «яценюками, 

гройсманами, порошенками, коломойскими, супрунами и прочими» искупили грех 

Майдана. 

По его мнению, процесс деградации государства будет продолжаться ещё долго. 

Майдан – это конец одной Украины и начало другой, отметил он. И вопрос можно ставить 

только следующим образом: «Жизнеспособна ли постмайданная Украина?», – заключил 

политолог. 

https://inforeactor.ru/158134-na-ukraine-osoznali-vozmezdie-za-maidan-

prishlo?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=inforeactor&utm_ter

m=1273261&utm_content=6408230#. 

 

 

Суд возобновил дело о получении Луценко взятки от 

экс-нардепа Шепелева 
 

19 июня, 2018. 

 



 
 

Соломенский районный суд Киева 14 июня отменил постановление детектива 

Национального антикоррупционного бюро о закрытии уголовного производства о 

возможном получении генпрокурором Украины Юрием Луценко взятки от экс-нардепа 

Александра Шепелева. 

Об этом накануне сообщил «Судовий репортер». 

— Луценко при Януковиче «загонял» депутатов во фракцию ПР, а от Шепелева 

получил дом в Ялте. Видео 
Полный текст вердикта огласят 19 июня. 

Издание напомнило, что дело против Луценко Национальное антикоррупционное 

бюро открыло 23 марта 2017 года после поступления заявления Шепелева, но уже 30 июня 

его закрыли. 

Бывший нардеп утверждал в заявлении к НАБУ, что в 2006 году Луценко вымогал у 

него $150 тыс. за прекращение проверок на предмет наличия двойного гражданства 

(украинского и канадского). Шепелев якобы передал указанную сумму главе МВД в его 

кабинете. 

По словам бывшего парламентария, Луценко легализовал полученные деньги, купив 

элитную квартиру в жилом комплексе «Омега» в Ялте. Недвижимость сначала оформили на 

жену нынешнего генпрокурора Ирину Луценко, а потом на бухгалтера фирмы последней – 

Светлану Рыженко. 

Детектив, который вел дело, утверждал, что заявитель ни разу не явился в НАБУ для 

дачи показаний и не предоставил достаточных доказательств. 

 

https://elise.com.ua/2018/06/19/sud-vozobnovil-delo-o-poluchenii-lutsenko-vzyatki-ot-

eks-nardepa-shepeleva/. 

 

Иудушка Юрий Луценко. Самые громкие 

недорасследованные преступления новейшей истории 

 

https://www.sud-report.org.ua/2018/06/sud-vidnovyv-spravu-proty-lutsenka-yaku.html?m=1
https://www.economics-prorok.com/2018/02/%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0.html
https://www.economics-prorok.com/2018/02/%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D1%8F%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D0%BB-%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0.html
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74683349


Январь 29, 2018. 

Могильщиком двух Майданов и полевым командиром контрреволюции войдет в 

историю Генпрокурор и дважды бывший Министр внутренних дел Юрий Луценко. В 

искусстве лжи этот «рыцарь закона» почти не имеет равных, а предавать идеалы начал как 

минимум с 2005 года. На счастье Юрия Витальевича украинский народ позволяет себя 

обманывать снова и снова. 

А мы решили вспомнить всё и рассказать другим. Вот периоды, за которые Юрий 

Луценко несет персональную ответственность: глава МВД – с февраля 2005 года по декабрь 

2006 года и с декабря 2007 года по январь 2010 года, Генпрокурор — с 12 мая 2016 года. 

Об этом рассказывается в сегодняшней публикации на сайте «ОРД». 

 

 
 

Называвший себя терминатором и полевым командиром Майдана превратился в 

командира коррупционеров… 

1. Дело банды киллеров под руководством Гиви Немсадзе 
Автору, как бывшему жителю Донецка, не понаслышке известно, что такое донецкая 

мафия. Обещание свернуть шею организованной преступности с акцентом на 

региональный клан помогло Луценко стать главой МВД в 2005ом. И поэтому начать 

хочется именно с ОПГ Гиви Немсадзе. 

Эту банду не зря называли самой крупной, влиятельной и кровавой. Ее официальный 

рекорд – 57 жертв за 12 лет — никто не смог перебить. Но это далеко не полная цифра. Вот 

лишь один эпизод: жители Моспино (пригород Донецка, административно подчиненный 

Пролетарскому району, где орудовали птенцы Гиви) оказались отданы в рабство члену 

банды Юрию Салькову и работали за еду в прихватизированном совхозе. Недовольным 

ломали челюсти и кости, а иногда они пропадали без вести. В своих жалобах в 2004ом 

жертвы добрались до депутата Ющенко, но факты подтвердились только после его победы 

на президентских выборах. 

 

https://ord-ua.com/2018/01/29/iudushka-yurij-lutsenko-samyie-gromkie-nedorassledovannyie-prestupleniya-novejshej-istorii-/


 
 

На фото – реакция Ющенко на обращение жителя Моспино о беспределе 

банды Немсадзе. 

 

Потерпевшие буквально восприняли лозунг Помаранчевого майдана «Бандитам — 

тюрьмы». Поверили в искренность молодого министра внутренних дел и многие донецкие 

правоохранители, которые летом 2005го раскопали несколько братских могил с жертвами 

Немсадзе, чем поставили себя под удар и в дальнейшем были жестоко разочарованы. 

 

 



 

На фото – Садист Сальков кошмарил моспинских крестьян, но сам превратился в 

жертву. По оперативным данным, убит.Что позволило подельникам повесить на него 

несколько лишних трупов. 

 

Местные сыщики говорили, что в ходе обыска на фирме «Люкс» в Донецком 

Ботаническом саду, где расположен дворец Ахметова, удалось найти материалы, 

изобличающие Гиви. Его банду относили к боевому крылу группировки Брагина-Ахметова. 

Первые подозреваемые показали, где прятали останки, которые никто не должен был 

найти. Их обнаружили в яме у поселка Чулковка (Пролетарского района Донецка), в шурфе 

старой шахты на территории Старобешевского района, и в поселке Новый Свет. Останки 

коммерсантов, чей бизнес приглянулся членам банды (25 человек), членов той же банды, 

которые «проштрафились» (8 человек), представителей противоборствующих ОПГ (19 

человек) и еще случайных свидетелей… 

Отмазывание банды Гиви – одно из самых страшных преступлений не только 

Луценко, но и правоохранительной системы в целом. Хотя завершил процесс оправдания 

«гивчиков» его антагонист Ринат Кузьмин (в 2010ом), «зарывать» разрытые могилы 

(фигурально выражаясь) начали при покровительстве Луценко. И начали 

практически сразу. 

Гиви Немсадзе числился в розыске с 15.08.2005 и был задержан в конце 2005го в 

Москве вместе с 14 киллерами. Тогдашний начальник милиции Донецкой области Михаил 

Клюев 22 декабря 2005 г. заявил, что угрозыском Донецкой области обезврежено 

«преступное сообщество, лидером которого являлся Гиви Немсадзе», но были у ОПГ и 

покровители среди топ-политиков. 

Генерал милиции явно намекал на Ахметова, а позже заявил, что на него давил 

председатель донецкого облсовета Борис Колесников. Юрий же Витальевич, охочий до 

пиара, еще месяцем раньше похвалялся, что заставил нервничать Ахметова во время 

«чаепития» в МВД. Дескать, настроение Ахметову подпортили фото трупов и стволов, 

засветившихся в «мокром деле». Но замах получился рублевым, а удар копеечным, ибо у 

самого Луценко вдруг поменялся угол политического зрения. 

Боевиков Немсадзе экстрадировали в 2006ом, а самого Гиви годом позже. К тому 

моменту «оранжевые» и «голубые» помирились, и потому афишировать возвращение 

«главного палача Донбасса» не стали, хотя информация об этом все-таки просочилась. 

18 апреля 2008 года, уже во второй раз став министром МВД, Юрий Луценко и 

тогдашний Генпрокурор Александр Медведько дали совместную пресс-коференцию в 

Донецке, в ходе которой, отвечая на вопрос о местонахождении Гиви Немсадзе, Луценко, 

как говорится, включил дурака. Какой такой Гиви? Какая донецкая мафия…? О результатах 

работы по делу «самой кровавой и влиятельной банды» министр ничего не смог сообщить. 

Луценко заявил, что ему неизвестно о пребывании гражданина Немсадзе на 

территории Украины. Сидевший рядом глава милиции Донецкой области Николай 

Купянский подсказал, что члены банды, которых экстрадировали более 2 лет назад, не 

осуждены, и… Тут Купянский окончательно огорошил: те, кого называли киллерами, 

отпущены на волю и находятся под подпиской о невыезде! 

Отвечая на следующий вопрос недоумевающего журналиста: почему изменилось 

отношение министра к донецкой мафии – Юрий Витальевич дал понять, что определение 

«донецкая мафия» вообще-то является некорректным… В «доказательство» тут же начал 

приводить примеры известных ему воров в законе из разных регионов. Словом, корчил 

идиота так же убедительно, как раньше объявлял войну донецкой мафии. 

 



 
 

На фото – во время одного из неофициальных «чаепитий» с Ахметовым, как говорил 

Луценко в 2005ом, он познакомил гостя с фото оружия, которое было изъято на базе ОПГ 

«Люкс» (а «Люксом» называли резиденцию Ахметова). 

Здесь в полной мере проявилась «искренность» Витальевича, ведь он еще в конце 

мая 2007го (в тот непродолжительный период, когда не был министром) пиарился на этой 

теме. В интервью «Зеркалу недели» заявил, что видел «находящегося в международном 

розыске Гиви Немсадзе» свободно разгуливающим по центру Киева! 

Победителем Гиви вернулся в Донецк в августе 2010го, а уже в сентябре Киевский 

районный суд города Донецка полностью его оправдал. Судом было удовлетворено 

постановление Генпрокуратуры о прекращении уголовного преследования, подписанное 

Ренатом Кузьминым. И, как говорили адвокаты потерпевших, «амнистия» для главаря была 

делом техники – учитывая, что от дела остались рожки да ножки… Суд решил, что житель 

Донецка Гиви Немсадзе не совершал убийств и их не организовывал. Он-де явился 

случайным свидетелем 2 кровавых преступлений, организованных его покойным братом. 

 



 
 

На фото – Гиви Немсадзе в Киевском райсуде г.Донецка. С подачи Рената Кузьмина 

суд решил, что заправлял убийствами покойный брат Гурам. Семьи убитых гивиных 

боевиков от такого поворота были в шоке: про Гурама в банде не слыхали. 

Гиви был представлен как жертва политического преследования за… свое участие в 

выборах 2004! Участие это и не вызывало сомнений. Не только потому, что выборы 2004 

были в Донецке самыми беспредельными, во время которых за Януковича голосовали 

младенцы и мертвые души. Но еще и потому, что в вотчине банды Немсадзе – а это 

Пролетарский и Буденновский районы Донецка – партнеры ОПГ всегда получали 100%ный 

результат. Так было и до, и после. И когда в 2006ом с «гивчиками» посмел конкурировать 

пожилой коммунист Морозов, бандиты сожгли его заживо (подробности тут: https://ord-

ua.com/2017/02/25/ptenets-samoj-strashnoj-bandyi-ukrainyi-kak-novaya-kompromissnaya-

figura-ot-fsb/?page=2). 

Одним словом, судебное рассмотрение дела Немсадзе завершилось полной 

реабилитацией донецкой мафии (подробнее, как оправдали Гиви тут: http://pro-

test.org.ua/index.php?id=5005&show=news&newsid=69025). 

Объяснялось это просто: Юрий Луценко и Виктор Ющенко сами срослись с мафией 

и стали гарантами ее безнаказанности. И, похоже именно в знаменательный день 18 апреля 

2008 года, когда Луценко давал пресс-конференцию, было достигнуто соглашение о том, 

что в «феоде Рината» единственный источник «закона» — он сам. 

https://ord-ua.com/2017/02/25/ptenets-samoj-strashnoj-bandyi-ukrainyi-kak-novaya-kompromissnaya-figura-ot-fsb/?page=2
https://ord-ua.com/2017/02/25/ptenets-samoj-strashnoj-bandyi-ukrainyi-kak-novaya-kompromissnaya-figura-ot-fsb/?page=2
https://ord-ua.com/2017/02/25/ptenets-samoj-strashnoj-bandyi-ukrainyi-kak-novaya-kompromissnaya-figura-ot-fsb/?page=2
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Остается гадать, в какую сумму обошлась «реабилитированным» клоунада 

министра, который после увольнения с поста главы МВД в 2010ом получил из рук 

Януковича своеобразную награду за предательство Помаранчевого майдана: «Знак отличия 

МВД «За профессионализм в управлении» І степени». 

2. Дело Ахметова и дело Колесникова 
А теперь посмотрим на те же события с позиции других уголовных дел, которые 

касались интересов двух приятелей – Бори и Рината. 

18 июля 2005 года устами подчиненного Луценко, который отвечал за борьбу с 

оргпреступностью, Ахметова публично пригласили на беседу. При этом Сергей Корнич 

прямо назвал его главой ОПГ. Приглашенный намек понял — моментально вылетел из 

Украины в Монако. 

Публичное приглашение на допрос, нарушение тайны следствия – любимейшие 

фишки Юрия Витальевича. Традиция, которую в МВД внедрил именно он. К слову — 

отличный способ политического шантажа и вымогательства. 

21 июля против Ахметова было официально возбуждено уголовное дело по 115ой 

статье УК Украины: «Покушение на жизнь». Припомнили такой фрагмент молодости: 

когда еще 22-летний житель пос. Октябрьский по имени Ринат чуть не отправил на тот свет 

некоего «Боцмана». Такие показания дал выживший Сергей Чернышов (он же «Боцман»), 

проживающий в РФ. Потерпевший получил огнестрельное ранение, выжил и бежал из 

Украины. Вскоре с Чернышовым кто-то поработал и он отказался от своих слов — заявил, 

что в него стрелял другой знакомый… Параллельно было начато расследование законности 

приватизации Ахметовым Авдеевского коксохимзавода, но и оно заглохло, 

едва начавшись… 

Тем не менее, 16 августа 2005го донецкие правоохранители, которые поверили в 

честность намерений Луценко, провели обыск в резиденции «Люкс» уже по другому 

поводу. Причем, использовали БТР, потому что охрана не хотела пускать непрошеных 

гостей в отсутствии хозяина. Здесь основанием выступило подозрение в неуплате налогов, 

но во время обыска нашли другие вещдоки, которые позволили связать Ахметова 

и Немсадзе. 

Дальнейшие события развивались так. 21 сентября 2005го — в день, когда Ахметов 

праздновал свое 39-летие — Юрий Луценко позвонил, чтобы его поздравить и обещал 

неприкосновенность. На следующий день Президент Украины Виктор Ющенко, лидер 

Партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Юрий Ехануров подписали 

Меморандум о взаимопонимании. И вскоре Луценко заявил СМИ, что к Ахметову не 

существует никаких претензий. Ведь их и не было — его просто приглашали на чай! 

Сложнее было с Колесниковым. Этот друг Ахметова выступал в числе самых рьяных 

сепаратистов на съезде в Северодонецке в 2004ом. Там Колесников прямо агитировал за 

создание «Юго-Восточного государства», а годом раньше непосредственно организовал 

антиукраинский шабаш по случаю попытки провести в Донецке съезд «Нашей Украины». 

Во время визит Виктора Ющенко 31 октября 2003 г. впервые обкатали технологии «русской 

весны» 2014. К дворцу молодежи «Юность» навезли титушек с флагами России и СССР, 

раздали пьяным сторонникам ПР шпаргалки с антифашисткими кричалками, а город 

«украсили» баннерами, на которых Ющенко был изображен в нацистской форме. Девиз: 

все украинское – это фашизм. 

Наивные рассчитывали, что сразу после победы Ющенко его силовики займутся 

привлечением к ответственности сепаратистов. Но и этого не произошло. 

Бориса Колесникова задержали в апреле 2005го по обвинению в вымогательстве 

акций донецкого торгового центра «Белый лебедь» у сына бывшего директора ТЦ Пенчука. 

Борис Пенчук оказался еще одним человеком, который поверил, что 

«помаранчевые» лозунги министра не пустой звук. Переход прав собственности на 

акции был недружественным, владельцам лучшего на тот момент донецкого универмага 

было сделано одно из тех замечательных предложений, от которых лучше не отказываться. 



Но в интервью Борис Пенчук рассказывал не только о бандитах, которые его 

запугивали. Он говорил о том, что Донбасс «стоит на коленях перед Ахметовым и 

Колесниковым», а Партия регионов ведет антиукраинскую пропаганду: «Ющенко – 

бандера и нацист, который уничтожает русский язык». Знакомые нотки?.. 

 

 
 

На фото – обложка «Донецкой мафии» из уничтоженного тиража в 5000 экз.. 

Слова издателя о том, что люди не простят власти предательства, попали в «молоко»… 

На протяжении всего 2005-го года, пока Пенчук был выгоден Луценко, тот зачем-то 

разбавлял реальную историю небылицами. То красочно врал об «оторванных ногах» 

Пенчука-старшего, которые якобы пришлось ампутировать в связи с произведенным на 

него покушением. Хотя бывший директор «Лебедя» был прооперирован из-за болезни. То 

выдавал басню о самолете, который ему пришлось отправить в Донецк, чтобы срочно 

эвакуировать свидетеля. 

А далее для Пенчука начались темные времена. 2 августа 2005 года суд выпустил 

Колесникова под залог, а в июне 2006го уголовное дело в отношении него закрыли из-за 

отсутствия состава преступления. И оказалось, что министр внутренних дел использовал 

своего «козырного свидетеля» против мафии и забыл. Юрий Витальевич мог бы спасти 

Пенчука, взяв его в список «Самообороны», но и этого не произошло (мы писали об этом 

тут: https://ord-ua.com/2007/10/30/skotyi-i-prezervativyi/). 

Защищаясь, Пенчук издал книгу «Донецкая мафия», которая являлась сборником 

публикаций донецких журналистов. Были там и статьи об Ахметове с Колесниковым — что 

вызвало отдельное неудовольствие этих лиц. 

Книга вышла в марте 2006го, а в феврале 2007го Киевский райсуд (тот же, что в 

2010ом оправдал Немсадзе) принял беспрецедентное решение: изъять из продажи 

«Донецкую мафию» и уничтожить весь ее тираж (больше об этом можно прочитать 

тут: https://ord-ua.info/2015/09/30/-eho-donetskoj-mafii-za-chto-ubili-blizkogo-druga-general-

https://ord-ua.com/2007/10/30/skotyi-i-prezervativyi/
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regionala-vladimira-malyisheva/). К тому же суд арестовал имущество Пенчука, исполняя 

заказ пустить личного врага Колесникова по миру. 

30 сентября 2007го оставшийся в одиночестве борец с мафией заявил: «Я был 

инструментом в игре нечистоплотного министра». А в 2008м обвиняемым стал уже сам 

Пенчук, успевший к тому моменту переиздать запрещенную книгу под новым названием 

«Донецкая мафия. Перезагрузка». 

В марте 2009 года Ворошиловский райсуд Донецка приговорил Бориса Пенчука к 

восьми годам лишения свободы с конфискацией. Цинизм фальсификаторов заключался в 

том, что его обвинили по той же статье «Вымогательство». 

 

 
 

На фото – Судьбоносный день 18 апреля 2008 года. «Рыцарь закона» целует 

донецкого парня, которого сам же причислял к ОПГ «Люкс». Прощай, «миф о 

донецкой мафии»! 

18.04.2008 г. – ключевая дата для понимания масштабов иезуитства. В тот день 

состоялась не только вышеупомянутая пресс-конференция, которой Луценко обелил 

донецких бандюков. Тогда же были сделаны знаменитые фото с объятиями и поцелуями. 

Министр – как писали все газеты  – внезапно появился на стадионе, где ждали Президента 

Ющенко, и сразу набросился с объятиями и поцелуями на Ахметова и Колесникова. 

Ющенко встречали совсем не так, как в 2003ем: тогда были украинофобские и 

оскорбительные баннеры — «За чиССтоту нации», а теперь «доны» показали, что умеют 

оказать почтение: город заполнили приветствия в адрес Президента. Официальной 

причиной этой поездки была инспекция подготовки к ЕВРО 2012. Но было заметно, что 

строящийся стадион Ахметова Ющенко не интересовал. 

После скоротечного пребывания на «Донбасс-Арене» Президент Украины 

уединился с Ахметовым. Ющенко сел за руль, Ахметов устроился рядом на пассажирском 

https://ord-ua.info/2015/09/30/-eho-donetskoj-mafii-za-chto-ubili-blizkogo-druga-general-regionala-vladimira-malyisheva/


сидении. Так они и отправились в Ботанический сад — «на «Люкс». По имени гостиницы, 

которая когда-то располагалась на этом месте, и которую Луценко называл местом 

базирования ОПГ. 

После этого довольные фанаты Ахметова долго шутили о том, что Президент 

подрабатывает у «донецкого короля» шофером (знай, мол, наших). Остальные 

переваривали новость о поцелуях министра МВД и таинственной награде, которую он 

обещал Колесникову, стараясь угодить. 

Впрочем, стоит ли винить одного Луценко?  Сплетничают, что многомиллионную 

взятку на строительство «больницы будущего» от «донов» получил в то время 

Виктор Ющенко… 

 

 
 

На фото – В тот памятный день объятий Луценко не удалось задобрить 

Колесникова. Отомстив Пенчуку, он выжидал момент, чтобы отомстить Луценко. В 

2010ом случай представился. 

Следующим «приветом» для сторонников уже Революции достоинства, которые 

хоронили «Небесную сотню» и оплакивали первых добровольцев, стали комплименты 

Юрия Луценко, прозвучавшие в адрес Ахметова 9 июня 2014 года в эфире Hromadske TV. 

«Ринат Ахметов является попутчиком украинской Революции достоинства, без 

него мир на Донбассе невозможен», — заявил экс-глава МВД: 
Очевидно, у Юрия Витальевича случилось затмение разума, ведь по ситуации на 9 

июня миром на Донбассе уже два месяца как не пахло. Торгами с Киевом и попыткой 

разложить по привычке яйца в обе корзины, он способствовал войне. Решающей была ночь 

с 6 на 7 апреля 2014 г., когда Ахметов не позволил произвести зачистку занятой 

боевиками облгосадминистрации. 

 



 
 

На фото – захват здания Донецкой облгосадминистрации, который стал 

окончательным. 6 апреля 2014 года. С этими «протестующими» в ночь на 7 апреля 

Ахметов вел переговоры об особом статусе Донбасса. 

В сопровождении «регионала» Николая Левченко олигарх явился к боевикам и 

гарантировал, что зачистки не допустит. Затем взял нескольких пророссийских боевиков к 

себе в кортеж и повез на переговоры в управление областной милиции. Там уже 

присутствовал прибывший для выполнения силовой операции Виталий Ярема. В Донецке 

ходили слухи, что Ахметов в его присутствии набрал по телефону кого-то в Киеве и этот 

кто-то по громкой связи дал Яреме отбой. 

События по плану Москвы должны были происходить синхронно в областных 

центрах востока. Но в Харькове и Днепре пророссистов удалось зачистить, и в этих городах 

сейчас мир. А в Донецке, где освобождению ОГА помешал гражданин Ахметов – война и 

пока что нет никакого будущего. Почему он так поступил – можем только гадать. Но вот 

как выглядят факты: 6 апреля уже было известно, что среди захватчиков преобладают 

россияне, и что в занятом ими здании полно оружия. На этих переговорах некоторые 

захватчики прямо говорят олигарху: «Сейчас разговор идет о присоединении к 

России»  – см. видео:… 
И первую кровь туристы из Белгорода и Ростова пролили в Донецке еще 13 марта 

2014 г.. Об этом Ахметов так же не мог не знать, ведь вся донецкая милиция весной 2014 

контролировалась непосредственно им. А на митинге 13 марта эта самая подконтрольная 

местная милиция помогла друзьям «русского мира» загнать проукраинцев в ловушку. И 

если Ахметову так хотелось побыть миротворцем, почему он отказался возглавить 

облгосадминистрацию с 1 марта, ведь официальный Киев предлагал ему губернаторство? 

Связь между Ахметовым и одним из лидеров террористов Александром 

Ходаковским (до весны 2014 командовал в Донецке СБУшной «Альфой», а после сделался 

командиром банды «Восток», которая отличается особым зверством), кажется, ни для кого 

не секрет. А из слитых в интернет документов вытекает, что «попутчик Революции 

достоинства» предлагал своих «министров» на ключевые посты в бандитской «республике 

ДНР». Проверкой этой информации, между прочим, еще не поздно заняться 

Генпрокурору: https://ru.tsn.ua/ato/hakery-slili-taynye-fayly-dnr-o-svyazyah-ahmetova-s-

glavaryami-boevikov-480561.html?g=article&m=384920704 

3. Дело об отравлении Ющенко 

https://ru.tsn.ua/ato/hakery-slili-taynye-fayly-dnr-o-svyazyah-ahmetova-s-glavaryami-boevikov-480561.html?g=article&m=384920704
https://ru.tsn.ua/ato/hakery-slili-taynye-fayly-dnr-o-svyazyah-ahmetova-s-glavaryami-boevikov-480561.html?g=article&m=384920704


Луценко еще в феврале 2005го, впервые став министром, заявлял, что ему известно, 

кто провозил через границу яд, какой депутат его сопровождал, какой чиновник проносил 

к месту отравления и кто подмешивал в еду – обещание довести до финала расследование 

обстоятельств отравления Виктора Ющенко остается невыполненным спустя 13 лет. 

Следственная группа, которая расследовала отравление Виктора Андреевича (на тот 

момент кандидата в Президенты), рассматривала все версии – начиная от абсурдных, 

которые обожают сторонники ПР: никакого отравления не было или же Ющенко 

согласился принять диоксин, чтобы вызвать сочувствие у избирателей и уже наверняка 

выиграть президентские выборы. 

Напомним, отравление произошло во время ужина 5 сентября 2004 года в гостях у 

зама главы СБУ Владимира Сацюка на Осокорках. На встрече присутствовали так же глава 

СБУ Игорь Смешко и народный депутат Давид Жвания. 

Проверялась и версия об отравлении бывшей женой. И версия об отравлении 

ближайшими соратниками. Проверены были все абсолютно «любі друзі». Среди которых 

наиболее подозрительным выглядел Давид Жвания (тогда «оранжевый», в дальнейшем – 

«бело-голубой», и…один из спонсоров луценковской «Самообороны»). Проверить 

Жванию, как утверждают наши источники, следствию так и не удалось, хотя нельзя 

исключить, что он был одной из ключевых фигур. Была рассмотрена и популярная гипотеза 

о том, что изуродованное лицо Ющенко — результат применения стволовых клеток. 

Итогом расследования стал однозначный вывод о доказанности факта отравления 

Виктора Ющенко диоксином. В процессе расследования таинственно скончались два 

важных свидетеля. А хозяин дома, где произошло отравление — Владимир Сацюк бежал в 

РФ и скрывался там до победы Януковича на президентских выборах. Как деталь версии о 

его (Сацюка) причастности, с 2007 года разрабатывалась версия об участии в отравлении 

одиознейшего Виктора Медведчука. В 2010-ом, когда следственная группа вплотную 

взялась за Жванию и Сацюка и сосредоточилась на «российском следе»… «рыги» добились 

отстранения  руководителя следственной группы. 

При Президенте Януковиче главный подозреваемый Сацюк не просто вернулся в 

Украину. Он хотел баллотироваться на выборах в ВР в Житомирской области. Изначально 

собрался выдвигаться от ПР, но что-то не срослось, и Сацюк самовыдвинулся. Затем по 

иску «регионалов» его сняли с избирательной гонки. 

Против снятия кандидата выступал тогдашний депутат от НУНС Руслан Князевич, 

который с 17 июня 2014 до 15 января 2015 года был представителем Президента Порошенко 

в Верховной Раде (https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/21/6971228/). А в Киевском 

апелляционном админсуде, где оспаривалась регистрация Сацюка в качестве кандидата, 

было установлено, что у бывшего СБУшника имеется российское гражданство и еще 6 

паспортов! Вскрылась и другая информация, которая особенно шокирует теперь: Сацюк 

оказался генерал-майором ФСБ. 

В одном интервью экс-руководитель прокурорской группы, расследовавшей 

«диоксиновое дело» — Галина Климович сказала, что сам Виктор Ющенко определенно 

знает, кто его отравил. «Естественно, это дело имеет судебную перспективу, но только при 

честном руководстве прокуратуры и страны», — заявила она. 

Как теперь понятно, честного руководства Украина пока не дождалась. А последняя 

доступная информация о Сацюке говорит, что он является советником директора ФСБ 

России и проживает в Москве в собственной квартире за 5,5 миллионов долларов. 

 

https://www.pravda.com.ua/news/2012/08/21/6971228/


 
 

На фото – Владимир Сацюк с будущим Президентом Украины во время ужина 

с диоксином. 

Казалось бы, у Луценко должен быть интерес в окончании этого важного 

расследования, ведь вдогонку к обвинению в злоупотреблении полномочиями 

(колесниковская месть) его самого в 2012ом признали виновным в халатности при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в рамках расследования отравления 

Ющенко. Да, это был политически-мотивированный Печерский райсуд, и после победы 

Евромайдана все решения по Луценко были признаны незаконными, но ведь дело-то 

принципиальное. И с учетом российской агрессии приобрело особую актуальность. 

(Окончание следует) 

Во 2-й части расскажем о роли Юрия Луценко в деле Гонгадзе, деле Новинского и 

русском мире в жизни Генпрокурора. 

Юрий Луценко: революционер или коррупционер? 

Январь 4, 2018. 



 
 

Юрий Луценко — генеральный прокурор без юридического образования, кум 

президента, политический узник режима Януковича и экс-министр внутренних дел, 

который «позаботился», чтобы милиция всегда была на связи… 

Данное досье на Юрия Луценко изложило издание Politeka. 

В политику Юрий Луценко пришел благодаря отцу Виталию Ивановичу — члену 

Коммунистической партии Украины. Политическая карьера сына стремительно пошла 

вверх с 1994 года, когда Луценко-старшего избрали народным депутатом Украины. Юрий 

Витальевич сразу занял должность председателя Ровенского областного совета народных 

депутатов. В 1996 году он стал главой комитета экономики Ровенской областной 

администрации. 

Господин министр 
Впоследствии связи отца помогли Луценко стать секретарем политсовета 

Социалистической партии Украины и открыли дверь в Кабинет министров. Молодого 

политика взяли заместителем министра науки и технологий Владимира Семиноженко. 

Затем помощником премьер-министра Валерия Пустовойтенко. 

В конце 90-х Луценко ушел из правительства, чтобы сосредоточиться на партийной работе. 

Он начал участвовать в борьбе с режимом Леонида Кучмы. 

Во время Оранжевой революции он поддерживал Виктора Ющенко. После смены 

власти получил должность главы МВД в правительстве Юлии Тимошенко. Однако через 

год его уволили, а в Раде создали временную следственную комиссию для проверки фактов 

коррупции и злоупотребления служебным положением. 

В 2007 году тогдашний министр МВД Василий Цушко обвинил Луценко в 

нецелевом использовании бюджетных средств на сумму 500 млн грн. и в незаконной выдаче 

51 единицы огнестрельного оружия. Генпрокуратура возбудила уголовное дело. А во время 

обыска в офисе Луценко обнаружили три сумки со взрывчаткой и оружием. Однако 

Подольский районный суд Киева приостановил расследование этого дела. 

Связь для милиции 
На этом все не закончилось. В том же 2007 году Луценко стал героем другой 

истории, связанной с ООО «Украинские новейшие телекоммуникации». Журналисты 

выяснили, что он, будучи главой МВД, лоббировал интересы этой фирмы, в учредителях 

https://politeka.net/person/353955-yurij-lutsenko-revolyutsioner-ili-korruptsioner-2/
http://112.ua/statji/znakomtes-genprokuror-top-10-faktov-iz-zhizni-yuriya-lucenko-310969.html


которой значились Юрий и Елена Воскобойниковы, а его жена Ирина Луценко работала 

финансовым директором. К тому же Елена в свое время сказала, что была одноклассницей 

Юрия Витальевича, а их родители — кумовьями. 

 

 
 

СМИ выяснили, что в 2006 году заместитель Луценко Александр Новиков подписал 

письмо, в котором требовал, чтобы все подразделения МВД перешли на тарифные планы 

«Украинских новейших телекоммуникаций». А в дежурных частях милиции предлагал 

вместо стационарных телефонов ввести GSM-шлюзы, которые замыкались бы на эту же 

фирму-посредника. 

«Украинские новейшие телекоммуникации» без конкурса получили лицензию до 

2021 года на радиосвязь в диапазоне 5760-5820 мегагерц, что позволяло развивать формат 

WiMAX. Стоимость фирмы от несколько сот тысяч гривен выросла до нескольких десятков 

миллионов. 

Сам Луценко обвинения в коррупции опровергал и утверждал, что приказал 

отменить соглашение с фирмой. 

В том же 2007 году он вернулся на должность министра внутренних дел. Этот период 

из жизни Луценко был богат на драки. Сначала он схлестнулся с тогдашним мэром Киева 

Леонидом Черновецким. Потом Луценко вместе с сыном Александром задержали в 

аэропорту Франкфурта-на-Майне после того, как они устроили драку, пытаясь в нетрезвом 

виде попасть на борт самолета. 

Скромный чиновник 
Семья Луценко далеко не бедна, чего не скажешь о самом Юрии Витальевиче. В 2007 

году его признали самым бедным министром Кабмина. Весь тот год он официально нигде 

не работал, а его совокупный доход составил 1396 грн. Хотя семья Луценко в это время не 

нуждалась и получила доход в размере 484 млн грн. При этом на банковском счете главы 

МВД была одна гривна. 

http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2007/07/25/4421688/
http://www.pravda.com.ua/articles/2008/01/18/3352374/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2009/05/6/4483423/
http://www.pravda.com.ua/rus/news/2009/05/6/4483423/


Финансовое состояние Луценко значительно улучшилось в 2008 году, когда Юрий 

Витальевич вернулся на должность министра МВД. Доход Луценко в том году составил 237 

тыс. грн, членов семьи — более 1 млн грн. 

Узник Януковича 
После победы Виктора Януковича в 2010 году на президентских выборах, о 

дальнейшем пребывании Луценко в МВД не могло быть и речи. Его уволили, якобы за 

вмешательство в избирательный процесс во время президентских выборов. 

Генпрокуратура возбудила против него уголовное дело. Луценко подозревали в 

завладении государственным имуществом путем злоупотребления служебным положением 

и в превышении служебных полномочий. 

В декабре его задержали, а в феврале 2012 года по решению Печерского районного 

суда Киева Луценко получил четыре года тюрьмы с конфискацией всего личного 

имущества. Однако он просидел в Менской колонии только до апреля 2013 года. 

После Революции Достоинства его полностью реабилитировали, признав политическим 

заключенным. 

Кум президента 
Сейчас Луценко — один из ближайших соратников президента Петра Порошенко. 

Его политическая карьера стремительно набирает обороты. Возможно, этому 

поспособствовал тот факт, что в 2013 году Луценко вместе с женой Порошенко Мариной 

крестил дочь министра информационной политики Юрия Стеця — Еву. 

Сначала Юрий Витальевич возглавил парламентскую фракцию «Блок Петра 

Порошенко», а впоследствии стал генеральным прокурором Украины. Получить эту 

должность не помешало даже отсутствие юридического образования. Для этого, еще до 

голосования за его кандидатуру, Верховная Рада поддержала соответствующие изменения 

в законодательство. А чтобы закон быстрее вступил в силу, в тот же день еще перед 

голосованием выпустили специальный выпуск газеты «Голос Украины», где документ был 

опубликован. 

Недвижимость семьи 
В мае 2016 года в СМИ появилась информация, что Луценко живет в элитном доме 

площадью 859 кв. м, стоимостью в несколько миллионов долларов, который находится в 

селе Стоянка под Киевом. Дом якобы юридически оформлен на его тестя. 

В октябре недвижимость Луценко снова оказалась в центре внимания. Депутат от 

БПП Сергей Лещенко заявил, что Юрий Витальевич имеет огромный дом в центре Киева, 

но оформлен он на Светлану Рыженко, которая в 2009 и в 2011 годах значилась одним из 

основателей «Украинских новейших телекоммуникаций» и работала бухгалтером в этой 

фирме. 

Сейчас Рыженко — пенсионерка. Она зарегистрирована как физлицо-

предприниматель, а среди ее видов деятельности указана передача недвижимости в аренду. 

Рыженко владеет восемью помещениями в доме на Печерске, по ул. Эспланадная, 

32В. Однако сама женщина живет в скромном доме в селе Зазимье Киевской области. А 

недвижимость на Печерске сдает в аренду. При этом вопросами аренды занимается 

компания сына Луценко ООО «Бизнес-центри«Лотос». 

В одном из интервью Рыженко подтвердила, что владеет этими квартирами. 

Недвижимость на Печерске она приобрела в 2009 году. Однако убедительно объяснить, 

откуда взяла средства, так и не смогла. 

Впоследствии стало известно, что народный депутат от БПП Глеб Загорий 

выкупил эти восемь помещений у Рыженко за $5,3 млн. 

В ответ Луценко заявил, что ни он, ни кто-либо из его родственников не владеет 

домом с 8 квартирами, бухгалтера жены не знает, а Загория видел давно. 

Кроме дома в Киеве, у бухгалтера Луценко оказалась еще недвижимость в Крыму — 

это квартира в Ялте площадью 145 м, которую недавно выставили на продажу за миллион 

долларов. 

http://ord-02.com/novosti-ukrainy/item/49717-taynyiy-biznes-semi-lutsenko-firmyi-avto-millionyi
http://www.unian.ua/politics/1344547-lutsenko-jive-v-oformlenomu-na-testya-budinku-ploscheyu-859-kvadrativ-aktivisti.html
http://nashigroshi.org/2016/09/14/zahadkova-buhhalterka-lutsenkiv/
http://nashigroshi.org/2016/09/14/syn-lutsenka-zaroblyaje-na-orendi-kvartyr-na-pechersku-zapysanyh-na-buhhalterku-druzhyny-henprokurora-foto/
http://nashigroshi.org/2016/09/14/syn-lutsenka-zaroblyaje-na-orendi-kvartyr-na-pechersku-zapysanyh-na-buhhalterku-druzhyny-henprokurora-foto/
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Биография 
Дата рождения: 14 декабря 1964 года 

Место рождения: г. Ровно 

Образование: 
1989 — Львовский политехнический институт, специальность «Инженер 

электронной техники» 

Карьера: 
1989 — 1994 — Харьковский завод «Газотрон» — мастер участка, начальник 

технического бюро цеха, главный конструктор 

1991 — 2004 — Социалистическая партия Украины 

1994 — 1996 — Ровенский областной совет — заместитель председателя, председатель 

комитета экономики Ровенской областной администрации 

1996 — 1998 — народный депутат Верховной Рады второго созыва 

1997 — 1998 — заместитель министра науки и технологий Украины 

1998 — 1999 — помощник премьер-министра Валерия Пустовойтенко 

1999-2002 — помощник-консультант лидера Соцпартии Украины Александра Мороза 

2002 — 2005 — народный депутат Верховной Рады четвертого созыва 

2005 — 2006; 2007 — 2010 — министр внутренних дел 

2014 — советник президента Петра Порошенко 

2014 -2015 — председатель политической партии «Блок Петра Порошенко» 

2014-2016 — народный депутат Верховной Рады VIII созыва 

С 12 мая 2016 — генеральный прокурор Украины. 

https://www.economics-prorok.com/.html. 

 

Разоблачили Геращенко! Вы себе даже не можете 

представить как Антон к успеху шел 

 
21.06.18. 

Бывшая жена подозреваемого в тяжелейших преступлениях против украинского 

народа, провокатора кровопролития и насилия — Антона Геращенко рассказала под 

присягой в суде всю правду о том как гнида и подонок Геращенко к успеху шел и зачем 

Антон на Майдан ходил и приветствовал переворот в стране. 

Слушайте внимательно!: 

https://youtu.be/WPfVl77XxEY 

https://elise.com.ua/2018/06/21/razoblachili-gerashhenko-vy-sebe-dazhe-ne-mozhete-

predstavit-kak-anton-k-uspehu-shel. 

 

 

 

Секрет успеха Ахметова раскрыт: журналист нашел 

его главный актив 
 

Ринат Ахметов за год улучшил свою благосостояние на четверть. Теперь он 

стоит 6 миллиардов долларов. Что произошло за это время?  

 

https://youtu.be/WPfVl77XxEY
https://elise.com.ua/2018/06/21/razoblachili-gerashhenko-vy-sebe-dazhe-ne-mozhete-predstavit-kak-anton-k-uspehu-shel
https://elise.com.ua/2018/06/21/razoblachili-gerashhenko-vy-sebe-dazhe-ne-mozhete-predstavit-kak-anton-k-uspehu-shel


 
 

Об этом рассказывает в своем видео-блоге народный депутат Украины от Блока 

Петра Порошенко Сергей Лещенко. 

Ринат Ахметов за год улучшил свою благосостояние на четверть. Теперь он стоит 6 

миллиардов долларов. Что произошло за это время? Он выпустил на рынок какой-то новый 

продукт, который стал пользоваться бешеным спросом? Он запустил какую-то новую 

технологию, которая сделала его бизнес супер-эффективным? Он влился в какую-то 

международно признанную корпорацию, после чего выросла капитализация? Нет и еще раз 

нет. Секрет успеха Ахметова — это мы с вами, которые платим по коррупционной схеме 

"Роттердам плюс". Его главные инвестиции — не в высокие технологии, а в высокие 

кабинеты, где было принято решение через рынок энергетики доить всю страну. А его 

главный актив — это не энергоблоки, а президент Порошенко в роли сообщника. И сколько 

бы он не вливал денег в покупку политического мяса, это все должно закончиться судом и 

наказанием. Смотрите мой видеоблог на 24 Канале. 

Gepostet von Сергій Лещенко am Dienstag, 19. Juni 2018. 

https://elise.com.ua/2018/06/19/sekret-uspeha-ahmetova-raskryt-zhurnalist-nashel-ego-glavnyj-

aktiv/. 

 

 

Опрос: 95% украинцев не верят в улучшение жизни, но 

мечтают о замене Порошенко 
Тарас Козуб 

Украинцы остро чувствуют политическую нестабильность. Как следует из опроса 

социологической группы «Рейтинг», 92% граждан оценивают ситуацию, как критическую 

или напряженную, одновременно растет разочарование - 59% убеждены, что стране нужны 

радикальные изменения, но лишь 5% верит, что их жизнь улучшится. 37% на изменения 

https://www.facebook.com/leshchenko.ukraine
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уже и не надеются, еще 18% ждут ухудшения. Показательно, что лишь около половины 

опрошенных хотят, чтобы их дети оставались в Украине. Еще 26% ждут «светлого 

будущего» для них в Европе, 7% - в США и 2% - в РФ. 

Параллельно растет запрос на «сильную руку»: на вопрос, нужна ли Украине 

диктатура с жестким лидером, утвердительно ответили 28% респондентов. «Такой запрос 

усиливается с понижением уровня жизни и ослаблением элит - вспомните, после ухода 

относительно слабого Виктора Ющенко на выборах победил Янукович, который 

позиционировался, как сильная рука, - напомнил «Вестям» политолог Николай 

Спиридонов. - Хоть Петр Порошенко пытается закручивать гайки, в столице происходят 

взрывы, растет преступность и падают доходы». 

Показательна и ситуация с Донбассом: на вопрос, что делать с регионом, каждый 

двадцатый украинец хотел бы проведения военной операции, около трети - прекратить 

боевые действия и признать регион «временно оккупированным». Еще 21% хотел бы их 

вхождения в Украину на федеративных основах, 18% - не определились. Речь явно о 

поляризации общества - Спиридонов считает, что украинцам сознательно сообщают 

противоречивые тезисы о Донбассе, дабы технологически разделить запад и восток. «Это 

позволяет переключить вопросы с экономики и уровня жизни на второстепенные», - 

убежден эксперт. 

А социолог Александр Вишняк призывает осторожнее «читать» соцопросы. «Сейчас 

их целью может быть не сообщение реальных результатов, а влияние на общественное 

мнение, получить результат, выгодный заказчику, - считает он. - В этом случае даже сами 

вопросы разрабатывают штабы политических лидеров». 

https://vesti-ukr.com/politika/opros-95-ukraintsev-ne-verjat-v-uluchshenie-zhizni-no-

mechtajut-o-zamene-poroshenko. 

 

Штурм Рады, антикоррупционный пиар 

Порошенко, торговая война США с Китаем 
 

20.06.2018. 
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Новый штурм Верховной Рады получился необычайно массовым, фото: riafan.ru 

Штурм Рады 
С началом сессионной недели считалось вполне логичным, что парламент окажется 

в центре внимания, и это произошло, но не из-за самого парламента. В центре внимания 

оказался протест ветеранов Афганистана, к которому присоединились шахтеры. Из 

рядового мероприятия возле Верховной Рады он превратился в бурное выступление, 

равного которому по накалу не было с прошлой осени. 

Но даже с протестами прошлой осени вчерашний протест "афганцев" и шахтеров 

сравнивать не стоит. Больше того, он не сравним со всеми акциями, проходившими под 

парламентом за последние годы. Все они были организованы различными партиями по 

различным поводам – то из-за особого статуса Донбасса, то из-за Антикоррупционного 

суда. То есть, по большому счету, из-за тем, которые особо не волнуют широкие массы. 

Вчерашний же протест развеял иллюзию о том, что в Украине существует социальный мир. 

Власть долго пыталась убедить общество в том, что трехкратное повышение курса 

доллара к гривне и трехкратный рост цен на основные товары и услуги – это нормально. 

Протесты подавлялись в зародыше как "происки Кремля". 

Но вчера стало ясно, что социальное кипение в обществе ищет выход. "Афганцы", 

не получающие в реальном измерении и половину того, что получали при 

Януковиче, шахтеры всей страны, три месяца сидящие без зарплат, – это та искра, из 

которой может разгореться пламя. Они без оружия и каких-либо спецсредств едва не взяли 

штурмом здание парламента, и Нацгвардия ничего не могла противопоставить. Она, 

конечно, могла стрелять, но тогда штурм точно состоялся бы, и неизвестно, была ли бы 

сегодня в Украине власть. 

Нет сомнения в том, что "афганцы" и шахтеры испугали ее. Фактор социального 

протеста, который считали сброшенным со счетов, может стать решающим. Ведь пока 

только лето, а впереди осень с новыми тарифами. 

Порошенко – вождь антикоррупционеров? 
Продавив через парламент (и через себя) закон об Антикоррупционном суде, 

президент решил по максимуму использовать эту тему для пиара. Вчера (по нашему 
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времени) появилась статья в "Вашингтон пост", которая называется "Моя цель – победить 

коррупцию". Автор – Петр Порошенко. 

А спустя несколько часов в парламенте уже состоялось первое голосование по 

новому президентскому законопроекту – о создании того самого Антикоррупционного 

суда, который уже раз создали продавленным законом. Голосование неудачное – за 

внесение в повестку дня насобиралось всего 212 голосов, но это даже к лучшему: у 

президента будет еще один повод лично обратиться к парламенту с требованием принять 

нужный закон. Естественно, уже после того, как к депутатам обратятся Еврокомиссия, 

Венецианская комиссия, послы "Большой семерки" и МВФ. Президент хочет выглядеть 

спасителем. 

Для него это – один из немногих шансов сохраниться на Банковой. Не секрет, что 

Запад (и Вашингтон, и Евросоюз) не видят Порошенко там после 2019 года. И теперь он 

всеми средствами показывает, что является единственным, кто может сдвинуть с места 

борьбу с коррупцией. Больше того, статьей в "Вашингтон пост" президент объясняет, что 

это его цель. 

Президент надеется, что таким образом он еще сможет добиться того, что ему 

простят игнорирование требований Евросоюза и борьбу против Трампа. И закроют глаза на 

то, как он будет фальсифицировать выборы. 

Оправдаются ли эти надежды - увидим в ближайшее время.  

США – Китай: торговая война 
Однако Порошенко выбрал не слишком удачный момент для своего пиара. 

Остальной мир сейчас озабочен сразу двумя войнами, которые ведет Трамп: политической 

с Евросоюзом и торговой с Китаем. 

Причем, если раньше все концентрировались на расколе между Вашингтоном и 

европейскими столицами, то теперь внимание вынуждено переключилось на торговую 

войну США и КНР, потому что она уже привела к тому, с чего начинаются многие кризисы, 

– к падению фондовых бирж. 

Падение происходит пока в одном регионе – в Восточной Азии, но оно уже 

отразилось на России, где просел рубль, а дальше все может идти по совершенно разным 

сценариям, – и 1997 года, когда все закончилось региональным кризисом, и 2008-го, о 

котором много рассказывать не нужно. 

При этом второй сценарий даже более реален, поскольку Трамп всерьез намерен 

разрушить позиции Китая на американском рынке, что грозит азиатскому гиганту потерей 

сотен миллиардов долларов. А кризис в Китае, в свою очередь, ударит не только по 

экономикам Азии, России и Африки, но и, безусловно, доберется до Европы. Так что 

политическая война США с ЕС может дополниться еще и экономической.  

Сенсации чемпионата мира 
Чемпионат мира по футболу вчера преодолел первый рубеж. Матчами команд 

восьмой группы закончился первый тур – то есть все сборные уже сыграли по одному 

матчу. А Россия с Египтом даже успели начать второй тур. Россияне выиграли 3:1 и 

фактически обеспечили себе выгод из группы. 

Первые впечатления от первого тура – полное выравнивание мирового футбола. 

Бразильцы не могут обыграть швейцарцев, аргентинцы – исландцев, колумбийцы и вовсе 

проигрывают Японии. Одновременно с этим поляки проигрывают Сенегалу, а Германия – 

мексиканцам. 

Однако первый тур никогда не был показательным. Та же Германия уже 

проигрывала в стартовых матчах, но в итоге доходила до финала (как в 1982-м). 

Сенсационные результаты первого тура, безусловно, подогревают интерес, но пока ничего 

не меняют в мировом футболе. 

Больше того, делать какие-то глубокие выводы рано будет даже после всех трех 

туров группового турнира. Поскольку очень часто именно команды, бледно проводившие 

этот этап, в итоге становились победителями, а те, которые блистали на старте, сходили с 
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дистанции далеко до финиша. И поклонникам сборных России и Бельгии скорее нужно 

остерегаться, а не радоваться. 

Чему можно порадоваться на нынешнем чемпионате – так это применению 

видеоповтора. Футбольные власти десятилетиями боролись против этого правила, но все-

таки сдались, – и игра от этого безусловно выиграла. Минута задержки значит куда меньше, 

чем испорченное впечатление от всего чемпионата, как это случилось со сборной Украины 

после матча с Англией на домашнем Евро-2012. 

Смерть Драча 
Вчера на 81-м году умер Иван Драч – поэт-политик, чья поэтическая и политическая 

деятельность всегда вызывала неоднозначное отношение. Почти диссидент 1960-х, он 

позже полюбил Советскую власть, и она ему два десятилетия отвечала взаимностью. Но с 

началом украинской перестройки Драч снова стал диссидентом, что, впрочем, было уже не 

опасно. Даже наоборот – снова позволило быть близким к власти. 

Таким же противоречивым было и творчество поэта – от "Дышу Лениным" до 

патриотических стихов, от борьбы за мир – до поэмы "Лугандония". То же можно сказать 

и о его взглядах как политика. 

Но все же главное: он был талантом, оставившим немалый след в украинской 

литературе. А время покажет, сохранится этот след или будет стерт.  

https://strana.ua/articles/analysis/147553-shturm-rady-piar-poroshenko-torhovaja-vojna-

ssha-s-kitaem-i-smert-ivana-dracha.html. 
 

Украина расколота без перспективы расколоться 
 

Денис Селезнев 

14.06.2018 

Украинские придворные социологи и политологи бьют в набат. Оказывается, в 

преддверии выборов на Украине вновь обнаруживается региональный раскол. 

Так, директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко вдруг 

обнаружил, что ситуация в стране возвращается к прежней, до 2014 года. Тут же мастер 

выживаемости при любой власти политолог Фесенко замечает, что политические 

предпочтения регионов в стране полярно разные. Невероятные открытия делают эти не 

очень почтенные люди. 

И действительно, начиная с весны 2014 года на Украине было принято делать вид, 

что никакого раскола в стране больше нет, но есть единство и сплочение вокруг светлой и 

лучезарной идеи независимости и евроинтеграции. 

Доказательством тому явилась окраска мостов, тротуаров, лавочек в желтый с 

голубым и многочисленные заполонившие Украину баннеры с лозунгом «Единая страна», 

самый масштабный из которых был размещен в Киеве на центральном универмаге, 

выкупленном незадолго до Майдана Ринатом Леонидовичем Ахметовым. 

И, похоже, в эту игру «мы едины» поверили даже те, кто и не должен был верить. 

Другими словами, сами начали нюхать тот порошок, что продавали другим. 
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С началом войны в стране развернулась травля остатков разгромленной Партии 

регионов и пророссийского лагеря. Естественно, что такая атмосфера не могла не сказаться 

на готовности людей даже на анонимных опросах, а тем более на опросах по телефонным 

базам, открыто и искренне высказывать свою позицию. 

Да и позиция обывателя, нередко находящаяся в прямой корреляции с накалом 

информационной войны, может меняться так же стремительно, как спадает и сам этот 

накал. 

В итоге благостная картинка единения развалилась сразу же, как только градус 

страстей поостыл и стало очевидно, что ничего, кроме нового, еще более жесткого 

ограбления, победители коллективного Януковича предложить не могут. 

Да и фактор страха отошел на задний план, учитывая, что грозные вездесущие 

«правосеки» – не что иное, как новая волна рэкета по переделу мелкого и (реже) среднего 

бизнеса, и никаких фашистских лагерей в стране не планируется. Что, кстати, в том числе 

вызывает откровенное сожаление многочисленных профессиональных «антифашистов», 

переместившихся из Украины в Россию. 

До войны Украина политически и социологически различалась примерно на четыре 

региона. 

На одном полюсе стояли Донбасс и Крым, имеющие практически идентичные 

результаты в период голосований и всевозможных политических исследований, на другом 

полюсе находилась Западная Украина. 

Несколько меньшую полярность проявляли южные и восточные области, такие как 

Харьковская, Одесская, Запорожская, Херсонская, Николаевская и Днепропетровская. 

Естественно, что по своим результатам они всегда были близки к Донбассу и Крыму. 

Центральная Украина и особенно Киев больше склонялись к Западу, но никогда не 

достигали и близко такого единения с национальным духом, которое можно было бы 

увидеть в Ивано-Франковске или Тернополе. Более того, можно сказать, что северная 

Украина, как то Чернигов или Сумы, находилась в постоянном колебании между двумя 

полюсами. 

После 2014 года, когда из страны выпали Крым и Донбасс, а в политической и 

медиасреде западный вектор получил тотальное преимущество, естественно, что былой 

раскол несколько утратил актуальность. 

Но он никуда не исчез, как это могло показаться в момент эйфории «победителям». 

Стоит сказать, что украинская политическая элита всегда паразитировала на 

различиях между регионами и с каждыми последующими выборами углубляла раскол. 



По данным Института социологии Украины, если в 2003 году около 10% 

респондентов считали, что между регионами происходит отдаление и рост враждебности, 

то к 2013 году таких респондентов было уже 30%. 

Начиная с 90-х годов одной из ключевых избирательных технологий было 

стравливание областей в вопросах истории, языка и ориентиров во внешней политике. 

Никакой социальной повестки, которая бы имела принципиальные отличия и 

вырвалась бы за эти узкие региональные рамки, украинские партии предложить не могли, 

так как все в равной мере являлись представителями тех или иных олигархических 

группировок. 

Реальная конкуренция и мобилизация была возможна лишь в актуализации 

проблемных вопросов между регионами. Результаты подобного стравливания вполне 

проявились в 2014 году. Сегодня потенциал для такого стравливания сохраняется, хотя и 

не в такой мере, как, скажем, в 2013-м, но он по-прежнему очень высок. 

Для примера можно взять несколько идеологических маркеров по состоянию на 

весну 2015 года – когда, по мнению некоторых экспертов, на Украине существовало какое-

то там единство. 

Институт социологии приводит следующие данные: если на западе Украины 

наиболее отрицательным персонажем украинской истории 60% считали Сталина, но на 

востоке и юге таких уже было лишь 20%. И наоборот, если на западе наиболее 

значительным злым гением Степана Бандеру называл лишь 1% респондентов, то на востоке 

и юге – 25%. 

Подобная полярность существует и относительно позитивных оценок этих 

исторических персонажей – на западе Бандера наидостойнейший персонаж в украинской 

истории для 35%, а на юге и востоке таковым его считают лишь около 5% респондентов, а 

Сталин, соответственно, получил 3% и 15% симпатий в полярных регионах. 

Такая же поляризация и в отношении исторических событий. 

Распад СССР считают наиболее негативным моментом украинской истории на 

западе 6% респондентов, а на юге и востоке – до 35%. Провозглашение независимости для 

жителей запада наиболее позитивное явление в украинской истории в 60% случаев, а на юге 

и востоке – только в 20%. 

Подобные различия очевидны и в оценке действий нынешней власти в отношении 

идеологических маркеров. Так, законодательное уравнивание коммунизма и нацизма на 

западе страны не одобряет 25% респондентов, а на юге и востоке – около 60%, причем в 

обоих регионах около трети не может или не желает высказать своего отношения к 

подобным решениям. 

Еще большая поляризация в вопросе – была ли война 1941–1945 годов Великой 

Отечественной для Украины. На западе не согласны с таким названием 35% респондентов, 

а на востоке и юге – только около 3%. 

Переименование городов и улиц, носящих имена, связанные с советским периодом, 

на западе поддерживают 60% опрошенных, а на востоке и юге – только 20%. 

Этих элементарных маркеров достаточно, чтобы понять: раскол никуда не исчез, а, 

учитывая приведенные выше факторы, по состоянию на 2018 год стал еще более 

выраженным. 

Но представляет ли это проблему для целостности и стабильности украинского 

государства на данный момент? Осмелюсь предположить, что нет. 

Дело в том, что если взять стороны, которые можно было бы заподозрить в 

заинтересованности в углублении раскола, то вряд ли они могут продемонстрировать 

какие-то успехи в данном направлении. 

Российская Федерация, которая, согласно украинской пропаганде, является главной 

угрозой и врагом целостности Украины, в реальности не предпринимает в этом 

направлении никаких действий. Москва явно и последовательно взяла курс на сохранение 

стабильности Украины в тех границах, в которых она сейчас находится. 



Даже если я ошибаюсь и на самом деле, вопреки публичным заверениям 

официальных лиц, Россия заинтересована в дальнейшей дезинтеграции Украины, то 

повлиять на внутреннюю ситуацию она просто не в состоянии. Серьезных экономических, 

политических и медиаресурсов на Украине у России уже просто нет. 

Что касается ДНР и ЛНР, то они вообще прямого влияния на происходящее вне так 

называемой зоны АТО не оказывают и тем более оказать не могут. Разве что можно 

говорить про влияние косвенное, которое заключается в том, что чем тише на фронте, тем 

больше внимание населения к собственно внутренним проблемам. 

Сама же украинская оппозиция, представленная осколками разгромленной Партии 

регионов, тем более не заинтересована в каком-то чрезмерном педалировании раскола. 

Слишком большие потери понесли основные спонсоры этих партий во время событий в 

Крыму и в Донбассе, и усугублять их, естественно, они не будут. 

Таким образом, если Украине и суждено потерять стабильность в грядущий 

избирательный год, то фактором дестабилизации станут скорее разборки внутри самой 

разлагающейся правящей коалиции. 

В этой ситуации «бело-синяя» оппозиция и некие виртуальные пророссийские силы 

могут лишь подобрать какие-то лишние проценты, но не более того. 

Международный и внутренний консенсус элит относительно необходимости 

удержать Украину от дальнейшего распада сейчас видится свершившимся фактом. 

https://vz.ru/opinions/2018/6/14/927589.html?utm_medium=referral&utm_source=24smi

&utm_term=1699497 
 

«Всемирный банк надавит и Киев прогнется»: 

началась распродажа Украины, поляки – 

 первые в очереди 
 

18.06.2018. 

 

 
 

На польском специализированном сайте вышла статья под заголовком: «Кому 

тысячу гектаров черноземов на Украине?» Издание отмечает, что в Польше привыкли с 

завистью смотреть на Украину, правда, как на магната по производству 

сельскохозяйственной продукции, с которым невозможно сравниться ни по посевным 

площадям, ни по качеству почв. Однако теперь, пишет издание, у польских фермеров 

появился шанс увеличить свои поля за счет украинских черноземов. 

В материале говорится, что консалтинговая компания «Легат», занимающаяся 

налаживанием связей между партнерами на Украине и в странах ЕС, предлагает польским 

предприятиям возможность использования практически любых посевных площадей в 

указанном регионе Украины. По словам владельца компании Владислава Иванова, в 

наличии имеются земельные участки размерами от 0,5 до 15 тысяч гектаров. 
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«Как уточняет глава «Легата», согласно украинскому законодательству, в 

настоящее время западный инвестор пока еще не может приобрести землю в 

собственность, поэтому предметом договора является право на использование 

сельскохозяйственных угодий. В такой ситуации, по его мнению, оптимальным решением 

для польских компаний становится выкуп доли в действующем украинском предприятии, 

которое уже арендовало землю у непосредственных владельцев». 

 

 
 

В статье производится расчет экономической эффективности такой аренды: 
«Договора аренды на Украине заключаются обычно на 5-10 лет. В случае лучших 

почв средняя ставка за 1 га составляет $800 за весь период аренды, то есть, например, за 

10 лет пользования земельным участком. Для примера 10-летняя аренда 1000 га будет 

стоить $800 тысяч, или 2,8 млн злотых, что составит только 280 тысяч злотых в год. 

Из официальных данных следует, что украинцы собирают сегодня в среднем 4 тонны 

пшеницы с 1 га. На упомянутом земельном участке это дает 4 тыс. тонн зерна в год. При 

нынешней цене 650 злотых за тонну это дает 2,6 млн злотых. После вычета стоимости 

аренды остается 2,32 млн злотых ( $644 тысячи - Ред.). От этой суммы, конечно, нужно 

вычесть затраты на производство, но сумма и так может стимулировать воображение 

любого фермера». 

При этом издержки производства в стране значительно ниже, чем в Польше: 

«Затраты на производство сельскохозяйственной продукции на Украине намного 

ниже, чем в Польше, потому что дешевле топливо, энергия, средства производства или 

услуги. А минимальная зарплата работника, это в пересчете на злотые всего 510 злотых 

в месяц (минимальная зарплата в Польше 2000 злотых – Ред.)». 

 



 
 

Кроме того, руководитель «Легата» также отметает опасения инвесторов по поводу 

рискованности вложений в объятую войной страну, впрочем, по его словам, «война не 

касается бизнеса, на Украине идет нормальная жизнь». 
«В кругу моих клиентов уже немцы и голландцы, которые решились на сделки 

охватывающие территории в несколько десятков тысяч гектаров. В их случае самой 

большой проблемой являются преграда в виде расстояния и ментальные различия. В случае 

поляков, ни одно из этих препятствий не существует», - говорит Иванов. 

Он считает, что в перспективе для инвесторов существует возможность выкупа 

арендуемых земель по очень низким ценам: 

«Под давлением Всемирного банка, украинское правительство, в конце концов, 

будет вынуждено разрешить оборот сельскохозяйственных земель. И владельцы 

украинских компаний смогут легально приобрести землю, которую сейчас могут только 

арендовать. Сегодня, по оценкам, средняя стоимость 1 га земли будет находиться в 

пределах 1500-2000 долларов. Учитывая цены на земли сельхозназначения в ЕС - это 

уникальная возможность», - подчеркивает руководитель «Легата». 

 

 
 

Впрочем, несмотря на всю заманчивость предложения, оно не вызвало энтузиазма у 

польских фермеров. Так на портале максимальное количество лайков набрали следующие 

комментарии: 



«Большие участки, все это звучит замечательно, но, учитывая историю, это уже 

не представляет интерес, ведь поляки уже хозяйствовали на этих землях несколько 

веков назад, и как это выглядело: 1648 восстание Хмельницкого - резня польских 

поместий, 1768 Колиивщина - резня польских поместий, 1943 резня поляков, независимо 

от возраста, происхождения, социального статуса. В настоящее время коррупция, мафия 

и возрождающийся бандеризм». 

Другие читатели делятся в комментариях своим опытом ведения хозяйственной 

деятельности на Украине. Они жалуются на высокий уровень коррупции в стране: 

«Машины и оборудование остались, хорошо, что домой живыми вернулись». 

«Уже были такие, которые хотели «покорить» Украину, но так как быстро там 

обожглись, поэтому и быстро вернулись - денег на взятки не хватало». 

 
 

«Парень, начни лучше реформировать свою страну от коррупции и мафиозных систем 

(так как мы это делаем), а не ищи будущих колонистов. Если уже такие плодородные 

земли сами не можете обрабатывать и рассчитываете на лохов, которые не 

знают сложной истории, то никто вам уже не поможет. Вы должны рассчитывать на 

самих себя. Вместо того, чтобы строить благополучие соседям, возьмите наконец себя в 

руки и к основательной органической работе на месте. И, прежде всего, возьмитесь за 

восстановление государства. Иначе вам снова кран прикроют и голодом закабалят с 

помощью ваших родных «бояр». 

Можно констатировать, что привлекательное предложение использовать украинские 

черноземы для увеличения своих сельскохозяйственных угодий не заинтересовало 

польских фермеров. Коррупция, бандитизм и бандеровская идеология, которые расцвели в 

стране пышным цветом после «революции достоинства», отпугивают любых 

потенциальных инвесторов. 

https://nahnews.org/1004627-vsemirnyi-bank-nadavit-i-kiev-prognetsya-nachalas-

rasprodazha-ukrainy-polyaki-pervye-v-

ocheredi?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=l.nahnews.org&utm

_term=1274753&utm_content=6424845. 
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"Зарплаты не платят с марта". Почему шахтеры, 

чернобыльцы и афганцы пошли на штурм  

Верховной Рады 
 
Людмила Ксенз  

19 июня 2018. 

 
 

19 июня под стенами Верховной Рады прошла одна из самых "горячих" за последнее время 

акций протеста. Как уже писала "Страна", дошло до стычек с полицией. 

"Страна" пообщалась с митингующими, узнала, зачем они пошли на Верховную 

Рады штурмом и о чем им в итоге удалось договориться с депутатами. 

Под видом монетизации лишают льгот 

Под парламентом собралось сразу несколько митингующих групп. Изначально на 

вторник назначили акцию протеста общественные организации, представляющие интересы 

чернобыльцев, афганцев и АТОшников. 

Главное, с чем они пошли к парламенту - протест против активного урезания им 

льгот и вопрос с пересчетом пенсий. 

"По закону об участниках боевых действий, афганцы, военные, силовики имеют ряд 

льгот - бесплатный проезд в общественном транспорте, льготы по оплате коммунальных 

услуг, санаторно-курортное оздоровление, право на внеочередное получение жилья и 

земельных участков и прочее. Но с этого года финансирование всех этих льгот переложили 

на местные власти, а те говорят - в местном бюджете нет денег. Поговаривают о 

готовящейся монетизации льгот. Но первый пример монетизации мы уже увидели - Кабмин 

утвердил порядок монетизации льгот на проезд, в котором на человека положено - смешно 

сказать - 30 поездок в месяц. Мы против такой монетизации", - рассказал "Стране" активист 

и пенсионер системы МВД из Тернополя Игорь Сухарь. 

Сумма в 72 гривен в месяц, выделенная на проезд, стала последней каплей и для 

многих афганцев. Плюс - им ограничили санаторное лечение. Как и чернобыльцам, которых 

их общественная организация "Союз Чернобыль" уже выводила на митинги в годовщину 
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аварии на ЧАЭС. Активисты жалуются, что в больницах с ликвидаторов требуют деньги за 

лечение, а на питание выделяют всего по 6 гривен в день - это вдвое меньше, чем в СИЗО. 

Пенсии у инвалидов Чернобыля ниже минимальных. Пенсионеры-силовики и 

военные требуют пересчета пенсий. 1500 добавки, обещанных Гройсманом - их не 

устраивают. 

Экс-силовикам тоже не дает покоя вопрос пенсий. Как уже писала "Страна", 

осовременивая гражданские пенсии осенью прошлого года, правительство "забыло" о 

пенсиях для военных. В итоге экс-силовики стали получать меньше "обычных" украинцев 

- некоторые всего до 2 тысяч гривен в месяц. Власти обещали уладить проблему и 

действительно пересмотрели зарплаты действующего состава силовых ведомств, от 

которых зависит и размер пенсий. 

Но эти постановления заморозили из-за дефицита средств в ПФ. Как уже писала 

"Страна", силовики собирали региональные пенсионные майданы и ходили под стены 

Верховной Рады несколько месяцев, пока правительство наконец-то не решило платить им 

по-новому. Но повышать пенсии согласились поэтапно, растянув пересчеты на два года. В 

итоге исполнительная служба прислала свое резюме: ПФ выплатил задолженность за 

несколько месяцев "в рамках своих возможностей". 

"А зачем тогда решение суда, если его никто не собирается выполнять, - говорит 

Сухарь. - Добавили по 800-1600 грн. Хотя у меня на руках есть решение суда, по которому 

мне должны выплатить задолженность с 2016 года".  

Собственно, решения всех этих наболевших вопросов люди и требовали у 

парламента. Одно и основных требований - заслушать отчет правительства по монетизации 

льгот и решить стоит ли продолжать эту программу дальше.  

"Создается впечатление, что с этой монетизацией власти просто ищут способ 

лишить нас последнего. Себе выписывают миллионные премии, а у людей забирают даже 

элементарное - проезд и лечение", - говорят митингующие. 

Шахтеры пришли за зарплатой 

Вторая группа протестующих, которая пришла к парламенту со своими 

требованиями - шахтеры государственных предприятий угледобывающей отрасли. 

У них акция оказалась спонтанной. "В пятницу мне позвонили из "Селидовуголь" 

(предприятие в Донецкой обл. - Прим. Ред.), где ситуация совсем сложная, и сказали, что 

200 людей едет в Киев, митинговать. Что оставалось делать, нужно было организовывать 

процесс", - рассказал "Стране" председатель профильного профсоюза Владимир Турманов. 

По его словам, в отрасли сложилась беспрецедентная ситуация - шахтерам не платят 

зарплаты с марта, государство задолжало уже 750 млн. грн. Причем, с каждым днем сумма 

растет, так как большинство шахт убыточные. "У людей нет денег. Зарплаты и так 

небольшие - 10-12 тыс. грн. А с учетом того, что их еще и не платят, живут с того, что берут 

в магазине продукты под запись в амбарной книге в долг. И непонятно, когда смогут 

рассчитаться", - говорит Турманов. 

В парламенте зарегистрирован законопроект №8362, которые предусматривает 

выделение предприятиям отрасли из бюджета до дополнительно 2,8 млрд гривен. Эта 

сумма позволила бы закрыть вопрос с зарплатами, - отмечает Турманов. 

Но в Раде уже дважды не хватало голосов, чтобы внести этот проект в повестку дня, 

что стало последней каплей для шахтеров. 

Чего добились 

Накал страстей под Радой заставил народных избранников выйти к митингующим. 

Инициативную группу даже пригласили на переговоры. 

Как уже писала "Страна", вице-спикер Ирина Геращенко, пообещала 

протестующим, что уже со среды, 20 июня, профильные комитеты начнут "работать с 

требованиями" и смогут сказать, какие из них выполнить реалистично, а какие - нет. Она 

пообещала активистам устроить встречи с профильными министрами соцполитики и 

https://strana.ua/news/147493-bojko-zajavil-chto-pravitelstvo-i-prezident-otvetstvenny-za-obnishchanie-naroda-.html
https://strana.ua/news/147437-vitse-spiker-vr-herashchenko-prizvala-protestujushchikh-pod-radoj-trebovat-lhoty-i-zarplatu-na-ukrainskom-i-bez-ispolzovanija-russkoho-mata.html


здравоохранения, выработать план изменений в бюджет и заслушать правительство по 

вопросам монетизации. 

Каким будет исход этих переговоров - пока непонятно. Впрочем, Игорь Сухарь 

считает, что власти просто пытаются затянуть время и сбить накал страстей, а реально 

ничего детально станут. 

Шахтерам удалось добиться большего - в парламентском зале нашлось 230 голосов 

для внесения в повестку дня законопроекта №8362, завтра с ним начнет работать 

бюджетный комитет, после чего документ вынесут на рассмотрение народных депутатов. 

"Главное для нас - успеть до начала парламентских каникул", - говорит Турманов. 

Не исключено, что в четверг, когда ориентировочно будет рассматриваться проект, под 

Раду снова придут шахтеры. 

Не собираются сдаваться и афганцы, экс-силовики и чернобыльцы. Сейчас 

обсуждается вопрос объединения штабов и новой масштабной всеукраинской акции 

протеста. 

"Не исключено, что к ней присоединятся учителя, врачи и другие украинцы", - 

говорит Игорь Сухарь. 

Аналитик Союза общественной безопасности Юрий Гавриленко говорит, что 

социальная защита украинцев становится все хуже, поэтому усиление протестных 

настроений не удивительно. Но вот будет ли толк из таких митингов - большой вопрос. 

"С таким же успехом они могли бы митинговать не под Радой, а где-нибудь в 

Бортничах. Эффект был бы тот же. Но плюс в том, что у людей появились четкие 

требования, а к акциям протеста все активнее подключаются профсоюзы", - резюмировал 

Гаврилечко. 

https://strana.ua/articles/analysis/147517-pochemu-sehodnja-shturmovali-radu-i-cheho-

dobilis-protestujushchie-v-kieve.html. 

 

 

…на Украине смертность уже вдвое превысила рождаемость 
 

20 июня 2018.  

 



 

На Украине за четыре месяца численность населения сократилась на 85,7 тысячи человек, сообщается на сайте государственной службы статистики Украины. 

… в период с января по апрель 2018 года уровень смертности на Украине почти вдвое превысил уровень рождаемости: на сто умерших граждан приходится только 54 

новорожденных. 

Украина занимает 172-е место в мире по уровню рождаемости. Кроме того, политики многократно заявляли об оттоке украинцев из страны. По словам главы МИД Украины 

Павла Климкина, почти каждый двенадцатый украинец находится в России, а введение безвизового режима со странами Евросоюза только ухудшило демографическую ситуацию 

в стране. 

В начале года Украина вошла в список стран с наибольшим сокращением населения: по подсчетам ООН, к 2025 году число жителей Украины сократится до 36,4 миллиона 

человек. 

http://allpravda.info/dostizheniya-evreyskoy-khunty-na-ukraine-smertnost-uzhe-vdvoe-prevysila-

rozhdaemost-64822.html. 

 

 

«Украина превращается в страну стариков»: сегодня 

решается вопрос жизни и смерти государства 

19.06.2018.. 
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Численность населения Украины продолжает падать ударными темпами. Об этом уже 

обеспокоились даже на Западе. Так, по данным ООН, если демографический вопрос в 

украинском государстве не будут решать уже в ближайшее время, то к 2050 году население 

Украины сократится более чем на 20%, а жить в ней останутся одни старики. Один из основных 

факторов выезда - трудовая миграция с последующим ПМЖ. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, группу ВКонтакте и блог Дзен 

В это совсем несложно поверить, если учитывать данные, которые приводит украинская 

Государственная служба статистики. Так, по последней информации, с января по 1 мая страну 

покинуло порядка 90 тысяч человек. В ведомстве уверяют, что общая численность населения 

Украины сейчас составляет 42 300, 7 тысяч человек, что никак нельзя проверить, но самое 

ужасное то, что число умерших превышает число рожденных почти в два раза: на 100 умерших 

приходится 54 рожденных. 

По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, Украине стоит 

перенять опыт Китая, который не слушает чужих советов и уверенно идет своим путем, обгоняя 

по уровню развития многие когда-то очень развитые страны. 

«Горько на душе от того, что мы уже больше 30 лет вместо того, чтобы выбрав курс 

уверенно двигаться вперед, постоянно спорим и рассуждаем о том, что делается в так 

называемых «цивилизованных» странах, пытаемся обезьянничать, что-то копировать, 

выполнять чьи-то рекомендации. Наши недоумки-политики брезгливо морщатся и зажимают 

нос, когда им говоришь об опыте Китая. А тем временем Китай не только обогнал нас, но и 

ушел далеко вперед», - подчеркивает экс-премьер. 
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«Когда мы поймем, что надо прекратить заниматься самоедством и 

самоуничтожением?! Именно в этом главная причина нашей разрухи. Посмотрите, с каким 

энтузиазмом киевский режим пытается уничтожить и изгнать из страны всех тех, кто 

способен поднять страну из руин. Но все эти его попытки бесполезны. В нашей стране всегда 

найдется достаточное количество умных организаторов и руководителей. Дело только за 

одним – прогнать вороватую власть и всех тех, кто ее поддерживает. Украина может и 

должна восстанавливаться и начать развиваться! Это вопрос жизни или смерти нашей 

страны». https://nahnews.org/1004763-ukraina-prevrashaetsya-v-stranu-starikov-segodnya-

reshaetsya-vopros-zhizni-i-smerti-gosudarstvaнаписал Азаров на своей странице в Facebook. 

 

Экс-министр обороны Украины: население бежит 

из страны целыми селами 
 

20 июня 2018. 

 



 
 

Украина находится у края пропасти — впереди страну ждет дефолт и дальнейший 

отток населения, который приведет к демографической катастрофе. Такое печальное 

будущее украинского государства обрисовал в эфире телеканала ZIK Анатолий Гриценко, 

который в 2005—2007 годах занимал пост министра обороны страны. 

«Страна у пропасти и это проблема. Мало кто об этом сейчас говорит, но дефолт 

впереди. Государство неспособно, люди, такие бедные, ведь только они дают деньги 

государству, они неспособны выплатить то, что государство уже набрало или разворовало, 

или неэффективно использует, и это уже серьезно. По всей стране отток сейчас. В одну 

сторону», — сокрушается Гриценко. 

По словам политика, который в настоящее время заявил о своих президентских 

амбициях, если в ближайшие три-пять лет ситуацию не исправить, Украину ожидает крах. 

«Это становится проблемой — выехали сначала родственники, потом кумовья, 

потом целое село. Я видел такое в разных областях. И это, повторюсь, по всей стране. Еще 

так несколько лет, три-пять, то уже не будет иметь значения, президентские, 

парламентские, любые выборы — не будет просто с кем поднимать страну», — убежден 

экс-министр обороны. 

http://allpravda.info/eks-ministr-oborony-ukrainy-naselenie-bezhit-izstrany-tselymi-

selami-64829.html. 
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