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Настоящий Том 78(120) – это очередной  выпуск 120 - томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 

Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и будущим 

поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 

должны работать – звучать, как колокола, тиражироваться – пока не 

станут результатом действий государственно-управленческих, 

политических, научных …элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 
 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии 

методологии государственного управления (МОО), руководитель Международного 

общественного движения «Созидание общества социальной справедливости», 

академик Международной академии интегративной антропологии, академик 

Ноосферной общественной академии наук, доктор философских наук, 

юрист, профессор 
 

 
 

 

Только смена власти 
олигархо-криминалитета,  

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 
утверждающий 

благосостояние народа Украины, 
остановят 

политический, социально-
экономический, гуманитарный  

коллапс ‒ уничтожение страны как 
государства. 
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Это конец государства – Украина скоро распадется и 

прекратит свое существование»:  

Гордон о достижениях майданной власти 
 

20.07.2018. 

 

 
 

Майданная власть довела Украину до предела. Ей уже не страшны даже российские 

санкции, потому что они не способны нанести такого существенного ущерба, какой наносят 

ей собственные чиновники. Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон в 

вечернем эфире телеканала «112». По его словам, всем известно, что на Украине 

разворовывается 30-35% оборонного бюджета, но никто ничего не делает. 

Сколько на Украине разворовывается из остальной части бюджета, даже сложно 

сказать, потому что бюджет затем и составляется, чтобы его разворовывали, добавил 

пропагандист. Он подчеркнул, что считает всех украинских чиновников коррупционерами. 

«Например, последняя уникальная история с задержанием. Мэра города Сколе 

(Львовская область) второй раз задержали за взятку (68, 7 тысяч гривен), 

представляете? Его задержали первый раз, но суд все никак не мог его посадить, 

апелляции там и так далее. И все это время он был мэром этого города! Это полный крах 

государства!» - сказал журналист. 

 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/07/20/orig-dmitriygordon-1532086208.jpg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/07/20/orig-dmitriygordon-1532086208.jpg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/07/20/orig-dmitriygordon-1532086208.jpg
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«Мы говорили о бюджете. У нас бюджетный комитет возглавляет господин 

Андрей Павелко, по совместительству президент Федерации футбола. Но там, судя по 

всему, даже клейма негде ставить. То есть – пресса бурлит, гудит о коррупционных 

скандалах вокруг него, а ему все равно, хоть бы как-то отреагировал. Все по-прежнему и 

на своих местах. Поразительно! Это конец государства! Я хочу сказать, что вот из-за 

таких вещей, которые мы наблюдаем – отсутствие справедливости, права, наказания и 

четких правил игры – Украины может скоро не стать. Я это чувствую, я это вижу. 

Страна может распасться и прекратить свое существование. 
И, кстати, у нас есть свежая статистика, где говорится, что у нас десятки тысяч 

людей постоянно уезжают из Украины с концами. Это не считая тех, кто умирает. Нас 

все меньше и меньше. На Украине уже практически нельзя найти сотрудников на многие 

квалифицированные должности. Это факт!» - подытожил Гордон. 

https://nahnews.org/1005479-eto-konec-gosudarstva-ukraina-skoro-raspadetsya-i-

prekratit-svoe-sushestvovanie-gordon-o-dostizheniyakh-maidannoi-

vlasti?from=push&utm_source=push. 

 

«Независимые рабы»:  

Украина соответствует всем критериям колониального 

государства 
 

01.08.2018. 

Константин Кеворкян 

 

 
© РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк 

 

Государственное казначейство Украины сообщает, что за первое полугодие 

текущего года иностранным кредиторам было выплачена астрономическая сумма в 160 

миллиардов гривен 

https://ukraina.ru/authors/kevorkyan/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
http://visualrian.ru/images/item/2481966
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Всего за 2018 год объем обязательных выплат Украины по государственному 

и гарантированному государственному долгу составляет 325, 53 миллиарда гривен. 

Огромные долги, постоянное перекредитование, бесконечные выплаты… Страна 

окончательно превратилась в дойную корову для иностранного капитала. 

Когда мы говорим, что Украина стала колонией Запада, все-таки мы подразумеваем 

некоторый эмоциональный окрас этих слов. А напрасно — никакого преувеличения 

в данном определении нет. С точки зрения политической науки, наиболее 

распространённый тип колоний «сырьевые» или «эксплуатируемые», и Украина как раз 

относится к их числу: по бросовым ценам поставляет сырьё (металл, лес, 

сельхозпродукцию, человеческие ресурсы), а её и так небогатые доходы целенаправленно 

откачиваются через иностранные финансовые институции. 

В колонию обреченную на заклание страну обращают разными способами. В 

частности, и путём навязывания неравноправных, кабальных договоров о «протекторате», 

«аренде», «концессии» и прочих форм ограничения суверенитета. Вспомним хотя бы 

пресловутую Евроассоциацию, которая одним махом нокаутировала отечественного 

промышленного производителя. 

Новый хозяин формирует на захваченной территории необходимую ему 

для управления колониальную администрацию. Это (в числе прочих способов) может 

происходить и в результате инспирированного привода к власти зависимого, 

марионеточного режима. А то, что нынешний киевский режим приведён к власти Западом 

и является марионеточным, является тайной только для ограбленных поклонников майдана 

самого низшего звена. Даже на среднем государственном уровне этот факт не только 

не отрицают, но гордятся им, стремясь согласовывать со «старшими партнёрами» свой 

каждый значимый шаг. 

 
© РИА Новости, Алексей Витвицкий 

Так может быть колонией сильной метрополии это во благо? Нет — обязанности 

колонии перед своей метрополией состоят не в изнеженной взаимной любви, но в 

беспощадной эксплуатации её природных ресурсов. Колония не может быть 

процветающей — вспомним историю африканских государств, десятилетиями 
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пребывающих в хронической нищете даже после формального распада колониальных 

империй. 

Вернёмся к истории с истребляемым украинским лесом: не действуют никакие 

законы или ограничения на его вывоз, и даже робкие попытки парламента пресечь 

уничтожение лесных массивов натыкаются на вето со стороны администрации президента. 

Колониальная администрация для того и поставлена, чтобы блюсти интересы своих 

иностранных хозяев. 

Расхищаются не только природные богатства, но и человеческие ресурсы. Низкий 

уровень жизни определяет дешевизну рабочей силы, чем нынешнее украинское 

правительство даже гордится: мол, повышается конкурентоспособность отечественного 

производства. Однако рабсила оказывается настолько дешёвой, что с голодухи толпами 

бежит за границу. Колония — это роскошные особняки плантаторов на фоне всеобщей 

нищеты. В колонии нет демократии, её куцая политическая жизнь диктуется 

экономическим интересами метрополии, а на страже существующего порядка вещей стоят 

зловещие «тонтон-макуты» и армия туземных полицаев. 

Радоваться превращению Украины в колонию могут лишь изменники и тупицы, 

для которых умеренный приток иностранных денег для потреб местных феодалов и есть 

вершина развития человеческой цивилизации. Для остальных людей иностранная 

колонизация это падение уровня и продолжительности жизни, эпидемии смертельных 

болезней, уничтожение любых социальных обязательств — плантаторы не желают нести 

дополнительные расходы по содержанию рабов, что удешевляет стоимость продукции 

и увеличивает их личную прибыль. Когда собственные царьки безжалостно уничтожают 

данную им историей территорию, то и соседи начинают задумываться — а чем же ещё 

можно поживиться у нерадивых хозяев, и отовсюду тянутся жадные лапы. 

Ненавидимого плантаторами Советского Союза больше не существует, а потому 

никто ограбленным на помощь не придёт. Смешно, если рабы на плантациях говорят, будто 

они «независимы». Первый шаг для настоящего освобождения — просто осознать свой 

истинный статус. Горький, гадкий, унизительный. 

Однако нельзя лечить болезнь, не зная её по имени. 

https://ukraina.ru/opinion/20180801/1020731433.html. 

 

 

Кому и зачем на самом деле нужна Украина 
 

16.07.2018. 

Александр Халдей 

 

В чем суть геополитической катастрофы Украины: какие факторы стоят за 

неминуемым распадом украинской государственности. 

 

https://ukraina.ru/opinion/20180801/1020731433.html
http://www.e-news.su/engine/go.php?url=aHR0cHM6Ly9yZWdudW0ucnUvbmV3cy9wb2xpdC8yNDQ4NTMwLmh0bWw%3D
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Сандро Боттичелли. Изгой. 1496. 

 

С древности до настоящего времени контроль над ключевой территорией считается 

главным для обеспечения безопасности геополитических субъектов — государств и их 

союзов. С этой точки зрения постсоветская Украина являлась санитарным кордоном между 

Европой и Россией. 

В таком качестве её стремились использовать все страны, которые были 

заинтересованы в давлении на Россию, а также Россия, стремившаяся это давление 

предотвратить. 

Украина была одним из истоков Руси и всегда была частью Российской империи, 

испытав на протяжении трёхсот лет татаро-монгольского нашествия на восток Руси 

влияние стран Запада, изменившее некоторые черты характера местных жителей, 

оставшихся при этом частью русского этноса, одной из его ветвей. 

 

http://www.e-news.su/uploads/posts/2018-07/1531721640_e-news.su_regnum_picture_153165920452820_big.jpg
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Виктор Васнецов. Крещение Руси. 1890. 

 

Украинский (малоросский) диалект отличается от русской речи меньше, чем 

баварский диалект немецкого языка отличается от кёльнского, саксонского или 

тюрингского диалекта Но эти отличия не дают основания баварцам считать саксонцев или 

тюринргцев не немцами. 

Хотя в окопах Первой мировой войны различия в диалектах немецких земель 

приводили к тому, что немцы вынуждены были между собой разговаривать по-французски. 

Не везде знали литературный немецкий (Хохдойч), радио и телевидение, великие 

объединители нации, ещё не были изобретены, и диалекты были более употребимы, чем 

общенемецкий язык, существовавший лишь в Библии, переведённой с латыни Мартином 

Лютером. 

 

http://www.e-news.su/uploads/posts/2018-07/1531721750_e-news.su_regnum_picture_1531659208247905_big.jpg
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Ничего удивительного в этом нет — до сих пор такая же ситуация сохраняется в 

Китае и Индии. Что вовсе не делает китайцев кантонского диалекта или индийцев 

Пакистана некитайцами или неиндийцами. Существуют диалекты в Испании и во Франции. 

При всех сепаратистских устремлениях, каталонцы всё же остаются ветвью испанского 

народа, а известные нам по Д’Артаньяну гасконцы остаются французами. Арамейцы и 

самаритяне относятся к одному семитскому народу, называемому иудеями или в 

современном варианте евреями. 

 

Языки делятся на языковые группы, но сами группы относятся к одному исходному 

народу, существующему в виде национального целого. С этой точки зрения применение 

принципа разности диалектов между русскими и украинцами или русскими и белорусами 

для обоснования их непринадлежности к одной русской нации не выдерживает никакой 

критики и является насквозь политическим аргументом, созданным врагами исторической 

России в целях разделения единого русского народа. 

 

Бывает, что единые народы в своём этногенезе расходятся и обосабливаются. И это, 

конечно, трагедия этих народов. Славяне давно распались на враждующие между собой 

национальности. Поляки яростно ненавидят русских и украинцев, сербы — хорватов и 

поляков, хорваты — сербов, чехи не любят словаков, словаки также не любят чехов. 

Единство языка и вероисповедания не препятствует народам враждовать и принадлежать к 

разным военным и политическим союзам. Более того — самая яростная вражда существует 

как раз между представителями одного и того же народа. Внутривидовая конкуренция, как 

известно, намного более жестокая и сильная, чем межвидовая. 

 

Русь всегда стремилась контролировать как можно более широкие территории на 

своих границах. Не раз уже это спасало её от военного уничтожения. Включение предполья 

в свою сферу влияния позволяло расположить там войска и построить инфраструктуру для 

их обеспечения. Со временем и местное население включалось в жизнь империи как 

мобилизационный ресурс в случае войны. 

 

Последний пример правильности такой стратегии — Вторая мировая война. 

Основные бои состоялись на территориях Украины, Белоруссии и Прибалтики, сама Россия 

была задета лишь до Волги. Центральная, северная и азиатская части России остались 

неприкосновенны — это и стало базой для Победы. Там располагался стратегический тыл. 

Именно поэтому Сталин стремился расширить западные границы Украины и Белоруссии, 

включить Прибалтику в состав СССР. Любой клочок территории в сторону вероятного 

противника становился плацдармом для каждой из враждующих сторон. 
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Форсирование Днепра. 1943. 

 

Пока войска двигались на лошадях или на танках, эта стратегия была актуальной. 

Ситуация изменилась в ракетный век. Когда подлётное время исчисляется минутами, 

владение той или иной территорией предполья становится второстепенным. Хотя даже в 

это время остаётся важность вынесенных в сторону противника плацдармов. Но это имеет 

смысл в локальной войне. Глобальная война делает вынесенные плацдармы 

бессмысленными. После 2014 года некоторые сенаторы в США предлагали захватить 

Калининград, компенсируя утрату Крыма. Использовать для этого были намерены всякие 

НКО. Они явно надеялись уцелеть в ядерной войне. 

 

Даже не обсуждая реальность этой затеи, понятно, что Калининград, как база 

ядерных сил, имеет значение, когда собираются воевать не насмерть, когда хотят что-то 

оставить. 

Если воевать по настоящему, Калининград для НАТО бесполезен. Ракеты на США 

и Европу пойдут из глубины океанов и из стратегического тыла России и в любом случае 

достигнут своей цели. Разница в 6 или 20 минут ничего не изменит в судьбе инициатора 

ядерного нападения. Он гарантированно будет уничтожен в ответ даже в случае успеха 

своего внезапного нападения. 

 

Ракетно-ядерные реалии превращают тему владения предпольем во второстепенный 

инструмент влияния. Для уничтожения противника этот критерий уже не годится, но 

вполне может отравить ему жизнь и позволить добиться от него каких-то уступок в текущей 

политике. Это значит, что при всей болезненности от утраты Прибалтики и Украины, для 

России это уже не является смертельной угрозой. Это осложнит жизнь Газпрому, на какое-

то время напряжёт ВПК, но, как говорится, от этого не умирают. 

 

ВПК построит другие схемы снабжения, Газпром найдёт другие пути для 

газопроводов, но существованию нашего государства чужое предполье уже не угрожает. 

Да, важно, когда ракеты стоят не в Варшаве, а в Харькове. Несколько лишних минут. Но 

решает ли это в принципе судьбу НАТО в случае нападения на Россию? Не решает никак. 

Ответный удар всё равно состоится, и он уничтожит НАТО как субъекта, а США как 

государство. Так что торг тут идёт о деталях, а не о целом. В таком случае владение 

http://www.e-news.su/uploads/posts/2018-07/1531721974_e-news.su_regnum_picture_1531659222211327_big.jpg
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предпольем России для Запада не является уже причиной безоговорочной победы. 

 

С учётом реалий нового времени США на Украине сражаются за ресурс, потерявший 

две трети своей ценности. То, чем Запад влияет на Россию, захватив Украину, сводится к 

нескольким позициям, где каждая из них по отдельности вполне нейтрализуема. Война на 

границе Украины с Россией остановлена. Крым НАТО не достался. 

Альтернативные газопроводы строятся. Российский ВПК давно адаптировался к 

разрыву связей с украинскими поставщиками. НАТО в Прибалтике под колпаком РВСН. 

Эффект пропагандистской войны локализован — то, что работает на Украине, никак не 

работает в России. Возникла ситуация позиционного равновесия. На Западном фронте без 

перемен. 

 

Война спустилась на семь этажей ниже. Украина стала обременяющим активом для Запада. 

Нафтогаз за 250 тысяч долларов нанял лоббистов в США, которые стараются помешать 

«Северному потоку — 2». Они пишут исследования, статьи и колонки против этого проекта. 

Зачем это делать в США — непонятно. Логично это делать в Германии, но там этой работой 

заниматься бесперспективно по понятным причинам. В любом случае это деньги на ветер. 

Лучше бы их украли сами нафтогазовцы. Но они захотели их отдать писателям статей и 

колонок. Их дело. На судьбу «СП-2» это повлияет так же, как укус мухи на движение слона. 

 

Россия дала знать разведке США, что успешно испытала гиперзвуковые ракеты 

комплекса «Кинжал», слетавшие точно в цель на 800 километров. Понятно, это далеко не 

предел дальности. На вооружение «Кинжалы» встают в 2020 году. Это не 

межконтинентальные ракеты, это оружие против авианосцев и эсминцев. Всего навсего. Но 

это означает выпадение морской составляющей из ядерной триады США. Для чего в такой 

ситуации США нужна Украина — совершенно непонятно, с учётом нулевых перспектив 

включения её в НАТО. 

 

 
Взлет МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал», закреплённой в нижней точке 

подвески на корпусе истребителя-перехватчика. 

 

http://www.e-news.su/uploads/posts/2018-07/1531722025_e-news.su_regnum_picture_153165922740230_big.jpg
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Без газопроводов Украина не нужна Европе. Без Крыма Украина не нужна США. 

Самое интересное, что Украина сейчас уже ни в каком виде не нужна России. Вопросы 

безопасности и газовых поставок Россия решила без фактора Украины. В этих условиях 

Запад может сколько угодно продолжать содержать бесполезную русофобскую Украину, 

но теперь из средства геополитического шантажа это превращается в простое, но довольно 

дорогое хобби. Кормить бандеровских зверёнышей можно ещё хоть 100 лет, но зачем? 

 

Самое неприятное для Запада, что Россия утратила интерес к Украине. Нет никаких 

вариантов, когда Россия может согласиться в обмен на что-то принять Украину на свой 

баланс. России достаточно устранить факторы угроз, связанные с оккупацией Украины 

Западом. Устранив эти факторы, Россия решила свои насущные задачи. Сейчас для России 

Украина в составе общего государства не нужна. Более того — нежелательна. Для России 

идеальна Украина нейтральная, демократическая, то есть такая, где есть прозападные и 

пророссийские силы, но при этом Украина сама себя содержит и не доставляет никому 

проблем. Увы, такой Украины больше нет, и навряд ли когда уже будет. 

 

Поэтому ни в каких российских планах нет идеи вернуть Украину и Белоруссию в 

состав единого федеративного государства. Это немедленно ослабит Россию. Всё влияние 

на постсоветской территории Россия будет строить исключительно на экономическом 

фундаменте. Нет лояльности — нет доступа к рынку и нет денег. Есть лояльность — есть 

и место на рынке, и дешёвые нефть и газ, и гарантии безопасности. И с ростом 

экономических возможностей России будут возрастать и её военно-политические 

возможности. Но на место единого государства придёт система союзов. Все 

«региональные хозрасчеты» навсегда станут проблемой местных элит. Они обязаны 

навести у себя порядок, а потом рассчитывать на зрелые отношения с Россией. 

 

В нынешнем виде Украина никому не нужна. Она больше не решающий военный 

плацдарм, она не причина стратегических убытков России, она просто клоп в диване, 

кусающий и мешающий спать. Кормить соседского клопа как слона в зоопарке ради того, 

чтобы он доставлял и дальше всякие мелкие пакости геополитическому конкуренту — это 

выгодное для России решение Запада. Его ресурсы связаны Украиной. Чем больше денег 

они потратят на содержание этой распадающейся геополитической чёрной дыры, тем 

меньше им останется на собственную экономическую и военную модернизацию. Россия 

готова терпеть эту ситуацию десятилетиями. Готов ли на это Запад — большой вопрос. И 

ответ на этот вопрос с каждым годом всё более неутешителен для нынешних властей на 

Украине. 

http://www.e-news.su/mnenie-i-analitika/234758-komu-i-zachem-na-samom-dele-nuzhna-

ukraina.html. 

 

 

«Оказывается, нам никто ничего не должен»: генерал 

СБУ сообщил печальную для Украины новость 
 

 
Фото: facebook.com/ @marchuk.yevgen 

http://www.e-news.su/mnenie-i-analitika/234758-komu-i-zachem-na-samom-dele-nuzhna-ukraina.html
http://www.e-news.su/mnenie-i-analitika/234758-komu-i-zachem-na-samom-dele-nuzhna-ukraina.html
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Никто из тех стран, которые подписали Будапештский меморандум, не обязан вступаться 

за Украину, а также предоставлять ей вооружение. Об этом заявил бывший руководитель 

Кабмина Украины и экс-глава СБУ генерал армии Евгений Марчук, передает 

«ПолитНавигатор». 

 

Такое заявление он сделал после того как внимательно изучил англоязычный вариант 

текста меморандума. По его словам, в нем и в украинской версии есть серьезные 

расхождения. Он отметил, что нигде в тексте не встречается слово «гарантирии». Как в 

названии документа, так и в его теле, встречается формулировка «заверения» (assurances). 

Однако генерал все же отметил, что если подписанты этого серьезного документа 

подписались под словосочетанием «заверения безопасности», то должны понимать, что он 

все-таки приобретает смысл «гарантии». 

 

Еще одна нерадостная новость заключается в том, что никого из стран-подписантов 

документ не обязывает вступаться за Украину в военном смысле в случае начала военных 

действий, хотя украинские деятели трактовали смысл Меморандума именно так. По словам 

Марчука, в тексте обозначено только то, что государства, обозначенные в документе, могут 

давать Украине при необходимости лишь консультации, то есть переговоры, удрученно 

отметил украинский генерал. 

 

Ранее австралийский профессор назвал победителя в возможной войне России и Европы. 

 

Автор: Мария Красикова. 

https://politexpert.net/112457-okazyvaetsya-nam-nikto-nichego-ne-dolzhen-general-sbu-

soobshil-pechalnuyu-dlya-ukrainy-

novost?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=politexpert.net&utm_t

erm=1270186&utm_content=6480339. 

 

 

Пустая госказна, 39 млрд долгов за ЖКХ, 

цензура в Раде. 

Главные итоги вчерашнего дня, прогнозы на завтра 
 

02.08.2018. 

 

Казна пуста. Что дальше? 
Казна пуста. Вчера Госказначейство опубликовало данные о наличии средств на 

едином казначейском счете. Данные плачевные: по состоянию на 1 августа там находится 

1 млрд 995 млн гривен. Для сравнения: год назад, на 1 августа 2017 года, на том же счете 

находилось 44 миллиарда с копейками. 

Но это будет еще не полное сравнение. Можно сравнить с 1 марта 2014 года – то есть 

месяцем сразу после трех месяцев Майдана и бегства Януковича вместе с ближайшим 

окружением. И узнать, что на тот момент на ЕКС было 3 млрд 590 млн гривен, еще тех, при 

курсе 10 грн за доллар. А сегодня, без Майдана и бегства президента, даже в номинальном 

исчислении сумма почти в два раза меньше. Не говоря уже о сумме в долларах. 

О кризисе с наполнением бюджета (и, соответственно, с выплатами из него) уже 

знают все. Знают работники госпредприятий, задолженность перед которыми 

увеличивается ежемесячно. Знают пенсионеры, столкнувшиеся с задержками по выплатам 

впервые за десятилетие, а то и больше. 

https://strana.ua/news/153918-v-hoskaznachejstve-soobshchili-chto-ostatok-sredstv-na-schetakh-za-ijul-upal-pochti-na-80-protsentov.html
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Однако знание не переходит в умение. Правительство, похоже, не знает, что делать 

с этой ситуацией. Единственная надежда – на осень, когда ожидается большой урожай, с 

которого можно взять и НДС, и валютную выручку. Но это если аграрии будут продавать 

урожай сразу. А если решат подождать до зимы, когда цены поднимутся? 

В древнем анекдоте папуаса спрашивают: 

– Как вы собираете бананы? 

Он отвечает: 

– Два раза в год у нас сезон больших ветров, и они сбивают бананы с пальм. 

– А если больших ветров не будет? 

– Тогда у нас неурожай. 

Нынешняя власть поступает точно так же. Пустив на самотек промышленность, она 

надеется исключительно на высокие урожаи в сельском хозяйстве. Но если ветров не будет? 

Долги по ЖКХ: скоро 40 миллиардов 
Кризис усугубляется не только у государства, но и у граждан. Вчера Госстат 

опубликовал данные по оплате коммунальных услуг за последние полгода. Как и можно 

было предположить при нынешних тарифах, сумма долгов граждан за все услуги ЖКХ 

выросла за шесть месяцев сразу на 7 миллиардов гривен: если на 1 января она составляла 

32,3 миллиарда, то на 1 июля уже 39,3 миллиарда. 

Все это происходит на фоне резкого сокращения количества тех, кто получает 

субсидии, а также того, что сами субсидии стали намного меньше. Придумывая различные 

способы, как не давать субсидии, власть считает, что этим она увеличивает оплату 

гражданами коммунальных услуг. А на самом деле она увеличивает только долги. 

Впереди же страну ожидает еще больший кризис. Вчера вступило в 

силу постановление "Нафтогаза" о новом повышении цен на газ для промышленных 

потребителей. Теперь она составляет 10 130 гривен за тысячу кубометров по предоплате и 

в больших объемах и 11 083 гривны для всех остальных. Напомним, что именно эта цена 

считается рыночной. И потому нельзя исключать, что ее возьмут за основу, когда повысят 

расценки на газ и отопление для населения. Тогда (да еще и при урезанных субсидиях) 

долги будут увеличиваться не по 7 миллиардов за полгода, а по 7 миллиардов в месяц. 

Зачем президент считает убытки на Донбассе 
Но президент, кажется, нашел выход для всех – и для бюджета, и для населения. 

Вчера он выдвинул инициативу создания координационного органа по формированию 

претензий к России для возмещения нанесенного ущерба на Донбассе. То есть будет 

создана некая комиссия, которая подсчитает все убытки, которые принесли Украине 

создание сепаратистских "республик" и война с ними. 

К этому также следует прибавить убытки, нанесенные аннексией Крыма. Сумма 

периодически называется – чуть более триллиона гривен. Донбасс, скорее всего, будет 

оценен в сумму, которая будет не меньше "крымской". 

Два триллиона гривен – цифра, поражающая воображение. И с ней Порошенко 

вполне может идти на президентские выборы. Пообещать отобрать у России такие деньги 

(а следом за ними – и Донбасс с Крымом) – это будет покруче поместной церкви и даже 

вступления в НАТО. И еще патриотичнее, потому при таком обещании Украина становится 

богаче почти на 80 млрд долларов, а Россия – на столько же беднее. 

С точки зрения пиара эта идея – беспроигрышная со всех сторон. Правда, неизвестно, 

какое количество избирателей на нее клюнет. Но какая-то часть точно клюнет – ведь верили 

же в 1990-е в "золото Полуботка", которое сделает Украину богаче Европы… 

Установят ли в Раде видеоцензуру? 
Помимо финансовых вопросов, вчера в эпицентре были еще и вопросы свободы 

информации. Поднял их регламентный комитет парламента, который решил, что в здании 

Верховной Рады у журналистов слишком много свободы. 

Решил он так по итогу скандала, когда нардеп из "Воли народа" Пономарев 

потребовал от журналиста прекратить его снимать на видео, а потом отобрал смартфон с 

https://strana.ua/news/153945-v-hosstate-ukrainy-konstatirovali-uvelichenie-dolhov-za-kommunalku-do-pochti-17-milliardov-hriven.html
https://strana.ua/news/153945-v-hosstate-ukrainy-konstatirovali-uvelichenie-dolhov-za-kommunalku-do-pochti-17-milliardov-hriven.html
https://strana.ua/news/153899-naftohaz-s-1-avhusta-povysil-tsenu-na-haz-dlja-hosudarstvennykh-promyshlennykh-predprijatij.html
https://strana.ua/news/153936-prezident-poroshenko-poruchil-kabminu-sozdat-orhan-po-vzyskaniju-ushcherba-s-rossii-za-krym-i-donbass.html
https://strana.ua/news/153936-prezident-poroshenko-poruchil-kabminu-sozdat-orhan-po-vzyskaniju-ushcherba-s-rossii-za-krym-i-donbass.html
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записью. Та история возмутила все СМИ, но регламентный комитет вместо наказания 

нардепарешил его действия… узаконить. Если его предложения будут приняты, журналист 

будет обязан прекратить съемку нардепа и удалить несанкционированное видео или фото. 

Между тем, самые сенсационные фото и видео из парламента были добыты именно 

таким способом. Нардепов неоднократно ловили на телефонной переписке, которая не 

только нарушала морально-этические нормы, но и имела признаки коррупции. 

Если бы подобную норму попытались протащить при Януковиче, скандал сотряс бы 

не только все Украину, но и докатился бы до Брюсселя, вернувшись оттуда обвинениями в 

сворачивании демократии и введении цензуры. Произойдет ли так сегодня, неизвестно. 

Нынешняя власть уже привыкла плевать на укоры Евросоюза, но все же иногда считается с 

консолидированной позицией СМИ. Важно только, чтобы позиция была 

консолидированной и чтобы в рядах СМИ не ожили те, кто делит их на правильные и 

неправильные. 

Херсон: радикалы против прокуратуры 
Ситуация с нападением на советницу херсонского мэра Гандзюк перешла в новую 

фазу – противостояния местных радикалов и силовых структур города. Способствовали 

этому комментарии, распространенные от самой пострадавшей, из которых можно сделать 

вывод, что в Херсоне идет охота на активистов, а полиция ничего не делает по этому 

поводу. А еще раньше лидер С14 Карась заявил о "заговоре титушек и мусоров" с целью 

уничтожения всех активистов. 

И вчера был дан первый "ответ". Правда, дал его "Нацкорпус", а не С14, и не 

"мусорам", а херсонской прокуратуре. Радикалы из структуры Белецкого ворвались в 

здание прокуратуры, чтобы найти местного прокурора и потребовать от него ответа о 

расследовании нападения на Гандзюк. 

Параллельно появились сообщения о пожаре в здании прокуратуры, что вызвало 

подозрение в желании радикалов не только защитить пострадавшую, но и уничтожить 

некие уголовные дела. Но позже стало известно, что горели только дымовые шашки, и 

подозрения рассеялись вместе с дымом. 

Однако сама ситуация остается напряженной. Гандзюк перевезли для лечения в 

Киев, Генпрокуратура заступилась за своих подчиненных и попросила не мешать им, но 

страсти накаляются, поскольку полиция до сих пор ничего по делу о серной кислоте не 

сообщила. И даже не установила, была ли это серная кислота или что-то еще. 

Без ответа остаются и обвинения со стороны радикалов – относительно заговора 

против них. Кстати, о спланированных действиях против активистов регулярно писала в 

"Фейсбуке" и сама Гандзюк, так что ситуация с ней теперь трактуется как подтверждение 

этой версии. Однако ответ может дать только полиция, а ей, как уже сказано, радикалы не 

доверяют. 

info@strana.ua.02.08.2018. 

 

 

Исследование: в Украине живет 286 тысяч рабов 

19 июля 2018. 

 

https://strana.ua/news/145352-rehlamentnyj-komitet-verkhovnoj-rady-ne-podderzhali-predstavlenie-henprokurora-lutsenko-na-privlechenie-k-uholovnoj-otvetstvennosti-nardepa-ponomareva.html
https://strana.ua/news/145352-rehlamentnyj-komitet-verkhovnoj-rady-ne-podderzhali-predstavlenie-henprokurora-lutsenko-na-privlechenie-k-uholovnoj-otvetstvennosti-nardepa-ponomareva.html
https://strana.ua/news/153975-v-rehlamentnom-komitete-rady-zajavili-chto-nuzhno-zapretit-zhurnalistam-tajno-snimat-nardepov.html
https://strana.ua/news/153975-v-rehlamentnom-komitete-rady-zajavili-chto-nuzhno-zapretit-zhurnalistam-tajno-snimat-nardepov.html
https://strana.ua/news/153913-sovetnitsa-mera-khersona-ekaterina-handzjuk-kotoruju-oblili-kislotoj-nakhoditsja-v-soznanii-no-sostojanie-tjazheloe.html
https://strana.ua/news/153760-khersonskaja-politsija-razyskivaet-neizvestnoho-kotoryj-sehodnja-utrom-oblil-kislotoj-sovetnitsu-mera-i-zhurnalistku-ekaterinu-handzjuk.html
https://strana.ua/news/153760-khersonskaja-politsija-razyskivaet-neizvestnoho-kotoryj-sehodnja-utrom-oblil-kislotoj-sovetnitsu-mera-i-zhurnalistku-ekaterinu-handzjuk.html
https://strana.ua/news/153953-v-zdanii-oblastnoj-prokuratury-khersona-proizoshel-pohrom.html
https://strana.ua/news/153953-v-zdanii-oblastnoj-prokuratury-khersona-proizoshel-pohrom.html
https://strana.ua/news/153990-oblili-kislotoj-sovetnitsu-mera-khersona-ekaterinu-handzjuk-vypisali-iz-bolnitsy.html
https://strana.ua/news/153990-oblili-kislotoj-sovetnitsu-mera-khersona-ekaterinu-handzjuk-vypisali-iz-bolnitsy.html
https://strana.ua/news/153961-larisa-sarhan-prokommentirovala-pohrom-oblastnoj-prokuratury-v-khersone.html
mailto:info@strana.ua
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Фото: из открытых источников 

 

В рейтинге распространенности рабства в 2018 году Украина оказалась на 49 месте 

из 167 стран мира. Согласно данным Глобального индекса рабства, в стране живет 286 

тысяч людей-рабов. Это примерно 6,41 человек на 1000. 

Самое высокое место в этом рейтинге среди стран Европы и Центральной Азии 

заняла Беларусь. Россия оказалась на восьмом, а Украина на пятом. Реакция украинского 

правительства на рабство соответствует среднему уровню по миру. 

В глобальном рейтинге Россия оказалась на 64 месте. На первом месте – Северная 

Корея, где самая высокая распространенность современного рабства в мире. Один из 

каждых 10 граждан КНДР пострадал от этой практики. 

В КНДР более 2,6 миллиона человек живут в условиях современного рабства. В 

докладе также утверждается, что правительство Северной Кореи имеет самый слабый 

механизм реагирования на рабство среди всех исследованных стран. 

Позиция нашего государства несколько улучшилась за последние два года. В 2016-

м Украина находилась на 33-й позиции из-за активной фазы АТО на Донбассе. Вместе с тем 

количество современных рабов в целом выросло и сейчас составляет 40 млн человек. 

Авторы исследования дают определение термина "современное рабство". Речь идет 

о ситуациях, при которых человек не может сбежать из-за угроз, насилия, принуждения, 

злоупотребления властью или обмана. Это сексуальная эксплуатация, принудительный 

труд, детский труд и принудительный брак. 

Напомним, в 2017 году украинские полицейские выявили 346 фактов торговли 

людьми. Хотя еще в 2014 году подобных случаев насчитывалось 109, в 2015 – 111, в 2016 – 

115. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. 

https://vesti-ukr.com/strana/296158-issledovanie-v-ukraine-zhivet-286-tys-rabov-. 

 

 

https://www.globalslaveryindex.org/2018/findings/global-findings/
https://vesti-ukr.com/kiev/277984-v-aeroportu-borispol-zaderzhali-torhovtsa-ljudmi-razyskivaemoho-interpolom
https://vesti-ukr.com/kiev/277984-v-aeroportu-borispol-zaderzhali-torhovtsa-ljudmi-razyskivaemoho-interpolom
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Неминуем крах экономики:  

Украина не способна платить взносы по долговым 

обязательствам перед Западом 
 

04.08.2018. 

 

Минфин Украины сообщил, что государство не способно платить взносы по 

долговым обязательствам перед западными странами. Отмечается, что объём госдолга 

составил около 85% от всего ВВП. 

Украинская экономика продолжительное время зависима от дотаций западных 

стран. Вместе с тем, денежных вливаний недостаточно для реализации госпрограмм. Также 

по бюджету бьёт война на юго-востоке государства. 

В сообщении Министерства финансов Украины указывается, что страна не способна 

выполнить обязательства по внешний займам в размере 56 млрд гривен, при этом оказалось 

невозможным компенсировать недостаток за счёт внутренних займов. Таким образом, было 

зафиксировано снижение ликвидности национальной валюты. 

Украина участвует в ряде проектов Европейского союза по интеграции в Европу. 

Вместе с тем, в «партнёрстве» можно усомниться. Так, несмотря на формальную поддержку 

Запада в развитии экономики, госдолг страны стремительно продолжает расти. В настоящее 

время он составляет примерно 100 млрд долларов – около 85% от всего ВВП. 

В свою очередь, график прямых инвестиций в государство показывает 

неблагоприятную экономическую ситуацию в Украине. При этом можно отметить 

снижение инвестиций со стороны западных партнёров страны. 

Интересно, что существенное значение для экономики Украины имеют иностранные 

компании, преимущественно из России, США и Европы. Если они выведут свои капиталы, 

неминуем крах экономики государства. 

Автор: Джордано Бруно... 

https://politpuzzle.ru/110833-neminuem-krah-ekonomiki-ukraina-ne-sposobna-platit-

vznosy-po-dolgovym-obyazatelstvam-pered-

zapadom/?utm_source=onesignal&utm_medium=push&utm_campaign=main. 

 

 

Грядет серьезное подорожание хлеба: 

к чему готовиться украинцам 

 

06.08.2018. 
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Качество украинского зерна из-за июньской засухи и июльских дождей достаточно 

низкое, пишет Liga.net, передает УНИАН. 

"С пшеницей действительно есть проблемы, мы на следующей неделе берем партию 

того качества, что есть, и пробуем, насколько из неё можно что-то сделать", - рассказал 

директор Луцкого хлебозавода Теремно Хлеб Андрей Тищенко. Кроме того, прошедшие в 

ряде регионов сильные дожди мешают уборке урожая. 

"В некоторых областях дождило целый месяц, больше 30 дней никто не выходил в 

поле. Это больше, чем период жатвы", - отмечает президент Ассоциации фермеров и 

частных землевладельцев Иван Томич. 

Томич подчеркивает, что чрезмерная влажность в результате дождей приводит к 

массовым заболеваниям, прорастанию, гниению и другим вредным факторам, которые 

уменьшают валовое производство и качество зерна. Сложившаяся ситуация приведет к 

тому, что цены на хлеб вырастут, отмечают эксперты. 

"Если ранее я давал прогнозы, что хлеб подорожает на протяжении года до 

следующей жатвы на четверть, то с учетом новых корректив стоит ожидать роста цен на 

хлеб до следующего урожая на 30-35%", - заявил Томич. 

В то же время глава правления "Киевхлеба" Владимир Череда говорит, что цена на 

зерно и муку растет ежегодно, независимо от урожая. "Например, в 2016 и 2017 годах в 

Украине собирали рекордный урожай пшеницы, но спада цен не было. Основная часть 

зерна идет на экспорт, и цена пшеницы для внутреннего рынка формируется в порту и 

зависит от курса валют", - говорит он. 

Череда поясняет: в себестоимости хлеба мука составляет 40%. Но, по словам 

предправления «Киевхлеба», говорить о том, как повлияет цена нового урожая на 

стоимость хлебобулочных пока рано. Пока что данные по урожаю и росту стоимости 

продукции предварительные, точную картину происходящего хлебопеки смогут 

сформировать в середине августа, добавляет Андрей Тищенко. 

https://from-ua.com/news/454396-gryadet-sereznoe-podorozhanie-hleba-k-chemu-

gotovitsya-ukraincam.html. 

 

 

 

Нацбанк Украины обеспокоен: Массовая миграция 

украинцев взвинтит цены и приведет к экономическому 

упадку Незалежной 

05.08.2018. 

 

Украина переживает самый тяжелый кризис за годы свое независимости. Массовый 

отток населения из страны спровоцирует скачек цен и замедлить экономический рост. Свою 

обеспокоенность уже выразили в Национальном банке Украины. 

Как говорится в инфляционном обзоре на официальном сайте Нацрегулятора, уже 

сегодня украинские предприниматели отмечают нехватку квалифицированных кадров, 

которая в первую очередь связана с выездом украинцев в Польшу и другие страны. 

"Один из основных рисков базового сценария - продолжение оттока рабочей силы 

из Украины. Это будет высокими темпами создавать дальнейшее повышение 

диспропорций между спросом и предложением на рынке труда", - считают эксперты 

НБУ. 

Отмечается, что трудовая миграция также препятствует росту темпов производства, 

больше всего - в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи. 

https://economics.unian.net/agro/10214876-hleb-v-ukraine-mozhet-podorozhat-na-tret-eksperty.html
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Согласно данным областных служб занятости в Польше, почти 50% трудовых мигрантов из 

Украины подали в 2017 году заявления на трудоустройство именно в этих видах 

деятельности. 

Как сообщалось ранее, в украинском бюджете практически не осталось 

финансовых средств. Остаток национальной денежной единицы на едином казначейском 

счете в июле сократился практически на 80%. 

Мила Кальмиус, Новостное Агентство «Харьков» 

https://nahnews.org/1005757-nacbank-ukrainy-obespokoen-massovaya-migraciya-

ukraincev-vzvintit-ceny-i-privedet-k-ekonomicheskomu-upadku-

nezalezhnoi?from=push&utm_source=push. 

 

Не просто нехватка кадров: миграция из Украины может 

обернуться страшной катастрофой 
 

21.07.2018. 

 

Впереди перед Украиной маячит глобальная проблема 

 

 
 

Трудовая миграция из Украины может обернуться не просто масштабной нехваткой 

рабочих кадров, а и более глобальными проблемами 

Об этом сообщил кандидат политических наук, экономический эксперт Александр 

Палий, передает politeka. 

https://nahnews.org/1005676-kazna-prakticheski-pusta-rada-ishet-novye-legalnye-sposoby-obvorovyvaniya-ukraincev
https://nahnews.org/1005676-kazna-prakticheski-pusta-rada-ishet-novye-legalnye-sposoby-obvorovyvaniya-ukraincev
https://politeka.net/news/economics/683742-ne-prosto-nehvatka-kadrov-migracija-iz-ukrainy-mozhet-obernutsja-strashnoj-katastrofoj/
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«В консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) 

и в отчете Национального банка Украины риск от трудовой миграции поставили в один 

перечень с последствиями от разрыва сотрудничества с МВФ», — отметил он. 

Более того, по словам Палия, последствия трудовой миграции уже можно наблюдать 

в поликлиниках. 

«В этом году угроза влияния трудовой миграции на ситуацию в экономике впервые 

была включена в консенсус-прогноз МЭРТ. Уже сейчас в большинстве больниц – дефицит 

младшего медицинского персонала. Помимо этого, работодатели жалуются на нехватку 

рабочих кадров. В Национальном банке также отмечают: среди основных угроз для 

Украины – трудовая миграция», – подчеркнул он. 

Напомним, действующее украинское правительство за громкими отчетами прячет не 

слишком приятную правду – получается так, что чиновники и провластные лица 

собственноручно отправляют молодых, перспективных, а главное – работоспособных 

людей за границу. На это обратил внимание лидер политической партии «Рідна країна» 

Николай Томенко. 

Он напомнил: никто до сих пор не ответил про нарушение «Закона об образовании», 

там же как и за халатное отношение к реформам, которые по сути приводят к дальнейшему 

вытеснению молодых людей на обучение и работу в Польше и других соседских стран и к 

уничтожению украинских вузов. 

Особенно бросается в глаза последнее решение относительно существенного 

сокращения государственного заказа (78 тысяч мест), а это, кстати, противоречит статье 72 

Закона об образовании, которая определяет не менее обязанность профинансировать 51% 

выпускников. 

«Напоминаю, что в этом году школы закончили 184 тысячи 867 человек. Так, 51 

процент это более 94 тысячи студентов гарантированного обучения за средства 

государства. Зато, правительство Гройсмана принял решение о 78 тысяч, то есть почти на 

16 тысяч меньше, как предусмотрено законом. Это означает, что Правительство не только 

проигнорировал требования Закона, но и в дальнейшем убивает среднее специальное и 

высшее образование в Украине!», — добавил Томенко. 

Политик подчеркнул, что альтернатив для молодых людей и их родителей не так уж 

и много: контрактное обучения за деньги, обучение в вузах Польши, Венгрии, выезд на 

заработки заграницу. 

https://from-ua.com/news/452405-ne-prosto-nehvatka-kadrov-migraciya-iz-ukraini-

mozhet-obernutsya-strashnoi-katastrofoi.html. 

 

 

«Будут рвать всех!». 

Не трогайте таможню, а то будет беда 
 
06.08.2018. 

 

Оказывается, у нас на таможне воруют. Мы то не знали, а тут немцы 

обнаружили. Говорят, больше 4 млрд евро ежегодно. Вот сюрприз. То то мы не знали. 

И тут же говорят, не нужен МВФ, надо просто коррупцию на таможне побороть. И 

будет счастье. А то злой МВФ на средний класс нападет (Где? Как?), а надо на 

таможню идти и там деньги добывать 
Об этом пишет специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital 

Сергей Фурса на своей странице в Фейсбук. 

Но вот беда. Как только станут зажимать таможню, опять же скажут, что средний 

класс зажимают. Потому что эти 4 млрд евро воруют не мифические персонажи. Это много 

людей. И как только вы начнете по настоящему бороться с коррупцией на таможне, то сразу 

https://www.facebook.com/sergey.fursa/posts/2320521821307552
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пойдут протесты. Причем самого настоящего среднего класса. СБУшники, таможенники 

ведь выходить не будут. Но сразу выйдут их друзья и родственники. Как раз тот самый 

средний класс. Да, самая крупная сумма всегда консолидируется наверху. Главный 

таможенник всегда зарабатывает больше, чем средний контрабандист. Но беда в том, что 

контрабандистов тысячи. Сотни тысяч соучастников. Которые все вместе зарабатывают 

гораздо больше, чем даже главный коррупционер на таможне. 

Два основных способа украсть – это серый импорт и завоз лабутенов по цене калош. 

И в первом и втором случае зарабатывают не мифические чиновники. Они просто 

помогают. Помогают бизнесу, тому самому среднему классу, обманывать государство. Т е 

обманывать налогоплательщиков. И в том и в другом случае задача государства просто 

заставить платить по ставкам при импорте. Вы представляете, что начнется, когда будут это 

делать? Если будут делать по настоящему, конечно. Как, кстати, прописано в меморандуме 

с МВФ. Сколько «Зрады» будет заявлено тогда? 

Решение проблема серого импорта – это чеки. Те самые кассовые аппараты. Теперь 

это называется словом «фискализация». Потому что вы может сколько угодно завозить 

сюда продукцию, но вам надо не завести, а продать. И вот если у вас будет учет продажи, 

то серый импорт станет невозможным. А что всегда случалось, когда у нас пытались ввести 

кассовые аппараты? Правильно, массовые протесты среднего класса. Который всячески 

сопротивлялся новым мерам и который все привыкли защищать. И который нельзя 

обижать. Конечно, эти люди протестуют. Потому что борьба с контрабандой бьет по их 

доходам. Потому что если они будут честно платить пошлины, то либо их объем продаж 

упадет, либо им придется уменьшить свою маржу. А скорее всего и то и другое. Так или 

иначе, для них это прямые убытки. Или недополученная прибыли. И что, мы лишим их 

детей заслуженного праздника? Заберем у них месту, летний отдых, новый автомобиль? 

Или ударим по маленькому украинцу, для которого импорт станет дороже? Это ведь почти 

геноцид. 

Лабутены по цене калош – это ведь тоже массовое явление. Когда Марушевская в 

Одессе прикрутила эту лавочку, а ее достаточно легко прикрутить, караваны машин просто 

пошли растормаживаться в киевскую таможню. А в Одессе уменьшился поток. Хотя туда 

тут же переориентировались все, кто работает по белому. Но их оказалось в разы меньше. 

Меньше чем тех, кто сознательно делает выбор и играет по-серому. И это ведь тоже не 

чиновники заставляют занижать стоимость продукции. Они охотно в этом помогают. Но 

помогают не мифическим врагам, а тому самому среднему классу. Отечественным 

бизнесменам. Которые просто не хотят делиться своей прибылью с бюджетом, ведь оттуда 

«все равно разворуют». И которые также переживают за маленького украинца, ведь им 

придется подымать цену на свою продукцию, если их заставят полностью платить налоги. 

И что делать со Зрадой теперь? Бороться? Делать реформу таможни, как кстати 

прописано в меморандуме с МВФ? Или «пока Ахметов не сидит»? Пока к власти не придут 

кристально честные люди, которые за 5 тысяч гривен не будут воровать и ошибаться, не 

будем трогать наш любимый средний класс? Но вот беда, как же они придут, когда 

общество «в доле»? Эти ведь честные должны все честно сказать, указать на слабые места. 

Сказать, что пока мы не будем платить налоги, пенсионеры останутся бедными. И они 

должны сказать не только «трансфертное ценообразование» (Ахметов же не додумался 

спорить с этим), но и контрабанда, чеки, вакханалия ФОПов. Проголосуют за таких людей? 

Да никогда в жизни. Ведь все в доле. И предпочитают воровать столько, сколько повезло. 

И стремится украсть еще больше. Почему вы думаете все уверены, что во власть идут 

только те, кто хочет воровать, а значит им не положены большие зарплаты? Просто потому, 

что эти люди, которые уверенные, сами бы пришли и начали воровать. Ведь так принято. И 

легко голосуют именно за воров и коррупционеров, которые конечно же сами будут 

воровать, в том числе и на таможне, но не покушаться на святое право воровать самого 

избирателя. 
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Это можно уже смело называть «синдромом евробляхера». Когда каждый ворует 

сколько сможет. В своей области. И готов порвать всех за свое право воровать. 

https://elise.com.ua/2018/08/06/budut-rvat-vseh-ne-trogajte-tamozhnyu-a-to-budet-beda/. 

 

 

Правительство Украины готовится перекрыть 

железнодорожное сообщение с Россией 
 

6 августа 2018. 

 

 
 

Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом 

заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в "Сніданку з 1+1", 

сообщает ТСН. 

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с 

Москвой", - сказал он. Напомним, летом 2017 года российское издание "КоммерсантЪ" со 

ссылкой на свои источники в правительстве Украины сообщило, что с 1 июля Украина 

якобы готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией. 

Однако тогда ПАО "Укрзализныця" опровергло эту информацию. Сообщение о 

прекращении пассажирских перевозок по РФ с 1 июля железнодорожники назвали 

"несоответствующим действительности". Ранее "Вести" сообщали о том, что Омелян решил 

ввести "инспектора Фреймут" для авиакомпаний. Также министр 

инфраструктуры анонсировал борьбу с безответственными маршрутчиками. 

https://vesti-ukr.com/strana/297870-pravitelstvo-ukrainy-hotovitsja-perekryt-

zheleznodorozhnoe-soobshchenie-s-rossiej. 

 

 

После отмены поездов в РФ потянутся сотни 

нелегальных автобусов и легковых 
 

6 августа 2018. 

 

https://vesti-ukr.com/strana/269245-omeljan-objasnil-kohda-ukraina-prekratit-zheleznodorozhnoe-soobshchenie-s-rossiej
https://ru.tsn.ua/ukrayina/ukraina-gotovitsya-prekratit-zheleznodorozhnoe-soobschenie-s-rf-omelyan-1197036.html
https://vesti-ukr.com/strana/294409-omeljan-reshil-vvesti-inspektora-frejmut-dlja-aviakompanij
https://vesti-ukr.com/strana/294409-omeljan-reshil-vvesti-inspektora-frejmut-dlja-aviakompanij
https://vesti-ukr.com/strana/296322-otpravim-na-metallolom-omeljan-anonsiroval-borbu-s-bezotvetstvennymi-marshrutchikami
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Разговоры о том, что Украина может отменить ж/д сообщение с Россией являются 

популизмом, носят скорее политический характер и на сегодняшний момент 

реализовываться не будут. Об этом заявил эксперт общественной организации "Евро-

Патруль" Вячеслав Коновалов, сообщает UBR. 

"С начала войны на востоке пассажиропоток с РФ упал примерно в 3-4 раза. Если 

раньше в Россию АВИА, ЖД и автотранспортом ездило почти 4 миллиона человека в год, 

то сейчас - всего миллион", - рассказал Коновалов UBR.UA. Эксперт уверен, что при цене 

билета в $100 на фирменный поезд из Киева, убытки "Укрзализныци" составят примерно 

$150000 в сутки. 

Но самым негативным последствием, по словам Коновалова, станет расцвет 

нелегальных авто-перевозчиков. 

"Bla bla car уже взорвался. Люди малого достатка массово пересядут на подобные 

"такси" и будут, как и раньше, ездить на заработки РФ. Даже в условиях коллапса на 

границах. Мы уже помним, как это было в ситуации с Крымом. Город пестрил 

объявлениями о перевозках на полуостров от сомнительных владельцев маршруток", - 

пояснил общественник. 

Также Коновалов говорит, что отмена поездов в РФ повлечет за собой рост 

коррупции в сфере перевозок. 

"Я уверен, эта бредовая идея с закрытием ж/д сообщения напрямую связана с 

очередной коррупционной аферой. Определенные компаннии получат за огромные деньги 

лицензии на пассажиро-перевозки и карманы некоторых чиновников будут наполняться", 

- подчеркнул Коновалов. 

Напомним, что за первое полугодие 2018 года «Укрзализныця» освоила 

капитальных инвестиций на сумму 4,4 млрд грн. Это в 1,8 раза больше фактического 

исполнения за соответствующий период 2017 года. 

https://vesti-ukr.com/strana/297895-posle-otmeny-poezdov-v-rf-potjanutsja-sotni-

nelehalnykh-avtobusov-i-lehkovukh. 

 

Лучше присядьте: стало известно, какая пенсия 

светит украинцам в будущем 
 

05.08.2018. 

Да уж... 

https://vesti-ukr.com/strana/297870-pravitelstvo-ukrainy-hotovitsja-perekryt-zheleznodorozhnoe-soobshchenie-s-rossiej
https://ubr.ua/ukraine-and-world/ukraina-khochet-zakryt-zhd-soobshchenie-s-rossiej-3874089
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В Украине пенсионная реформа оставила примерно 3 млн человек с минимальными 

выплатами, несмотря на большой стаж. Более того, в будущем украинцы с зарплатами ниже 

средних смогут претендовать только на маленькие пенсии. В Министерстве социальной 

политики заявили: ситуация «вскрыла» существующую социальную несправедливость, 

хотя новая формула расчета чиновников устраивает. 

На днях вице-премьер Павел Розенко заявил: уже в этом году реформу могут 

«доделать», а низкие выплаты – повысить. 

Обозреватель разобрался, как и при каких условиях могут пересчитать низкие 

пенсии. 

Почему большой стаж не поможет 
В Украине 3 млн пенсионеров выполнили требования по стажу (30 лет для женщин 

и 35 – для мужчин), но все равно получают выплату близкую к минимальной – около 1489 

грн. В Министерстве социальной политики считают, что проблема в низких зарплатах. 

Однако и саму формулу изменили так, что теперь стаж имеет куда меньше роль. Главное – 

размер зарплаты. Даже если работать 40 лет, но получать около 5 тыс. грн, пенсия все равно 

будет на уровне 1489 грн. 

Главная причина – в рамках пенсионной реформы размер расчетных пенсий урезали 

примерно на 25%. Раньше, согласно формуле, за каждый отработанный год давали 1,35% 

от расчетного заработка, сейчас – всего 1%. Для примера сравним, какую пенсию в этом 

году мог получить украинец по старым и новым правилам. Так, при зарплате в 7,7 тыс. грн 

и 35 годах стажа по действующим правилам можно получить пенсию в 1855,9 грн. А со 

«старым» коэффициентом 2505 грн. Фактически, пенсию урезали почти на 700 грн! 

И если зарплата была относительно высокая (или хотя бы на уровне средней), то 

получить больше минималки вполне реально. Но если украинец получал меньше, чем в 

среднем по стране, ему «светит» только минимальная пенсия. В Министерстве социальной 

политики настаивают: на самом деле низкие зарплаты были в Советском союзе, и новая 

формула в этом не виновата. 

«Сама пенсионная реформа — это зеркало, и это зеркало отразило социально — 

экономические реалии, в которых жили и работали люди, то есть, реалии Советского 

Союза. Эти реалии, к сожалению, не были справедливыми и люди, которые долго работали 

и получали маленькую зарплату, на выходе получили маленькую пенсию. Не потому, что 

реформа плохая, или формула неправильная, а потому, что тогда была социальная 

несправедливость», — цитирует пресс-служба министра соцполитики Андрея Реву. 

Как планируют пересчитать 
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«Повышение пенсий тем людям, которые имеют большой трудовой стаж и 

маленькие заработные платы, с которыми они выходили на пенсию, и поэтому имеют 

небольшие пенсионные выплаты — это следующий этап пенсионной реформы. В 

частности, необходимо внести изменения в действующее законодательство. Есть 

обращение президента к правительству…», — заявил на днях вице-премьер Павел Розенко. 

В Министерстве социальной политики говорят: формулу менять не будут, а правила 

выхода на пенсию должны быть одними для всех. Поэтому, скорее всего, в рамках новых 

решений, во-первых, разрешат не снижать коэффициент оценки заработка в том случае, 

если пенсионер продолжил работать и получает меньше, чем раньше. Во-вторых, 

автоматически будут повышать стаж работающим на пенсии, рассказал собеседник в 

Министерстве социальной политики. 

Кроме того, планируют также воспользоваться нормой действующего закона, 

согласно которой минимальный размер пенсии для украинцев, которые выполнили 

требования по стажу, должен составлять не меньше 40% минимальной зарплаты. Сейчас 

это 1489 грн, а если в этом году минимальную зарплату повысят до 4200 грн, то пенсии 

вырастут до 1680 грн. Если же минималка будет на уровне 5000 грн, пенсии поднимут до 

2000 грн. Отметим, речь идет не о минимальных требованиях по стажу (15 лет), а о полном 

трудовом стаже – 35 лет. То есть на тех, кто заработал меньше стажа, это нововведение не 

повлияет. 

Главный вопрос – хватит ли денег. По результатам первого квартала в Минфине 

заявили, что средств для повышения минимальной зарплаты не достаточно. Если же в этом 

году удастся успешно выполнить план наполнения бюджета, минимальные зарплаты и 

пенсии украинцев вырастут. 

https://from-ua.com/news/454210-luchshe-prisyadte-stalo-izvestno-kakaya-pensiya-

svetit-ukraincam-v-buduschem.html. 

 

 

Становятся товаром. 

Почему украинки продают своих детей 
 

19 июня 2018, 

Евгения Клепова 

 

 
Младенца из Черкасской области пыталась продать родная мама. 

Фото npu.gov.ua 

https://vesti-ukr.com/author/e.klepova
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За последнее время общественность потрясли две истории, буквально следующие 

друг за другом, которые объединяет то, что родная мать пыталась продать собственного 

ребенка. Нацполиция пресекла оба инцидента. Однако такие случаи не единичны. Почему 

в Украине стали чаще торговать родными детьми, выясняли «Вести». 

Трудовое рабство 
14 июня в Запорожье была задержана 49-летняя женщина, которая пыталась продать 

своего 15-летнего сына в трудовое рабство. Она оценила ребенка в 50 тыс. грн. В МВД 

заявили, что якобы на вырученные средства жительница Запорожья хотела приобрести 

землю и заняться бизнесом, более того, она была обеспокоена, чтобы впоследствии сын не 

претендовал на ее квартиру. Женщину задержали во время передачи денег, а суд избрал для 

нее меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца без возможности внесения залога. 

Задержанной инкриминируют статью о торговле людьми, которая предусматривает 

лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет. Также были высказаны версии о том, 

что ребенок имел инвалидность, однако в Службе управления по делам детей Запорожья 

«Вестям» эту информацию опровергли. 

«Мы имеем дело с семьей, которая пребывает в сложных жизненных 

обстоятельствах. Ситуация, описанная полицией о наличии инвалидности у ребенка, 

которого хотели продать в трудовое рабство, Службой по правам детей не подтверждается. 

Сейчас ребенок находится в Центре социально-психологической реабилитации. В прошлом 

году мы уже сталкивались с попыткой продажи ребенка. Тогда речь шла о новорожденном. 

Но чтобы продавали взрослого ребенка — с таким я сталкиваюсь впервые, это же не 

коляска, не кукла, даже не младенец, которого можно просто передать без его желания и 

согласия. Нам ребенок сообщил, что мать рассказала ему о том, что эти люди смогут дать 

ему все, но я не понимаю, почему он согласился и сам сел в машину, он ведь осознавал, что 

делает. Сейчас с ним работают психологи, чтобы понять, имело ли место какое-то 

эмоциональное насилие», — прокомментировала «Вестям» начальник Управления по 

делам детей Запорожского горсовета Наталья Сиворакша. 

Деньги понадобились для старших детей 
За пару дней до этого 29-летняя жительница Черкасской области пыталась продать 

малютку сразу возле роддома. Ее цена за ребенка составляла 140 тыс. грн. В прокуратуре 

Черкасской области «Вестям» рассказали, что на данный момент женщина находится под 

домашним арестом, а ребенок — в перинатальном центре. Ранее правонарушительница 

закон не нарушала и к уголовной ответственности не притягивалась. 

«12 июня жительница одного из населенных пунктов Черкасской области была 

задержана при попытке получения средств в размере $5 тыс. Она подозревается в 

совершении преступления по статье «Торговля людьми или другое незаконное соглашение 

относительно человека», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок 

от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой», — сообщили в пресс-центре 

прокуратуры. 

Прокурор прокуратуры Черкасской области Иван Муговский рассказал «Вестям» 

подробности инцидента. «К нам поступила информация о планирующейся продаже 

ребенка. По предварительной версии, на такой шаг женщина решилась ради собственного 

обогащения, но мотивы и цель продажи мы еще будем устанавливать. У нее на содержании 

есть еще двое несовершеннолетних детей — шести и восьми лет. Мотивировала свое 

поведение нехваткой денег. Оценив младенца в $5 тыс., она пыталась его продать и таким 

образом, как она объяснила, хотела поставить на ноги двоих детей, сделать ремонт в 

квартире, но это позиция защиты». 

Негативная тенденция 
Судя по реестру судебных решений, за последние два года таких случаев было более 

десятка. В конце мая суд вынес решение о приговоре для 27-летней уроженки Донецкой 

https://vesti-ukr.com/strana/292481-v-zaporozhe-zhenshchina-pytalas-prodat-syna-invalida-chtoby-zanjatsja-biznesom
https://vesti-ukr.com/strana/292481-v-zaporozhe-zhenshchina-pytalas-prodat-syna-invalida-chtoby-zanjatsja-biznesom
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области, которая в Броварах Киевской области в 2016 году искала покупателя для продажи 

новорожденной дочери. Женщину приговорили к восьми годам лишения свободы. 

Немногим ранее Киево-Святошинский суд вынес приговор уроженке Житомира, 

которая пыталась продать малолетнего сына за $35 тыс. В суде обвиняемая признала свою 

вину и объяснила, что она воспитывалась в интернате, а проживала в квартире супруга с 

его родителями. Когда семейная жизнь не сложилась, она перебралась жить к подруге, 

после чего и разместила в интернете объявление о продаже сына. Горе-мать приговорили к 

пяти годам лишения свободы и 4700 грн штрафа. 

Весной 2017 года, находясь на 7-м месяце беременности, жительница Черкасс 

предложила мужчине купить ее ребенка после рождения за 15 тыс. грн. Немного подумав, 

увеличила цену за продажу до 30 тыс. Родив ребенка, она осуществила свой план. Вот 

только покупатель оказался человеком, который сотрудничал с полицией. Кстати, ранее 

женщина проблем с законом не имела и к ответственности не привлекалась. 

Проблемы — из-за отсутствия семейных ценностей 
Психолог Наталья Валедова объяснила «Вестям», что подобные инциденты 

возникают из-за нивелирования института семьи и инфантильности молодых людей. «На 

сегодняшний день институт семьи не занимает главенствующего положения: этого нет ни 

в школьной программе, ни в СМИ, потому последние 10–15 лет женщина не воспитывается 

как жена, как мать, а роли женщины и мужчины не имеют ярких контуров. Современные 

девушки нацелены на карьеру, чувство материнства у них менее выражено, они не 

испытывают глубокого чувства любви к ребенку, причем даже в благополучных семьях. А 

детей заводят в попытке удержать мужчину, пережить чувство заботы о беременной или 

получить какую-то помощь от государства. Поколение людей в возрасте 25–35 лет в 

подавляющем большинстве страдает инфантильностью, боится брать на себя 

ответственность за кого-то, у них нет установки «нужно», а больше — акцент на «хочу», и 

живут они для себя. Комплекс этих причин порождает подобное отношение к детям, когда 

их оставляют или продают», — заключила Наталья Валедова. 

Повысили в рейтинге 
Торговля людьми является давней проблемой Украины, однако в ежегодном отчете 

Государственного департамента США за 2017 год нам наконец-то удалось вырваться из 

контрольного списка стран, где процветает торговля людьми и осуществляются 

минимальные шаги борьбы с этим явлением. В отчете выделяют три уровня стран. В 

странах первого уровня — высокие достижения в борьбе с торговлей людьми, а третий 

уровень имеют страны с наиболее низкими показателями в этой сфере. Между вторым и 

третьим есть некий промежуточный уровень, обозначающий страну, которая может 

опуститься до худшего состояния. Именно в таком подвешенном состоянии последние годы 

находилась Украина. В новом отчете говорилось, что Украина продемонстрировала 

значительные усилия для борьбы с торговлей людьми и переместилась на второй уровень. 

Однако в рейтинге больший акцент устанавливался на продажу людей за границу, а внутри 

страны, как отмечают правоохранители, ситуация в последние два года изменилась не в 

лучшую сторону. 

https://vesti-ukr.com/strana/stanovjatsja-tovarom-pochemu-ukrainki-prodajut-svoikh-

detej. 

 

 

В преддверии пустыни: 

Киев за 15 лет потерял 1 миллион деревьев 
 

01.08.2018. 

Андрей Лубенский 

 

https://ukraina.ru/authors/lubenskyi/
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© РИА Новости, Андрей Стенин 

 

Некогда самый зелёный город Советского Союза и Европы – Киев – неуклонно 

превращается в «каменные джунгли»,теряя зелёные насаждения. Нет, пока еще зелень в 

столице Украины есть. Но с каждым днем ее становится меньше 

«За последние 15 лет в Киеве сплошными рубками уничтожено 2300 га леса или 1 млн 

деревьев. Сплошные санитарные рубки, под видом которых коммерчески заготавливается 

древесина, продолжаются и по сей день», — сообщили организаторы пресс-тура 

для журналистов, посвященного проблеме вырубок. 

На самом деле ситуация может быть еще хуже. В прошлом году лесные хозяйства 

Киева посчитали потери за 10 лет и установили, что за это время вырублено 1500 га зеленых 

насаждений. Но директор Киевского эколого-культурного центра Владимир 

Борейко рассказал  изданию «Вести», что эти цифры занижены: «реальные площади 

вырубки составляют около 4 тыс. га». Для сравнения эколог привёл площадь жилого 

массива Троещина, составляющую 3265 га. 

В прошлом году разгорелся «сосновый» скандал: на окраине Киева в Пуще-Водице 

под вырубку попали 200 золотых сосен, которые тут же продавали 

деревопромышленникам. По данным экологов, вырубка проводилась под видом 

«санитарной», но под зубья пилы попали не сухие и больные, а совершенно здоровые 

деревья. 

Созданный в 2002 году Межигорско-Пуща-Водицкий заказник не спас лес, за 15 лет 

вырублено 200 га (около 10% площади заказника), сообщили тогда 

изданию «Корреспондент» экологи. 

Киев еще не так давно со всеми основаниями называли одним из самых зелёных 

городов СССР, Европы и даже мира. И каждый, кто бывал в столице Украины, например, 

в 70-80-х годах прошлого века, подтвердит: действительно, это был город-сад. Но 

за прошедшие с момента распада Союза десятилетия ситуация изменилась — и не в лучшую 

сторону. Вместо парков и скверов «стихийно» выросли гаражные комплексы и жилые 

массивы, исчезают сосновые рощи, на некоторых, тенистых прежде улицах, и негде теперь 

укрыться от жаркого солнца. 

Несмотря на массовые протесты киевлян против вырубок и законодательные 

инициативы (так, в конце 2010 года Верховной Радой Украины был введён мораторий 

на вырубку зеленых насаждений в Киеве) процесс «обездеревливания» продолжается — 

земля в столице дорогая, занятые насаждениями площади можно выгодно продать. Да 

и древесина денег стоит. 

Наглядно последствия вырубок продемонстрировал киевлянин Игорь Кирикевич, 

выложивший на своей странице в Facebook сделанный с самолёта снимок «дыр» в лесу 

Деснянского района. Он отметил, что лесопромышленная деятельность в Киеве должна 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://vesti-ukr.com/kiev/251455-v-kieve-vyrubili-les-razmerom-s-troeshchinu
https://korrespondent.net/city/kiev/3872449-ekolohy-pokazaly-vyrubku-lesa-v-pusche-vodytse
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быть запрещена, необходимо переходить к современным методам ухода за лесопарковыми 

зонами. 

«А сплошные вырубки, которые мы видим на фото, вообще варварство и дикость. 

Думаю, кто-то должен ответить за это преступление», — подчеркнул киевлянин. 

Но, конечно, это проблема не только Киева. Помнится, в Черкассах перед выборами 

городского головы даже появились билборды с лозунгом: «Деревья против…» — далее 

называлась фамилия мэра, имевшего отношение к мебельной фабрике — оппоненты 

подозревали, что из-за этой опосредованной связи в городе начались особо интенсивные 

вырубки зелёных насаждений. Мэр те выборы проиграл. 

Вид марсианской пустыни приобретают районы незаконной добычи янтаря 

в Полесье — а ведь тут шумели сосновые леса. Проблема практически не имеет решения: 

для местных жителей добыча «солнечного камня» — единственный способ заработать хоть 

какие-то деньги. А «крышуют» процесс «солидные люди». 

Потери могут быть невосполнимы. Лесные массивы занимают примерно 17% 

территории Украины — и это вовсе не так уж много (шестое место в Европе). Около 40% 

всех зелёных насаждений находится на западе Украины. О трагической судьбе карпатских 

лесов мы не раз писали. 

Но рубят не только там. По данным британской неправительственной 

природоохранной организации Earthsight, с территории Украины в страны ЕС 

импортируется больше незаконной древесины, чем из любой другой страны мира и больше, 

чем из стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, вместе взятых. За 

четыре года экспорт украинского леса в страны ЕС вырос на 75%, превысив в прошлом году 

отметку в миллиард евро. И это в условиях моратория на экспорт необработанной 

древесины! 

Кстати, по официальным данным, в том же 2017 году Украина экспортировала 

лесопродуктов на сумму всего 95,1 млн долларов. По мнению экспертов, разница в этих 

цифрах — это и есть объём теневого рынка древесины. Понятно, что от таких барышей 

теневые торговцы и их покровители добровольно не откажутся. 

Но вернёмся в Киев. Возможно, для украинской столицы не всё еще потеряно. Если 

несколько лет назад СМИ сообщали, что в рейтинге тридцати самых зелёных столиц 

Европы Киев опустился на последнюю позицию, то в прошлом 

году, по данным Аrchdaily.com, Киев признали «самой зелёной» столицей Европы среди 

городов с населением более двух миллионов человек. При исследовании использовались 

спутниковые снимки, позволяющие определить площадь живой растительности. Может 

быть, если только удастся умерить «дикость» нынешнего капитализма, столице Украины 

и удастся вернуть себе былую славу? 

https://ukraina.ru/exclusive/20180801/1020738151.html. 

 

 

«Порошенко болен!»  

Он больше не может управлять государством 
 

31 июля президент Украины Петр Порошенко указом №226/2018 назначил 

Олега Валендюка начальником главного управления Службы безопасности Украины 

в Киеве и в Киевской области. Об этом сообщается на сайте главы государства. 

 

https://ukraina.ru/exclusive/20170619/1018795332.html
https://docs.wixstatic.com/ugd/624187_0d15e932377e4251898be6aaa71edf2e.pdf
https://www.archdaily.com/883707/satellite-images-ranks-europes-greenest-and-not-so-green-cities
https://ukraina.ru/exclusive/20180801/1020738151.html
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«Назначить Валендюка Олега Сергеевича начальником Главного управления 

Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области», – говорится в 

сообщении. 

«Радио Свобода» сообщает, что во время Революции достоинства Валендюк был 

заместителем начальника главного управления Генпрокуратуры Украины. Он подлежал 

люстрации, согласно части 2 статьи 3 закону Украины «О люстрации», однако сумел 

оставаться прокуратуре. 

15 октября, в день, когда закон вступил в силу Валендюк направил в Генпрокуратуру 

запрос, чтобы узнать подлежит ли он люстрации, и получил позитивный ответ. 

17 октября он подал иск в Окружной административный суд Киева с просьбой 

запретить его увольнение. 

На следующий рабочий день, 20 октября, появилось судебное решение – запретить 

Генпрокуратуре освобождать прокурора Валендюка с занимаемой должности. 

В период с 2014 до 2017 года он задекларировал 982,6 тысячи гривен зарплаты в 

органах прокуратуры. В частности он был исполняющим обязанности прокурора Киева и 

заместителем прокуратуры Крыма. 

С января 2017 года он был назначен на должность заместителя начальника 

Департамента обеспечения деятельности руководства Генеральной прокуратуры. 

В правоохранительных органах Валендюк начал работать в 1998 году с должности 

прокурора отдела общего надзора прокуратуры Винницкой области. 

В соцсетях пользователи удивляются, как можно назначить в столице воюющей 

страны начальником Службы Безопасности человека, который ни дня не работал в этой 

сфере, а просто занимался мошенничеством в органах прокуратуры. «Старый рецидивист 

Порошенко сынка видимо попросил, долги возвращает», «плевать ему на Киев и на его 

жителей, барыга одним словом! Порошенко болен, он больше не в состоянии управлять 

государством. Это позор!»  — пишут в соцсетях. 

https://elise.com.ua/2018/08/02/poroshenko-bolen-on-bolshe-ne-mozhet-upravlyat-

gosudarstvom/. 

 

Борис Филатов:  

А вешать мы будем теперь 
 

22.07.2018. 
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Мэр города в «самой прогрессивной стране Европы» создал сеть доносчиков, и 

организовал кадровый террор за «мыслепреступления». Очень по-украински. 

 

 
 

Борис «А вешать мы будем потом». Филатов, мэр Днепра, дожил до этого самого 

«потом». 

 

Шёл пятый год от Революции Достоинства. В космосе парила орбитальная 

группировка «Тризуб», Украина отмечала третью годовщину присоединения Кубани и 

дальневосточного края Зелёный Кут, харьковские конструкторы успешно испытывали танк 

«Оплот» на воздушной подушке, а в каждой украинской хате стояла батарея PowerWall от 

Илона Маска. И вот, наконец-то, за чередой непрекращающихся успехов, свершений и 

побед, было решено заняться сферой образования – и мэр Днепропетровска Борис Филатов 

написал в своём фейсбуке почти официальное заявление с обещанием уволить 30% 

руководящего педсостава за… А вот за что! 

«Со второго дня своей каденции я начал собирать досье на директоров и заучей 

городских школ и в этом мне помогал ограниченный круг доверенных людей. И на третий 

год своей каденции я дождался. В настоящий момент гуманитарный департамент проводит 

конкурсы на новые назначения директоров школ. Больше 30 (!) процентов претендентов, 

начиная с 2014 года, в соцсетях или непублично поддерживали сепаратистские настроения, 

презирали собственную страну и очень любили сопредельное государство. Доходило до 

того, что некоторые в фейсбуке писали за Украину, а в «одноклассниках» — за ЛДНР и 

Россию! Теперь они все будут либо уволены, либо не приняты на работу. Юридически 

безукоризненно. Без возможности восстановиться по суду. Ведь мы не нарушаем трудовое 

законодательство и не преследуем за убеждения». 

Если кто-то вдруг проспал в анабиозе эти четыре с половиной года, то спешим ему 

сообщить: паниковать рано, успехи украинского нацстроительства пока не выходят в сферу 

физики, а ограничиваются исключительно областью образования. Потому что в мире 

физических объектов есть такое суровое понятие как «сопротивление материала» и хоть все 

молекулы в жовто-блакитный перекрась, а навоз золотом не станет, а вот образование – о, 

тут дело другое! Тут сопротивления минимальное. И, соответственно, можно вытворять 

фортели на грани чёрной магии. 

Начну с провокационного заявления, эту горькую правду знают абсолютно все люди 

в бывшем СССР: учитель – профессия безнравственная. В том плане, что учитель (точнее, 

будем точны – учительНИЦА) всегда колеблется с линией министерства образования. Он 

ограничен методическими рекомендациями, программой, учебниками, от него требуют 

внешкольные мероприятия любой направленности – хоть в поддержку ЛГБТ, хоть в честь 

Волынской резни. Учитель всё это делает и будет делать. Он просто ретранслятор указаний 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1808110572604165&id=100002157183088
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1808110572604165&id=100002157183088
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1808110572604165&id=100002157183088
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1808110572604165&id=100002157183088
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1808110572604165&id=100002157183088
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1808110572604165&id=100002157183088
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1808110572604165&id=100002157183088
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1808110572604165&id=100002157183088
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1808110572604165&id=100002157183088
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1808110572604165&id=100002157183088
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сверху. Будь иначе, толпы строптивых учителей пачками увольнялись бы после выхода 

каждого нового учебника: «Я с точкой зрения этой главы категорически не согласен, тут 

сплошная ложь, вы, дети, у меня это изучать не будете, да и я сам лучше уволюсь!». Ага, 

как же. 

Это факт, и никакой принципиальности тут ждать не стоит. Разве что отдельных 

вспышек в бесконечной ночи. 

И поэтому нужно понимать: все, все 100% днепропетровских учителей были 

абсолютно лояльны что к старой украинской власти, что к новой, а уж директора – В 

КВАДРАТЕ. И эти 30% «предательских» директоров школ точно так же старательно 

устраивали конкурсы вышиванок и патриотических рисунков, народных песен и рисунков 

тризуба на асфальте, не говоря уже о плановом бесновании во все государственные 

праздники. И упрекнуть их явно было не в чем – они всегда на виду, за ними следят тысячи 

бдительных глаз. Однако, всё же нашлась вина – «в соцсетях или непублично поддерживали 

сепаратистские настроения, презирали собственную страну и очень любили сопредельное 

государство. Доходило до того, что некоторые в фейсбуке писали за Украину, а в 

«одноклассниках» — за ЛДНР и Россию». 

Просто просмакуйте это выражение – «НЕПУБЛИЧНО ПОДДЕРЖИВАЛИ». Как 

можно поддерживать непублично??!! Пропаганда в пустой комнате? Агитация под 

кроватью? Бред? Не больший, чем прочие украинские «шумеризмы». 

Другой вопрос: а как же Борис Филатов узнал об этих страшных грехах директоров 

школ, которые публично никак не проявлялись? И на это мэр Днепра честно отвечает: «Со 

второго дня своей каденции я начал собирать досье на директоров и заучей городских школ 

и в этом мне помогал ограниченный круг доверенных людей». То есть, будем называть 

вещи своими именами, «ограниченный круг доверенных людей» старательно ходил по 

школам, рыл землю, собирал сплетни, доносы, кляузы и, почти наверняка, сами 

провоцировали директоров – и вот, пожалуйста, ябеды подчинённых (а кто любит 

начальство?) – достаточное основание для «волчьего билета». В «клятом совке» кляуза 

должна была быть хотя бы письменно оформлена, а тут – верят на слово. Европа! 

Демократия! Открытое общество! Правовое государство! 

Далее, «презирали собственную страну». Знаете, откройте пресловутую 58-ю статью 

сталинского УК – ту самую, по которой сотни тысяч пошли в лагеря. Даже там нет такого 

садистского юридического изврата как «презрение! То есть, любое невосторженное 

высказывание о положении в Украине (а оно таково, что недовольны все до зубовного 

скрежета), даже НЕПУБЛИЧНОЕ, в разговоре в коридоре – и привет, пшёл вон! И даже 

«тройки» не нужно – мэр Филатов сам и судит, и карает. Ежов из ада ликует: живо дело, 

живы методы! 

Ну и, наконец, дикое коварство – «Доходило до того, что некоторые в фейсбуке 

писали за Украину, а в «одноклассниках» — за ЛДНР и Россию». Вы подумайте, какие 

подпольщики, какие зубры конспиративной работы – писали в разных соцсетях разное! Не 

знали, что следит за ними матёрый контрразведчик Боря! Интересно, а в стране, на которую 

так не хочет быть похожа Украина – в России – многих учителей, преподавателей, 

чиновников и прочих бюджетников уволили за то, что, скажем, они считают Донбасс не 

народными республиками, а украинской территорией? Что-то подсказывает, что ни одного. 

И, в итоге – «Теперь они все будут либо уволены, либо не приняты на работу. 

Юридически безукоризненно. Без возможности восстановиться по суду. Ведь мы не 

нарушаем трудовое законодательство и не преследуем за убеждения». А это как? Скажем, 

увольняют директора – но за что? Что писать в приказе: в коридоре сказал трудовику, что 

теперь перевелись в Украине плашки на три восьмых дюйма? Или что написал в 

«Одноклассниках»: посмотрите, какой классный крымский мост? Таких оснований для 

увольнения в трудовом законодательстве нет в принципе. Поэтому про юридическую 

безукоризненность – смешно до слёз. Угу, с такой точки зрения и Холокост бы правовым 

мероприятием. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/58-%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F
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Отдельно смешно про «мы не преследуем за убеждения». Свобода которых, как 

известно, до сих пор как бы гарантируется укроконституцией. Но стоит объявить какое-

нибудь убеждение угрозой нацсвидомостью и вуаля – на него конституционные права не 

распространяется. А тут уж полёт фантазии безграничен: сегодня – коммент про крымский 

мост, а завтра – критика самого Филатова. Или Порошенко. Ну, а за критику святого 

Бандеры и так уже сесть можно, или вылететь. 

Просто запомните всё это. Запомните, что мэр города в «самой прогрессивной и 

свободной стране Европы» создал шпионскую сеть доносчиков, и организовал бессудную 

и глумливую расправу – кадровый террор за «мыслепреступления». Террор безнаказанный, 

бессмысленный и очень украинский. 

Григорий Игнатов 

https://jpgazeta.ru/boris-filatov-a-veshat-myi-budem-

teper/?from=push&utm_source=push&utm_medium=internal. 
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Орджоникидзевский районный суд Харькова 30 июля признал виновным в 

государственной измене 84-летнего харьковского ученого Мехти Логунова и приговорил 

его к 12 годам лишения свободы за сбор в интересах России информации о государственных 

оборонных заказах Минобороны Украины 

https://jpgazeta.ru/authors/?ya=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ukraina.ru/authors/lubenskyi/
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Логунов был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) 

в августе 2017 года. Тогда глава СБУ Василий Грицак в интервью Евгению 

Киселёву на телеканале «Прямой» заявил, что в Харькове «задержана большая резидентура 

российской разведки, которая состояла из 18 человек». По его словам, эти люди «проводили 

диверсионно-разведывательную деятельность» на территории Украины. 

Учёный - «резидент» 
«Резидентом» российской разведки объявили ученого Мехти Логунова. По мнению 

следствия, его интересовал Харьковский физико-технический институт, где проводятся 

ядерные опыты. Учёный якобы «выведывал данные о радиоактивных отходах и местах их 

хранения». Логунова также обвинили в том, что он будто бы «передавал в РФ информацию 

о военных объектах и количестве вооружения, личные данные украинских военных 

и патриотически настроенных харьковчан». 

Украинские СМИ также писали, что учёный якобы передал России секреты 

технологии усиления танковой брони. В деле фигурировали даже немецкие депутаты 

Бундестага, которые якобы планировали помочь учёному в создании Харьковской 

народной республики (ХНР). В СИЗО Мехти Логунова содержали как особо опасного 

преступника… 

Дочь учёного Ирина Логунова рассказывала в интервью изданию «Свободная 

пресса» о 10-часовом обыске у неё дома, о том, что в СБУ «прессовали» даже её соседей, 

требуя дать показания на Мехти Феофановича (и под угрозой «подвала» такие показания 

выбили). Вообще — «задерживали всех, кто когда-либо общался с отцом». А потом 

представили дело так, что Логунов возглавлял «шпионскую» сеть. 

Сам Логунов все предъявленные обвинения отверг, не воспользовавшись 

возможностью смягчить приговор. По его словам, он осознавал, что живым из тюрьмы вряд 

ли выйдет, но на сделку с совестью не пошел. 

По мнению адвоката учёного Дмитрия Тихоненкова, подозрения, на которых 

строила свою линию сторона обвинения, никак не обоснованы. 

И вот суд. Обвинение требовало боле жесткого приговора (13 лет). Но и без того 

для 84-летнеего человека это фактически — приговор к смерти в тюрьме. 

Защита намерена подать апелляцию и требовать оправдательного приговора. 

По словам адвоката, суд вынес обвинительный приговор, базируясь на показаниях 

только одного свидетеля, который, как считает Логунов, устроил ему провокацию, тогда 

как показания других свидетелей (а их было около 15) отражения в приговоре не нашли. 

 

 

 

 
 

«Первый приговор со сталинских времён» 

https://svpressa.ru/society/article/180953/
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Как отметил в беседе с корреспондентом издания Украина.ру харьковский 

публицист и политолог Дмитрий Губин, в Харькове это первый со сталинских времен 

приговор по статье «государственная измена». 

«Так что, как видите, больше 60 лет ничего подобного в наших краях 

не происходило. Кроме того, это первый приговор по этой статье, насколько я знаю, 

на территории Украины, который уже вынесен. Пока что многим эту статью «шьют», — 

сказал Губин, добавив, что и его самого ею попугивают регулярно — «так как не могут 

на 110-ю статью (призывы к изменению границ) ничего найти или на 109-ю (призывы 

к насильственному свержению власти)». 

Что касается дела Мехти Логунова, то, по словам политолога, харьковчан о нём 

широко оповещали — «причём, оповещают все, и оппозиционные СМИ, и оповещают 

провластные СМИ, с радостью сообщая о том, какой страшный шпион пойман». 

Дмитрий Губин отметил, что осуждённый учёный — «человек достаточно активный, 

кандидат технических наук, изобретатель и рационализатор, у него уйма авторских 

свидетельств, рацпредложений и т.д.». 

«До самого своего ареста он активно работал, что очень редко бывает в таком 

возрасте. Но он, в основном, занимался продвижением своих собственных изобретений. А 

заодно высказывал в разных местах своё отношение к происходящему. Пострадал за свою 

общественную позицию. Он активно участвовал в Антимайдане, общался с людьми, 

морально поддерживал тех, кто оказался за решёткой… Он очень неравнодушный 

человек», — рассказал Губин. 

По его словам, трудно ответить на вопрос о том, как отнеслись к приговору жители 

Харькова — «город большой и сложный». Трудно также ожидать каких-либо 

организованных акций в защиту учёного. 

«Организованного здесь ничего не бывает и в ближайшее время не будет. Если даже 

«Оппоблок» не может собраться на свою конференцию, а вы хотите организованного 

протеста? Все знают, что сразу разгонят. Тут очень жёсткая ситуация. И надо это понимать 

и оценивать с точки зрения возможностей, которые есть здесь, а не с точки зрения желания 

некоторых…», — резюмировал политолог. 

«Госизмена» стала популярна 
Сразу после госпереворота СБУ развила активную деятельность по разоблачению 

«шпионов» и «диверсантов» (преимущественно российских). Если верить сообщениям 

пресс-центра ведомства, ловили их пачками. Весной 2014 года руководившая тогда пресс-

службой СБУ Марина Остапенко сообщила, что за последний месяц задержано столько 

же шпионов и диверсионных групп, сколько было поймано за все годы. 

Понятно, что в роли «шпиона» и «диверсанта» мог тогда (как и до сих пор) оказаться 

любой гражданин, кого майданная власть заподозрит в неблагонадёжности. 

 

https://rian.com.ua/view/20140410/343803150.html
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Особое внимание уделяется «неправильным», с точки зрения власти, журналистам. 

Так, за призыв к миру полтора года провёл в СИЗО журналист Руслан Коцаба (оправдан 

судом). 

Фактически за одну поездку на Донбасс, совершённую еще до начала боевых 

действий, судят журналистов Дмитрия Васильца и Василия Тимонина. Андрушевский 

райсуд Житомирской области приговорил журналистов к 9 годам лишения свободы за 

«информационное содействие террористам», но приговор был отменён Киевским 

апелляционным судом. 

Кстати, комментируя в соцсетях приговор Мехти Логинову, Василец предположил, 

что учёного готовят к обмену. 

Житомирского журналиста Василия Муравицкого за его публикации в российских 

СМИ обвиняют в государственной измене, сейчас он после 11 месяцев пребывания в СИЗО 

находится под круглосуточным домашним арестом. Муравицкий объявлен 

международными, в том числе европейскими, правозащитными организациями узником 

совести. 

В госизмене обвинили и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла 

Вышинского. Он находится в херсонском СИЗО, 11 июля суд продлил срок его содержания 

под стражей на два месяца — до 13 сентября. 

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали «за его 

прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции». 

По его словам, арест Вышинского — «абсолютно беспрецедентная и абсолютно 

недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти 

соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных 

правозащитных организаций». 

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий 

Киселев назвал выдвинутые Вышинскому обвинения абсолютно абсурдными и заявил, что 

содержание журналиста в СИЗО «фактически приравнено к пыткам». 

Между тем, по мнению редакции издания Украина. Ру, особенно усилилась борьба 

с «изменниками» с весны и лета 2017 года. Именно тогда были арестованы Муравицкий 

и Логунов. СБУ и подконтрольные власти СМИ живописуют козни «шпионов» и 

«предателей», среди которых оказалась и недавняя героиня и «надежда нации», Герой 

Украины нардеп Надежда Савченко. Правоохранители начали очередную охоту за СМИ — 

https://ria.ru/mediawars/20180801/1525723562.html
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прежде всего за главредом независимой «Страна. UA»  Игорем Гужвой и т.д. Хотя дела 

многих «государственных изменников», скорее всего, развалятся в суде, процесс охоты 

на ведьм только набирает обороты — Киев использует это для создания соответствующей 

атмосферы в обществе ("кругом враги"). 

Можно предположить, что с началом избирательной кампании на Украине 

количество разоблачённых «шпионов» резко возрастёт — ведь надо будет предъявить хоть 

какие-то результаты доверчивому избирателю. 

А пока первый приговор за «госизмену» на Украине вынесен 84-летнему учёному 

Мехти Логунову. И, судя по всему, нынешняя украинская власть для сохранения себя 

не намерена на этом останавливаться. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180801/1020735394.html 

 

 

«Президент под колпаком!»  

Названы фамилии тех, кто может посадить Порошенко 
 

Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное производство по 

подозрению народных депутатов в получении неправомерной выгоды — в подкупе. В 

рамках этого дела  журналисты нашли доказательства и передали их детективам. Их 

привлекли к уголовному производству. Если его доведут до финала и передадут в суд, это 

может вывести непосредственно на президента. На тот момент он уже будет гражданином 

Порошенко. Его можно будет привлекать к уголовной ответственности 

Вместе с президентом к ответственности нужно привлечь около 150 топ-политиков. 

Это будет сигналом для остальных чиновников и силовиков, что за коррупцию наказывают 

по закону. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказал журналист-расследователь 40-летний 

Дмитрий Гнап. 

Кроме дела о подкупе народных депутатов, есть еще три дела НАБУ, где Порошенко 

может стать фигурантом и сесть в тюрьму, — заявил журналист. 

«Это — «Роттердам +», дело Насирова и производства относительно 

злоупотреблений при поставках газа на Одесский припортовый завод. Там засветился 

близкий к президенту народный депутат Александр Грановский. То есть, есть четыре 

уголовных производства, где Петр Порошенко может стать фигурантом и сесть», 

утверждает Гнап. 

В то же время журналист не уверен, что если президентом станет Юлия Тимошенко 

Порошенко привлекут к ответственности. 

«Если Юлия Тимошенко — не верю. Она была политическим партнером 

Порошенко, с ней могли происходить тайные грязные договоренности относительно 

голосований. Значит, несмотря на вражду на экранах телевизоров, они с Порошенко могут 

быть сообщниками. Следовательно, не будут наказывать друг друга. Взаимных интересов 

у Юлии Владимировны и Петра Алексеевича есть много. 

Так же воинственная риторика не помешала Порошенко и его окружению 

договариваться с соратниками Януковича. «Вышки Бойко» забыты, сделки Иванющенко с 

многомиллионного хищения и крышевание бизнеса — тоже. Олег Недава, финансист 

Иванющенко, сейчас является народным депутатом от БПП. И пользуется 

благосклонностью жены генпрокурора Луценко. 

Петр Алексеевич — неглупый человек, имеет сильный политический инстинкт. Не 

исключаю проведения какой-то спецоперации. Например, объявление военного положения 

и отмены президентских выборов на определенное время. Порошенко может на это пойти, 

потому что понимает: если к власти придет независимый демократический кандидат, то он 

может сесть в тюрьму», — заявил политик. 
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Дмитрий Гнап назвал фамилии тех, кто может привлечь нынешнего президента к 

ответственности в случае если они победят на президентские выборы: 

«Это может быть Анатолий Гриценко, Андрей Садовый, Виктор Чумак, Слава 

Вакарчук. Может быть кто-то от нашего небольшого либерального демократического 

сообщества — Василий Гацько, Александр Солонтай или я», — подытожил журналист. 

https://elise.com.ua/2018/07/20/prezident-pod-kolpakom-nazvany-familii-teh-kto-

mozhet-posadit-poroshenko/. 

 

 

«Пойдет под суд!» 

Названы все преступления Порошенко 
 

19.07.2018. 

 

Когда гарант пришел к власти, он озвучил намерения, по примеру 

сингапурского реформатора Ли Куан Ю, «посадить трех друзей». Посадил даже 

больше. И друзей, и кумовьев… 

 

 
 

Об этом пишет в ФБ лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко. 

Одного — в кресло Генпрокурора, второй стал заместителем председателя фракции 

в Раде, третий — министром информполитики, четвертая — возглавила Нацбанк, пятый — 

производство и продажу оружия, шестой — тарифы в НКРЕКП, седьмой — Фонд 

гарантирования вкладов, восьмой … двадцатый … 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003313481489
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Коррупция пошла метастазами, больше и быстрее чем во времена бандитского 

режима Януковича. За пределы человеческой морали, в мародерство, в торговлю на крови, 

ценой жизни солдата. На фоне ежедневных PR-заявлений о решительном ей 

противодействии. 

Лишь под давлением общественности, западных партнеров, больше всего под 

угрозой остановки кредитов, гарант вынужденно согласился на создание 

антикоррупционной инфраструктуры — НАБУ, САП, НАПК, ГБР, Антикоррупционного 

суда. Всесторонне и нагло месяцами-годами затягивая время, цепляясь за рычаги влияния / 

контроля, просовывая туда «своих», которые не тронут и не посадят — самого гаранта и 

его «любых друзив». 

Гарант цели достиг. Пока что. Несмотря на обнародованные факты, всевозможные 

пашинские с розенблатами, насировы с Гонтаревыми — на свободе, чувствуют себя 

уверенно, ведут себя нагло. 

Но срок каденции проходит. Гарант нервничает. И продолжает нарываться. 

Общественности, чтобы меньше требовала и контролировала — попытался закрыть 

рот требованием декларировать все и вся. Закрыть не удалось. Включилась грязная PR-

машина по дискредитации наиболее активных. Квартиры, дачи, машины, родственники — 

все на экран. Все равно не умолкают. Перешел к силовым провокациям — прослушка, 

наружка, задержания, судебные иски, обливания зеленкой, избиения, параллельные 

фейковые акции, реальные титушки, нагло-бездеятельные правоохранители … 

Новосозданные структуры тоже решил погубить. Не практически. Хитрее и 

циничнее: путем столкновения лбами, перманентных обвинений и скандалов, возбуждения 

производств всех против всех, запугивания, отбора «правильных» аудиторов, срыва 

операций, слива информации, дискредитации агентов под прикрытием, угрозы их жизни, 

покоя их семей … 

Почему он действует так упорно и безбашенно? Причина одна: страх. Страх 

ответственности. Отсюда поиск гарантий безопасности. И того/той, кто гарантии 

пообещает и обеспечит. 

Потому что гарант знает твердо: когда Президентом изберут не ставленника 

олигархата, то во-первых, антикоррупционная система наконец-то заработает эффективно 

и системно, во-вторых, гарантии он получит, точнее одну, но наверняка — пойдет под суд! 

— подытожил Гриценко. 

Гарант і його гарантії. Коли гарант прийшов до влади, він озвучив наміри, за 

прикладом сінгапурського реформатора Лі… 

Gepostet von Анатолій Гриценко am Donnerstag, 19. Juli 2018 

https://elise.com.ua/2018/07/19/pojdet-pod-sud-nazvany-vse-prestupleniya-poroshenko/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/people/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9-%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/100003313481489
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1733290180124748&id=100003313481489

