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очередной  выпуск 76 - томного 

Издания, который продолжает 

ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 

Планеты, государствам и народам - 

нашим современникам  и будущим 

поколениям - созидателям  

 ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО 

ОБЩЕСТВА – ОБЩЕСТВА 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 

А.Комарова 

 
 

 

Глава МИД РФ Сергей Лавров  назвал 

переворот на Украине европейским позором ... 
(https://lenta.ru/news/2018/01/21/pozor). 

Россия как ни одна другая страна 

заинтересована в разрешении кризиса на 

Украине, а правовые рамки для этого 

имеются… 

Минские договоренности должны выполняться.  
17 февр. 2018 г. 

(https://www.dp.ru/a/2018/01/15/Glava_MID_Sergej_Lavrov_z) 
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1. ОЧЕРЕДНОЙ ДОКЛАД ООН ПО УКРАИНЕ: 

НАРУШЕНИЯ  

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА ТОЛЬКО УСИЛИЛИСЬ 
 

 

19 декабря 2017. 

 

Управление верховного комиссара ООН по правам человека подготовило уже 

двадцатый (!) Доклад о положении в области прав человека на Украине, который 

охватывает период с 16 августа по 15 ноября 2017 г. Общий вердикт ООН: «Многие 

нарушения прав человека сохранились или даже усилились». 

 

Военные преступления 

Как указано в докладе, с начала карательной операции против Донбасса 14 апреля 2014 

г. до 15 ноября 2017 г. число жертв, связанных с конфликтом, достигло 35081 человека, из 

которых 10303 убитых и 24778 раненых. За период исследования УВКПЧ зафиксировало 87 

жертв среди гражданского населения (15 смертей и 72 травмы), причем с ноября 2017 г. их 

число снова начало расти в связи с участившимися обстрелами ВСУ населенных пунктов ДНР 

и ЛНР. За отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. число жертв 

конфликта возросло на 3,6%. Весьма красноречиво, что потерь на подконтрольных Киеву 

территориях в 10 раз ниже, чем в ДНР и ЛНР — 29 против 3. Это соотношение и есть ответ на 

вопрос, с чьей стороны исходит агрессия и применение вооружений неизбирательного 

действия. 

Специалисты ООН зафиксировали все. И наличие запрещенных Минском-2 

крупнокалиберных артиллерийских установок и РСЗО в районе контролируемых Киевом 

Счастья, Войтово и Широкино, и размещение военных частей вблизи жилья, и сознательное 



 

 

разрушение инфраструктуры жизнеобеспечения. Как отмечено в документе, неоднократно 

подвергалась атакам Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой 345000 

человек, а также Верхнекальмиусская станция, от работы которой зависит 800 тыс. жителей 

региона. 3-4 ноября был поврежден резервный трубопровод хлора, что могло привести к 

масштабной экологической катастрофе. Всего в течение отчетного периода произошло 10 

инцидентов, затрагивающих водные объекты. 

Но самой большой проблемой для мирного населения стало минирование территорий. 

На долю мин, взрывоопасных пережитков войны (ВПВ), минных ловушек и самодельных 

взрывных устройств (СВУ) пришлось 59,8% всех зарегистрированных жертв. Продолжается 

практика размещения СВУ и противопехотных мин в населенных пунктах и вблизи объектов 

гражданской инфраструктуры. Уже само по себе применение противопехотных мин является 

грубым нарушением международного права, но их размещение вблизи школ и жилья вообще 

за гранью добра и зла. 

Пытки и незаконные аресты 

Сотрудники ООН продолжают фиксировать практику незаконных арестов, пыток, 

убийств и похищений людей, совершаемых СБУ и украинскими атошниками при почти 

полной безнаказанности. В частности, правозащитниками зафиксирован случай убийства в 

2014 г. карателями батальона «Айдар» мужчины, чей труп со следами огнестрельного ранения 

в голову был найден после отступления неонацистов. 16 апреля 2015 года бывший член 

ополчения Донбасса был задержан вооруженными людьми в балаклавах. Он был доставлен в 

подвал Красноармейска, где его топили, пытали электрическим током, били по спине и по 

почкам. 21 апреля он был доставлен в СБУ Краматорска, где его принудили подписать 

признание в «терроризме». А жителя Красноармейска 10 января 2015 г. вывезли в военный 

лагерь в Днепропетровскую обл., где он, сам подвергшийся пыткам, стал свидетелем убийства 

другого пленного. 

Особую обеспокоенность УВКПЧ вызывает продолжающаяся практика тайных 

задержаний, когда заключенных держат без связи с внешним миром, соблюдения 

процессуальных формальностей, поддержки адвокатов. Это имеет место, например, в СИЗО 

СБУ в Харькове, куда по-прежнему не имеют доступа представители ООН. Та же проблема в 

Киеве и Днепропетровске. Во время этих похищений у задержанных под пытками выбивают 

признательные показания, как это, например, произошло с двумя харьковчанами, которым 

выкручивали руки, инсценировали казнь и угрожали расправой над семьями. 16 июня 2016 г. 

СБУ был задержан другой харьковчанин, которого под пытками заставили подписать 

признание в сотрудничестве с «террористами». Позже его вывезли на украинско-российскую 

границу, чтобы инсценировать арест за контрабанду оружия, а чтобы не убежал, обрезали 

пятки. 

В докладе цитируют одного из пострадавших, который заявил, что в СБУ ему сказали: 

«Если ты ведешь себя хорошо, если говоришь то, что мы хотим, – тебе не будет больно. Если 

ты сопротивляешься, то мы пошлем «Правый сектор»* к твоему дому. Твой мальчик будет 

покалечен, твоя жена будет встречена на пути с работы. Мы введем тебе наркотики, и ты 

станешь растением». 

Как обращают внимание представители ООН, большинство жертв, боясь мести 

карателей и СБУ, боятся давать показания о пытках даже в судах, опасаясь мести родным. 

Правосудия действительно найти невозможно. Хотя военная прокуратура ведет 118, а 

МВД 119 расследований военных преступлений, политики, включая депутатов, командиров 

карательных батальонов, генерального прокурора и лично президента П. Порошенко, 

вмешиваются в судебные процессы и поддерживают «героев». А суды, как в случае с одесской 

Хатынью, явно предвзяты к сторонникам федерализации. В докладе отмечено, что после 

освобождения ряда фигурантов дела 2 мая СБУ тут же арестовала их повторно. 

Дискриминация 



 

 

В ООН наконец «заметили» откровенно дискриминационную политику в отношении 

жителей Донбасса и национальных меньшинств. В отчете говорится о недопустимости 

ограничения свободы передвижения и существования внутренних блокпостов. По мнению 

ООН, это приводит к дискриминации населения ДНР и ЛНР, которое по-прежнему формально 

относится к гражданам Украины. Иногда это впрямую наносит ущерб людям. В качестве 

примера приводится зафиксированный 28 июля 2017 г. случай запрета украинскими 

охранниками провезти лекарства для девочки-инвалида, страдающей заболеванием почек. 

Конфискуют на границе и деньги, если их сумма превышает 10 тыс. грн. Более того, 

налоговая служба заводит дела о финансировании терроризма. У граждан Украины 

конфисковано уже около 300 тыс. долл. Кроме того, работники СБУ часто вынуждают 

жителей ДНР и ЛНР подписывать со спецслужбой договоры о добровольном сотрудничестве, 

что создает для людей риск преследований властями республик. 

Дискриминационное законодательство в отношении переселенцев создает массу 

социальных проблем и нарушений прав человека, о чем более подробно написано в докладе 

ООН под названием «Обзор гуманитарных нужд». 

Зафиксирован правозащитниками и дискриминационный характер нового закона «Об 

образовании». Как говорится в докладе, изучение государственного языка не должно 

обеспечиваться за счет образования на языках национальных меньшинств. Согласно 

критериям образования ЮНЕСКО обучение на языках меньшинств должно охватывать не 

только начальное образование, но и более поздние его этапы. Также дискриминацией 

считается лишение права на изучение на родном языке одного или нескольких предметов для 

тех меньшинств, чей язык не является официальным в ЕС. Прежде всего, это касается 

русскоязычного большинства Украины. 

Произвол нацистов и расправы над журналистами 

Новым разделом по сравнению с предыдущими докладами ООН является фиксация 

преступлений украинских неонацистов. Как сказано в документе, «УВКПЧ отметило усиление 

проявлений нетерпимости, включая угрозы насилия со стороны крайне правых групп, которые 

подавляли публичные выступления и акции со стороны лиц, придерживающихся 

альтернативных социальных или политических убеждений, меньшинств. Совершенные акты 

насилия в основном остаются безнаказанными». 

Правозащитники отметили, что слишком широкая и юридически неопределенная 

трактовка понятия поддержки терроризма приводит к значительным ограничениям свободы 

выражения мнений. Жертвами становятся журналисты и блогеры. В частности, за отчетные 

три месяца было арестовано 3 представителя СМИ. Один был осужден и получил условный 

приговор за сделанный в соцсети репост, в Житомирской области осужден IT-специалист по 

обвинению в терроризме за якобы содействие в трансляции телеканала «Новороссия», а еще 

одному журналисту 2 августа выдвинуто обвинение в измене родине. Очевидно, в последнем 

случае речь идет о житомирском журналисте В. Муравицком, вся вина которого состоит в 

работе по трудовым договорам в российских СМИ. 

За многочисленные преступления против журналистов никто ответственности не несет, 

а количество их арестов и нападений на них растет. С января по октябрь 2017 г. 

Национальный союз журналистов Украины задокументировал 80 нападений на журналистов, 

20 из которых совершены государственными должностными лицами, гражданскими 

служащими или сотрудниками правоохранительных органов. Двое журналистов из Испании и 

один из РФ были депортированы с Украины в связи с, как заявили в СБУ, «антиукраинскими» 

статьями. 14 августа СБУ задержала специального корреспондента Российской 

государственной телекомпании ВГТРК Т. Нерсесян, 30 августа неизвестные похитили 

российского журналиста российского Первого канала А. Курбатову, а 4 октября СБУ 

задержала корреспондентов российского НТВ. 

Это далеко не полный перечень преступлений, совершенных киевским режимом и 

зафиксированных в отчете УВКПЧ. Но что обращает на себя внимание? Представители ООН в 

гораздо меньшей степени стали прикрывать вопиющие зверства и нарушения международного 



 

 

права режимом, пришедшим к власти в результате неонацистского государственного 

переворота. Тревожный звонок для киевских фюреров. 

*организация запрещена в РФ 

Ольга Шелкова, «Одна Родина». 
HTTPS://WEBCACHE.GOOGLEUSERCONTENT.COM/SEARCH?Q=CACHE:U34-

UZY7GBYJ:HTTPS://NEWS-FRONT.INFO/2017/12/19/.  

 

 

2. 20-й доклад ООН: Ситуация в Донбассе 

катастрофическая 

 

 

 

 

 

Организация Объединѐнных Наций опубликовала новый (двадцатый!) доклад 

Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) о ситуации с правами 

человека на Украине за период с августа по ноябрь 2017 года. 

УВКПЧ оценило ситуацию в Донбассе как катастрофическую, поскольку количество 

нарушений прав человека в Донбассе зашкаливает. По данным Миссии, в Донбассе уже 4,4 

миллиона человек пострадали от проведения антитеррористической операции, из них 3,4 млн 

нужна гуманитарная помощь. 

60% людей, живущих вдоль линии разграничения, которая тянется на 457 км, 

еженедельно попадают под обстрелы, а 40% – ежедневно. «В период с мая по сентябрь 2017 

года наблюдалось постоянное снижение интенсивности боевых действий, в октябре оно 

стабилизировалось, а в начале ноября произошла резкая активизация, что ещѐ раз 

https://odnarodyna.org/content/doklad-oon-proizvol-radikalov-pytki-voennye-prestupleniya-diskriminaciya


 

 

свидетельствует о непредсказуемой динамике вооружѐнного конфликта на востоке Украины», 

– говорится в докладе. 

Ооновцы пишут о ежедневных нарушениях режима прекращения огня и частом 

использовании тяжѐлых вооружений. Близится зима четвѐртого года конфликта, а 

напряжѐнная ситуация продолжает сохраняться. 

За период с 16 августа по 15 ноября 2017 года ООН зафиксировала 87 жертв среди 

гражданского населения (15 убитых и 72 раненых). Основными причинами гибели и ранений 

людей были мины и самодельные взрывные устройства (СВУ), на которые пришлось 59,8% 

всех зафиксированных жертв среди гражданского населения. От артобстрелов пострадали 

23%, от обстрелов из оружия малых калибров и лѐгкого оружия – 17,2% людей. 

При обстрелах страдают не только мирные жители, но и критически важные объекты 

инфраструктуры. УВКПЧ отмечает, что неоднократные обстрелы Донецкой фильтровальной 

станции 3-4 ноября вызвали повреждения резервного хлоропровода. В случае утечки 

ядовитого газообразного хлора это грозит экологической катастрофой. Прямое попадание в 

главный трубопровод или в любой из 900-килограммовых резервуаров, в которых хранится 

хлор на этом объекте, приведѐт к смерти всего живого в радиусе 200 метров. 

Обстреляна и получила множество повреждений и Верхнекальмиусская 

фильтровальная станция, где хранится 100 тонн газообразного хлора. 

УВКПЧ ещѐ раз призвало стороны конфликта к немедленному соблюдению режима 

прекращения огня и выполнению остальных обязательств, предусмотренных Минскими 

соглашениями. 

В докладе отмечается, что «в 2017 году резко ухудшился доступ жителей региона к 

гуманитарной помощи», поскольку власти Украины делают всѐ возможное, чтобы осложнить 

жителям Донбасса пересечение линии разграничения, тем самым ущемляя право на свободу 

передвижения. 

Хуже всего обстоят дела со свободой передвижения в Луганской области, где на весь 

регион существует только один пешеходный пункт пересечения – деревянный мост. Все 

попытки договориться с Киевом об открытии второго пункта пересечения ни к чему не 

приводят. На днях стало известно, что со стороны ЛНР мост отремонтирован, прогнившее 

дерево заменено новым, но кардинально это проблемы не решает. 

Хоть и с проблемами, но гуманитарная помощь продолжает поступать как на 

неподконтрольные Украине территории, так и подконтрольные, но объѐм помощи 

недостаточен, он не может удовлетворить потребности всех нуждающихся. Таких 

нуждающихся в помощи сегодня, по данным ООН, почти 1,2 миллиона человек – они 

испытывают умеренный либо острый продовольственный дефицит. Проще говоря, голодают. 

Менее чем за год уровень продовольственной безопасности снизился вдвое, причѐм по обе 

стороны от линии разграничения. 

На этом фоне ООН сворачивает свою продовольственную программу помощи 

Донбассу в связи с недостаточным финансированием. Однако в 20-м докладе УВКПЧ об этом 

не говорится. 

Наступила зима, и остро встала проблема топлива и электроснабжения. Остаѐтся на 

прежнем уровне проблема с водоснабжением (то есть вода есть не у всех и не всегда). А 

«ограниченный доступ к услугам охраны здоровья и нестабильность работы транспорта 

https://www.fondsk.ru/news/2017/12/08/donbass-segodnja-oon-svorachivaet-gumanitarnuju-pomosch-45221.html


 

 

создают реальную угрозу выживанию людей, особенно проживающих неподалѐку от линии 

фронта», говорится в докладе. 

Экономическая деятельность в зоне АТО парализована, население нищает. За 2017 год 

уровень безработицы вырос на 18%. «Линия разграничения» фактически стала рубежом с 

отрицательным экономическим и социальным влиянием на граждан. Вместе с потерянными 

сбережениями упала и способность получать базовые услуги, чтобы свести концы с концами 

люди вынуждены прибегать к крайним мерам, поскольку ситуация продолжает ухудшаться», 

– констатируют в ООН. 

20-й доклад каждым своим разделом буквально кричит о том, что к четвѐртому году 

войны у людей закончились все сбережения, запасы продуктов, да и запас терпения на исходе. 

В докладе приводится целый список рекомендаций правительству Украины: 

обеспечить безопасность населения в зоне АТО; снять ограничения и расширить свободу 

передвижения на всех блокпостах; не препятствовать доставке гуманитарной помощи, но всем 

понятно, что эти рекомендации 20-го доклада Управления верховного комиссара ООН по 

правам человека украинская власть будет выполнять так же, как и рекомендации предыдущих 

девятнадцати докладов. То есть никак. 

https://www.fondsk.ru/news/2017/12/13/20-j-doklad-oon-situacija-v-donbasse-katastroficheskaja-

45254.htmlфф 

 

 

3. Приговор власти!  

Американцы узнали все об Украине 

 

 

 



 

 

На днях Международный республиканский институт (IRI), возглавляемый сенатором 

Джоном Маккейном, провел всеукраинский опрос, который коснулся всех областных центров 

страны. Разумеется, исключая Симферополь, Донецк и Луганск - на Донбассе их заменили 

Мариуполь и Северодонецк.+ 

25.03.2018. 

Исследование прошло с размахом, недоступным местным социологическим службам: в 

нем приняли участие 19 тысяч респондентов. Американцы выясняли, как украинцы относятся 

к ЕС и НАТО, выросла ли коррупция и вообще — нужна ли Украине демократия. 

Приводим самые знаковые результаты исследования IRI, которые касаются ситуации в 

Украине. 

Поворот не туда 

Исследование начинается с общих вопросов и постепенно движется к частностям. 

Первый вопрос прозвучал так: «Куда, по-вашему, движется ситуация в Украине — в 

правильном или неправильном направлении?». 

Здесь украинцы проявили единодушие: каждый областной центр дал больше половины 

негативно настроенных респондентов. Количество ответивших «в неправильном» колеблется 

от 57 до 80 процентов. 

Самые оптимистичные города — это Львов, Винница и Кропивницкий, где видят 

перспективу 24% опрошенных. Меньше всего оптимистов — в Херсоне, Северодонецке и 

Мариуполе (по 10%), Одессе (9%) и Николаеве (8%). 

В Киеве число оптимистов — 18%, а пессимистов — 67%. За редким исключением 

количество оптимистов падает с запада на восток. 

https://xn--b1arjbl.net/6240-prigovor-vlasti-amerikantsy-uznali-vse-ob-ukraine/. 

 

 

https://слово.net/6240-prigovor-vlasti-amerikantsy-uznali-vse-ob-ukraine/


 

 

На вопрос, как изменилась экономическая ситуация в стране за последний год, 

большинство опрошенных заявили об ухудшении (от 50 до 80%). Второе место заняла точка 

зрения, что все осталось, как было (от 30 до 60%). 

Версия же, что наступило «покращення», вызвала поддержку у 1-14% респондентов в 

зависимости от города. 

Больше всего пессимистов оказалось в Сумах (79%), Харькове (76%) и Николаеве 

(69%). Оптимисты же компактно проживают на «родине вождей», то есть в Виннице (14%), 

Тернополе (12%) и Луцке (10%). Напомним, речь идет об оценке экономики всей Украины, а 

не только города или региона. 

 
Почему восток беднеет быстрее 

Состояние экономики всей страны люди оценивают, как правило, через посредников — 

например, из СМИ. Поэтому куда более репрезентативными выглядят их ответы по 

собственному экономическому состоянию — насколько упали или выросли доходы в семьях 

украинцев за последний год. 

Впрочем, и здесь картина зеркальная — доля ответов «состояние ухудшилось» 

оказалась самой большой. Хуже всего дела обстоят в Запорожье (74% заявили об ухудшении), 

Николаеве (79%) и Сумах (81%). 

Больше всего тех, кто за последний год поправил свое финансовое положение, 

оказалось на западе Украины и немного в центре. В Тернополе это 14%, в Ужгороде и 

Житомире 13%, по 12% в Виннице, Ивано-Франковске и Львове. 

 

В исследовании не объясняется, с чем это связано. Впрочем, известно, что восток и юг 

Украины переживают уже вторую по счету деиндустриализацию — из-за обрыва связей с 

Россией. Поэтому доходы населения там сокращаются быстрее. Тем более, что в отличие от 

Западной Украине доля теневых (то есть официально неучтенных) доходов (приграничная 



 

 

торговля, нелегальная добыча янтаря, переводы от родственников из-за границы и прочее) на 

юго-востоке не столь велика. За исключением, пожалуй, Одесской области. 

Особняком стоит Винница, которая почти на всех графиках от IRI излучает больше 

оптимизма, чем остальные. Вероятно, это связано с нахождением у власти «винницкой 

команды» в лице президента и премьера (похожим образом развивался Донецк при власти 

регионалов и Днепропетровск при Кучме). 

Не хотим демократию, а хотим в ЕС 

Украинцам задали еще один интересный вопрос — что бы они выбрали, демократию 

или процветание? 

Отметим, что выбор, предложенный социологами из США, выглядит довольно 

неоднозначно. Звучит так, будто дорога по пути демократии сулит украинцам исключительно 

бедность. 

Возможно, институт Маккейна решил выяснить, готовы ли мы еще больше затянуть 

пояса на пути очередных реформ. 

Судя по ответам украинцев — не готовы. В большинстве областных центров 

сторонники «процветания без демократии» перевешивают «демократов». Исключения 

составляют Львов и Ивано-Франковск. 

Даже в «городе двух революций» — Киеве — число готовых «взять деньгами» выше на 

16%, чем количество демократов-идеалистов. 

 
С запада на восток также меняются предпочтения по Евросоюзу и НАТО. 

Вступить в Таможенный союз с Россией (и не идти в Северо-атлантический альянс) 

больше всего хотят на юго-востоке страны — в Мариуполе, Северодонецке, Харькове, Одессе, 

Запорожье, Днепре и Николаеве. 

Однако сторонников вступления в ЕС в Украине, судя по картинке, больше. 

Кстати, эти данные забавно кореллируют с опросом о «демократии» и «процветании». 

Выходит, что сторонников демократического управления у нас меньше, чем желающих 



 

 

вступить в Евросоюз — который, как известно, построен по образцовой модели западной 

демократии. 

 
А вот с НАТО все не так однозначно. Даже в Киеве его противников — 26%. А, 

начиная с Днепра (города) и спускаясь ниже по карте на юго-восток, число противников 

Альянса доходит до 48%. 

Коррупция выросла после Майдана 

Впрочем, когда речь заходит о деньгах, а не геополитических абстракциях, то 

разногласий у жителей разных регионов Украины практически не остается. 

Так все в основном согласны, что в Украине усилилась коррупция со времен 

Евромайдана. Количество тех, кто считает, что со взятками с 2014 года стало только хуже, 

колеблется от 55% до 26%. 

От 50% до 30% респондентов говорят, что коррупция осталась той же. Но даже этот 

результат можно считать приговором власти. Ведь евромайдан, который привел к управлению 

новых киевских лидеров, проходил под лозунгами искоренения коррупции. 

Кроме того с 2014 года появились несколько новых антикоррупционных ведомств. 

Судя по реакции населения, эти структуры никак не поменяли ситуацию в лучшую сторону. 

В целом количество людей, которые говорят, что взятки или увеличились, или остались 

такими же — абсолютное большинство в любом областном центре страны. 

И опять же рекордсмен по оптимизму, как видим из графика — Винница. 



 

 

 
http://www.aif.ru/politics/world/konec_ato_voyny_nachalo_kak_teper_kiev_budet_vozvrashch

at_donbass 

 

 

 

4. Война без конца: почему Украина свернула АТО 

Почему Украина завершает АТО в Донбассе 

 
22.02.2018. 



 

 

 

Marko Djurica/ReutersУкраинские военнослужащие, бронетранспортер и 
самолет около Краматорска, апрель 2014 года 

Киев завершает так называемую АТО в Донбассе, однако это вовсе не значит, что 

Украина хочет мира на востоке своей страны. Теперь ВСУ получит новые права и будет 

действовать «в правовом поле», заявил начальник Генштаба Украины. Таким образом, 

завершается долгий и драматичный этап этого военного конфликта. «Газета.Ru» вспомнила 

основные этапы боевых действий в Донбассе, в результате которых — только по 

официальным данным — погибли более 10 тыс. человек. 

 

Киев меняет формат боевых действий против ополченцев Донбасса, завершив так 

называемую антитеррористическую операцию (АТО), начатую Украиной весной 2014 года. 

Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в 

интервью «Радио Свобода». Теперь с самопровозглашенными Донецкой и Луганской 

народными республиками будет вестись операция Объединенных сил под управлением 

военного руководства страны. 

«Закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины [Петром Порошенко], 

систематизирует задействование ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru») для 

выполнения тех задач, которые они выполняли в АТО, и меняет формат основной операции. 

Операция АТО будет завершена, и мы перейдем к операции Объединенных сил. Она 

предполагает четкую систему управления, подчинение определенных сил и средств военному 

руководству, 

Создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой 

операции на территории Донецкой и Луганской областей», — заявил Муженко. 

 

Речь идет о принятом Верховной радой 6 февраля и подписанном Порошенко законе 

«Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета 

Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», 

или, если проще, законе «о реинтеграции Донбасса». 

Эксперты еще на этапе обсуждения указывали на опасность документа в части 

возможностей, которые получат ВСУ. 

По сути, украинские военнослужащие получили неограниченные права. 



 

 

Начальник украинского Генштаба высказался более лаконично. По его словам, 

изменение формата операции позволит более эффективно и в рамках правового поля 

задействовать военнослужащих. 

Подписав закон, Порошенко на законодательном уровне признал Россию «страной-

агрессором», получил возможность вводить в стране военное положение и применять 

вооруженные формирования на неопределенный срок. Кроме того, важным является 

положение, которое фактически исключает прямой диалог между Киевом с ДНР и ЛНР, 

поскольку последние признаются «оккупированными территориями», которые якобы 

контролируются Россией. 

Все эти положения прямо противоречат минским соглашениям — краеугольному 

камню в урегулировании конфликта на востоке Украины. Киев сам поставил свою подпись 

под соглашениями, однако выполнять их Украина не спешит до сих пор. 

 
В России принятие соответствующего закона и вовсе назвали практически 

односторонним выходом Киева из Минска-2. Однако на реализации договоренностей 

настаивают Берлин и Париж, которые наравне с Москвой являются гарантами урегулирования 

конфликта на основе данных соглашений. 

От митингов — к действиям 

Так называемая антитеррористическая операция началась в Донбассе 14 апреля 2014 

года — именно в этот день исполняющий обязанности президента Украины Александр 

Турчинов утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о проведении 

АТО на востоке страны. 

Однако и до этого ситуация в этом регионе была крайне нестабильной. 

С конца февраля в Донецке и Луганске проходили митинги против результатов 

государственного переворота, который произошел в Киеве. 

К апрелю ситуация обострилась — 6 апреля митингующие начали захватывать 

административные здания, а чуть позже Донецкая и Луганская народные республики 

провозгласили суверенитет от Киева. 

 

На первом этапе конфликта мировые политики еще пытались не допустить 

масштабных сражений и кровопролития. 17 апреля — через три дня после объявления 

карательной операции против ополченцев — в Женеве прошли четырехсторонние переговоры 

по деэскалации конфликта на востоке Украины. В них приняли участие и.о. министра 

иностранных дел Украины Андрей Дещица, глава МИД России Сергей Лавров, американский 

госсекретарь Джон Керри и верховный представитель ЕС Кэтрин Эштон. 

Стороны тогда договорились о разоружении и освобождении захваченных зданий. Киев 

же пообещал амнистию ополченцам, которые согласятся добровольно сдать оружие (кроме 

тех, кто совершил тяжкие преступления). 

Однако к прекращению вооруженных столкновений эти договоренности так и не 

привели, а к лету 2014 года украинские силовики перешли от полицейских операций к 



 

 

полномасштабным боевым действиям, в ходе которых были задействованы бронетехника, 

артиллерия и боевая авиация. 

И несмотря на обещание Петра Порошенко, что война на востоке страны завершится в 

течение нескольких часов, боевые действия той или иной интенсивности продолжаются до 

сих пор. 

Тем же летом в зоне конфликта произошло событие, после которого стало понятно, что 

урегулировать ситуацию так просто уже не получится. 17 июля 2014 года в 16.20 по местному 

времени в небе над Донецкой областью потерпел крушение пассажирский Boeing 777 

Малазийских авиалиний, выполнявший рейс MH17 из Амстербама в Куала-Лумпур. 

На борту лайнера находились 298 человек — все они погибли. Тогда же стороны 

конфликта обвинили друг друга в атаке на самолет. Расследование авиакатастрофы 

продолжается до сих пор, конечные результаты так и не представлены, а промежуточные 

итоги подвергаются сомнению как со стороны Донецка и Луганска, так и со стороны Москвы 

и Киева. 

Тем не менее, крушение Boeing по сути обострило еще одну войну — 

дипломатическую. США, страны Евросоюза и ряд других ввели секторальные санкции против 

Москвы, снятие которых теперь увязывается с выполнением минских соглашений, реализация 

которых зависит, однако, не только от России, но и от политической воли Киева. 

От Иловайска — к Минску 

Тем временем украинские военные продолжали наступление на восток. 

К августу 2014 года ВСУ взяли под свой контроль Славянск, Артемовск, Краматорск и 

Мариуполь. Ополченцы ДНР и ЛНР сумели отбить часть территорий, нанеся противнику 

существенные потери. 

В середине августа развернулись бои за Иловайск, обернувшиеся первым крупным 

поражением ВСУ. Украинским силовикам удалось взять под контроль часть города, но позже 

они оказались в окружении сил ополчения. Военную ситуацию тогда называли «иловайским 

котлом». 

К середине августа 2014 года украинские военные установили контроль над 

Славянском, Артемовском, Краматорском и Мариуполем. Но во время контрнаступления 

ополченцы ДНР и ЛНР смогли потеснить силовиков, которые в результате понесли 

существенные потери. 

Только по официальным данным, которые приводят украинские СМИ, в этих событиях 

погибли, получили ранения или пропали без вести около тысячи военнослужащих ВСУ. 

Ряд позиционных поражений, а также сам факт тактических ошибок, которые привели 

украинских военных в «котел», заставили Киев согласиться на переговоры. В итоге в сентябре 

того же года начался минский процесс, завершившийся подписанием первых минских 

соглашений. Стороны договорились о перемирии, отводе тяжелого вооружения на 15 км от 

линии соприкосновения, запрете боевой авиации, а также о выводе военной техники. 

Тогда же Киев, Донецк и Луганск договорились о проведении в Донбассе местных 

выборов по украинским законам, децентрализации власти на Украине и присвоении 

отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого статуса. 

Первый «Минск» провалился. Режим прекращения огня не соблюдался практически ни 

дня, что давало сторонам возможность лишь накалять военную риторику, которая в итоге 

привела к новому обострению конфликта. 

Из Минска в Дебальцево — и снова в Минск 

Ситуация серьезно обострилась уже к январю 2015 года. 13 января был обстрелян 

автобус под Волновахой, 22 января артобстрелу подвергся Донецк, 

возобновились бои за Донецкий аэропорт, который превратился в символическую 

высоту. 

Боевые действия в зоне аэропорта велись и в 2014 году, и уже к декабрю того же года 

украинские силовики установили полный контроль над новым терминалом, ополченцы же 



 

 

удерживали старый терминал. 11 января 2015 года ВСУ начал обстрел позиций бойцов ДНР, а 

уже спустя два дня ополченцы перешли в контрнаступление. 

Ожесточенные бои за аэропорт продолжались почти десять дней, пока 22 января Киев 

официально не признал, что полностью утратил контроль над ним. Украинские войска с 

тяжелыми потерями отступали на подготовленные позиции в сторону Песков и Авдеевки — 

пригородов Донецка. 

23 января руководитель ДНР Александр Захарченко заявил о намерении наступать до 

границ Донецкой области, отказавшись от дальнейших переговоров о перемирии. 

В результате наступления войск ДНР командование ВСУ допустило ряд тактических 

просчетов, и украинские военнослужащие угодили в ту же ловушку, что и летом 2014 года, 

оказавшись в окружении ополченцев в районе Дебальцева. 

7 февраля ВСУ в результате боев оставили село Редкодуб, а уже 9 февраля ВСУ 

уходили из села Логвиново, через которое проходит трасса М103 из Артемовска в Дебальцево 

— именно по этой транспортной артерии осуществлялось обеспечение Вооруженных сил 

Украины. Силы десантных бригад ВСУ и Нацгвардии пытались отбить Логвиново, но успехов 

не достигли. Атаки ВСУ практически захлебнулись, после чего ДНР и ЛНР фактически 

объявили, что взяли украинских военнослужащих в кольцо. 

Именно второе крупное поражение заставило Киев пойти на новые переговоры. 

12 февраля 2015 года «нормандская четверка» (Россия, Германия, Франция и Украина) 

заключили вторые минские соглашения, которые предусматривали прекращение огня с 15 

февраля 2015 года, отвод тяжелых вооружений и подтверждали все политические пункты 

первого минского протокола. 

Именно эти договоренности сейчас являются единственным признанным 

международным сообществом механизмом урегулирования конфликта в Донбассе. Однако 

Киев не стремится выполнять свою часть соглашений (в частности, не соглашается на 

переговоры с ополченцами и не способствует проведению выборов на территориях, 

охваченных войной, кроме того, нет речи и о децентрализации власти и предоставлении 

особого статуса восточным районам страны). Параллельно Киев обвиняет Москву в 

невыполнении своей части соглашений. Украинские политики считают, что 

самопровозглашенные республики контролируются Россией, хотя конкретных доказательств 

своим словам привести не могут. Россия же неоднократно отвергала все обвинения своей 

вовлеченности во внутриукраинский конфликт. 

Тем не менее 17 февраля бойцы ДНР вошли в Дебальцево и взяли большую часть 

города под свой контроль, захватив более сотни пленных. Генштаб ВСУ 18 февраля сообщил 

об успешном выводе почти 2,5 тыс. военнослужащих, а также 15 танков и 50 бронемашин 

пехоты. Президент Украины Петр Порошенко также заявил об успешном и организованном 

выводе подразделений добробатов и ВСУ, хотя очевидцы со стороны Киева рассказывали 

иную историю, по сути, обвинив командование ВСУ в панике и бегстве. 

К локальным войнам и экологическим катастрофам 

«Второй Минск» не принес долгожданного мира и прекращения огня в зоне конфликта, 

хотя и несколько упорядочил столкновения. Линии разграничения, обозначенные в 

договоренностях, с небольшими отклонениями соблюдались, а сами боевые действия стали 

носить локальный и позиционный характер. 

Стороны обстреливали друг друга, но линии зон конфликта практически не 

пересекались. Так, летом 2016 году горячей точкой была «Донецкая дуга» — в районах 

Марьинки, Авдеевки и Песков. В декабре снова «отметился» район Дебальцева. Здесь 

локальные бои шли по «Светлодарской дуге». 

К слову, стороны продолжали обвинять друг друга в применении военной техники, 

запрещенной минскими соглашениями. 

В январе 2017 года бои в районах Макеевки и Авдеевки привели к тому, что Киев 

принял решение объявить блокаду Донбассу. 15 марта украинское правительство объявило о 

прекращении экономического сообщения с самопровозглашенными республиками. В 



 

 

результате угольная, металлургическая и коксохимическая отрасли Донбасса, а также 

электроэнергетика и железные дороги, которые ранее действовали в рамках единого 

социально-экономического комплекса, оказались разобщены. А повреждения на одном из 

энерговодов, который обеспечивал энергией Донецкую фильтровальную станцию, грозили 

настоящей экологической катастрофой не только Донебассу, но и прилегающим территориям 

как самой Украины, так и России. Тогда удалось договориться — и трагедии не произошло. 

По оценке Нацбанка Украины, прямой ущерб от блокады Донбасса составил $1,8 млрд 

в 2017 году и $500 млн — за первые месяцы 2018 года. 

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, подводя итоги 2017 года, заявил о 

сокращении ВВП Украины на 1% в результате блокады. 

12 февраля 2018 года по инициативе украинской стороны состоялся телефонный 

разговор между президентом Украины Петром Порошенко и российским лидером 

Владимиром Путиным. В ходе разговора Порошенко выразил соболезнования в связи с 

крушением пассажирского самолета Ан-148 в Московской области и предложил российской 

стороне свою помощь в расследовании причин катастрофы. Лидеры стран также обсудили 

выполнение минских соглашений и ситуацию с обменом пленными между Киевом и 

Донбассом. 

По информации ООН, с начала конфликта в Донбассе погибли более 10 тыс. человек, 

более 23. тыс. получили ранения. 

Валентин Логинов, Амалия Затари.  
 

 

5. Расстрел Майдана: эти видео срочно удаляют 

из интернета! 
 

Несмотря на то что с момента убийства людей на Майдане прошло уже четыре года, 

Генпрокуратура до сих пор проводит тендер… на поиск пуль на Майдане, а тем, кого 

признают виновными, присуждают штрафы. 

Статистика Луценко 

Вчера, в годовщину кровавых событий на Майдане, генпрокурор Юрий Луценко 

похвастался результатами расследования дела Небесной сотни. 18–20 февраля там погибло 78 

активистов и 13 правоохранителей, а пострадало более двух тысяч человек. 

«На данный момент озвучены и вручены 412 подозрений, из них 48 — экс-

представителям высоких должностей, 208 — экс-правоохранителям. Помимо этого 27 — 

следователям, 20 — прокурорам и 16 — судьям. В суды отправлен 181 обвинительный 

приговор в отношении 252 человек. По результатам судебного расследования 50 человек 

признаны виновными. Из них по 43 приняты обвинительные приговоры», — сказал Луценко. 

Он уверяет, что следствие не может продвигаться быстро, иначе не добьется справедливых 

приговоров. 

Что рассматривают 

Адвокаты утверждают, что следствие вообще практически не продвигается из-за того, 

что судебная власть не желает заниматься этими делами. К примеру, адвокат по делам 

Небесной сотни Виталий Титыч уверяет, что на данный момент открыто более 120 уголовных 

производств об убийствах на Майдане, при этом судьи, которых должны были люстрировать, 

до сих пор занимают посты, а приговор с реальным уголовным сроком вынесен всего один. 

«В Святошинском районном суде рассматривается одно дело, более-менее 

соответствующее Уголовно-процессуальному кодексу. Все остальное — это издевательство 

над потерпевшими. Проблема заключается в исследовании доказательств в суде. Но это дело 

крайне примитивное: нападение титушек из Харькова на активистов Автомайдана на 

Петровке в Киеве. Один из них получил условный срок, второй — реальный. Их просто сдали 
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за ненадобностью, а за всех остальных система борется», — рассказал «Вестям» Виталий 

Титыч. 

«Вести» нашли еще один приговор — спортсменам из Черкасс. 30-летний Евгений 

Косинский и его подельник Михаил Дяченко приехали в Киев ловить активистов и 

автомайдановцев за 1,5 тыс. грн в сутки. На суде они признались, что все указания и деньги 

получали непосредственно от начальника Управления по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков. 

Информацию о передвижениях майдановцев узнавали из радиоканала «Зелло», 

приезжали на место и устраивали провокацию под прикрытием силовиков. Если активистов 

было больше, то выдавали себя за строителей. Если меньше, то избивали, валили на землю 

илипомогали «беркутовцам» запихивать в их автомобили. За преступления Святошинский суд 

Киева приговорил жителей Черкасс к двум годам условно. Суд учел, что один из обвиняемых 

был в АТО, а второй заботится о бабушке-инвалиде. 

О том, как быстро продвигается расследование, можно судить еще по таким фактам. 

Прокуроры из департамента спецрасследований ГПУ только 8 февраля этого года просили 

через Печерский суд доступ к данным мобильных переговоров 28 человек. Аргументировали 

так: гражданские из числа титушек могут быть причастны к преступлениям на Майдане. А 6 

февраля Генпрокуратура провела тендер на «поиск и изъятие пуль и их фрагментов на 

внешних стенах зданий, расположенных на Аллее Героев Небесной сотни и улице Крещатик». 

«Они необходимы для проведения следственных действий», — объяснили в ГПУ. Теперь за 69 

тыс. грн предпринимательница из Обуховского района Киевской области Юлия Лазуткина 

будет сверлить дырки в стенах домов и доставать вещдоки. 

«Дела разваливают» 

О перспективах дел в суде говорит адвокат Ростислав Кравец. «Вероятнее всего, 

действующая власть каким-то образом замешана в преступлениях Майдана, поэтому они не 

заинтересованы в том, чтобы открылась правда. На сегодняшнем этапе существует огромное 

количество вопросов о том, как происходил расстрел, кто стрелял. ГПУ спустя четыре года 

объявила тендер, чтобы провести экспертизу и извлечь пули, хотя большинство столбов 

убрано, деревьев — спилено. На мой взгляд, все делается, для того чтобы это расследование 

ничем не закончилось и никого не нашли», — уверен адвокат Ростислав Кравец. 

Но что же могут скрывать майданные лидеры? А скрывать есть что… 

Первое что сделали майданные лидеры после прихода к власти, они засекретили все, 

что касается расстрела Майдана, спилили все деревья и уничтожили все доказательства бойни 

на Институцкой. 

Помимо этого в сети до сих пор гуляют десятки видео, которые прямо доказывают 

причастность майданных лидеров к расстрелу людей! Примечательно, но эти видео 

систематически чистят в сети! 

1.Пашинский и винтовка: 

2. Луценко и оружие: 

3. Парубий и снайпера в отеле Днепр: 

4. Парасюк сдает Луценко в прямом эфире: 

5. Грузинские снайпера сдают Пашинского, Парубия и Туричнова! 

Примечательно, но они готовы давать показания даже в украинском суде под присягой, 

если им гарантируют безопасность: 

6. Порошенко и сука православная: 

7. Российские журналисты, которые до Майдана делали имидж Порошенко в 

России, знают, что сейчас будут убивать митингующих и странным образом находятся именно 

в том месте где снайпера устроили сафари на людей! 

Примечательно! Но за все время Майдана пачками гибли простые люди! Но не 

пострадал ни один майданный политик! Хотя на сцене их было гораздо легче убить, чем 

любого митингующего спрятанного за деревом, зданием или щитом… 



 

 

Как так получилось, что ни один из власти не пострадал, в то время как простых людей 

расстреливали как диких животных во время сафари… 

Ни одно из этих явных доказательств не расследовано. 

https://elise.com.ua/2018/02/19/rasstrel-majdana-eti-video-srochno-udalyayut-iz-interneta/. 

 

 

 

6. Борьба с коррупцией: как создавались новые    

правоохранительные и антикоррупционные органы 
 

 23 февраля 2018,  

В течение 2015-2016 годов в Украине было создано 5 новых правоохранительных 

и антикоррупционных органов, которые должны преодолеть коррупцию и преступность 

в стране. Практически одновременно, по инициативе МВД и ЕС в Украине появились 

Национальная полиция, Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная 

антикоррупционная прокуратура и Национальное агентство по предупреждению 

коррупции. Чуть позже начали работу Агентство по розыску и менеджмента активов и в 

процессе создания еще три новых органа – Антикоррупционный суд, Государственное 

бюро расследований и Служба финансовых расследований. Аналитики «Слова и Дела» 

собрали информацию о каждой новой структуре, чем она занимается, а также как и для 

чего создавалась. 
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) стало первым новым 

органом. НАБУ занимается расследованием коррупционных преступлений, совершенных 

министрами, депутатами, госслужащими 1-2 категории, судьями, работниками 

Генпрокуратуры, военными высшего офицерского состава, руководителями госпредприятий. 

Проект закона о НАБУ разрабатывал Минюст совместно с экспертами 

«Реанимационным пакетом реформ». Планировалось, что бюро заработает до конца 2014 года, 

но фактически оно начало действовать 16 апреля 2015 года. 
 

 

Сытник, Корчак и прокуратура: хронология глобального конфликта 

структурВзаимные обвинения НАБУ, НАПК и ГПУ – лишь верхушка айсберга большой 

войны, которая ведется между структурами системы государственного обвинения.17 ноября 

2017, 14:40 

Инициаторами создания НАБУ выступили президент Украины, МВФ и ЕС. Интересно 

проследить, как быстро Верховная Рада приняла этот законопроект. Фактически в один день 

(20 сентября 2014 года) его внесли на рассмотрение профильного комитета и сразу же 

включили в повестку дня, но проект не приняли. В октябре в течение двух недель 

законопроект о создании НАБУ нардепы приняли за основу, внесли правки, приняли и в тот 

же день направили на подпись президенту, который через два дня его завизировал. 

Во время голосования в Верховной Раде 14 октября 2014 года за проект свои голоса 

отдали 278 нардепов. При этом не было ни одного депутата, который бы воздержался или был 

против. Не голосовали 25 депутатов. 

Через три месяца после принятия закона о НАБУ, был объявлен конкурс на замещение 

должности его руководителя. Победил в конкурсе Артем Сытник и 16 апреля 2015 года 

президент подписал указы о создании НАБУ и назначении Сытника его главой. 

Сейчас окружной админсуд Киева рассматривает иск к ГФС по спецпроверке 

декларации Сытника еще в качестве кандидата на должность директора НАБУ. Суть иска 

заключается в том, что 31 марта 2015 года, в день подачи Сытником уточненной декларации о 

доходах, утратил силу предыдущий порядок контроля декларации, а новый вступил в силу 

https://ru.slovoidilo.ua/2017/11/11/novost/politika/detektiv-nabu-zalozhnikax-korchak-prokommentirovala-sledstvennye-dejstviya-i-postupok-svekrovi
https://ru.slovoidilo.ua/2017/11/17/kolonka/alina-kostyuchenko/pravo/sytnik-korchak-i-prokuratura-xronologiya-globalnogo-konflikta-struktur
https://ru.slovoidilo.ua/2017/11/17/kolonka/alina-kostyuchenko/pravo/sytnik-korchak-i-prokuratura-xronologiya-globalnogo-konflikta-struktur
https://ru.slovoidilo.ua/persony/sytnik-artem-sergeevich


 

 

только с 30 апреля 2015 года. Тем не менее, Сытника признали прошедшим спецпроверку и 

назначили директором НАБУ. 

На основании этого, некоторые фигуранты расследований НАБУ, утверждают, что 

деятельность Сытника в должности является незаконной, а, следовательно, незаконна и 

деятельность самого органа. 

Детали – на инфографике. 

https://ru.slovoidilo.ua/2017/11/17/kolonka/alina-kostyuchenko/pravo/sytnik-korchak-i-prokuratura-xronologiya-globalnogo-konflikta-struktur
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Создание Национальной полиции Украины сопровождалось мощной социальной 

рекламой и обещаниями, что в противовес милиции, которой не доверяло общество, в новый 

орган придут молодые, амбициозные люди, которые хотят изменить страну к лучшему и, 

самое главное – не будут брать взятки. Поэтому большинство людей одобряли новую 

полицию, новые автомобили для патрульных, новую форму, и даже новую высокую зарплату 

копов. 

2 сентября 2015 года была создана Нацполиция, а 4 ноября по предложению министра 

внутренних дел Авакова Кабмин назначил главой ведомства Хатию Деканоидзе. Новая 

структура подчиняется МВД и в ее функции входит обеспечение охраны прав и свобод 

человека, противодействие преступности, поддержание общественного порядка и 

общественной безопасности. 

В обществе был настолько сильный запрос на такой орган, что люди массово делали 

селфи с патрульными, обращались к ним за помощью, и ожидали, что полиция наконец-то 

преодолеет коррупцию в стране. Согласно опросам, в 2016 году уровень доверия населения к 

полиции составлял 55%. 

Но через год 16 ноября 2016 Кабмин уволил Деканоидзе по собственному 

желанию. Исполняющим обязанности председателя Нацполиции назначили Вадима Трояна, 

который был первым заместителем руководителя ведомства. 

Свою отставку Деканоидзе объяснила тем, что политики не должны вмешиваться в 

работу полиции, и заявила, что не считает Трояна достойным занять ее место. Глава МВД 

Аваков немедленно удовлетворил отставку главы Нацполиции. 

Подробнее – на инфографике. 

https://ru.slovoidilo.ua/persony/avakov-arsen-borisovich
https://ru.slovoidilo.ua/2016/11/14/novost/politika/chto-udalos-i-ne-udalos-reformirovat-dekanoidze-obzor-obeshhanij
https://ru.slovoidilo.ua/2016/11/14/novost/politika/chto-udalos-i-ne-udalos-reformirovat-dekanoidze-obzor-obeshhanij
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Изображение максимального размера (откроется в новом окне) 
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) осуществляет надзор за 

соблюдением законов при проведении досудебного расследования, которое проводит НАБУ, 

поддерживает государственное обвинение в соответствующих производствах и представляет 

интересы гражданина или государства в суде. 

Создание САП было одним из основных условий получения Украиной безвиза. 

Планировалось, что этот орган начнет работу в декабре 2015 года, но фактическая дата 

создания прокуратуры – 22 сентября 2015 года. 

Законопроект о САП был передан в Верховную Раду 17 апреля и через 4 дня уже 

включен в повестку дня но профильный комитет его отклонил. Доработанный проект 21 мая 

был принят в первом чтении. После внесения правок 2 июня он был принят, правда не так 

единодушно, как в случае с НАБУ. За проект проголосовало 228 депутатов, против – 28, 

воздержался – 41 и не голосовали – 46 депутатов. За две недели закон направили президенту и 

в тот же день он его подписал. 

 
 

Коррупционеры аплодируют: нардеп рассказал о ссоре между НАПК и 

НАБУНародный депутат, член комитета по вопросам предотвращения и противодействия 

коррупции Борислав Береза сообщил о серьезном конфликте между руководством НАБУ и 

НАПК.22 ноября 2017, 20:10 

Приказ о создании САП подписал тогдашний генпрокурор Виктор Шокин. Конкурсный 

отбор на должность главы САП начался в октябре 2015 года. Верховная Рада делегировала 

семь представителей в состав комиссии по проведению конкурса на занятие 

административных должностей в новой прокуратуре. 

В нее вошли Мэри Батлер (действующий прокурор США), экс-судья 

Конституционного Суда, бывший генпрокурор Виктор Шишкин, антикоррупционный 

активист Виталий Шабунин, Владимир Филенко, экс-министр культуры Евгений Нищук, 

аналитик Института евро-атлантического сотрудничества Владимир Горбач и президент 

Международного женского правозащитного центра «Ла Страда – Украина» Екатерина 

Левченко. 

30 декабря 2015 года Шокин подписал приказ о назначении на должность руководителя 

САП Назара Холодницкого. 

http://media.slovoidilo.ua/media/infographics/6/56505/56505-2_ru_origin.png
https://ru.slovoidilo.ua/2017/11/22/novost/politika/korrupcionery-aplodiruyut-nardep-rasskazal-ssore-napk-i-nabu
https://ru.slovoidilo.ua/2017/11/22/novost/politika/korrupcionery-aplodiruyut-nardep-rasskazal-ssore-napk-i-nabu
https://ru.slovoidilo.ua/persony/xolodniczkij-nazar-ivanovich
https://ru.slovoidilo.ua/2017/11/22/novost/politika/korrupcionery-aplodiruyut-nardep-rasskazal-ssore-napk-i-nabu
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Еще один новосозданный орган – Национальное агентство по вопросам 

предотвращения коррупции (НАПК) проверяет декларации о доходах госслужащих, а также 

отслеживает соответсвует ли стиль их жизни доходам. 

Как и планировалось, НАПК была создана в марте 2015 года по инициативе Кабмина, 

МВФ и ЕС. Закон о САП приняли в тот же день, что и закон о НАБУ - 14 октября 2014 

Поддержали проект 230 нардепов, никто не был против и не воздержался, не голосовали - 43 

депутата. 

В мае 2015 года года была создана конкурсная комиссия по избранию членов НАПК. 28 

марта 2016 года на заседании членов НАПК главой агентства единогласно избрали Наталию 

Корчак. 

С тех пор она неоднократно попадала в коррупционные скандалы. После того, как 

чиновники не смогли заполнить свои декларации из-за того, что электронная система не 

работала, Корчак сама себе выписала премию в 200 тыс грн. Через некоторое 

время сотрудница НАПК заявила, что ее заставляли фальсифицировать результаты проверок 

деклараций. Последний скандал разгорелся из-за дела НАБУ о новой машине Натальи Корчак 

Skoda Octavia A7, которой не оказалось в декларации чиновницы. Напомним, свекровь 

Натальи Корчак закрыла детектива НАБУ у себя в квартире, когда он пришел вручать ей 

повестку на допрос. 

Детали – на инфографике. 

https://ru.slovoidilo.ua/2017/11/14/novost/politika/sotrudnik-napk-zayavila-chto-napk-i-ap-falsificiruyut-rezultaty-proverok-deklaracij
https://ru.slovoidilo.ua/2017/11/14/novost/politika/sotrudnik-napk-zayavila-chto-napk-i-ap-falsificiruyut-rezultaty-proverok-deklaracij
https://ru.slovoidilo.ua/2017/11/11/novost/politika/detektiv-nabu-zalozhnikax-korchak-prokommentirovala-sledstvennye-dejstviya-i-postupok-svekrovi
https://ru.slovoidilo.ua/2017/11/11/novost/politika/detektiv-nabu-zalozhnikax-korchak-prokommentirovala-sledstvennye-dejstviya-i-postupok-svekrovi
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Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) разискивает по всему миру 

украденные или спрятанные активы, с тем, чтобы наложить на них арест, а также управляет 

арестованным имуществом. 

АРМА было создано 24 апреля 2016 года и его возглавил Антон Янчук. В октябре 2017 

года АРМА начало выполнять своих ключевые функции. 

К концу 2017 года агентство получило доступ к госреестрам и информационным базам 

данных, а также авторизировалось как официальный контактный пункт Украины в 

глобальных сетях по трансграничному обмену данными об активах в целях их розыска и 

ареста. 

В управление АРМА передано 125 объектов движимого и недвижимого имущества, в 

частности, резиденция «Межигорье», арестованная в рамках уголовного дела. 

Подробнее – на инфографике. 

https://ru.slovoidilo.ua/2018/01/30/novost/politika/stalo-izvestno-gde-naxoditsya-imushhestvo-mezhigorya


 

 

 

https://media.slovoidilo.ua/media/infographics/6/56505/56505-5_ru_normal.png


 

 

В Украине должны появиться еще три новые правоохранительные структуры. 

Государственное бюро расследований (ГБР) будет заниматься расследованием 

уголовных производств, в которых фигурируют высшие должностные лица, в том числе 

должностные лица НАБУ и САП, лица, совершившие военные преступления (кроме 

предусмотренных ст. 422 УК). 

Этот орган был создан еще 29 февраля 2016, но до сих пор полноценно не работает. 

В мае 2016 года был объявлен конкурс на замещение должности главы ГБР и в декабре 

президент Украины подписал указ о назначении на эту должность Романа Трубы. Ведомство 

еще не начало полноценно функционировать, а вокруг его руководства уже разгорелись 

скандалы. Минюст требовал, чтобы Труба прошел люстрационную проверку. В конкурсной 

комиссии по формированию ГБР объяснили, что Труба с апреля 2015 года не работал в 

госорганах власти, потому он не должен проходить такую проверку. 

Подробнее – на инфографике. 

https://ru.slovoidilo.ua/2018/02/23/novost/politika/truba-narushaet-zakon-formiruya-shtat-gbr-nardep
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Высший антикоррупционный суд будет оперативно рассматривать дела, которые 

отнесены к коррупционным преступлениям и финансово-экономических правонарушениям. С 

созданием этого органа сначала тянули. Но после того, как в ЕС дали понять, что если в 

ближайшее время в Украине не будет создан антикоррупционный суд, то нас лишат безвиза, 

президент в конце 2017 подал в Верховную Раду свой законопроект. 

Для этого пришлось отозвать альтернативные законопроекты. Поскольку создание суда 

планируется завершить в течение 2018 года, законопроект должны рассмотреть на ближайших 

заседаниях Верховной Рады. 

 
 

Появится ли в Украине антикоррупционный суд в 2018 году?Международные 

кредиторы настаивают на безотлагательном создании антикоррупционного суда. Документ, по 

словам спикера ВР, могут принять уже в марте. Когда может быть создан новый орган, 

рассуждали эксперты.21 февраля 2018, 17:00 

Еще один новый правоохранительный орган, который планируется создать на подобие 

экономической полиции – Служба финансовых расследований. СФР должна заменить 

налоговую милицию и включить в себя подразделения МВД и СБУ, которые занимаются 

борьбой с экономической преступностью. 

Министр финансов Данилюк заявил, что Госагентство США по противодействию 

финансовым преступлениям готово оказать помощь Украине в создании СФР. 

«Кто-то из числа налоговых милиционеров, наверное, останется, но костяк будет 

состоять из абсолютно новых лиц, которых отберут на прозрачном конкурсе. И это будет 

не 1500 человек, которые сейчас работают в нескольких органах в сфере противодействия 

финансовым преступлениям, а 2500. И самое главное, что эта служба станет не силовой, а в 

первую очередь аналитической»,– заявил Данилюк. 

 

 

7. Ничего не поменялось. 

Всплыла вся правда о украинской власти 

Украинцы не доверяют власти. Во всяком случае, таковы результаты недавнего опроса, 

проведенного Фондом «Демократические инициативы» и Центром Разумкова. Лишь 5% 

доверяют Генпрокуратуре, СБУ — 6%, полиции — 3%, судам — 2%, президенту — 3%, 

правительству и министерствам — 2%, а Раде и вовсе — 1%. С чем конкретно сталкиваются 

рядовые украинцы в каждом ведомстве написали, «Вести» 

https://ru.slovoidilo.ua/2018/02/21/mnenie/obshhestvo/poyavitsya-li-ukraine-antikorrupcionnyj-sud-2018-godu
https://ru.slovoidilo.ua/persony/danilyuk-aleksandr-aleksandrovich
https://ru.slovoidilo.ua/2018/02/21/mnenie/obshhestvo/poyavitsya-li-ukraine-antikorrupcionnyj-sud-2018-godu


 

 

 
О судах: теснота и бардак 

Наименьшее количество звездочек в рейтинге досталось Печерскому суду. Всего 1,8 из 

5 возможных. «Не хватает скамеек для посетителей. Есть терминал для оплаты, но отключен. 

Кабинеты судей маленькие. Представители буквально сидят друг у друга на голове. В 

расписании дела расписаны каждые 5 минут. Притом что ни одно заседание за 5 минут не 

проходит», — пишет пользователь с ником lawyerinlaw1. А также пишут о том, что в самом 

суде бардак с делами. «Я такого беспредела еще не видела. Мое дело по ДТП переносили 

трижды. Пока срок его не истек. Зато права вернули», — пишет Маргарита М. Еще один 

пользователь, с ником Mr. Serafim, поделился своим опытом: «Да здравствует наш суд. 

Потеряли мое дело. На Арсенальной посылают на Крещатик, а оттуда — обратно. Пока не 

оказалось, что курьер завез дело по ошибке в прокуратуру». 

Раде — двойка 

Раде поставили всего 2,5 балла. Украинцы называют орган бесполезным, а работающих 

в нем — «зажравшимися дармоедами». Deadesign Anna пожаловалась, что коллективное 

заявление жителей направили в комитет ВР уже более двух лет назад, а реакции — ноль: 

«Хуже этих бездельников только те, которые в АП. Люди сделали и делают максимум и даже 

больше. Если бы депутаты не заключали тендерные контракты в карманы себе и 

родственникам, хватало бы денег и на строительство новых школ, садиков, ремонт домов, 

снижение тарифов и так далее». 

Александр Сидоренко считает, что это «сборище оборзевших и зажравшихся». 

Единственную пятерку Stas Korda поставил исключительно «за историческую значимость 

здания». Кабинет министров ушел вперед всего на несколько десятых, набрав 2,9. 

«Решалы остались» 

Недовольны пользователи и работой сервисных центров МВД. Говорят, с 

переименованием обслуживание, по сути, не изменилось. «Совок совком. Как были решалы, 

так они никуда тут не пропали. С 10 утра промучился до 14:00», — написал Oleg Pashkevich о 



 

 

центре на ул. Туполева в Киеве. Виталий Ломский рассказал свою историю, как он пытался 

узаконить установку ГБО на свое авто. «Я был в шоке! За углами люди тычут деньги для 

ускорения процесса, на улице куча барыг, которые предлагают за отдельную плату ускорить 

процесс (зарегистрировать ГБО через барыгу — 2000 грн), за что такие деньги, притом что 

заплатить официально нужно всего-то 407 грн с комиссией!» 

Критикуют и центры по выдаче паспортов. Например, Святошинский ОВИР столицы 

набрал только 2,1 балла. Украинцы жалуются на душные коридоры, хамство, очереди, а также 

— что теряют документы и срывают сроки. «Ужас. Пытался получить новый паспорт, прошел 

месяц, но документа нет. В итоге работники сказали, что документы потеряли», — пишет 

Игорь Выщепольский. «Никакой информации, огромные очереди, ужасное отношение 

сотрудников. Лучше не пожалеть денег и пойти оформить паспорт в «Документ», — пишет 

Сергей Плащенко. 

Dyma Bess пробовал получить ID-документ, в результате убедился, что «совок» так и 

остался: «Поменялось только название, теперь это Миграционная служба Украины. А по 

факту все тот же совковый паспортный стол. С этими ID-паспортами вообще жесть полная! 

Нет правильной подачи информации. Это «Царство бюрократии»!» 

Есть много вопросов и к полиции. Уверяют, что реформа на самом деле не коснулась 

райотделов, там также не хотят особо разбираться с мелкими делами, не работает горячая 

линия, а по первому вызову полиция приезжает редко. «Переаттестация как бы прошла, а 

методы те же. И люди те же, и подставляют так же», — эмоционально делится Евгений Левин. 

«В Украине клановое общество» 

Эксперты говорят, что недоверие украинцев к власти очень тормозит развитие 

общества. «Без доверия нет развития. У нас люди доверяют только родственникам, и поэтому 

вместо демократического общества — в Украине клановое, основанное на родственных 

отношениях. Это не тенденция, это традиция. Украинцы не доверяли политическим 

институтам на протяжении 25 лет. Но хочу заметить, что сегодня они им доверяют больше, 

чем в 2013 году, — говорит «Вестям» замдиректора Института социологии НАНУ Евгений 

Головаха. — Люди всегда сами выбирают власть, это нужно понимать. Мы же сегодня не 

говорим, что подтасовали данные выборов или выборы были нечестные — значит сами 

выбрали, но снова не доверяем. Переходное общество, которым мы являемся уж третье 

десятилетие, живет в очень специфических условиях, плюс еще война и территориальные 

потери. Да после пережитого могли скатиться и вовсе в полное безверие, но этого не 

произошло. Ведь во время выборов мы кому-то доверяем». 

https://ru.slovoidilo.ua/2018/02/23/infografika/politika/borba-korrupciej-kak-sozdavalis-novye-

pravooxranitelnye-i-antikorrupcionnye-organy. 

 

 

8. Проходимцы и барыги в панике! Народ берет  

законодательную власть в свои руки 
15.01.2018. 

В Раде зарегистрирован законопроект, позволяющий украинцам "увольнять" нардепов 

https://vesti-ukr.com/strana/265581-prava-ne-za-salo-a-za-300-kak-rabotajut-novye-mreo
https://vesti-ukr.com/strana/265581-prava-ne-za-salo-a-za-300-kak-rabotajut-novye-mreo
https://vesti-ukr.com/strana/270882-v-hp-dokument-rasskazali-kohda-ischeznut-ocheredi-za-biometricheskimi-pasportami


 

 

 

Проект закона предлагает возможность украинцам отзывать народных избранников. 

Народный депутат Сергей Мищенко зарегистрировал в Верховной Раде 

законопроект №7481 «Об отзыве народного депутата Украины». 

Проект закона опубликован на сайте ВРУ. 

Документом предлагается установить порядок и основания отзыва избирателями 

нардепов. Так, основаниями для отзыва могут быть: 

1) нарушение депутатом положений Конституции и законов Украины; 

2) пропуск в течение года более половины пленарных заседаний Верховной Рады и/или 

его органов, в состав которых он избран; 

3) систематическое невыполнение поручений Верховной Рады, соответствующего 

комитета, депутатской фракции (группы), временной специальной или временной 

следственной комиссии ВРУ, в состав которых он избран; 

4) несоответствие практической деятельности депутата основным принципам и 

положениям его предвыборной программы или предвыборной программы партии, по списку 

которой он избран; 

5) использование депутатского мандата в личных или корыстных целях; 

6) голосования на заседании Верховной Рады чужими карточками. 

Мищенко уверен, что поданный им законопроект повысит влияние народа на принятие 

властных решений и эффективность работы парламента благодаря лишению полномочий 

депутатов, которые используют предоставленные полномочия в личных, а не народных 

интересах. 

Ранее нардеп Виктор Чумак заявил о желании внести изменения в законодательство, 

которые позволят голосовать на выборах тем, кто заплатил специальный налог. 

https://elise.com.ua/2018/01/15/nichego-ne-pomenyalos-vsplyla-vsya-pravda-o-ukrainskoj-

vlasti/.https://elise.com.ua/2018/01/15/prohodimtsy-i-barygi-v-panike-narod-beret-zakonodatelnuyu-

vlast-v-svoi-ruki/. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63305
https://elise.com.ua/2018/01/15/prohodimtsy-i-barygi-v-panike-narod-beret-zakonodatelnuyu-vlast-v-svoi-ruki/
https://elise.com.ua/2018/01/15/prohodimtsy-i-barygi-v-panike-narod-beret-zakonodatelnuyu-vlast-v-svoi-ruki/


 

 

 

 

9. Украинская власть потеряла легитимность 

Украинцы стали крайне негативно относиться к 

государственным институтам власти 
 

 
23.03.2018. 

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных 

исследований «София», пишет «Интерфакс-Украина». 

«Исследования отношения к государственным институтам дало очень тревожные 

данные, я бы даже сказал, что они на грани социологического SOS: обвальное, негативное 

отношение людей к институтам власти государства – это институт президента, 

законодательный орган парламент и Кабинет министров как исполнительный орган 

государственной власти», — сказал руководитель центра Андрей Ермолаев. 

Согласно результатам опроса, полностью одобряют работу президента 1,7% 

респондентов, скорее одобряют 14,2%, скорее не одобряют – 28,6%, совсем не одобряют 

50,2%, затруднились ответить – 5,3%. 

При этом совсем не одобряют работу Верховной Рады 59,9%, скорее не одобряют 

27,6%, скорее одобряют – 7,2%, и полностью одобряют 0,6%, затруднились ответить 4,7%. 

Работу Кабинета министров полностью одобряют 1,1% респондентов, скорее одобряют 

— 11,4%, скорее не одобряют – 28,0%, совсем не одобряют 53,1%, затруднились ответить – 

6,4%. 

Опрос проводился с 9 по 16 марта 2018 года во всех областях, которые контролирует 

Украина. Было опрошено 2010 респондентов в возрасте от 18 лет. Ошибка выборки не 

превышает 2,2%. 

https://xn--b1arjbl.net/6055-ukrainskaya-vlast-poteryala-legitimnost/. 

 

 

 

http://interfax.com.ua/


 

 

 

10. Украинский гамбит. Порошенко и Тимошенко 

обречены на противостояние 
 

 

 
Тимошенко встречалась с Порошенко 

 
Опубликованный в четверг соцопрос "Рейтинга" не похож на все предыдущие, так как 

социологи опросили целых 30 тысяч человек (при стандарте в 2-3 тысячи). А значит, 

соцпрогрешность в этом случае в 10 раз ниже. И с этим приходится считаться 

25.02.2018. 

Прежде всего, конечно, приходится считаться президенту. Поскольку его рейтинг 

оказался сразу на 3% ниже рейтинга Юлии Тимошенко. И в результате уже на следующий 

день генпрокурор Юрий Луценко заявляет, что собирается лишить неприкосновенности 

бывшую соратницу по отсидке. 

Правда, совсем еще недавно по кулуарам прошел слив о тайной встрече Петра 

Порошенко с Юлией Тимошенко и их попытке договориться. Но в тех же кулуарах об этом 

могут сказать только одно: такая договоренность невозможна. 

НЕ МОГУТ ДОГОВОРИТЬСЯ ДВА ПОЛИТИКА, КОТОРЫЕ КИДАЮТ 

ПАРТНЕРОВ. ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ ВСЕГО, ПОЖАЛУЙ, РАССКАЖЕТ ИГОРЬ 

КОЛОМОЙСКИЙ – ЕГО КИДАЛИ И ТИМОШЕНКО, И ПОРОШЕНКО. 

Порошенко – президент, Тимошенко – премьер? 
Она согласится только после того, как пройдет политреформа, в результате которой от 

поста президента останутся только удостоверение с печатью. 

Тимошенко – президент, Порошенко – премьер? Он никогда не поверит в то, что она 

вообще с кем-то будет делиться властью после победы. Скорее вообще отменит все 

политреформы и вернет себе полномочия Леонида Кучмы. Несмотря на то, что Виктора 

Януковича за это судят как за госпереворот. 



 

 

В общем, как ни крути, но при нынешних раскладах Порошенко и Тимошенко 

обречены на противостояние. В котором у лидера «Батькивщины» уже три очка форы – и это 

обязывает Банковую любыми способами столкнуть Тимошенко с социологического 

пьедестала. 

Один из способов – это угрозы со стороны Луценко. Однако он кажется 

бесперспективным. Чтобы пойти по этому пути, нужно обладать решимостью Януковича в 

вопросе посадки лидера «Батькивщины» в тюрьму. У Банковой сегодня вроде бы нет ни 

решимости, ни толкового уголовного дела: пересечение границы вместе с Саакашвили  – не 

серьезно, а по газовому делу Тимошенко уже отсидела. 

А без такой решимости Луценко никогда не насобирает 226 голосов за представление о 

лишении неприкосновенности. Одни принципиально не захотят помогать Банковой, другие 

будут держать в голове 2019 год, а третьи – не захотят помогать Леди Ю пиариться. Потому 

что сам шум с лишением неприкосновенности без дальнейшей посадки будет именно пиаром. 

Проблема в том, что другого способа «сбить» Тимошенко, не видно. Раздуть новый 

педофильский скандал? Так «педофилы» уже перекочевали в президентскую команду. Найти 

нового Лозинского? Так его куда проще найти в БПП, потому что «лозинские» всегда во 

власти. Бить по внутрипартийной коррупции? Так Ляшко уже тоже не в «Батькивщине». 

Рассказывать и дальше о «московской кукушке»? Так в ответ будет липецкий завод. 

ПАРАДОКС В ТОМ, ЧТО У ПОРОШЕНКО ЕСТЬ ТОЛЬКО ОДИН СПОСОБ 

ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТИМОШЕНКО – ТОТ ЖЕ, ЧТО И У ЯНУКОВИЧА. НО ЕСТЬ ЛИ 

РЕШИМОСТЬ И ПОДХОДЯЩЕЕ ДЕЛО? 

Юго-Восточное дерби 

Порошенко – не единственный, кого социология «Рейтинга» заставила напрячься. В 

практически аналогичной ситуации оказался Вадим Рабинович. Который весь последний год 

чувствовал себя именинником, глядя на «дежурные» соцопросы, в которых он обходил лидера 

Оппозиционного блока Юрия Бойко. 

Здесь ведь своя, не менее жесткая конкуренция за то, кто будет первым номером для 

Юго-Востока – ведь именно на него будут ориентироваться и промышленники региона, и 

Запад, который ищет партнера для решения проблемы Донбасса, и Кремль, который не 

доверяет уже никому из украинских политиков, но не может остаться в стороне. 

И вот, после всех успехов 2017-го, «Рейтинг» показывает, что: 

 у Бойко – 11,7%, 

 а у Рабиновича – 8,3%. 

При этом у Бойко в резерве все ресурсы Оппоблока и два рейтинговых телеканала, а у 

Рабиновича все наличные ресурсы уже задействованы. 

Но сдаваться нельзя. Поэтому лидер «За життя», который в предыдущие недели 

боролся поочередно с бедностью и Левочкиным, срочно переориентировался. Все последние 

дни он уже обличал Бойко в сговоре с Банковой. 

Правда, логика в данном случае Рабиновича подвела, поскольку всего за неделю до 

этого он жаловался в СБУ на то, что Бойко ездит в Москву и тайно встречается с Путиным. 

Хотя понятно, что такой встречи не было, и Кремль еще свои ставки не сделал. 

Возможен ли вариант Х? 

Что касается остальных «участников» опроса, то для них никаких новостей не было. И 

Анатолий Гриценко, и Олег Ляшко, и Андрей Садовой будут участвовать в президентской 

гонке не для того, чтобы победить, а для наращивания рейтинга собственной партии перед 

парламентскими выборами. 

Поэтому интереснее понаблюдать не за теми, кто находится во второй части списка, а 

за теми, кого в списке нет. Поскольку ожидание новой фигуры по-прежнему витает в воздухе. 

Конечно, не в виде Святослава Вакарчука или Владимира Зеленского – такие проекты не 

срабатывают. Но в виде нынешнего министра финансов Александра Данилюка – вполне. 

Данилюк весь последний год дрейфует из лагеря власти в лагерь еврооптимистов, и 

сейчас, похоже, не против занять вакантное место Саакашвили. На днях он рассказал, что с 



 

 

МВФ договориться не удалось – прежде всего, из-за вопроса Антикоррупционного суда. Но 

вскоре добавил, что в апреле украинская власть свои обещания выполнит, и с траншем будет 

все ОК. 

Прогноз беспроигрышный: если вдруг закон о суде примут, министр расскажет, как он 

помогал борьбе с коррупцией. А если нет… 

Отрицательный результат для Данилюка даже лучше положительного: в этом случае он 

может заявить, что снимает с себя ответственность за государственные финансы и в знак 

протеста уйти из правительства. Лучшего старта для политической карьеры оппозиционера 

придумать трудно. 

Именно такой кандидат сейчас нужен Евросоюзу. 

Но украинские реалии таковы, что в них подобные варианты не срабатывают. Поэтому 

более прагматичные Штаты предпочтут работать с теми, кто уже имеет рейтинг более 10%. 

А таковых всего трое. 

https://xn--b1arjbl.net/3066-ukrainskij-gambit-poroshenko-i-timoshenko-obrecheny-na-

protivostoyanie/. 

 

 

 

11. Они грабят свою армию и зарабатывают на 

войне!  

The New York Times на весь мир обвинила 

украинское правительство в военных преступлениях 
 

За 4 года войны в Донбассе коррупционный акцент в Украине сместился с газовой в 

военную сферу. 

Об этом говорится в статье на сайте американской газеты The New York Times. 

Автор материала отмечает, что с 2014 года Украина достигла значительного прогресса 

в преодолении коррупции в газовом бизнесе, который был главным источником доходов 

олигархов времен президентства Виктора Януковича. 

Новая майданная власть реорганизовала государственную энергетическую компанию 

«Нафтогаз Украины» и сократила зависимость страны от поставок российского монополиста 

компании «Газпром», уменьшив количество коррупционных газовых соглашений. 

«Однако военные расходы открыли новые перспективы для незаконных 

контрактов, защищенных от проверки грифом «Секретно«, — говорится в статье. 

По словам автора, с начала конфликта на Донбассе в 2014 году расходы на оборону и 

безопасность в Украине выросли с 2,5% валового внутреннего продукта до более чем 5% или 

6 миллиардов долларов. 

«Пропуская такое количество денег через руки украинских чиновников и бизнесменов, 

что часто одно и то же, власть сдерживает борьбу с коррупцией и злоупотреблениями 

служебным положением, а они считаются самым опасным врагом Украины», — говорится в 

материале. 

По мнению автора, символом коррупции в Украине являются три виллы на южном 

побережье Испании, которые принадлежат президенту Петру Порошенко, заместителю 

секретаря СНБО Олегу Гладковскому и первому заместителю парламентской фракции БПП 

Игорю Кононенко. 

«Все трое были богатыми бизнесменами, прежде чем получить официальные 

должности, и вызывают подозрение, поскольку скрывают информацию о своих владениях. Ни 

один из них не указал испанскую недвижимость в обязательных декларациях об активах», — 

пишет журналист NYT. 

https://www.nytimes.com/2018/02/19/world/europe/ukraine-corruption-military.html


 

 

Грабеж армии во время войны это военное преступление 

Депутат Верховной Рады Украины Сергей Лещенко рассказал кто и как грабит нашу 

армию: 

https://elise.com.ua/2018/01/17/i-eti-lyudi-prishli-k-vlasti-na-kostyah-ukraintsev-v-es-ih-by-

prigovorili-k-pozhiznennomu-a-v-ukraine-oni-poluchayut-zvaniya-geroev-i-zovut-sebya-patriotami/. 

 

 

12. И эти люди пришли к власти на костях 

украинцев! В ЕС их бы приговорили к 

пожизненному, а в Украине они получают звания 

Героев и зовут себя патриотами 
17.01.2018. 

Подконтрольные братьям Дубневичам компании подозреваются в масштабном 

хищении газа. Стоит отметить, что воровством они занимались во время кровопролитных боев 

на востоке страны. Пока украинские парни погибали пачками, эти подонки из БПП 

разворовывали природные ресурсы нашей богатой страны! 

 
 

Национальное антикоррупционного бюро Украине 16 января задержали во Львове 

четырех должностных лиц трех компаний по подозрению в завладении более 300 млн куб. м 

газа «Нафтогазу» на сумму более 1,4 млрд гривен. 

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ. 

https://elise.com.ua/2018/01/17/i-eti-lyudi-prishli-k-vlasti-na-kostyah-ukraintsev-v-es-ih-by-prigovorili-k-pozhiznennomu-a-v-ukraine-oni-poluchayut-zvaniya-geroev-i-zovut-sebya-patriotami/
https://elise.com.ua/2018/01/17/i-eti-lyudi-prishli-k-vlasti-na-kostyah-ukraintsev-v-es-ih-by-prigovorili-k-pozhiznennomu-a-v-ukraine-oni-poluchayut-zvaniya-geroev-i-zovut-sebya-patriotami/


 

 

Речь идет о компании «Энергия», «Энергия-Новый Раздел» и «Энергия-Новояворовск». 

Все три фирмы, согласно данным Единого государственного реестра юрлиц, принадлежат 

народным депутатам от «Блока Петра Порошенко» Ярославу и Богдану Дубневичам. 

Задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, 

квалифицированного по ч.5 ст.191, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса 

Украины. 

Следствие выяснило, что предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольский 

ТЭЦ в течение 2013-2015 годов покупали у «Нафтогаза» природный газ для производства 

тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, 

НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам, значительно ниже рыночных. 

Однако, отмечают в НАБУ, более 300 млн кубов «льготного» газа упомянутые ТЭЦ 

получили незаконно, не планируя использовать его для нужд населения. Этот газ они 

использовали в своей хозяйственной деятельности для производства электричества, которое в 

дальнейшем реализовывали ГП «Энергорынок» по рыночной цене. 

Таким образом, убеждены детективы бюро, ТЭЦ получили сверхприбыли, 

сопоставимые с размером ущерба, причиненного НАК «Нафтогаз Украины» в результате 

данной «схемы». 

Ранее сообщалось, что эти же твари из партии Порошенко разворовали Укрзализницю 

на миллиарды гривен и снова во время войны! 

В Европе они бы получили пожизненные сроки, ибо их преступления направлены 

против украинского народа и государства. 

В Украине же эти «депутаты» получают звания Героев и гордо называют себя 

патриотами. Именно с их легкой руки настоящие патриоты сидят в тюрьмах, 

антикоррупционеры называются агентами Путина. Именно им дано право распределять 

патриотизм, как собственно и все богатства страны. 

https://elise.com.ua/2018/01/17/i-eti-lyudi-prishli-k-vlasti-na-kostyah-ukraintsev-v-es-ih-by-

prigovorili-k-pozhiznennomu-a-v-ukraine-oni-poluchayut-zvaniya-geroev-i-zovut-sebya-patriotami/. 

 

 

13. Грядет тотальная зачистка украинцев. 

Порошенко готовится к выборам 

В Украине закончилась праздничная половина января. Уже завтра на свое заседание 

соберется Верховная Рада, дав старт новому политическому году. Что он несет стране и 

людям мы решили разобраться, обозначив главные факторы, которые будут влиять на 

украинскую политику в ближайшие 12 месяцев. 



 

 

 
 

1. Фактор выборов 
Президент Порошенко очень хочет переизбраться на второй срок. С другой стороны, 

есть немало внешних и внутренних сил, которые не желают этого допустить. 

Как мы писали в итогах прошедшего года, важной целью для Администрации 

президента Петра Порошенко была зачистка политического поля ради контролируемого 

голосования и победы на выборах. Как это получилось у Кучмы в 1999 году (до сих пор, 

кстати, единственный в украинской истории пример успешного переизбрания действующего 

президента). 

Однако, по большей части, эта работа провалилась. 

Символом беспомощности Банковой стала история с Михаилом Саакашвили, который, 

как будто издеваясь, сначала самовольно перешел границу, потом самовольно поставил свой 

палаточный городок у Рады, потом самовольно вышел на свободу после задержания, а когда 

его задержали во второй раз, суд его просто выпустил на волю без всяких обязательств. И хотя 

усилиями властей акции протеста Михо удалось в значительной степени маргинализировать, 

сам по себе факт того, что Саакашвили до сих пор гуляет на свободе, а его лагерь стоит в 

центре Киева является сигналом для элит, что Банковая отнюдь не все в стране контролирует. 

Не удалось президенту и умерить влияние главы МВД Арсена Авакова. Последний 

остается значимой и самостоятельной политической фигурой, которая «себе на уме». А вместе 

с ним «себе на уме» и «Народный фронт», лояльность которого Петру Порошенко под 

большим вопросом. 

Впрочем, неудачи 2017 года не означают, что в году нынешнем Порошенко откажется 

от попыток выстроить под себя все политическое поле страны. 

Уже сейчас просматривается несколько направлений. 

Первое направление — технологическое. Максимальное дробление оппозиционных 

сил, чтобы вывести во второй тур наиболее удобную для президента фигуру (чаще всего в 



 

 

качестве таковой называется Олег Ляшко). Дискредитация Юлии Тимошенко как основного 

соперника на выборах. 

«Кадры с Тимошенко на встрече с Путиным в новогоднем поздравлении 

президентадемонстрируют, как велико раздражение гаранта по поводу Юлии Владимировны и 

кого в АП видят основным политическим соперником», — полагает политолог Андрей 

Золотарев. 

Что касается различных партий, ориентированных на юго-восток, то к ним отношение 

двоякое. Если политические силы, представляющие этот лагерь смогут выставить единого 

кандидата, то с большой вероятностью он выйдет во второй тур. С одной стороны, согласно 

распространенному среди политтехнологов мнению, для Порошенко как раз выгодно 

встретиться там с представителем «восточного» политического лагеря, чтобы 

консолидировать против него электорат Майдана. 

С другой стороны, если такой кандидат мобилизует своего избирателя, а также 

заручится поддержкой крупнейших телеканалов, то он, хоть и с большим трудом, но способен 

победить. Кроме того, есть риск, что Порошенко может вообще не выйти во второй тур, куда 

попадет «восточный» претендент и, к примеру, Тимошенко. Поэтому, скорее всего, АП будет 

вести работу по расколу и этого лагеря, чтобы от него на выборы пошло 2-3 кандидата и не 

один из них не пробился во второй тур. Кроме того, его представителей продолжат терзать 

уголовными делами и постоянными обвинениями в «работе на Москву». 

Также будут наноситься удары по еврооптимистам и Михо. «В отношении Лещенко и 

компании сохранится тренд 2017 года — загонять в маргинес через огульную критику со 

стороны лояльных комментаторов и блогеров и дальнейшую дискредитацию. Михо будут и 

дальше карикатуризировать. Хотя в отношении этого лагеря, в отличие от партий юго-

востока, Банковая будет избегать радикальных мер. Западу они не понравятся», — 

комментирует Золотарев. 

В отношении «попутчиков» («Народный фронт», а также региональные элиты — в 

первую очередь мэр Харькова Кернес и мэр Одессы Труханов) президент и его команда будут 

пытаться использовать метод кнута и пряника. С одной стороны — экономические и прочие 

преференции в качестве платы за лояльность, с другой — подвешивание за уголовные дела. 

Впрочем, такая тактика может вызвать в ответ раздражение и иметь не совсем те 

последствия, на которые рассчитывает Банковая. 

Второе направление — идеологическое. Уже первые дни 2018 года показали, что 

власти активно пытаются «разогреть» ситуацию по прежним линиям раскола общества. 

Религия, национализм, русский язык, история, Донбасс, Россия — по этим темам будет 

предложено украинцам спорить друг с другом и не слишком задумываться о коррупции и 

социально-экономических проблемах. 

Для пущего эффекта уже активно привлекаются радикальные организации. Если 

последние несколько лет силовые структуры их пытались каким-то образом урезонить, чтоб 

«не портить картинку для Европы», то теперь им, видимо, дан карт-бланш. В итоге, с их 

стороны уже звучат призывы к внесудебным расправам. А пример с атакой на УПЦ, когда 

вслед за акцией С14 тут же против священников возбудили уголовное дело СБУ и 

прокуратура, показывают, что радикалы действуют в тесной связке с властями. 

Правда, это довольно опасная игра, так как националисты представляют угрозу и для 

Порошенко и Ко, а педалирование конфликтных тем (особенно религиозных) может 

дестабилизировать ситуацию в стране. 

Третье направление — медийное. Властям, к настоящему времени, удается 

удерживать под контролем телеканалы и другие крупнейшие СМИ. Однако, это контроль 

опосредованный — через договоренности с собственниками. К выборам Банковая попытается 

поставить как минимум 1-2 крупных телеканала под свой прямой контроль. Хотя трудно 

сказать насколько эта попытка будет успешной. Сопротивление здесь будет оказано жесткое. 

В целом, попытки властей зачистить политическое пространство накануне выборов 

будут упираться, как и в прошлом году, в отсутствие как политического ресурса (низкая 



 

 

популярность Порошенко), так и административного (развал вертикали власти, 

деморализации правоохранительной системы, саботаж на всех уровнях). А также в давление 

Запада (о нем ниже). 

С другой стороны, оппозиция разобщена и, как показали акции Саакашвили, пока не в 

состоянии организовать «третий Майдан». Поэтому она уже готовится не к новым митингам, а 

к выборам, на которых и рассчитывает на победу. А до того будет дискредитировать 

Порошенко, используя все доступные для этого средства. 

В ослаблении президента также заинтересован широкий круг влиятельных лиц, 

начиная от олигарха Коломойского (который хочет принудить власть отказаться от претензий 

по долгам перед Приватбанком) и заканчивая «Народным фронтом», который все-таки 

намерен убедить Порошенко согласиться на реформу Конституции. 

При этом, отсутствие у власти возможностей и решимости для наведения порядка в 

стране будет и дальше провоцировать различных деятелей, у которых имеется силовых 

ресурс, становится «альтернативной властью», игнорировать законы и предписания 

официальных органов. С учетом обострения политической борьбы накануне выборов это 

может еще более ослабить управляемость ситуацией в государстве (и без того невысокую). 

В условиях тотального бардака и недоверия к политикам из всех лагерей в течение года 

продолжат обсуждаться «новые лица». Например — Святослав Вакарчук и Владимир 

Зеленский. Но до сих пор непонятно — будет ли у них достаточно ресурса поддержки и 

мотивации, чтобы заняться политикой всерьез и надолго. 

2. Фактор Запада 
С 2014 года, в силу известных причин, влияние Запада на процессы, которые 

происходят внутри страны стало определяющим. 

И именно это на данный момент является одним из главных факторов, который рушит 

всю стратегию Порошенко по организации контролируемых выборов. 

Отношение США и ЕС к украинской власти противоречивое. С одной стороны, Запад 

не может признать, что нынешние правители в Киеве довели страну до ручки (так как сам 

Запад и благословлял проводимые ими реформы). С другой стороны, повальная коррупция и 

неэффективность управления раздражает США и ЕС все больше. 

Поэтому, к настоящему моменту, концепт, который продвигают с Запада, 

вырисовывается следующий: Украина добилась действительно больших успехов в реформах, 

появился новый класс управленцев, однако дальнейшему движению вперед мешают 

коррупция и старые элиты, которые должны либо довести до конца реформы (создать 

Антикоррупционный суд, дать нормально работать НАБУ, открыть рынок земли и прочее), 

либо уступить место прогрессивным силам. 

Пока, правда, непонятно, насколько США и ЕС будут решительны в постановке 

вопроса. Вал публикаций, который идет на эту тему на Западе зашкаливает. Но в украинской 

власти питают надежды, что Вашингтон в силу многих причин не станет серьезно влазить в 

украинские дела. «Застрельщиками этой кампании являются ряд дипломатов западных 

посольств, которые связаны с еврооптимистами, а также Джордж Сорос. То есть это пока не 

игра руководства глобального Запада, а усилия отдельных лоббистов», — сказал «Стране» 

один из близких к Банковой политтехнологов. 

Насколько такая оценка верна — вопрос спорный. Прошлый год показал, что у Запада 

появился как минимум один инструмент влияния — НАБУ, которое возбуждало уголовные 

дела против окружения Порошенко, лидеров Народного фронта и сына Авакова. И попытки 

властей усмирить Бюро быстро и жестко пресекались западными партнерами. 

Важным тестом на отношение США и ЕС к украинской власти станет эпопея с 

Антикоррупционным судом, создание которого Порошенко, как уже очевидно, хочет 

саботировать. 

«Создать антикоррупционный суд Запад уже требует без дипломатических экивоков. 

АП в союзе с «фронтовиками» пока сопротивляется. Посмотрим насколько жестко Запад 



 

 

поставит вопрос. Либо он пустит ситуацию на самотек», — комментирует политолог Руслан 

Бортник. 

В тоже время, пока у США и ЕС нет своего крупного политического проекта в 

Украине, на который бы могли поменять нынешнюю украинскую власть. В качестве 

«кандидата Запада» называют Святослава Вакарчука, реже — Артема Сытника. Но пока 

перспективы по обоим туманные. 

Как бы там ни было, фактор Запада и его постоянного давления не дает Порошенко 

поставить себя «царем горы» и задавить своих оппонентов. Время от времени ему 

показательно дают по рукам. 

3. Фактор Конституции 
Проблемы с зачисткой политического пространства и очевидные проблемы с 

переизбранием Порошенко на второй срок актуализируют вопрос об изменениях в 

Конституцию 

Мы уже неоднократно писали об идее конституционной реформы, подразумевающей 

переход к де-факто парламентской форме правления, когда президенту оставляют минимум 

полномочий при сильном парламенте и главе правительства. 

Порошенко весь прошлый год уговаривали на этот вариант и «Народный фронт», и 

даже некоторые представители его окружения. Но им всем президент сказал публично «нет» 

во время своего послания к парламенту в сентябре 2017 года. С тех пор, однако, произошло 

много событий. И позор с Саакашвили, и накат со стороны Запада, и многое другое, что могло 

навести главу государства на мысль о необходимости  конституционной реформы, которая бы 

помножила бы на ноль пост президента, чтоб его полномочия не достались конкурентам. 

Технически с реформой проблем не будет. Большинство парламентских сил ее 

поддерживают. Проблема лишь в позиции Порошенко, который до сих пор не хочет упускать 

власть из рук. 

«Но Порошенко — человек прагматичный, — говорит один из близко знающих его 

людей. — Если он придет к выводу, что риск проиграть выборы для него слишком велик, он 

не будет рисковать и воевать. А Конституционная реформа — наиболее комфортный для всех 

способ трансфера власти». 

4. Фактор Донбасса 
Большинство прогнозов экспертов, связанных с минским переговорным процессом, 

сводится к тому, что в следующем году никаких прорывов не будет. Как в плохом, так и в 

хорошем смысле этого слова. 

Позиция США и России, как зафиксировали последние переговоры Волкера и Суркова, 

очень различны. 

Запад подталкивает Москву к капитуляции по «донецкому» вопросу — то есть 

полностью покинуть регион, передать контроль над границей, после чего, с большой долей 

вероятности, будет проведена зачистка «республик» (или, по крайней мере, сделана такая 

попытка). 

Россия на это идти не хочет. Позиция Кремля сейчас состоит в том, что он готов 

поспособствовать реинтеграции «ДНР» и «ЛНР» в состав Украины, но только на условиях 

предоставления им в Конституции особого статуса, который бы включал в себя и собственную 

«народную милицию» (читай нынешнюю «армию» сепаратистов), и суды, и прокуратуру. 

Все это записано в уже принятом Радой законе об особенностях местного 

самоуправления в отдельных районах Донбасса, но до сих пор в силу не вступило, так как не 

проведены местные выборы. 

В тоже время, «политическую» часть Минских соглашений не готовы выполнять 

украинские власти. 

На это и делает упор Москва, говоря о том, что раз такое дело, то нужно отложить 

вопрос до тех времен, пока власть в Киеве не поменяется и не придут люди, которые будут в 

состоянии ее выполнить. 



 

 

В таких условиях, вопрос по Донбассу закономерно подвиснет до выборов в Украине. 

Хотя это и не исключает некоторых «примирительных» подвижек вроде продолжения обмена 

пленными. 

На неподконтрольном Донбассе продолжится процесс его медленной интеграции в 

Россию. Отобранные у украинских собственников предприятия постепенно будут включаться 

в производственные и торговые цепочки в российской экономике. 

Кроме того, на осень 2018 года в «республиках» намечены «выборы глав». Ходят 

невнятные слухи, что под них могут провести объединение «ДНР» и «ЛНР», чтоб 

оптимизировать вопрос их управления. 

Ситуацию, безусловно, может взорвать решение либо Киева (при согласии США), либо 

Москвы «разморозить» ситуацию силовым способом. Например, в случае некоего 

катастрофического ухудшения отношений России с Западом. Но пока вероятность этого 

видится не очень большой в перспективе ближайшего года. 

Хотя, ближе к выборам, временного обострения исключать нельзя. 

«Тема войны на Донбассе очень удобна властям для атаки на любую оппозиционную 

активность. Мол, некие силы — чуть ли не враги народа — пробуют «раскачать» ситуацию. 

По мере приближения выборов к этим тезисам будут прибегать все чаще», — комментирует 

Руслан Бортник. 

5. Фактор России 
Вопреки расхожему утверждению о том, что за любым событием у нас скрывается 

«рука Москвы», в реальности в последние годы Кремли вел себя достаточно пассивно на 

политическом поле в Украине. 

«С одной стороны это происходило по объективным причинам: после Крыма и войны 

на Донбассе Россия потеряла большинство своих рычагов влияния на внутреннюю 

украинскую политику. Причем как легальных, так и теневых, — говорит источник в 

дипломатических кругах. — С другой стороны, после неудавшейся «Русской весны» 2014 года 

Кремль не видел для себя в Украине большой игры, способной изменить ситуацию, и в 

которую можно было бы результативно «вписаться». 

Первая половина текущего года пройдет в РФ под знаком выборов президента и 

Чемпионата мира по футболу. И в этот период вряд ли мы увидим гиперактивность Кремля на 

украинском направлении (если только не произойдет каких-то форс-мажоров). 

А вот дальше, по мере приближения к выборам, возможны различные сценарии. 

«Не исключено, что Москва примется активно влиять на внутриукраинские процессы. 

Вопрос — каким образом и с какими последствиями», — прогнозирует политолог Михаил 

Погребинский. 

У России, несмотря на сузившееся поле возможностей, есть некоторые варианты 

действий. 

Например, она может использовать свое влияние, чтобы побудить партии, 

ориентирующиеся на юго-восток, договориться и выставить единого кандидата на выборах 

президента. Как уже писалось выше, если такой кандидат появится, то, скорее всего, он 

выйдет во второй тур выборов (в противном случае, с вероятностью близкой к 100 процентам, 

не выходит). Во втором туре этому кандидату, безусловно, будет сложно (хотя, при 

определены условиях, возможно) одержать победу без голосов Крыма и части Донбасса. Но 

даже в случае поражения, его результат станет базой для успеха на парламентских выборах, 

после которых соответствующая политсила (или альянс) может войти в правящую коалицию. 

Есть вариант поддержки некоего внешне нейтрального кандидата («украинского 

Макрона»), готового в случае победы сменить курс страны. 

Возможно, вновь, как и 10 лет назад, попытаются договориться с Юлией Тимошенко. 

И, наверняка, друзья Порошенко в Москве будут доказывать, что он для России 

меньшее из зол и после выборов, когда у президента развяжутся руки, он обязательно 

обеспечит выполнение политической части Минских соглашений. А потому не нужно ему 

мешать переизбраться. 



 

 

Наконец, реформа Конституции и переход к парламентской республике также 

открывает возможности предметной работы Кремля с различными политическими силами и 

выстраивания нужных альянсов. 

В любом случае, на украинских выборах ставки для Москвы будут высоки. Приход в 

Киеве к власти сил, готовых выполнить Минские соглашения включая их политическую часть, 

может стать стратегическим решением проблем, связанных с санкциями и вообще 

положением РФ в мире. 

Продолжение же нынешнего курса Киева, либо даже его ужесточение, в случае победы 

еще более «правых» политиков, чем Порошенко, поставит Россию перед выбором сложных 

решений, связанных с продолжением противостояния с Западом, окончательным разрывом 

отношений с Украиной и необходимостью что-то решать с Донбассом. 

Об этом пишет Страна.уа. 

 

14. В Раде признали, что без России Украина  

превращается в остров невезения 
17.03.2018. 

 

 
 Разрыв экономических отношений с Россией будет иметь для Украины существенные 

негативные последствия, уверен депутат украинской Верховной рады Евгений Мураев. По его 

словам, с потерей российских рынков Киев уже потерял половину ВВП, значительную часть 

экспортного потенциала и бюджета, а полный отказ от торговли с Россией лишит Украину 

ряда отраслей промышленности, фактически сделав ее аграрной страной. 

  

"Украина медленно превращается в остров невезения. Даже "Шелковый путь" идет в обход 

Украины. Мы теряем транзитный потенциал. Я уже молчу за газотранспортную систему", — 

сказал Мураев в эфире телеканала NewsOne. 

По его словам, стремление угодить другим геополитическим игрокам вроде США для 

украинской власти важнее ответственности перед собственным народом. 

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман заявил, что правительство Украины 

готовит постановление о разрыве программы экономического сотрудничества с Россией. 

Экономическое будущее страны, по словам Гройсмана — "не на востоке", а в Европейском 

Союзе. 

Программа экономического сотрудничества между Украиной и Россией на 2011-2020 годы 

предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты 

инвестиций. Также в нее входят создание интегрированной системы платежно-расчетных 

операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран, передает РИА Новости. 

http://newsland.com/user/4296648013/content/v-rade-priznali-chto-bez-rossii-ukraina-

prevrashchaetsia-v-ostrov-

nevezeniia/6258591?utm_source=sendpulse&utm_medium=push&utm_campaign=5489971. 

 

https://strana.ua/


 

 

 

15. Ющенко: Россия была основным 

стратегическим партнером Украины в 2014 году, 

остается им и сейчас.  

О чем тогда дальше говорить? 

Прекратить боевые действия на Донбассе можно лишь при помощи геополитических 

инструментов, заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко 

 
Украина продолжает сохранять партнерские отношения с Россией, финансируя 

тем самым агрессию против себя, заявил в комментарии изданию «ГОРДОН» экс-

президент Украины Виктор Ющенко. 
 

«Боевые действия на Донбассе – это явление, имеющее геополитическое измерение. 

Осознавая это, становится очевидно, что решить данную проблему можно лишь при помощи 

геополитических инструментов. А для этого нам нужен ряд стран, которые формально и 

неформально имеют обязательства, касающиеся безопасности. В частности, я говорю о 

балтийско-черноморской инициативе. Но до тех пор, пока у Украины не появится четкий 

план, говорить о наших желаниях нет смысла. Любые дебаты будут безрезультатными, если 

не иметь понятия, как можно погасить военный конфликт, как должна работать экономика, 

являющаяся «мышцами войны», как работает политика санкций. Россия была основным 

стратегическим партнером Украины в 2014 году, остается им и сейчас. О чем тогда дальше 

http://gordonua.com/


 

 

говорить? Мы осознаем, что сами финансируем агрессию против своей страны?» – отметил 

Ющенко. 

Он подчеркнул, что страны Запада не выполняют взятые на себя гарантии 

территориальной целостности Украины. 

«Представьте, если наш парламент обратится к пяти странам, которые гарантировали 

территориальную целостность Украины. Мне очень интересно, каким был бы ответ 

правительства Великобритании или Франции. Да, мы ценим усилия, которые они прилагают. 

Но не забыли ли они, что являются гарантами? Не забыли, что у них другая миссия, и она 

требует от них другого поведения? То же касается наших отношений с Китаем. У нас в 

портфеле лежат дипломатические документы высшего ранга, которые являются прямыми 

гарантиями нашей территориальной целостности. Но при этом на сегодняшний день мы 

утратили контроль над 7% своей территории. Мы утратили политический суверенитет. 

Почему нет ни одного запроса не по одной гарантии?» – заявил экс-президент. 

По его словам, на Донбассе сохраняется горячая фаза боевых действий. 

«Мы отдали ядерный арсенал, а когда столкнулись с угрозой территориальной 

целостности, нам и револьвера никто дать не может. У нас сегодня горячая фаза войны – мы 

ровно там же, где и начинали три года назад. Минские соглашения не выполняются. Мы все 

хорошо понимаем, что если держаться за эту позицию и дальше, она будет приносить нам 

только проблемы. Это замануха, сформированная РФ. И ее поддержали на Западе. Да, мы 

осознаем, почему Украине нужно было пойти на этот шаг. Но почему-то нас три года должны 

учить. Я считаю, что многие механизмы и инструменты, которые есть в нашем распоряжении, 

мы исчерпали», – резюмировал Ющенко. 

https://elise.com.ua/2018/02/23/yushhenko-rossiya-byla-osnovnym-strategicheskim-partnerom-

ukrainy-v-2014-godu-ostaetsya-im-i-sejchas-o-chem-togda-dalshe-govorit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Изображение максимального размера (откроется в новом окне) 

Ранее "Слово и Дело" сообщало, что США помогут Украине создать Службу 

финрасследований. 
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