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ООН выпустила доклад о правах человека 

в Украине , который охватывает период с 

августа по ноябрь 2017 год 
Главным образом он коснулся Донецкой и Луганской областей, где идет вооруженный 

конфликт, а потому количество нарушений прав — зашкаливает. Доклад, как и в прошлый 

раз, изобилует историями жестокого насилия. 

А вот из свежих наблюдений ООН — это проблемы Украины с радикалами, 

насильственной украинизацией и давлением президента на суд. 

«Страна» публикует основные положения документа. 

 

Потерь стало меньше 

Если с мая по сентябрь 2017 наблюдалось постоянное снижение интенсивности боевых 

действий, то в начале ноября произошла их резкая активизация. 

Тем не менее, жертв конфликта стало на 48% меньше, чем за весенне-летний 

период. Всего с августа по ноябрь погибло 15 и ранено 72 человека. 

 

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/UAReport20th_RU.pdf
https://strana.ua/news/110926-s-nachala-konflikta-na-donbasse-pohibli-10-3-tysjachi-chelovek-oon.html


Пытки и казни 

Управление верховного комиссара по правам человека получало доступ ко всем 

заключенным — кроме тех, кто под следствием СБУ. Кстати, к работникам этого ведомства 

у правозащитников больше всего претензий — как по пыткам, так и по ущемлению свободы 

слова, о чем ниже. 

При этом, говорят в ООН, привлечь кого-либо к ответственности через суд в зоне 

АТО, контролируемой Украиной, почти невозможно. 

«Судебные разбирательства изобиловали неэффективными расследованиями, 

политизацией дел с привлечением высокопоставленных должностных лиц и 

посягательствами на независимость судебной власти», — говорится в докладе. 

Что же касается «ДНР» и «ЛНР», то там применяется так называемый 

«административный арест», который позволяет местным вооруженным группам 

задерживать людей на срок до 30 суток без всякой связи с внешним миром. 

На неподконтрольных территориях ооновцев вообще не допустили к тем, кто 

содержится под стражей. 

ООН фиксирует пытки и издевательства с обеих сторон конфликта. 

 

Шокирующие истории 

В ходе расследования правозащитники узнали ряд историй, происходивших по обе 

стороны линии соприкосновения. 

На подконтрольной Украине территории оказалось достаточно примеров явных 

бесчинств. 

 

«Приковали к сейфу и били током» 
6 апреля 2015 года бывший член вооруженной группы был задержан дома 

вооруженными людьми в балаклавах. Не представившись и не предъявив ордер на обыск, 

они избили его, угрожали и обыскали дом. 

Его отвезли в подвал, находившийся, по его мнению, на окраине Покровска (ранее – 

Красноармейск), где его держали без связи с внешним миром в неудобном сидячем 

положении, прикованным к металлическому сейфу. 

Во время допросов его пытали, поливая водой лицо, применяя электрический ток 

и избивая по спине и почкам. 

Его заставили подписать документы и сняли его признание на видеокамеру. 21 

апреля 2015 г. его доставили в управление СБУ в Краматорске, где дали на подпись еще 

несколько документов. В ноябре 2015 года он был признан виновным в терроризме. 

 

«Пять месяцев избивали в лагере «Правого сектора»» 
10 января 2015 года житель Покровска, ехавший в своем автомобиле, был 

остановлен и задержан четырьмя вооруженными людьми. 

Они доставили его в тренировочный лагерь «Правого сектора» вблизи 

Великомихайловки (Днепропетровская область), где держали в подвале, избивая дубинкой, 

в течение двух дней. Жертву удерживали без связи с внешним миром до 14 мая 2015 года, 

и в течение этого периода он подвергался жестокому обращению, стал свидетелем смерти 

другого задержанного. 

В отношении виновников в настоящее время идет судебное разбирательство. 

Часть историй от ООН имеют отношение к методам работы СБУ в зоне конфликта. 

 

«Ударили ножом в пятку, чтобы не сбежал» 
16 июня 2016 года двое мужчин в балаклавах совершили нападение на жертву у 

дверей его квартиры. Он выбежал на улицу, где два других человека ударили его по голове, 

душили, а когда он упал на землю, начали пинать ногами в голову. Жертве надели 

наручники, после чего затащили в микроавтобус и ехали куда-то 30-40 минут. 



Когда микроавтобус остановился, сотрудник Харьковского областного управления 

СБУ допросил жертву о его знакомых, вступивших в вооруженные группы 

«Донецкой народной республики». Не будучи удовлетворенными ответом, сотрудники 

СБУ стали душить, пинать и наносить удары, угрожая при этом его семье. Когда жертва 

согласилась сотрудничать, сотрудники СБУ пояснили, что его отвезут на украинско-

российскую границу и задержат за «контрабанду оружия». 

На границе один сотрудник ударил его ножом в пятку, чтобы тот не смог убежать. 

После этого жертву отвезли в здание Харьковского управления СБУ и заставили заучить 

письменное заявление. Его «признание» было записано на видеокамеру. 

 

Стал «корректировщиком» после электрошока 
В другом случае военнослужащие ВСУ в ноябре 2016 года задержали мужчину 

у него дома в Нижнетеплом. Они обыскали его под дулом пистолета, избили, 

причинив стойкую боль, и подвергли удушению и электрошоку. Заставили его сделать на 

камеру признание в том, что он сообщал вооруженным группам информацию о 

позициях украинских войск. 

Затем его отвезли в здание управления СБУ в Северодонецке, где допросили без 

присутствия адвоката и заставили подписать документы, чтобы ему была оказана 

медицинская помощь. После этого его доставили в больницу, но сотрудники 

СБУ пригрозили не жаловаться на жестокое обращение. 

В настоящее время он находится на скамье подсудимых по обвинению в выполнении 

функции корректировщика огня для вооруженных групп. 

На подконтрольной территории также распространено насилие, связанное с 

грабежом местных жителей силовиками. 

 

«Начал водить дулом автомата по животу беременной» 
В декабре 2014 года семеро мужчин в масках, вооруженных автоматами, 

среди которых было несколько бойцов одного из добровольческих батальонов, ворвались 

в частный дом в городе вблизи линии соприкосновения. 

Один из них приставил нож к шее жертвы, которая была на восьмом месяце 

беременности, и сказал, что перережет ей горло, если она закричит. Он связал ей руки и 

ноги веревкой и заткнул рот тряпкой, смоченной машинным маслом, из-за чего она начала 

задыхаться. 

Также он направил автомат на ее живот; водя по нему дулом, стал угрожать 

застрелить ребенка. 

Пока один из нападавших требовал сказать, где лежат деньги и ценности, другой 

подверг ее сексуальным посягательствам, трогая грудь и половые органы под одеждой, а 

третий угрожал ей групповым изнасилованием. Во время этого тяжелого испытания жертва 

слышала, как в соседней комнате кричали ее родители, из-за чего она еще больше страдала, 

тогда как угрозы в ее адрес усиливались. 

Забрав все ценности и деньги, нападавшие пригрозили, что расстреляют всю семью, 

если она сообщит об этом преступлении. В настоящее время нападавшие находятся под 

следствием. 

 

Ситуация в «ДНР» и «ЛНР» 
На неподконтрольных Украине территориях возможности собирать информацию 

сильно ограничены. 

«Жертвы пыток, проживающие на территории, контролируемой 

вооруженными группами, неохотно рассказывают о пытках и редко дают согласие на 

обнародование информации о них, опасаясь мести и прямых угроз их безопасности», — 

говорят в ООН. 

Но такие истории все же попали в доклад. 



 

«Сломали ногу, помощи не оказали» 
ООН задокументировала случай с российским блоггером, который был задержан 

вместе с женой у себя дома в Донецке 28 сентября 2017 года вооруженными людьми в 

камуфляжной форме. 

Задержавшие подвергли его физическому насилию, в результате которого у него 

была сломана нога. Один из задержавших также пытался задушить его. 

Жертвы были доставлены в здание «УБОП», где их по  отдельности допрашивали в 

течение нескольких часов. В течение этого периода никакой медицинской помощи им не 

оказали. 

Женщину отпустили в тот же вечер, а мужчину заставили подписать «уведомление» 

о том, что он задержан в порядке «административного  ареста» по обвинениям в участии в 

террористической организации. 2 ноября 2017 года его отпустили. 

Фамилия мужчины в докладе ООН не называется. Но, судя по всему, речь идет о 

гражданине РФ Романе Манекине, который с 2014 года живет в Донецке и активно 

поддерживает «ДНР». 

В своем ФБ он подробно и неоднократно описывал, как его в сентябре 2017 года 

задержал «УБОП МВД ДНР» и более месяца он находился под стражей. По словам 

Манекина ему были предъявлены фейковые обвинение в подготовке к госперевороту, а 

реальной причиной задержания была информация об отставке «главы МВД ДНР», которую 

он разметил на своей странице в ФБ. По его словам, на допросах о госперевороте ничего не 

спрашивали. Интересовало лишь одно — кто сообщил информацию об отставке «главы 

МВД». 

После поднявшегося шума в СМИ Манекина выпустили на свободу. Сейчас он 

проживает по-прежнему в Донецке. 

 

Секретный объект «Изоляция» 
ООН нашла семь свидетелей (трех женщин и четверых мужчин), которые 

содержались под стражей без связи с внешним миром в контролируемом вооруженными 

группами месте под названием «Изоляция». 

Начиная как минимум с 2016 года, этот объект использовался «МГБ» и «УБОП» 

«Донецкой народной республики» для содержания мужчин и женщин, подозреваемых в 

«государственной измене», «подрывной деятельности» или сотрудничестве с СБУ. 

Некоторые члены вооруженных групп «Донецкой народной республики», по 

сообщениям, также содержались на этом объекте. Сроки заключения были разными – от 

нескольких часов до года и более. 

На этом объекте есть камеры, используемые для наказания (например, камера, в 

которой можно только сидеть, и камера, где можно только стоять). Охранники были одеты 

в камуфляжную форму без знаков различия и вооружены автоматами АК-47. 

Чтобы задержанные всегда находились в изможденном состоянии, охранники 

заставляли их постоянно выполнять физическую работу. 

Из-под обстрелов людей не выселяют 

В ООН говорят, что военные по-прежнему размещают свои объекты на территории 

жилых массивов, подвергая риску гражданское население. 

Кроме того, ни украинская, ни противная сторона не занимаются отселением 

гражданских с линии соприкосновения, где отсутствуют минимальные условия для жизни. 

«Некоторые жители Опытного (контролируемого правительством) и части 

«ничейной земли» в Южном сообщили, что они хотят перебраться в более безопасное 

место, однако власти ни разу не предлагали надлежащий альтернативный вариант их 

размещения», — говорится в отчете. 

https://www.facebook.com/rvmanekin


ООН также заявила, что в законе о реинтеграции Донбасса, который находится в 

Верховной Раде, не хватает четкости в вопросе обеспечения защиты прав и свобод 

населения неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. 

У Миссии вызывают обеспокоенность нормы закона, которые предусматривают 

непризнание выданных на неподконтрольных территориях документов. В ООН призвали 

продолжить практику признания фактов рождения и смерти. 

«Порошенко давит на судей» 

В зоне конфликта преследуют судей, которые выносят решения в пользу людей, 

сотрудничавших с боевиками, говорится в отчете. 

Так, судья Заречного суда Сум сообщил о преследованиях со стороны «гражданских 

активистов» в ответ на оправдание бывшего сотрудника СБУ, обвиняемого в 

присоединении к сепаратистам. 

В другом эпизоде судья попал под следствие после вынесения оправдательного 

приговора бывшему начальнику Краматорской городской полиции. Тот обвинялся в 

оказании поддержки боевикам. 

В ООН также обвинили в давлении на суд лично Петра Порошенко. Речь о деле 

пограничника Колмогорова, который застрелил гражданское лицо. Суд оправдал его при 

активном участии радикалов и властей. 

«Его освобождению предшествовала широкая информационная кампания 

политических деятелей в поддержку обвиняемого … Кроме того, Президент Порошенко 

выступил с публичным заявлением в поддержку  обвиняемого. 

Такое давление является показателем вмешательства в деятельность судебной 

системы», — говорится в заявлении ООН. 

 

«Сажают за репост в соцсетях» 

В ООН говорят, что в Украине продолжило усугубляться положение в сфере 

свободы мнений. 

«Управление с тревогой отметило факты широкого толкования и 

применения положений Уголовного кодекса, касающихся терроризма, в инициированных 

СБУ уголовных делах против украинских работников средств массовой 

информации, журналистов и блоггеров», — говорится в докладе. 

В «ЛДНР» ситуация крайне тревожная — там практически нет возможности 

высказывать и публиковать критические мнения о действующей там власти. 

В остальной Украине же ООН обеспокоена «применением и широким толкованием 

положений Уголовного кодекса … против украинских работников средств массовой 

информации, журналистов и блоггеров, публикующих материалы, или делающих посты 

или репосты в социальных сетях, на которые Служба безопасности вешала ярлык 

«антиукраинских»». 

В течение отчетного периода по меньшей мере трое лиц были арестованы и 

взяты под стражу, а еще одно было осуждено и получило условное наказания на 

основании репоста, который оно сделало в социальных сетях, говорят правозащитники. 

В ООН также считают нарушением прав человека приговор журналистам Васильцу 

и Тимонину, которых осудили на 9 лет за якобы настройку YouTube-канала «Новороссия 

ТВ». 

Беспредел радикалов 

В ООН отметили факты насилия со стороны праворадикальных групп. По мнению 

организации, они силовым путем навязывают свое мнение остальным и при этом остаются 

безнаказанными. 

«Мы отмечаем рост числа проявлений нетерпимости, в том числе угроз насилием, со 

стороны крайне правых групп, действия которых направлены на подавление публичного 

выражения мнений … . Имевшие место акты насилия в основном остались 

безнаказанными», — резюмируют в ООН. 

https://strana.ua/news/110936-v-oon-ukazali-na-nedochety-zakona-po-donbassu.html
https://strana.ua/news/103429-pohranichnik-kolmohorov-khochet-vernutsja-na-sluzhbu.html
https://strana.ua/news/103429-pohranichnik-kolmohorov-khochet-vernutsja-na-sluzhbu.html
https://strana.ua/news/108512-sud-nad-vasiltsom-i-timoninym.html
https://strana.ua/news/108512-sud-nad-vasiltsom-i-timoninym.html


 

Закон об образовании сужает права 

Новый закон об образовании в ООН считают нарушающим права человека. 

«ООН предостерегает, что усиление позиций украинского языка не должно 

осуществляться за счет языков национальных меньшинств. Организация призывает 

правительство Украины обеспечить соблюдение прав национальных меньшинств без 

дискриминации», — говорится в отчете. 

По мнению правозащитников, новый закон об образовании имеет более 

ограничительный характер, нежели предыдущий — национальные меньшинства не имеют 

возможности обучаться на родном языке, кроме как на начальном уровне образования. 

«Руководящие принципы ЮНЕСКО в отношении языков и образования гласят, что 

образование на языках национальных меньшинств должно охватывать начальное обучение 

и его следует, по возможности, осуществлять до последней ступени образования», — 

говорится в документе. 

Обучение на родном языке должно продолжаться от шести до восьми лет, и даже больше, 

когда это возможно, рекомендуют в ООН. 

«УВКПЧ обеспокоенно тем, что новый закон может привести к повышению напряженности 

в украинском обществе», — резюмировали в организации. 

 

https://elise.com.ua/2017/12/12/shokiruyushhie-istorii-oon-vypustil-razgromnyj-doklad-o-

pravah-cheloveka-v-ukraine/ 

 

https://elise.com.ua/2017/12/20/bezviz-dlya-ukraintsev-v-opasnosti-es-vydvinul-ukraine-

ultimatum/ 

https://elise.com.ua/2017/12/20/bezviz-dlya-ukraintsev-v-opasnosti-es-vydvinul-ukraine-

ultimatum/ 

 

Безвиз для украинцев в опасности! ЕС 

выдвинул Украине ультиматум 

в продолжение выполнения критериев визовой либерализации Украиной, однако в свете 

последних событий требует немедленных действий для обеспечения полноценной 

имплементации и устойчивости реформ 

https://strana.ua/news/110338-venetsianskaja-komissija-trebuet-izmenit-zakon-ob-obrazovanii-iz-za-russkoho-jazyka.html
https://elise.com.ua/2017/12/12/shokiruyushhie-istorii-oon-vypustil-razgromnyj-doklad-o-pravah-cheloveka-v-ukraine/
https://elise.com.ua/2017/12/12/shokiruyushhie-istorii-oon-vypustil-razgromnyj-doklad-o-pravah-cheloveka-v-ukraine/


 
Об этом говорится в первом отчете Еврокомиссии в рамках нового механизма 

приостановления безвизовых режимов, передает Европейская правда. 

«В целом критерии визовой либерализации продолжают выполняться. Однако, 

учитывая последние события, нужно предпринять немедленные действия с целью 

обеспечить полную имплементацию и стабильность уже осуществленных реформ, в 

частности, в контексте антикоррупционных требований», — говорится в отчете. 

В своем отчете Еврокомиссия выдвинула шесть требований к Украине: 

— усиление сотрудничества с институтами ЕС для предотвращения рисков 

нерегулярной миграции; 

— проведение кампании по информированию об обязанностях и правах в рамках 

безвизового режима; 

— обеспечение независимости, эффективности и устойчивости 

антикоррупционных реформ, в частности путем создания независимого и 

специализированного высшего антикоррупционного суда в соответствии с заключением 

Венецианской комиссии и украинским законодательством; 

— немедленно восстановление авторитета НАПК и создание эффективной системы 

верификации электронных деклараций; 

— отмена поправки относительно электронного декларирования доходов 

антикоррупционных активистов; 

— активизация усилий по борьбе с организованной преступностью, в том числе 

путем выделения достаточных ресурсов на Национальную полицию. 

Совет ЕС утвердил новый механизм приостановления безвизовых режимов с 

третьими странами в феврале этого года. В документе прописано пять причин, по 

которым возможно приостановление безвиза. Четыре из них касаются миграции. ЕС 

оставляет за собой право вернуть визы для любой страны, которая становится источником 

миграционной угрозы. Пятая причина для возможной отмены безвиза — откат в 

проведении реформ. 

https://elise.com.ua/2017/12/20/bezviz-dlya-ukraintsev-v-opasnosti-es-vydvinul-

ukraine-ultimatum/ 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-is-new/news/20171220_first_report_under_suspension_mechanism_en.pdf
http://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/12/20/7075329/


 
 

 

Четыре фронта войны: определен 

главный враг Порошенко 

Восточный фронт в Украине — далеко не единственный 

конфронтационный узел, в который запутался Президент Порошенко 

 
Такое мнение высказал  в блоге «Корреспондента» политолог Алексей 

Красноперов. 

Рассмотрим еще как минимум три линии конфронтации, которые ведет 

Петр Алексеевич. 

Итак, вторым очень важным противником Президента Украины 

являются непокорные олигархи. Из них, конечно, в первую очередь нужно 

отметить лидера группы «Приват» Игоря Коломойского. Отобрав у группы 

«Приват» их банк, Порошенко не успокоился. Теперь Высокий суд Лондона 

по иску национализированного «Приват-Банка» наложил арест на 

активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму 2,5 миллиарда 

долларов. Таким образом, если «Приват-Банк» выиграет суд у своих бывших 

хозяев, то власть, по сути, отберет у Коломойского и Ко все. 

Не сложно предположить, что в такой ситуации группе «Приват» не 

остается ничего, кроме как поддерживать силы, которые расшатывают 

https://blogs.korrespondent.net/blog/events/3921270/


ситуацию в стране, работая против Порошенко, в частности — Саакашвили, 

свою землячку Тимошенко и т.д. 

Но Коломойский — не единственный олигарх, по чьим интереса 

потопталась власть. Так, на днях у Рината Ахметова отобрали «Укртелеком». 

И если раньше информированные товарищи утверждали, что у Порошенко и 

Ахметова достаточно теплые взаимоотношения, то теперь эти отношения 

имеют все шансы очень и очень охладиться. 

Следующий фронт Петра Алексеевича — западный. Здесь наш 

ключевой враг — злобный МВФ, требующий реформ и повышения тарифов, 

а также поддерживающий НАБУ в его вялых попытках бороться с 

коррупцией. Теперь у нас появится еще один враг — Трамп, которому явно 

не понравится, что Украина не поддержала позицию США по Иерусалиму во 

время голосования в ООН. Трамп даже припугнул: «Мы их всех запомним». 

Кроме того, сгущается тьма над безвизом, к которому ЕС выдвигает все 

новые и новые требования. Могут и отобрать, не ровен час. 

Ну, и последний — главный — фронт войны Порошенко: с 

собственным народом. Сегодня Президента полностью поддерживает аж (!) 

4% населения. А 54% украинских граждан, опрошенных центром «София», и 

вовсе поддерживают досрочные выборы Президента Украины. Устали люди 

от невыполненных обещаний так и не наступившего времени «жить по-

новому». А тут, как назло, еще и куча политических гастарбайтеров, 

паразитирующих на общественном недовольстве и вовсю готовых начать и 

реализовать «революцию по-аджарски». 

Главный же противник Порошенко — это время, которого до выборов 

остается с каждым днем все меньше и меньше…», — подытожил политолог. 

https://elise.com 

 
 

После этого заявления Тимошенко, в 

эшелонах власти началась настоящая 

паника 

Нынешняя власть не заинтересована в принятии законопроекта относительно 

оккупированного Донбасса, который фактически был снят с повестки дня Верховной Рады, 

поскольку существуют теневые договоренности, на основе которых в высших эшелонах 

власти зарабатывают коррупционные деньги на продолжении войны. 

https://elise.com/


 
Такое мнение выразила вчера вечером лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко в 

программе «Свобода слова» на телеканале ICTV. 

«В Верховной Раде Украины сняли с рассмотрения законопроект относительно 

оккупированных территориях Донбасса, а это значит, что и дальше будут войну называть 

АТО, а оккупированные территории – такими, которые временно находятся под контролем 

другой страны. Это – кулуарные, теневые и грубые договоренности, и на таких теневых 

договоренностях держится война в Украине», — сказала она. 

По словам главы фракции, сегодня все украинское общество живет в ожидании 

окончания войны в Украине, и когда наконец «прекратят хоронить наших героев во всех 

городах и селах Украины», однако этого не произойдет до тех пор, пока «войной 

прикрывают развал в государстве». 

«У нас гибнут десятки тысяч людей, война идет полным ходом, и мир уже говорит о 

масштабных операциях, которые могут быть осуществлены против Украины, а у нас 

сегодня снимают с рассмотрения законопроект, который называет вещи своими именами», 

— возмущенно констатировала она. 

Тимошенко также добавила, что в связи с непринятием Верховной Радой Украины 

законопроекта об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе, который 

законодательно определяет статус соответствующих территорий, международное 

сообщество не может должным образом реагировать на события в Украине, что в свою 

очередь «на международном уровне меняет статус всего, что происходит вокруг Украины». 

«Мы сами не признали войну на востоке Украины – войной. При таких 

обстоятельствах не могут рассматриваться в международных судах вопросы захвата и 

вопросы возвращения наших территорий, агрессию против Украины и убийство наших 

людей. Также это не дает возможности на международном уровне бороться за прекращение 

войны и привлечение к ответственности тех, кто совершил преступления против 

человечности», — подчеркнула она. 

По словам Тимошенко, непринятие соответствующего закона свидетельствует о том, 

что «войной прикрывают коррупцию, торговлю на крови и все то, что совершается самое 

худшее в нашем государстве». 

Она также в очередной раз подчеркнула, что команда «Батькивщины» постоянно 

обращает внимание на три фундаментальные вещи, выполнение которых позволит 

прекратить войну в Украине. Во-первых, следует четко определить статус происходящего 



на востоке Украины и «идти в международные суды с реальными жалобами, которые 

реально могут быть рассмотрены». 

«Именно тогда на международном уровне будут привлечены к уголовной 

ответственности те преступники, которые начали эту войну и совершили преступления 

против человечности», — акцентировала парламентарий. 

Лидер «Батькивщина» также указала, что «минские договоренности» не оказали 

ожидаемого результата, и поэтому Украина должна вернуться к Будапештскому формату 

переговоров, который гарантировал Украине мир, целостность и защиту государственных 

границ. 

«Минские договоренности» не дали ответ на решение проблемы, а кроме того – они 

были подписаны руководителями бандитских формирований. И поэтому нам надо, не 

трогая «минские соглашения», найти второй параллельный путь решения проблемы», — 

подчеркнула она. 

Тимошенко добавила, что для этого за стол переговоров должны сесть президент 

США, премьер-министр Великобритании, представители ЕС, президент России, президент 

Украины, представители других стран, которые присоединились в тот момент, когда 

Украина отказалась от ядерного оружия. 

«Вопрос переговоров следует решать, используя политическое и дипломатическое 

искусство», — отметила политик. 

Кроме того, Тимошенко заявила, что новая власть в Украине, которая придет на 

смену нынешней, обязана «провести инвентаризацию всех нынешних чиновников 

Украины, которые заработали миллиарды на крови и войне, и немедленно привлечь их к 

ответственности». 

«Пока идет масштабный бизнес на контрабанде, торговле наркотиками, людьми, 

пока там зарабатывают на теневых потоках угля, мы не дождемся окончания войны», — 

резюмировала она. 

https://elise.com.ua/2017/12/19/posle-etogo-zayavleniya-timoshenko-v-eshelonah-

vlasti-nachalas-nastoyashhaya-panika/ 

 

«Порошенко стал хромой уткой»: 

политологи назвали имя будущего 

президента Украины 

Политические итоги 2017 года показывают, что Петр Порошенко не 

имеет шансов выиграть следующие президентские выборы.  

Такое мнение в пятницу, 22 декабря, выразили политические эксперты 

во время итоговой годовой пресс-конференции в информационном агентстве 

«Интерфакс». 

https://elise.com.ua/2017/12/19/posle-etogo-zayavleniya-timoshenko-v-eshelonah-vlasti-nachalas-nastoyashhaya-panika/
https://elise.com.ua/2017/12/19/posle-etogo-zayavleniya-timoshenko-v-eshelonah-vlasti-nachalas-nastoyashhaya-panika/


 
«Первый итог: по результатам 2017 у президента Порошенко нет шансов 

переизбраться на второй срок. Почти нет. Второй итог: в данный момент 

президент Петр Порошенко стал хромой уткой», — заявил директор 

Института глобальных стратегий Вадим Карасев. 

 

Он призвал обратить внимание на результаты четырех волн местных 

выборов в ОТГ, которые прошли в течение года: «Выборы в ОТГ — это и есть 

социология. И по этой социологии — нравится это кому-то или не нравится — 

первое место занимает «Батькивщина», второе — БПП». 

 

В свою очередь политический эксперт Константин Матвиенко 

напомнил, что по результатам четырех волн местных выборов в политической 

силы Юлии Тимошенко — 28% от депутатов, выдвинутых партиями, а в БПП 

— только 18%. 

 

Матвиенко подчеркнул, что результаты местных выборов 

подтверждаются последними социологическими исследованиями. 

 

«По данным группы «Рейтинг», если бы выборы президента проходили 

в ближайшее время, во втором туре Юлия Тимошенко побеждает Порошенко 

где-то в 6%. В настоящее время Тимошенко поддерживают 27%, а Порошенко 

— только 21%,» — привел данные исследований Матвиенко. 

Также это подтвердил Карасев: «В лидерах остается Юлия Тимошенко. 

Многие люди хотят, чтобы кто-то пришел и навел порядок. И поэтому 

считают, что это может сделать только лидер «Батькивщины». 

 



 

Директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор 

Небоженко отметил, что в оппозиционной палитре в 2017 году произошел 

перелом: «Если в 2015 и 2016 годах президент хорошо выглядел на фоне Юлии 

Тимошенко и «Батькивщины», то в этом сохраняется устойчивая тенденция, 

что у Тимошенко достаточно высокие рейтинги, выше, чем у президента». 

«Тот факт, что «Батькивщина» вышла на такие высокие позиции, 

свидетельствует о том, что в Украине возможны исторически длинные партии, 

на долгие лидерские дистанции. И плохо, когда появляются политические 

проекты на один сезон, а потом исчезают и не несут ответственности за свои 

действия», — отметил Небоженко. 

При этом БПП он назвал «политическим прикрытием для 

административного ресурса». 

 

Напомним, 19 декабря КМИС объявил результаты опроса, согласно 

которым Юлия Тимошенко имеет наивысший электоральный рейтинг в 

Украине. 

Через два дня это подтвердила также результатами  своего исследования 

социологическая группы «Рейтинг». 

https://elise.com.ua/2017/12/23/poroshenko-stal-hromoj-utkoj-

politologi-nazvali-imya-budushhego-prezidenta-ukrainy/ 

 

Украинских политиков начали 

вылавливать как тараканов по всему 

миру: что происходит? 

Не прошло и 4 года после наглого и циничного обмана украинского народа и 

мирового сообщества после того как Яценюк, Турчинов, Порошенко, Аваков, Пашинский 

и другие обманули всех ради единой цели - захвата власти и собственного обогащения. По 

всей видимости в мире уже открыто все поняли и начали давить украинский олигархат 

вместе с так называемыми политиками. 

https://elise.com.ua/2017/12/23/poroshenko-stal-hromoj-utkoj-politologi-nazvali-imya-budushhego-prezidenta-ukrainy/
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ЕС не хочет видеть Порошенко. Олигарх всем осточертел! 

В ситуации разбирались корреспонденты EJ 

Действующая власть в Украине полностью потеряла поддержку и доверье в 

государств-членов Европейского Союза. 

Об этом пишет «Апостроф«. 

По информации источника в европейских дипломатических кругах, ЕС разделился 

на две группы в отношении Украины, что связано с утратой доверия к руководству 

страны. 

«Порошенко уже никто не верит из партнеров в Евросоюзе», – подчеркнул 

источник. 

Первая группа стран, в которую входит Франция, Германия, Испания, Италия, 

думает, что Украина идет по пути сворачивания реформ. Из-за этого эти страны считают, 

что ЕС должен прекратить поддержку Украины. 

Также есть такие государства-члены ЕС, как Польша, Литва, Швеция, которые 

входят во вторую группу. Их позиция заключается в том, что необходимо продолжать 

спарринг с Россией и для этого нужно активизироваться на восточном направлении, 

несмотря на тревожные тенденции в Украине. 

В то же время сообщается, что в ЕС уже четка начали понимать последствия 

поддержки украинских воров и ублюдков во власти. Таким образом воры станут 

персонами нон-грата в Европе. 

Второй Яценюк и Коломойский кто следующий? 

Буквально вчера случилось событие стоящее внимание. Вор Яценюк прилетел в 

Женеву где сразу был задержан по фейковым обвинениям России. И именно фейковость 

обвинений говорит о позиции ЕС! В то время как Саакашвили свободно катается по всеми 

миру, при том что он тоже в базе Интерпола, Яценюка задерживают и депортируют! 

Очевидно, что причина в позиции ЕС — а именно нежелании видеть ублюдка на своей 

территории. 

Бывшего премьер-министра Арсения Яценюка задержали для проверки документов 

правоохранители в аэропорту Женевы. Об этом «Стране» сообщил очевидец, который 

летел с Яценюком одним рейсом. 

Экс-премьер прилетел в Швейцарию 23 декабря рейсом 0485 Киев-Женева. 

https://elise.com.ua/
https://apostrophe.ua/article/politics/foreign-policy/2017-12-06/poroshenko-raskolol-evropu-na-dva-lagerya-a-v-ssha-dumayut-o-buduschem-saakashvili/15886


«Он летел видимо с дочерью. Его остановили на паспортном контроле и 

начали изучать его дипломатический зелёный паспорт. Все время говорили про 

Интерпол, долго дискутировали, а после увели его видимо для выяснения 

обстоятельств», — сообщил очевидец. 

По словам очевидца, девушка, которая летела с Яценюком, поинтересовалась у 

него, что у него за проблемы с паспортом, а он достаточно громко сказал «Это видимо по 

запросу русских». 

Что было с премьером дальше очевидец не знает, так как он прошёл паспортный 

контроль, а Яценюка куда то увели. Вероятно, для проверки документов. 

Олигарх Коломойский, который поддерживал и финансировал захват власти 

группировкой Яценюка лишился всех своих активов по всему миру! И процесс 

продолжается… 

Друга Порошенко, олигарха Фукса выкинули из США! 

На этой неделе произошло еще одно эпохальное событие. Из США выкинули как 

бешеную собаку российского олигарха финансировавший ДНР, а в последствии 

получивший гражданство Украины из рук Порошенко. 

Друг Порошенко Павел Фукс оказался под запретом в США. Источники 

украинских СМИ сообщают, что олигарху запретили въезд в США из-за отмывания 

средств украденных в Украине. 

Фукса при прохождении границы задержали для беседы  сотрудники 

миграционной службы США для выяснения обстоятельств. 

Об этом сообщают источники Украинской правды. 

Отмечается, что в итоге после нескольких часов, проведённых в аэропорту, Фукс 

вынужден был улететь обратно. 

По данным источников EJ, Фукса не впустили в страну из-за масштабного 

расследования начатого ФБР совместно с НАБУ по отношению к украинским олигархам, 

в том числе и тех кто при власти. 

Сообщается, что в списке подозреваемых есть даже и Порошенко. 

О связях Порошенко и российско-украинского олигарха можно посмотреть в 

короткометражном фильме: 

Кто следующий? 

США и ЕС  начали давить олигархов и это очевидно. Фукс находится в близком 

окружении Петра Порошенко и его группы, что несомненно является сигналом для 

гаранта. США подобрались в плотную и это становится слишком опасно для украинских 

воров. 

По нашим данным персонами нон-грата в ЕС уже являются и Мартыненко 

(группировка Яценюка), и Пашинский, и Дейдей, и Грановский, и многие другие. 

Час расплаты близок! 

https://elise.com.ua/2017/12/24/ukrainskih-politikov-nachali-vylavlivat-kak-tarakanov-

po-vsemu-miru-chto-proishodit/ 

 

Маккейн сделал эпохальное заявление по 

поставкам оружия в Украину 

Американский сенатор Джон Маккейн назвал «существенным шагом в правильном 

направлении» решение Вашингтона начать поставки Киеву противотанковых 

управляемых ракет (ПТУР) комплекса Javelin. 

http://www.pravda.com.ua/rus/
https://elise.com.ua/2017/12/24/ukrainskih-politikov-nachali-vylavlivat-kak-tarakanov-po-vsemu-miru-chto-proishodit/
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Javelin для Украины будет и не только! 

 

«Предполагаемое решение президента (США Дональда) Трампа поставлять 

противотанковые вооружения комплекса Javelin представляет собой еще один 

существенный шаг в правильном направлении и дает четкий сигнал, что США 

будут поддерживать своих союзников и партнеров в то время, когда они борются за 

свой суверенитет и территориальную целостность», — говорится в заявлении 

Д.Маккейна, размещенном на его сайте. 

Сенатор-республиканец заявил, что «это решение назрело много лет назад». Он 

обвинил РФ в создании нестабильности в Украине и в продолжение смертоносных атак. 

Законодатель выразил уверенность в том, что в этой связи данный шаг принимается очень 

вовремя. 

Маккейн, который является одним из основных проводников идеи поставок оружия 

Киеву, утверждает, что это создаст «более стабильные и безопасные условия, 

необходимые для мирного решения конфликта». 

По информации агентства Ассошиэйтед Пресс, США одобрили план по 

предоставлению Украине противотанковых ракет Javelin. Как сообщило агентство, после 

формального одобрения американским президентом план поставок будет направлен в 

конгресс, который в месячный срок должен будет рассмотреть его и передать на 

одобрение госдепартамента США. 

По информации телеканала ABC, речь идет о поставках 210 противотанковых 

ракет и 35 установок на сумму $47 млн. 

https://elise.com.ua/2017/12/24/makkejn-sdelal-epohalnoe-zayavlenie-po-postavkam-

oruzhiya-v-ukrainu/ 
 

Началось! США запрещают въезд в 

страну украинским олигархам 

https://elise.com.ua/2017/12/24/makkejn-sdelal-epohalnoe-zayavlenie-po-postavkam-oruzhiya-v-ukrainu/
https://elise.com.ua/2017/12/24/makkejn-sdelal-epohalnoe-zayavlenie-po-postavkam-oruzhiya-v-ukrainu/


Украинский олигарх Павел Фукс оказался под запретом в США. Источники 

украинских СМИ сообщают, что олигарху запретили въезд в США из-за отмывания 

средств украденных в Украине. 

 
 

Фукс под запретом: источники Украинской Правды 

В ситуации разбирались корреспонденты EJ 

Фукса при прохождении границы задержали для беседы  сотрудники 

миграционной службы для выяснения обстоятельств. 

Об этом сообщают источники Украинской правды. 

Отмечается, что в итоге после нескольких часов, проведённых в аэропорту, Фукс 

вынужден был улететь обратно. 

Бизнесмен в комментарии УП объяснил, что его не депортировали, а не впустили 

из-за якобы неправильно заполненной анкеты  при получении визы. 

По данным источников EJ, Фукса не впустили в страну из-за масштабного 

расследования начатого ФБР совместно с НАБУ по отношению к украинским олигархам, 

в том числе и тех кто при власти. 

Сообщается, что в списке подозреваемых есть даже и Порошенко. 

 

Фукс и Порошенко: дерибан страны в законе 

Буквально вчера мы сообщали как воры во власти совместно с пророссийскими 

олигархами дерибанят страну. 

Российские воры и бизнесмены, которых Путин прогнал из России, освоились в 

Украине и ежедневно ездят к Порошенко решать свои бизнес вопросы в лучших 

традициях воровских и бандитских 90-ых. 

Депутаты Верховной Рады в команде с российскими ворами, которые 

финансировали «ДНР». Причем этих депутатов мы привели к власти, ибо до Майдана они 

были никто и звать их было никак. 

Сегодня они летают на частных самолетах, ездят на машинах по пол миллиона 

долларов, на частных бортах которые стоят как целое состояние тысяч рядовых 

украинских семей. 

Под сладкой сказкой о Европе и зарплате в 5000 евро, подонки и узурпаторы 

захватили власть превратив страну в Габбон, без преувеличений! 

https://elise.com.ua/
http://www.pravda.com.ua/rus/


Смотрите чем занимается власть с российскими ворами в то время как вся страна 

погрязла в нищете и в страшном кровопролитии! 

Пока украинские семьи получают посылки с гробами, эти твари получают траншы 

на миллионы! Не видите параллелей? 

 

Кто следующий? 

США начали давить олигархов и это очевидно. Фукс находится в близком 

окружении Петра Порошенко и его группы, что несомненно является сигналом для 

гаранта. США подобрались в плотную и это становится слишком опасно для украинских 

воров и олигархов. 

https://elise.com.ua/2017/12/21/nachalos-ssha-zapreshhayut-vezd-v-stranu-ukrainskim-

oligarham/ 

 

Разоблачение: вот куда ушли деньги ЕС 

выделенные на реформы в Украине 
 

Скандал со злоупотреблениями в НАПК еще раз подтвердил четко выверенную и 

хорошо отработанную стратегию украинской власти. Сначала объявить курс на реформы, 

включить представителей международных доноров в общественные советы и конкурсные 

комиссии создаваемых и реорганизуемых органов. А потом расставить нужных себе 

людей, прикрываясь прозрачностью процесса и международными наблюдателями. 

Об этом пишет издание UA1 

По такому сценарию красивую картинку создавали в период формирования не только 

НАПК, но и во время так называемого «реформирования» системы МВД, Генпрокуратуры 

и Минюста. А также в рамках реализации президентской судебной реформы и при 

проведении конкурса на должность главы Государственного бюро расследований. 

Все нововведения украинская власть внедряет исключительно с учетом личных 

интересов первых лиц государства и раскладов между политическими силами в стране. Но 

всегда умело прикрывается наблюдателями из ЕС и США. 

И не то, чтобы представители международных донорских организаций совсем не 

понимают, как в нашей стране проходят конкурсы, и почему в них побеждают 

приближенные к той или иной политсиле люди. Понимают, но действуют по принципу 

«лучше хоть какие-то изменения, чем совсем ничего». 

Такая позиция в результате и привела к тому, что власть успешно легитимизировала 

сформированные под себя государственные институты и антикорупционные органы. И то, 

что практически в каждом из них начали «выстреливать» разного рода скандалы, лишнее 

тому доказательство. 

 

Европейский формат 
«Положительно, что такой орган по борьбе с коррупцией возглавила профессионал-

женщина. Для европейского формата это очень важно», – так комментировал один из 

представителей организации «Реанимационный пакет реформ» Ярослав Юрчишин 

назначение Натальи Корчак главой НАПК. 

В марте 2016 года он был убежден, что чиновница новосозданного агентства не 

является приближенной к Администрации президента, и давал по поводу этого 

назначения оптимистические прогнозы. 

А работавший в то время исполнительным директором Transparency International 

Украина Алексей Хмара называл Корчак наименее конфликтным человеком, который 

способен объединить вокруг себя других. 

https://elise.com.ua/2017/12/21/nachalos-ssha-zapreshhayut-vezd-v-stranu-ukrainskim-oligarham/
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Transparency International: «Безнаказанные непрофессионализм и зависимость в 

НАПК становятся причиной злоупотреблений и дискредитации». 

Всего через месяц после такой характеристики в НАПК вспыхнул конфликт между 

Корчак и ее заместителями: стороны обвинили друг друга в саботаже и профессиональной 

несостоятельности. 

За год деятельности «наименее конфликтного человека» двое ее заместителей подали 

в отставку, НАЗК провалила проверку деклараций чиновников, одновременно с чем глава 

агентства выписывала и продолжает выписывать себе грандиозные премии. 

В октябре 2017-го председатель правления Transparency International Украина Андрей 

Марусов заявил о своем выходе из состава конкурсной комиссии по отбору кандидатов на 

должности членов НАПК. Причина – руководство агентства игнорирует позицию TI-

Украина. 

Кроме того, в украинском представительстве этой международной 

антикоррупционной организации отметили, что Корчак профессионально несостоятельна, 

а также «является близкой к политикам из партии «Народный Фронт», подобная 

политическая ангажированность является недопустимой для руководителя главного 

превентивного антикоррупционного органа страны». 

Интересно, что все эти факты были известны еще во время проведения «прозрачного 

конкурса» под патронатом представителей международных организаций. И что 

«Народный фронт», и что профессиональные навыки под вопросом, но тогда на это 

решили закрыть глаза. 

В итоге сейчас всплыли скандальные факты распоряжений Корчак, которые она 

раздавала по указке Администрации Порошенко – к декларациям каких чиновников не 

должно быть претензий. 

И теперь нынешнему исполнительному директору TI-Украина Ярославу Юрчишину, 

который всего полтора года назад был доволен избранием Корчак, остается лишь 

констатировать: «Безнаказанные непрофессионализм и зависимость становятся причиной 

злоупотреблений и дискредитации». 

 

Министерство коррупции 
История с НАПК, как под копирку повторилась и в другом «флагмане украинских 

реформ» – Министерстве юстиции. 

Американское Агентство по международному развитию USAID, программы ОБСЕ, 

Международного фонда Сороса «Відродження», проект «Поддержка реформ в сфере 

юстиции» при финансировании Евросоюза и еще с десяток различных международных 

организаций и программ – так на сегодняшний день выглядит группа поддержки 

украинского Минюста. 

Иностранные эксперты высказывали множество похвал в адрес реформаторской 

команды министра Павла Петренко и по поводу грандиозных успехов – его лично, как 

министра, и сформированной им команды. 

В начале 2017 года аналитическая платформа VoxUkraine на основе наблюдений 

международных экспертов поставили Минюст на третье место в рейтинге лучших 

министерств страны по итогам проекта «700 дней мониторинга реформ в Украине». 

Высокие баллы Минюст получил, в частности и за невероятные успехи в сфере борьбы с 

коррупцией. 

Упоминание представителей международных организаций в разрезе 

реформирования или создания нового госоргана, чаще всего означает, что в 

Украине в очередной раз «распилили» несколько миллионов долларов помощи. 

А десять месяцев спустя, в середине ноября стало известно, что Специализированная 

антикоррупционная прокуратура расследует факты злоупотребления служебным 

положением должностными лицами Минюста. 



Речь идет о том, что все получившие миллионные премии сотрудники министерства 

выписали доверенность на распоряжение своими зарплатными счетами на одного и того 

же постороннего человека. 

И что сотрудников министерства заставляли писать заявления об увольнении с 

непроставленной датой, как фактор дополнительной лояльности к руководству. 

И что само это руководство во главе с Петренко никаких злоупотреблений в 

министерстве не выявило, а министр заявил, что коррупции в его ведомстве быть не 

может. 

По аналогии с НАПК, о многочисленных «грешках» министра юстиции, который 

представляет в правительстве «Народный фронт», известно было давно, и не только 

украинским правоохранительным органам, но и международным донорам. 

К примеру, о непосредственном участии министра в рейдерских схемах, о «темных 

пятнах» его декларации, расстановке лично преданных себе людей по всем уровням 

министерства и многочисленных вариантах теневого заработка принадлежащих Минюсту 

структур. 

Несмотря на это, реакция международных доноров, как и в случае с НАПК, была 

лояльной – пусть хоть какие-то реформы начнутся, чем вообще никаких. 

В результате Украина имеет разветвленную теневую схему по выкачиванию денег, 

все ниточки которой ведут в кабинеты «успешных реформаторов» – первых лиц Минюста. 

 

Просто использовали 
«Это один из самых успешных примеров предоставления международной помощи в 

проведении судебной реформы в стране», – так отозвался о помощи ЕС относительно 

избрания судей в Верховный Суд замглавы АП Алексей Филатов. 

Евросоюз предоставил Украине помощь в организации процесса отбора судей, помог 

в проведении психологического тестирования. Все усилия были направлены на то, чтобы 

в составе ВС были судьи с чистой репутацией, в отношении которых не возникало бы 

никаких претензий или кривотолков. 

Конкурс провели. Президент подписал указ о назначении 113 судей. «Мы гордимся 

нашими достижениями за последние несколько лет. Никогда ранее к реформированию 

сектора юстиции не применялся настолько концептуальный и комплексный подход», – 

отреагировал на первые итоги президентской судебной реформы руководитель проекта 

ЕС «Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине» Довидас Виткаускас. 

И все бы хорошо, но бочку этого меда испортила ложка дегтя – официальное 

обращение Общественного совета добродетели к президенту в связи с назначением судей 

Верховного Суда. 

В частности, там говорится: «Общественный совет добродетели требует прекратить в 

публичных выступлениях президента вводить общество в заблуждение относительно того, 

что на конкурсе в Верховный Суд была максимально учтена позиция общественности. 

Совет категорически не согласен с этим утверждением и считает, что нас использовали 

для легитимизации нужного результата в глазах общества и международного 

сообщества». 

Реальным итогом «прозрачного» судейского конкурса стало то, что каждый 

четвертый из победителей не соответствует критериям добропорядочности и 

профессиональной этики. 

О том, что в Администрации президента хорошо понимают низкий уровень доверия 

общества к результатам конкурса, свидетельствует скрытность проведения церемонии 

принятии присяги судьями нового Верховного Суда. 

Организаторы этого действа попросту побоялись громких акций протеста со стороны 

членов ОСД и гражданских активистов, многие из которых хорошо помнят приговоры 

этих «обновленных» судей в отношении участников Майдана. 



Власти под видом реформ удается сохранить старую коррупционную систему 

управления государством. 

И снова общение с представителями ЕС ни к чему не привело. На данном этапе 

украинских активистов подводят к тому, что, мол, после драки кулаками не машут, и что 

25% недобропорядочных судей в составе нового Верховного суда – это, конечно, 

нехорошо. Но не так уж и плохо, ведь остальные 75% – это вызывающие доверие 

высококлассные специалисты. 

А в проектном офисе Судебной реформы, действующем при поддержке ЕС, заявляют, 

что все произошедшее не что иное, как «новая философия судебной системы», 

достигнутая при максимальном участии общественности и под наблюдением 

международных специалистов. 

«У нас возникает устойчивое впечатление, что нас использовали для легитимизации 

нужного результата в глазах общества», – резюмировали члены ОСД, и оказались правы. 

Жаль только, что это прозрение наступило слишком поздно. 

 

Удобно всем 
Как видим, упоминание представителей международных организаций в разрезе 

конкурсного отбора, реформирования или создания нового государственного органа в 

лучшем случае не означает ничего. А в худшем говорит о том, что в Украине в очередной 

раз «распилили» несколько миллионов долларов помощи – вспомните хотя бы 

исчезнувшую со складов летом 2014-го военную амуницию из Канады или всплывшие в 

2015-ом хищения в украинском представительстве Красного креста. 

Но самое плохое то, что ни одна из сторон не принимает по этому поводу никаких 

мер. Как констатирует Юрчишин из TI-Украина, правительство не делает выводов и не 

принимает кадровых решений. В свою очередь, международные доноры не прекращают 

сотрудничество, даже когда всплывают нелицеприятные факты о том, что их просто 

используют в своих интересах. 

Один из недавних примеров – мэр Ирпеня Владимир Карплюк, попавший в рейтинг 

«Топ-20 мэров-инноваторов». Человек, на которого было открыто с десяток уголовных 

дел, а возглавляемый им город генпрокурор Луценко назвал местным Чикаго за 

беспрецедентный по украинским меркам уровень организованной преступности. 

То, что рейтинг составила пиар-компания, которая специализируется на отбеливании 

репутации, – дело десятое. Главное – часть денег на этот рейтинг выделило американское 

Агентство по международному развитию USAID. Оно же значится одним из главных 

партнеров этого мероприятия. 

Таким вот образом, власти под видом реформ удается сохранить старую 

коррупционную систему управления государством. А международные организации 

выполняют свои программы, получая на них финансирование, за счет чего, собственно, и 

существуют. 

В этой ситуации в проигрыше остается лишь гражданское общество, которому 

твердят, что реформы идут и международные эксперты ими весьма довольны. 

По факту же украинцы остаются со старыми ворами во власти, которые обосновались 

в кабинетах с новыми вывесками. И никакие международные организации это не волнует. 

Хотите пример? Пожалуйста. 

Сейчас в Киеве проходит пилотный проект «Создание модели эффективного управления 

полиции» на базе Голосеевского управления полиции. Только слепой может не 

замечать, кто такие эти «новые полицейские», в особенности высшие чины. 

Тем не менее, МВД гордо рапортует, что проект вышел на финишную прямую при 

поддержке Международной программы помощи в области уголовного розыска (ICITAP) и 

посольства США. А значит, все у этих «новых полицейских» будет ОК. 

https://elise.com.ua/2017/12/16/razoblachenie-vot-kuda-ushli-dengi-es-vydelennye-na-

reformy-v-ukraine/ 

https://elise.com.ua/2017/12/16/razoblachenie-vot-kuda-ushli-dengi-es-vydelennye-na-reformy-v-ukraine/
https://elise.com.ua/2017/12/16/razoblachenie-vot-kuda-ushli-dengi-es-vydelennye-na-reformy-v-ukraine/


 
 

Украина заняла второе место в мире по 

уровню смертности 
 

Автор: ЮРИЙ ПАВЛОВ 

 

Эксперты говорят о плохой экологии и низком уровне здравоохранения 

Согласно данным Мирового банка в 2015 году Украины вышла на вторую 

позицию мирового рейтинга смертности. По подсчетам организации, общий 

среднегодовой коэффициент смертности в Украине на 1000 населения равняется 14,9. 

  С 2000 года смертность от малярии упала на 60% 

При этом в мире наблюдается противоположная тенденция. К 2015 году индекс 

смертности на планете снизился до 7,645, в то время как еще 20 лет назад он находился на 

уровне 8,9. 

 

Наименьшие показатели смертности в мире в последние годы традиционно 

демонстрируют ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Оман и Мальдивы. А вот по соседству с нашей 

страной разместились Болгария и Сербия: как и в Украине ежегодно здесь на каждую 1000 

человек приходится 15 смертей. 

 

  

Одной из ключевых проблем высокой смертности в Украине эксперты называют 

экологию. Так, в октябре 2017 года Министр экологии и природных ресурсов Украины 

Остап Семерак сообщал, ссылаясь на данные ВОЗ, что каждые 2 часа из-за плохого 

состояния окружающей среды умирает 3-е украинцев. 

http://ubr.ua/author/pavlov
http://ubr.ua/leisure/it-is-interesting/vse-tsveta-hrjazi-kak-indijtsy-ubivajut-svjashchennuju-reku-hanh-3851904
http://ubr.ua/leisure/health/s-2000-goda-smertnost-ot-maliarii-upala-na-60-357668


Кроме того, среди причин выделяют  низкий уровень здравоохранения и любовь 

наших граждан к алкоголю. Так, по данным Всемирного банка, 40% смерти мужчин и 22% 

женщин в возрасте от 20 до 64 лет происходят из-за злоупотребления алкоголем. 

Отметим, что по подсчетам организации, в 2015 году Украина занимала 163 место 

в мире по уровню рождаемости на 1000 населения. 

http://ubr.ua/ukraine-and-world/society/ukraina-zanjala-vtoroe-mesto-v-mire-po-urovnju-

smertnosti-3857741?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=push 

 

 

Коррумпированная Украина: почему 

взятки повсюду и виноваты в этом все  
 Александр Литвин 

Многие украинцы готовы оправдать взяточничество и уверены, что коррупция — 

часть человеческой природы. На днях социологи презентовали результаты 

общенационального исследования, которые показывают отношение к коррупции 

в Украине. И если взяточничество среди высокопоставленных чиновников украинцы 

осуждают, то к бытовой коррупции относятся гораздо спокойнее. Realist разобрался 

в результатах социсследования и выяснил, как простые обыватели относятся к взяткам 

и где больше всего коррупции. 

Коррумпированными считают суд и Кабмин, а взятки дают в больницах 

Украинцы понимают, что коррупция — зло, но принимают это как должное. 

Мы готовы смириться с тем, что иногда для быстрого решения вопроса нужно дать взятку, 

рассказывает социолог Ирина Бекешкина. Как показывают результаты 

общенационального опроса, в основном люди не довольны коррупцией во властных 

кабинетах, а к бытовым взяткам уровень толерантности куда выше. Более того, 44% 

опрошенных считает, что можно найти оправдания коррупции на бытовом уровне. Якобы 

иногда легче дать взятку за разрешительный документ, быстрые результаты анализов, 

за возможность избежать очереди. 

Но эксперты поясняют: если коррупция будет распространена в обществе, новые 

власть имущие, которые займут места посаженных или уволенных, будут также давать 

и брать взятки. «Коррупцию во власти, которой многие недовольны, нельзя побороть без 

изменения отношения к коррупции со стороны всех украинцев. Очень многие говорят, что 

дают взятки для того, чтобы решить тот или другой вопрос. А когда у них спрашивают, 

могли бы они решить эту проблему без коррупции, они отвечают, что да», — рассказала 

социолог на презентации исследований, проведенных фондом«Демократические 

инициативы». 

Согласно результатам исследования, примерно 25% украинцев давали взятки лично 

или же в коррупции участвовал член их семьи. Из тех, кто давал взятки, каждый третий 

делал это в больницах. При этом самым коррумпированным органом считают суд. 

Впечатления о коррупции в парламенте, правительстве, прокуратуре или суде, поясняет 

Бекешкина, чаще всего формируется из новостных сюжетов. При этом лишь небольшой 

процент украинцев действительно сталкивались со взятками в суде или, тем более, 

в Верховной Раде. 

http://ubr.ua/leisure/health/v-ukraine-khotjat-podnjat-uroven-selskoj-meditsiny-3853759


 
 

Таким же образом, уверена социолог, сформировалось впечатление о том, что за три 

последних года, несмотря на создание антикоррупционных ведомств и смену власти, 

уровень коррупции только вырос. Так, 44% украинцев считает, что с 2014 года в Украине 

коррупция только увеличилась, а 38,5% уверены, что ситуация не изменилась. 



«По показателям коррупции Украина занимает самые постыдные места. Большинство 

считает, что ничего не изменилось или стало хуже. Раньше коррупция была системной. 

Я это сравнивала с помпой, которая выкачивала снизу вверх деньги, ценности. Сейчас 

коррупция стихийная. Ощущение, что коррупции стало больше, о ней больше пишут, 

но это впечатление», — рассказывает Ирина Бекешкина. 

Взяточничество в Украине — действительно массовое явление. В индексе восприятия 

коррупции мы набираем всего лишь 29 из 100 баллов, рассказывает исполнительный 

директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин. По словам экспертов, если 

количество баллов меньше 33, это означает, что фактически коррупция руководит 

страной, а не страна борется с коррупцией. «Для примера Дания набирает 95−98 баллов. 

В Украине ситуация достаточно негативная. Нельзя говорить, что ничего не делается, 

но остаются ключевые проблемы», — отмечает Юрчишин. 

Одна из важных проблем — низкое доверие к судам и возможность «решить» вопрос 

за деньги. «Наши представления о коррупции не всегда соответствуют реальному 

положению. Это подтверждает мировой барометр коррупции. Самые коррумпированные 

сферы — медицина, образование», — поясняет исполнительный директор Transparency 

International Ukraine. Ситуация с бытовой коррупцией за последнее время только 

ухудшилась. Еще несколько лет назад, как показывали исследования, 30% украинцев 

заявляли, что не готовы давать взятки. На данный момент подобное утверждение 

озвучивают всего 25% опрошенных. 



 



 
Как спасти ситуацию 

Эксперты сходятся во мнении, что искоренить коррупцию возможно только при 

условии, если большинство украинцев откажется давать взятки. В то же время почти 40% 

опрошенных уверены, что коррупция в Украине непобедима. Более того, 26% украинцев 

уверены, что коррупция — часть человеческой природы. Но самая популярная среди 



украинцев «причина» высокой коррупции — «те, кто должны с ней бороться, сами 

коррумпированы». Так ответили 56,7% респондентов. И только 20% украинцев видят 

проблему в низком контроле за действиями власти и неорганизованности общества. 

Бытовая коррупция — вопрос психологического барьера, уверен региональный 

координатор Реанимационного Пакета Реформ (РПР) Иван Омелян. И в ситуации, когда 

украинцы видят чиновников на дорогих иномарках и с квартирами площадью 500 кв. м, 

преодолеть этот барьер очень легко. Коррупция становится общепринятым явлением. 

«У нас на местном уровне нельзя посадить руководителя управления, который создает 

геноцидные условия в школах… Местные суды, прокуратуры — коррумпированы. НАБУ 

не могут добраться, потому что это не их подсудность», — подчеркивает эксперт. 

Украинцы уверены, что бороться с коррупцией должна власть, при этом 

самостоятельно чиновники с этой ситуацией, согласно мнению опрошенных, справиться 

не могут. Приобщаться к борьбе со взяточничеством с помощью общественных 

организаций респонденты не готовы. Лучшие методы, уверены украинцы — 

репрессивные, в то время как повышение зарплат участники опроса не поддерживают. 

«Но одних посадили, другие пришли и продолжили это позорное действие», — 

резюмирует Бекешкина. 

Иногда коррупция становится финансовым инструментом, уверен замминистра 

здравоохранения Роман Илык. Такая ситуация, поясняет чиновник, сложилась 

с украинской медициной. По закону медицинские услуги должны быть бесплатными, 

но из-за того, что сфера недофинансирована, в среднем половина доходов больницы — 

взятки. «Коррупция — один из основных механизмов сбора дополнительных средств. Это 

в первую очередь проблема моральная и этическая. Официальная зарплата медика — 3−4 

тыс. грн. Куда идти работать врачу, если он очень долго учился? Когда говорят, что для 

того, чтобы не было коррупции, нужно наказывать врачей — это наивное представление. 

Коррупция стала экономическим двигателем здравоохранения», — рассказывает 

заместитель министра. 

Ни одной стране не удалось полностью искоренить коррупцию, отмечает Ярослав 

Юрчишин. Украине для того, чтобы сократить уровень коррумпированности, придется 

потратить ни один и ни два года. И решать эту проблему, уверены эксперты, нужно 

комплексно: менять отношение к взяткам в обществе, повышать прозрачность работы 

власти, создавать независимые антикоррупционные органы, менять судебную систему. 

https://realist.online/article/korrumpirovannaya-ukraina-pochemu-vzyatki-povsyudu-i-

vinovaty-v-etom-vse 
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Более половины украинцев хотят 

досрочно сменить Порошенко 

Граждане также выступают за досрочные выборы парламента 

57,1% украинцев выступают за проведение досрочных выборов Верховной Рады, 

54,5% – за досрочные президентские выборы, такие результаты опроса представил 

сегодня в пресс-центре агентства "Українські новини" Центр социальных исследований 

"София". 

 В Киеве состоялся очередной марш за импичмент Порошенко 

Среди опрошенных 30,4% не поддержали идею роспуска парламента, 12,5% 

затруднились с ответом. Против досрочных выборов президента высказались 31,6%, 

13,9% не определились, передают Українські новини. 

Из всех опрошенных 41,8% однозначно согласны, что необходимо обновить власть 

в Украине – сменить и парламент, и президента, 32,3% скорее согласны с этим, 11,7% – 

скорее не согласны, 5,5% – однозначно не согласны, 8,7% респондентов затруднились с 

ответом. 

Если бы выборы были назначены на ближайшее воскресенье, обязательно пошли 

бы голосовать 49,2% опрошенных, скорее всего пошли бы 28,9%, скорее всего 

проигнорировали бы их 5,2%, точно не явились бы на участки 13,3%. 3,4% опрошенных 

не смогли дать ответ на этот вопрос. 

Исследование провели с 1 по 10 декабря во всех регионах Украины, кроме 

аннексированного Россией Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской 

https://ubr.ua/ukraine-and-world/power/stalo-izvestno-skolko-rossijan-proholosovali-by-za-sobchak-na-prezidentskikh-vyborakh-3856765
https://ubr.ua/ukraine-and-world/events/v-kieve-sostojalsja-ocherednoj-marsh-za-impichment-poroshenko--3861064
https://ukranews.com/


областей. Опрошено 2006 респондентов старше 18 лет методом индивидуального 

интервью по месту жительства. Теоретическая погрешность  

https://ubr.ua/ukraine-and-world/power/bolee-poloviny-ukraintsev-khotjat-dosrochno-

smenit-poroshenko--3861184?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=push 

 

Украина. От политического кризиса к 

экономической катастрофе 

Алексей Ануфриев 

 

 

Прошел почти год с момента вооруженного переворота на Украине. Ситуация уже 

не «близка к катастрофе»,а просто является катастрофой… Можно долго фантазировать о 

будущем,но пришло время посмотреть сугубо приземленным взглядом. Обратиться к 

http://ruspravda.info/images/original/020114_105157_37541_20.jpg


историческому опыту и инструментам аналитической оценки,а не патриотичным 

высказываниям «экспертов» с обеих сторон. + 

Для начала разберемся с истоками. Сегодня многие жители западных районов 

Украины откровенно недоумевают над действиями «свидомых». Они националисты,но 

вовсе не такой «национализм» хотели видеть на Украине… Вместо подъема национального 

сознания-полный упадок. Вместо объединения украинцев-разделение общества. Вместо 

экономического рывка-падение в пропасть. Вместо реальных дел-клоунада с 

раскрашиванием унитазов. Список можно продолжить,но суть не изменится. Ожидания 

«западенцев» были жестоко обмануты. Глядя со стороны,мне трудно поверить,что эти 

ожидания были для людей реальными… Никаких предпосылок для их осуществления не 

было изначально! Проблема в избирательности оценок,в том,что называется «пропаганда» 

и «неприятие инакомыслия». 

Сознательно (подчеркну,именно сознательно) выбирая национализм,украинцы явно 

хотели повторить экономические успехи нацисткой Германии и победно влиться в 

«европейскую семью». Разного рода кошмары того времени,мягко скажем не 

афишировались. Действительно,ведь можно взять из опыта национализма лучшее,а 

истребление «неарийцев», Гестапо, гетто и тп. не брать и все будет замечательно! Тем 

более,что «заграница нам поможет» натянуть нос этим «клятым москалям»… Однако 

законы реальности таковы,что нацизм сам по себе вытаскивает мерзость наружу,погребая 

все теоретические плюсы! Если дать волю самым низменным желаниям массы людей,вы не 

сможете загнать их в рамки привычной морали без радикальных мер воздействия. А только 

к этому и могла привести «революция гидности»,породившая чудовищ. Нельзя открыть 

«охоту на ведьм» и ожидать,что эта «охота» станет контролируемой и только вычистит 

общество. Нельзя бороться за правду,нагромождая ложь. Нельзя поднять 

экономику,разрушая ее основы. Список опять длинный,но суть по-прежнему не меняется… 

Для национализма очень важен внешний враг,под которого можно «списать» врагов 

внутренних. Однако Россия,в данном образе,была выбрана крайне неудачно. Причина 

выбора понятна,импортный «заказчик» пожелал,точнее велел. Но образ «русского 

врага»,когда миллионы этих русских составляют население Украины-это уже запредельно 

глупо. Выполнить такую задачу возможно лишь на относительно короткий срок и путем 

просто тотального вранья,непрерывным потоком выливая его на людей. Это повлечет за 

собой нарастающий ком неразрешимых проблем,что и было с успехом 

продемонстрировано на Украине… Заменив в своей антироссийской политике слово 

«национализм» на «патриотичность»,украинцы не изменили сути,что и привело их к 

сегодняшнему краху.  

Нарастание антирусских выступлений естественным образом привело к жесткой 

конфронтации с русским населением Украины. Первыми начали протестовать жители 

Крыма,где большинство посчитало политику государства не просто неприемлимой,а 

направленной конкретно против них! Еще большее усиление антирусской 

риторики,заставило крымчан искать защиты у России,причем-радикальным путем 

отделения от ставшей откровенно враждебной Украины… Эта же риторика многократно 

усилила протест юго-восточных регионов,где опять,самым естественным образом,стала 

нарастать уже риторика антиукраинская. Попытка радикальным методом решить проблему 

путем запугивания(одесская трагедия),привела к радикальному же ответу-появлению ДНР 

и ЛНР. Трудно было ожидать иного в сложившейся ситуации… 

Экономика рухнула нисколько не отклоняясь от законов естественного хода вещей. 

Нарастающая русофобия и антироссийскость,привели к политической необходимости 



разрыва экономических связей с Россией. Нельзя кричать на углах «москаляку на гиляку» 

и производить детали российских танков и ракет. Поэтому началось сворачивание 

экономического сотрудничества. Но украинская экономика слишком сильно связана с 

российской,она не может существовать без России. Заменить потери был призван Запад. И 

напрасно украинцы сейчас заголосили,что европейская помощь оказалась мизерной! В 

реальности она намного превышает разумные пределы и стала причиной кризиса в самой 

Европе. Почему же помощь «из-за бугра» не помогает?! Вообще-то,без этой помощи 

никакой Украины бы уже не существовало,как не существовало бы Новороссии,без помощи 

российской! Но помощь и не могла быть достаточной,в условиях резкого обрыва 

отношений с Россией. 

Озвучиваемые разными «экспертами» красивые цифры грядущей 

«независимости»,хорошо действуют на благодарных слушателей и очень плохо на 

реальные секторы экономики. Скажем,если ваше предприятие лишь треть продукции 

производит для России,то прекратив эти поставки,оно потеряет вовсе не треть доходов,а 

намного больше. Ведь производственные мощности просто «встанут» и вместо прибыли 

начнут приносить убытки,капитализация фондов резко упадет,что повлечет постепенное 

сокращение или остановку остального производства. Мне даже не нужно приводить 

примеры,это 75% украинских предприятий сегодня. Тоже можно сказать и о самой 

финансовой помощи. Дело в том,что госдолг нуждается в постоянном обслуживании. И с 

определенного времени,Украина вынуждена тратить полученные «европейские 

миллиарды» на погашение своих долгов,то есть дали два миллиарда,а на руки попал только 

один,если не половина… 

И уйти от этого никак нельзя,это звенья одной цепи,тянущиеся один за другим. 

Немного поясню. Антироссийская риторика требует отказаться от сотрудничества с 

Россией. Это,в свою очередь,требует переориентирования на Запад. Но капитала на это 

нет,соответственно влечет обязательное кредитование на Западе,иначе просто наступит 

коллапс. Мгновенно ничего не бывает и даже при условии целевого использования 

кредитов на развитие,наступит спад экономики. Спад повлечет падение уровня жизни 

населения,одновременно с ужесточением социальной политики. В принципе,эти 

временные трудности преодолимы,в той или иной степени. Однако есть и еще одна цепочка 

обязательного развития. Антироссийская риторика вызвала гражданское вооруженное 

сопротивление и значительную часть заемных средств государство вынужденно тратит на 

войну,иначе наступит уже политический коллапс! Вооруженное сопротивление 

существенно уменьшило производственные возможности Украины,а затраты на 

необходимые ресурсы,наоборот-повысило. Это делает «трудный этап переходного 

периода» просто невыполнимым. Более того,снижение возможностей целевого 

использования кредитов влечет рост социальной напряженности,что в свою очередь,ведет 

к росту нарушений законности,а в конечном итоге-к оттоку капитала и инвестиций. Таким 

образом, «невыполнимое» становится еще более невыполнимым… 

Поэтому можно прямо сказать,нынешнее правительство Украины просто не в 

состоянии решить экономические проблемы государства. Не в силу своей 

некомпетентности,а по причине отсутствия решения! Даже при условии многолетней 

«заморозки» долга или вообще «прощения»,экономику восстановить можно будет только в 

течении очень длительного срока. Речи даже не идет о «паре лет»,не меньше десятилетия в 

самых лучших раскладах и то,далеко не полностью. А кризис экономики неумолимо влечет 

кризис социальный. Рабочие места и социальные выплаты сокращаются,растут 

коммунальные расходы и цены,идет инфляция и девальвация. Украина повторяет Россию 

девяностых,вот только «наследия СССР» уже нет,оно кончилось за 23 года 

«нэзалэжности»,а сланцевые нефть и газ оказались миражом. Удар будет страшнейший,как 



ни печально… Не нужно думать,что я сгущаю краски. Просто нет никаких предпосылок 

даже для выравнивания крена экономики. По оценкам специалистов,для временного 

поддержания текущего уровня,Украине требуется не менее 100 млрд. долларов 

безвозмездно и немедленно. Это позволит остановить кризис. Но остановить,это далеко не 

преодолеть! Предоставить же всю необходимую сумму не сможет никто,таких денег ни у 

кого нет,не говоря уже о кредитном статусе Украины и желании кого бы то ни было ей 

помогать…  

Сегодня можно говорить лишь об отдельных секторах украинской 

экономики,имеющих шанс на выживание. Однако,вместо помощи,эти сектора получают от 

государства лишь усиливающиеся поборы и давление. Является-ли это следствием 

некомпетентности правительства или «особым планом уничтожения украинцев»? Да нет 

конечно,у нынешнего руководства Украины нет возможностей поступать иначе. Они 

словно бегут по трубе,без шансов свернуть или убежать от волны кризиса… Развитие 

национализма не оставляет им этих шансов! На Украине есть немало опытных и умелых 

экономистов,но их предложения и действия по преодолению кризиса просто блокируются. 

Ведь они ориентируются на восстановление экономических связей с Россией,а 

правительство никак не может этого допустить. Рейдерство и «наезды» банд националистов 

и компаний «правильных» олигархов,тоже не способствуют развитию экономики или 

инвестиционного климата. В последнее время,часто можно услышать,что Украину 

безжалостно грабят,но это не так! Это не грабеж,а форма оплаты за оказанные услуги 

националистов и поддержку ими правительства сегодня и в будущем.  

Украиной управляют люди с факелами и свастикой,не нужно строить иллюзий, 

ЗДОБУЛЫ! 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JdmGJF19dfcJ:ruspravda.info/U

kraina.-Ot-politicheskogo-krizisa-k-ekonomicheskoy-katastrofe-

9516.html+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru 

 

Тимошенко заявила об экономической 

катастрофе на Украине 

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко обратила внимание, что, согласно 

данным ООН, по уровню счастья Украина входит в последнюю десятку среди всех 

стран мира. 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JdmGJF19dfcJ:ruspravda.info/Ukraina.-Ot-politicheskogo-krizisa-k-ekonomicheskoy-katastrofe-9516.html+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
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http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:JdmGJF19dfcJ:ruspravda.info/Ukraina.-Ot-politicheskogo-krizisa-k-ekonomicheskoy-katastrofe-9516.html+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
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Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады 

раскритиковала действия Киева относительно усугубившейся экономической ситуации в 

стране. Об этом пишет издание «Обозреватель». 

Политик предложила собраться на экстренное заседание в парламенте с участием 

руководства государства для обсуждения катастрофической ситуации на Украине. По ее 

словам, заявленные 144 реформы украинской власти не показывают своего качества.  

Тимошенко подчеркнула, что, согласно данным ООН, по уровню счастья Украина 

входит в последнюю десятку среди всех стран мира, наряду с Ботсваной и Венесуэлой. 

«Такой трагедии Украина не переживала никогда! Людей в стране загнали в тупик», 

– заявила политик. 

По данным ООН, приводит цифры Тимошенко, около 60% украинцев после данных 

реформ Киева находятся за чертой бедности. При этом, добавила лидер «Батькивщины», 

«это не лживая статистика Украины, а реальная оценка ООН».  

Тимошенко также подчеркнула, что по рейтингу эффективности антимонопольной 

политики Незалежная оказалась на предпоследнем месте из 138 государств. Это 

показывает, что «монополии пожирают... государство, превратившись в коррупционно-

монопольные спайки с властью, уничтожая каждую клетку экономики Украины», 

заключила парламентарий. ■ 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UfxOV7GEPbYJ:https://tvzvez

da.ru/news/vstrane_i_mire/content/201709041614-nyef.htm+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru 

 



Демографическая ситуация на Украине 

катастрофическая ...  

 

Отмечается, что в начале 90-х годов на Украине проживало более 50 миллионов человек, 

а на сегодняшний день, согласно официальной статистике от 1 марта 2017 года, 

численность населения Украины составила 42,371 миллиона.18 июл. 2017 г. 

Эксперт: демографическая ситуация на Украине ... - РИА Новости 

https://ria.ru/radio_brief/20170718/1498700718.html 

 

НА УКРАИНЕ ЗАФИКСИРОВАНА ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА 
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К 2050 году, численность украинцев 
сократится на 5,5 миллионов человек. 
Население Украины за январь-июль 2017 
года уменьшилось на 128,5 тыс. человек. 
Статистика негативная: на 100 умерших 
— 61 родившихся. 

https://ria.ru/radio_brief/20170718/1498700718.html
https://ria.ru/radio_brief/20170718/1498700718.html


 
 

Об этом говорят данные Госстата и институт демографии и социальных исследований 

имени М.В. Птухи НАН Украины. По прогнозу института, численность трудоспособного 

населения (20–59 лет) сократится на 6,6 млн,в то время как количество людей в возрасте 

60 лет и старше увеличится на 2,6 млн., а их доля в населении (уровень старения) 

возрастет до 33%. 

Кандидат экономических наук, сотрудник Института демографии Лидия Ткаченко 

уверена, чтобы минимизировать негативные последствия демографических изменений, 

требуется переосмысление целей и инструментов политики во всех сферах. 

Вообще в течение 20 лет на Украине сохраняется  стабильная тенденция к сокращению 

населения. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:NhQq6arvTuIJ:https://news-

front.info/2017/11/13/na-ukraine-zafiksirovana-demograficheskaya-

katastrofa/+&cd=7&hl=ru&ct=clnk&gl=ru 
 

 

 



Катастрофическая смертность: почему 

население Украины так резко 

сокращается 

Данные статистики свидетельствуют, что смертность в Украине существенно 

превышает рождаемость. ... Согласно последним данным Госкомстата, за четыре 

месяца 2017 года (январь-апрель) в стране родилось на 85 тысяч человек меньше, чем 

умерло.4 июл. 2017 г. 

 

   

 
Статистика  

Данные статистики свидетельствуют, что смертность в Украине существенно 

превышает рождаемость. А население катастрофически уменьшается. 

Согласно последним данным Госкомстата, за четыре месяца 2017 года (январь-

апрель) в стране родилось на 85 тысяч человек меньше, чем умерло. 

Читайте также: Как украинцы относятся к России и другим странам мира: 

результаты исследования 

В частности, за четыре месяца 2017 года родилось 116 тысяч 907 младенцев, а 

умерло 202 тысячи 294 человека. Кроме того, за этот период умерло 878 детей в возрасте 

до года. 

javascript:%20void(0);
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/ds/pp/pp_u/pp0417_u.html
https://24tv.ua/ru/kak_ukraincy_otnosjatsja_k_rossii_i_drugim_stranam_mira_rezultaty_issledovanija_n833258
https://24tv.ua/ru/kak_ukraincy_otnosjatsja_k_rossii_i_drugim_stranam_mira_rezultaty_issledovanija_n833258


Положительный показатель прироста населения сохраняется только в Киеве. 

Количество новорожденных в столице на 580 человек превысило число умерших. 

Остальные области Украины демонстрируют негативную динамику. Среди лидеров по 

убыли населения — густонаселенные области юго-востока Украины. Худшая ситуация в 

Днепропетровской области — за четыре месяца 2017 гдоа отрицательная разница между 

умершими и родившимися составила 9018 человек. Далее идут Харьковская (-7281) и 

Донецкая области (-6990). 

В первую десятку с самым негативным приростом населения попали Запорожская, 

Полтавская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Винницкая и Одесская области. 



 



 

Смертность в Украине существенно превышает рождаемость 

По оценке Госкомстата, постоянное население Украины в этот период составило 

42,37 млн человек. Общая численность населения оценивается в 42,54 млн человек. А это 

значит, что за период независимости население Украины уменьшилось аж на 10 

миллионов. В общем, если анализировать динамику, то каждые 5 лет, начиная с 1995 года, 

население нашей страны сокращалось примерно на 2 миллиона человек. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:RVPv3F6tjMkJ:https://24tv.ua
/ru/katastroficheskaja_smertnost_pochemu_naselenie_ukrainy_tak_rezko_sokrashhaetsja_n837
624+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ru 

 

Никто в мире не понимает, как 
украинской власти удается грабить целый 
народ. Почему украинцы терпят такое 
унижение? 

Три часа назад было принято подковерное решение поднять цену на 
электричество для населения еще на 16%! Таким образом, за 4 года электричество от 
Ахметова подорожало для населения в 10 раз. 

 

https://24tv.ua/ru/i_blizko_ne_50_millionov_v_gosstate_ozvuchili_chislennost_naselenija_ukrainy_n795781


Час назад эти проходимцы подняли цену на электроэнергию на «оптовом рынке» 
на 16 процентов… 

Данную возмутительную новость сообщил менее часа назад в ФБ бывший 
министр ЖКХ Алексей Кучеренко. 

«Не менее 10 млрд грн в 2018 году будет дополнительно перекачано из карманов 
потребителей в компании ДТЭК», — написал Кучеренко. 

В конце поста он сделал еще одно важное уточнение. 

«Назначил этих проходимцев своими указами президент Порошенко», — 
подчеркнул экс-министр. 

Напомню, вчера активисты провели у стен компании СКМ перфоманс и показали, 
как жерло монополии пожирает деньги украинских граждан, а власть греет на этом руки. 

Данная акция была связана как раз с ожидающимся сегодня решением НКРЕКП в 
очередной раз повысить тарифы на электроэнергию. Но, как видим, не помогло… 

Кстати, сегодняшнее решение НКРЕКП — это еще одно «предновогоднее 
поздравление» украинцев от нынешнего режима. 

Как я писал в предыдущем тексте, Порошенко сегодня «поздравил» тем, что 
доллар превысил 28 грн на межбанке. 

А Гройсман вчера «поздравил» новостью от Госкомстата о росте до рекордного 
уровня задолженности по зарплате. 

Надеюсь, все «счастливы»?.. 

Но это еще не все. 

Кроме электричества дорожает еще и вода! 

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и 
коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила тарифы на водоснабжение и водоотвод на 2018 
год для ряда водоканалов Украины, сообщает УНІАН. 

Соответствующие решения были приняты НКРЭКУ на очередном заседании 
комиссии. 

В соответствии с решениями, тарифы на услуги центрального водоснабжения и 
водоотвода в 2018 году изменены для 60 компаний. 

В частности, тарифы повысятся в Харькове, Днепре и Львове: 
«Харьковводоканал» — на уровне 8,38 гривни/кубометр (рост на 16,71%), а на водоотвод 
– 4,36 гривни/кубометр (рост на 9,55%); «Днепрводоканал» – тариф на водоснабжение на 
уровне 6,47 гривни/кубометр (рост на 4,69%) и водоотвод – 4,25 гривни/кубометр (рост на 
0,47%); «Львовводоканал» – тариф на водоснабжение на уровне 7,09 гривни/кубометр 
(рост на 10,61%) и водоотвод – 3,62 гривни/кубометр (рост на 5,85%). 

Отмечается, что на изменение тарифов повлияли изменение расходов на оплату 
труда, стоимости электрической энергии, ставок налогов, стоимости реагентов, курса 
валют для лицензиатов, имеющих займы международных финансовых организаций, и 
другие факторы. 

https://elise.com.ua/2017/12/28/nikto-v-mire-ne-ponimaet-kak-ukrainskoj-vlasti-
udaetsya-grabit-tselyj-narod-pochemu-ukraintsy-terpyat-takoe-unizhenie/ 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003767320921&
https://economics.unian.net/realestate/2322794-natskomissiya-povyisila-tarifyi-na-holodnuyu-vodu-dlya-vodokanalov.html


Срочно нужно «бабло» на выборы! Стало 

известно как Порошенко «нагнул» 

украинцев еще на 10 млрд грн. 

Цинизму президента Порошенко еще поучиться., пишет на своей странице в Фейсбук 

народный депутат Сергей Лещенко. Нардеп детально объяснил, как президент, чтобы 

обосновать выделение 10 млрд. для Ахметова, прикрывается формулой «Роттердам 

плюс», хотя из Роттердама уголь вообще не завозится 

 
Акт 1. Итак, чтобы выполнить требования Запада и получить деньги МВФ, принимается 

якобы реформаторский закон о независимом регуляторе электроэнергии. Но, чтобы 

продолжать дерибанить, Банковая затягивает создание конкурсной комиссии, а выборы 

членов комиссии-регулятора даже не начинаются. 

Акт 2. Под крики «рятуйте, все пропало!» контролируемое Банковой большинство в Раде 

принимает специальный закон. Им президенту дают всего на три месяца в ручном режиме 

назначать членов регулятора энергетики. Без конкурсов и всей этой прозрачной лабуды. 

Акт 3. Президент еще больше затягивает процесс — до начала новогодних загулов, и 

тихонько назначает членов регулятора. Делает это в субботу, и через два рабочих дня, в 

четверг утром, они собираются, чтобы принять решение о выделении дополнительных 10 

миллиардов Ахметову. 

Акт 4. Чтобы обосновать выделение денег, тупо прикрываются формулой «Роттердам 

плюс», хотя из Роттердама уголь вообще не завозится. 

Всем спасибо, все свободны! 

На самом деле, закон о специальных членах регулятора можно было принимать не на три 

месяца, а на три часа. Ровно чтобы раздерибанить деньги. А потом отправить их всех в 

отставку. А еще лучше в депутаты — чтобы прятались за депутатской 

неприкосновенностью. 

В четверг я пришел на собрание членов НКРЭКУ, чтобы предупредить их о неизбежной 

уголовной ответственности. И что им не удастся прикрыться «решением коллегиального 



органа». Чтобы понимать происходящее, следите за мимикой главы регулатора Вовка в 

этой нарезке от 24 Канала. 

О том, как Порошенко провернул очередную аферу с тарифами на электроэнергию 

написал и политический обозреватель Сергей Головньов на своей странице в Фейсбук 

«Хочу поздравить всех с Новым годом  и с утверждением Оптовой рыночной цены (ОРЦ) 

электроэнергии на 2018 год. НГ означает праздник для вас, а ОРЦ означает праздник для 

ДТЭК и Рината Ахметова. 

В новой ОРЦ произведен перерасчет тарифа для ТЭС. Он увеличен на 16%. В 2016 году, 

без учета газового дивизиона, ДТЭК получил выручки в 120 млрд грн. В 2017 году, 

видимо, еще больше будет. 

Это означает, что Ахметов дополнительно отберет у населения не меньше 10 млрд грн. 

Каждый украинец, включая новорожденных, заплатит Ахметову 250 грн в год 

дополнительно к тому, что платили в этом году. 

Для понимания, в 2016 году ДТЭК произвел 45,8 млрд кВт*ч (30% всей электроэнергии) и 

заработал более 100 млрд грн. 

Госкомпания «Энергоатом» произвела 80,95 млрд кВт*ч – в два раза больше, чем ДТЭК – 

а заработала при этом 36 млрд грн – в три раза меньше, чем ДТЭК. 

Поэтому когда Регулятор начинает манипулировать «европейскими ценами», «дефицитом 

угля», «защитой энергетиков» и прочей ересью, не верьте. Это решение – дотирование 

ДТЭК за счет других видов генерации. А в конечном итоге – за счет всех нас. 

Почему глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, управляемый Петром Порошенко, с таким 

упорством, подставляет себя под всенародную ненависть, чтобы поднять прибыль ДТЭК? 

Логика подсказывает, что Петру Алексеевичу нужно бабло на выборы 2019 года. И 

решение НКРЭКУ – самый легкий способ их получить. 

Закладываешь свой процент в тариф ДТЭК. А дальше — дело техники. Ахметов отдаст 

или через евробонды, выкупленные Макаром Пасенюком. Или через офшорные зоны, или 

в чемодане. 

Не надо собирать большинство в Раде, не надо проводить всякие никому не нужные 

дискуссии, гемороиться с порохоботами, которые все это должны оправдать. 

Все имиджевые риски берет на себя Вовк и пара фунтов, специально для этого 

назначенные в НКРЭКУ. 

Ниже обоснование решения НКРЭКУ. Все цифры и проценты подогнаны, чтобы мало кто 

что понял. Не указаны прогнозная стоимость угля, заложенная в тариф, и прогнозные 

тарифы для разных видов генерации. 
 

https://elise.com.ua/2017/12/29/srochno-nuzhno-bablo-na-vybory-stalo-izvestno-kak-
poroshenko-nagnul-ukraintsev-eshhe-na-10-mlrd-grn/ 

 

Украинские пленные ошарашены тем как 
Порошенко разграбил страну за эти 4 года 

Во что ты превратил страну пока мы 
умирали и убивали? Украинские пленные 
ошарашены тем как Порошенко 
разграбил страну за эти 4 года 



Фрагмент 

Вы вернулись домой. Вас очень долго не было. …Но вы вернулись, любя Украину. 
Впереди счастливые праздники с матерями, женами, детьми и любимыми, которые 
дождались. 

 

Об этом говорится в сегодняшней статье популярной публицистки, писателя Елены 
Ксантопулос. 

Вы не военнопленные. Вернулись вы без статуса. Были заложниками, теперь никто. Ведь 
у нас войны-то нет. За что же вы воевали и за что в плен попали? Отдохните, придите в 
себя и спросите у Порошенко. Пусть он вам ответит… Вы удивитесь, узнав, сколько 
главнокомандующий Порошенко сделал для победы над Украиной… 

Вы герои, перетерпевшие ад, стали поводом для гаранта, чтобы немного подтянуть свой 
рейтинг. Он у него, прямо сказать, маленький. Петру Алексеичу приходилось даже идти 
на то, чтобы несколько метров отремонтированного моста открывать, но поднять никак не 
удавалось. А тут такое! Обмен! 

… 

Порошенко там заливал о том, что вернувшись домой, вы увидите другую Украину – 
демократическую, реформированную… 

Петр Алексеич, вы действительно верите в то, что говорите? И снова вспомнили Ирину 
Геращенко, Ирину Луценко, Германию, Францию… Петр Алексеич, когда я слушаю вас, 
мне каждый раз становится страшно, что ваше раздвоение личности заразно. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2014120405539732&id=100008253758974


 

Воины, вернувшиеся домой и готовые снова идти в бой, я хочу, чтобы вы знали: для 
Порошенко война – источник баснословных доходов, поэтому, у него нет мотивации войну 
закончить, у него есть мотивация ее продолжать. 

 Порошенко – это тот нелюдь, … пытал, унижал и издевался над вами. Порошенко – этот 
тот делец, который, перетянув на свои предприятия большинство военных заказов, 
продает их армии с тройной накруткой. Порошенко – этот тот подонок, который решил не 
следовать Закону об Обороне, поставив личные интересы превыше национальных.  

…Закон один для всех, но в Украине законы по-прежнему не писаны для власть 
предержащих. Не выполнив этот закон, Порошенко уже уголовный преступник, но разве 
можно забыть Майдан? Когда все уже было кончено, и «сцена» одержала победу, 
восставших за «новую Украину» тут же отправили на фронт, где позднее им организовали 
кровавые котлы. Их называли добровольцами. …Их ненавидит и боится Порошенко. Те, 
кто выжили и не склонились, сидят по тюрьмам. 

Пока вас не было, мужики, в Украине взорвались три склада с боеприпасами, погибли 
люди, миллиарды гривен взлетели на воздух. НГШ Муженко, которого наш гарант до сих 
пор держит при себе, увидел в Калиновке, перед тем, как рванул склад, несколько «НЛО», 
которые, по его мнению, за час до катастрофы, обесточили склад и его окрестности.  



Замминистра Обороны, своровал 150 млн. гривен на дизельном топливе для армии. А 
Пашинский, который украл «нефть Курченко», что тоже должна была быть использована 
для армии, до сих пор не только гуляет на свободе, но возглавляет Комитет по Обороне и 
Безопасности в ВР.  

Сынок министра Внутренних дел Авакова, провернувший махинацию с рюкзаками для 
Нацгвардии, был, вроде, привлечен к ответственности, но сегодня с него сняли 
электронный браслет и вернули загранпаспорта.  

Новый Год через пару дней, вероятно, сыночку-вору министра Авакова, захочется 
покуролесить на украденные деньги за бугром… 

Вот такую страну вы увидите. Не демократическую и реформированную, а 
опущенную в преступность и нищету, где с нового года многие не смогут получить 
медицинской помощи, поскольку не смогут заплатить за нее. Пенсии через пару лет, 
тоже получат не все, поскольку насчитанного Гройсманом, Ревой и Розенко стажа у 
людей не будет в силу исторических причин.  

Министров на многих постах нет. Послов во многих странах тоже нет, поскольку у 
президента Порошенко нехватка «лояльных». 

 Молодежь уезжает, потому что не хочет жить в стране, где нет рабочих мест, на которых 
можно творить и созидать и, благодаря которым, можно содержать семью. Они не хотят 
также жить в стране, где идет война… 

Вы вернулись из плена не в мирную жизнь. Вы вернулись на фронт. Демократии в 
Украине нет.  

Демократия – это когда державой управляет народ через своих представителей, а не 
олигархи через свои политические партии. В Украине все меньше свободы слова, а новый 
генпрокурор, президентский кум, Юрий Луценко, пошел войной на антикоррупционные 
органы. Недавно Генпрокуратура, проверив электронные декларации шести, выбранных 
наугад депутатов, заявила, что никаких нарушений нет.  

Может вы не знаете, но от электронных деклараций «народных избранников» ох..л весь 
мир. Генпрокурор также заявил, что он «изменил прокуратуру, теперь он изменит 
Украину». Не знаю, что он имел в виду, возможно то, что теперь мы все будем праздновать 
свадьбы с госохраной в ресторанах его российских друзей – «а-ля сынок Генпрокурора». 

Вот вам та «новая Украина», в которую вы вернулись. 

Отдохните, разберитесь, но не разочаровывайтесь. Вы вернулись в Украину, к своим. К 
родным. К любимым. К своему народу. 

Власть не вечна. Она падет. Она заплатит. 

 

Вставайте в строй. У нас здесь, внутри страны, в самом центре столицы, фронт уже три 
года как открыт. Власть объявила войну своему народу. Народ с трудом поднимается и, 
принимая вызов, начинает понимать, что победа на внутреннем фронте ознаменует победу 
также на восточном фронте. Вы сегодня видели перед собой президента, который жирует 
на смертях – не будет его, зашатается режим, закончится война.  

Вам, вернувшимся из ада, Порошенко деньги обещал на реабилитацию. Сомневаюсь, что 
речь идет о его кровных. Заработав миллиарды на контрабанде, рейдерстве, обмане и 
крови, он очень неохотно с ними расстается. Используйте деньги, наберитесь сил и, 
стараясь забыть, расскажите всем нам о том, что пережили. А в конце своих показаний и 
свидетельств обязательно посмотрите нам в глаза и крикните –  



«Не бойтесь! Поднимайтесь!» 
С возвращением вас! 

https://elise.com.ua/2017/12/29/vo-chto-ty-prevratil-stranu-poka-my-umirali-i-ubivali-
ukrainskie-plennye-osharasheny-tem-kak-poroshenko-razgrabil-stranu-za-eti-4-goda/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


