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 «Чего мы добились за четыре года»: киевский 

политолог назвал Украину «примером идеального 

самоуничтожения» 

25.06.2018. 

Запад начинает откровенно стесняться Украины: надежды партнеров не 

оправдались. 

Украинский политтехнолог Михаил Подоляк в своей статье для издания «Главред» 

откровенно сожалеет о том, что Украина, несмотря на помощь от стран Запада, упустила 

все возможности и откровенно разрушила то, что приобрела в наследство от СССР и после 

госпереворота. 

Подоляк напомнил, что зимой 2014 года после госпереворота Запад предоставил 

«блестящие стартовые условия», пообещав потенциальную помощь в любом виде. Украине 

сочувствовали и самые продвинутые демократии мира выражали восторг по поводу 

майдана, в котором Запад видел небывалый до этого момента пример гражданского 

мужества. Новая Украина в один момент стала первым ньюсмейкером, а партнеры 

надеялись, что Киев претворит в жизнь все реформы для того, чтобы полноценно 

интегрироваться в Европу. 

Что же Украина имеет к лету 2018 года, задается вопросом автор статьи. В голосах 

западных «друзей» Украины – сплошное разочарование. Ведь за эти четыре года Украина 

показала не пример успешного главенства демократических ценностей, а пример 

«идеального самоуничтожения». Украина, по выражению политтехнолога, превратилась в 

синоним всего «провального и лживого». 

Автор статьи отмечает, что украинские деятели открыто воруют, а в мире 

откровенно говорят об огромном уровне коррупции в стране. Политики и руководители 

страны, продолжает Подоляк, просто клоуны, например, Омелян, который говорит об 

открытии 50 аэропортов в нищей стране, обремененной множеством кредитов. Украина 

больна, считает украинец, и признаки этой болезни – отсутствие внешних инвестиций, 

уровень коррумпированности чиновников и небывалая миграция. 

Киевская пропаганда продолжает уверять украинцев в том, что Запад по-прежнему 

любит их страну. Однако для того, чтобы убедиться в реальном положении дел, автор 

статьи предлагает просто съездить за границы и убедиться, что Запад начал откровенно 

стесняться Украины. 

Автор: Мария Красикова... 

Источник: https://politexpert.net/111249-chego-my-dobilis-za-chetyre-goda-kievskii-

politolog-nazval-ukrainu-primerom-idealnogo-samounichtozheniya. 
 

Новый передел, разрушенная техника и разложение 

ВСУ: в Киеве рассказали о последствиях подписания 

Порошенко закона о нацбезопасности 

25.06.2018. 
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Киев, 25 июня. 

«Деньги будут в одних руках, а бедная армия, старая и разрушенная техника - в 

других»: в Киеве раскрыли суть закона о нацбезопасности безопасности Украины, 

принятого Верховной Радой на прошлой неделе. Принимали, как всегда, со скандалом и 

обвинениями. 

Так, например, член "Радикальной партии" Игорь Мосийчук назвал принятие закона 

государственной изменой, так как такие законопроекты должны приниматься тайно, на 

закрытых заседаниях. А власть, по его мнению, нанесла урон стране, так как публичное 

обсуждение закона на руку врагам его страны:"Знание закона о национальной безопасности 

дает возможность нашим зарубежным партнерам контролировать вооруженные силы 

от А до Я", - кричал Мосийчук с трибуны Рады. Но все же законопроект приняли. За 

него проголосовали 248 народных избранника. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, группу ВКонтакте и блог Дзен 

Кроме того, что законопроект предусматривает стремление в НАТО и назначение 

гражданского главы Минобороны, он еще вводит гражданский контроль сектора безопасности 

и обороны. То есть высокопоставленные гражданские лица - президент, парламент, 

правительство, а также общественность - имеют право контролировать сферу обороны. В 

частности, они будут следить за тем, на что направляются деньги. Исключение составляют 

только проекты с грифом "государственная тайна". Также законопроект 

предполагает разделение гражданских и военных должностей внутри Министерства 

обороны. 

То, что законопроект неудачный, уже признали многие политологи, причем украинские. 

По мнению экспертов, этот закон еще больше увеличит коррупцию в военном секторе Украины. 

Как сообщил в эфире "112 телеканала" украинский политический эксперт Роман 

Бортник, просто будут перераспределены военные финансовые потоки, а президент будет это 

все контролировать. 

"Разделение гражданских и военных должностей внутри Министерства 

обороны изначально имело благую цель — попытку обеспечить гражданский контроль над 

военными структурами, но по факту, оно просто превратилось в разделение финансовых и 

военных потоков. Деньги, понимаете, главное - деньги. То есть военных будет возглавлять 

главнокомандующий ВСУ, а финансовые потоки будет курировать гражданский министр 

обороны со своими заместителями. Будет это позитивом или негативом? Скорее, это больше 

негатив, потому что уровень коррупции наверняка усилится при такой вертикали 
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полномочий, а министр превратится в завхоза, а не в полноценного министра обороны, 

потому что это будет гражданский человек", - сказал Бортник. 

 
 

Бортник отметил, что согласно законопроекту, деньги будут в одних руках, а бедная 

армия, старая и разрушенная техника - в других. Кроме того, многие в Киеве просто 

возмущены тем фактом, что законопроект готовился под диктовку США. Украинский 

политолог Сергей Белашко в эфире украинского телеканала News Оne заявил, что никакой 

независимостью на Украине не пахнет, а истинная цель принятого Верховной Радой закона - не 

перевод украинской армии на стандарты НАТО, а усиление контроля президента 

Украины Петра Порошенко над силовыми структурами. 

 

 
 

"Что это за суверенитет, если законы национальной безопасности согласовываются с 

иностранцами? Где суверенитет, где независимость, для чего этот цирк?" - отметил 

политолог. 



А по словам экс-замглавы администрации президента Украины Андрея Портнова, 

никакого НАТО Украине не видать: "Никакой путь в НАТО этот закон не открывает. Закон 

повторяет десятки предыдущих, миксует уже ранее установленные нормы. Гораздо 

интереснее, что после первого чтения в законе появилась незаметная поправка в закон о 

коммерческом учете природного газа. Значит, будет новый передел 

нефтеперерабатывающей отрасли в Украине", - отметил Портнов. 

Евгения Александрова 

https://nahnews.org/1004898-novyi-peredel-bednaya-armiya-i-razrushennaya-tekhnika-v-

kieve-rasskazali-o-posledstviyakh-podpisaniya-poroshenko-zakona-o-nacbezopasnosti. 
 

Приговор народного трибунала вынесен: Порошенко и 

подельники виновны в геноциде жителей Донбасса 

 

23.06.2018. 

 

 
 

 

Луганск, 22 июня. 
На главной площади столицы Луганской народной республики накануне состоялось 

вынесение народного приговора преступному режиму Порошенко и его подельникам - тем, 

кто узурпировал власть путём государственного переворота и держит в оккупации Украину 

вот уже четыре года. 

За время боевых действий в Донбассе самозваные правители Украины накопили 

огромное количество преступлений против граждан ЛДНР и Украины. Геноцид, убийства, 

политическое преследование, преступления против человечности, вероломство, 

истребление, разворовывание национального достояния, подавление свободы слова, 

совести и собраний, репрессии против несогласных – вот далеко не полный перечень того, 

что успел натворить преступный киевский режим.  
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Выступает обвинитель трибунала и рассказывает о горе, о жизни в подвалах, 

вспоминает погибших… Солнечный день, июньская жара на Театральной площади, а на 

душе какая-то туча. Хотелось бы никогда этого всего не узнать, но забыть мы не имеем 

морального права. 

 

 
 

Выходят свидетели и потерпевшие - рассказывают об украинских обстрелах, 

унёсших жизни их близких и соседей. Вспомнили церковь в Новосветловке, в которой 

силовики так называемой антитеррористической операции заперли жителей. Им тогда 

чудом удалось выжить. Люди делились на площади тяжёлыми воспоминаниями. Одна 

женщина рассказывала, как ВСУ убили её семью, а её саму, пенсионерку-инвалида на 

костылях… изнасиловали. Есть вещи за пределами разума человека…  

 

 
 

Потом киевскую группировку судил суд присяжных – старик-ветеран, повидавший 

ещё и прошлых фашистов, и нынешних, женщины, инвалид-колясочник. Вердикт суда 

присяжных был единодушен и однозначен – «виновны, Виновны, ВИНОВНЫ!» - 

полыхало в воздухе суровое слово. 



«Виновны перед Богом и собственным народом!» - вынес приговор киевским 

неофашистам ветеран. 

Наверное, самая незавидная роль на трибунале была у положенного по законам 

защитника Порошенко и других подсудимых. Это значит, в самом буквальном смысле 

слова, быть адвокатом дьявола. Сказать ему было нечего. И вот суд зачитывает приговор. 

Одних только названий статей хватит на три смертных казни. Даже по украинским законам, 

как позже сообщила в разговоре судья, у Порошенко - шесть (!) пожизненных сроков. 

У Авакова, Турчинова, Муженко, Полторака, Яценюка и Гройсмана положение не легче, 

но главный военный преступник всё же Порошенко. 

На вердикт народного трибунала уже нервно отреагировал советник украинского 

лидера Юрий Бирюков. В частности, он назвал вердикт УНТ «осенним, весенним 

или летним обострением психоза и всего остального», которые обязательно вылечат 

Вооруженные силы Украины. 

 

Приговор был вынесен в результате заседания в составе судей, а 

именно председательствующей Елены Шишкиной, судей Любови Батяшовой и Татьяны 

Кравченко, а также обвинителя Сергея Кожемякина; защитника Елена Гридиной и 12 

присяжных: всей шайке убийц народа Донбасса - пожизненное заключение с конфискацией 

имущества. 

Кстати! Теперь есть статья доходов, которая пойдёт на восстановление 

Донбасса после краха Украины – конфискация миллиардов Порошенко и ему 

подобных. Это теперь определено официально. А, значит, киевская клика будет 

бороться против Донбасса до последнего. Последнего украинца, а не миллиарда в 

кармане. 
Так что, украинцы, смекайте: главари украинского режима сделали себе несметные 

богатства, сделали себе бизнес на войне, а вам, одураченным пропагандой простым 

смертным, они предназначают бедность, нищету и обязанность умирать за наворованные 

миллиарды всяческих Порошенко. 

Вспоминали на трибунале и слова Порошенко «Наши дети пойдут в школы, а у 

них они будут сидеть в подвалах». И вот у меня появилось некое прозрение – а ведь 

его слова, одобренные украинцами, касаются собственно и украинцев! Дети 

Порошенко и прочих, о ком он говорил «у нас», действительно пошли в школы - элитные 

швейцарские пансионаты. А дети простых украинцев «сидят в подвалах», попадая в плен 

или вовсе в могилу. «И так, и именно так мы выиграем это войну!» - говорит Порошенко. 

Войну киевского режима против украинцев, оставшихся под властью Киева, туземного 

населения. А они, наивные украинцы, думали, что он это о Донбассе говорит… 

Также было зачитано обращение к жителям Украины. Луганчане призвали их не 

участвовать в братоубийственной войне и не становиться военными преступниками вместе 

с Порошенко и ВСУ. 

Мнения луганчан в отношении приговора разделились: большинство считает его 

слишком мягким, утверждая, что преступников Украины надо не то что расстрелять, а и 

сделать с ними кое-что похуже Но, есть и те, кто счёл пожизненное заключение для 

киевских преступников подходящим. Такие люди утверждали, что для "муженок, 

полтораков, турчиновых" и пр. смерть - это награда, а при пожизненном заключении им 

надо создать такие условия, чтобы они мечтали о своей кончине. 

Как после заседания сообщила Елена Шишкина, УНТ действует по украинским 

законам, в которых отменена смертная казнь. Похоже, только это и не позволило суду дать 

Порошенко и подельникам высшую меру наказания, неоднократно заслуженную ими. 

https://nahnews.org/1004855-prigovor-narodnogo-tribunala-vynesen-poroshenko-i-

podelniki-vinovny-v-genocide-zhitelei-donbassa 

 



Это провал! Из-под Порошенко выбивают главный 

козырь 
 

28.06.2016. 

Нацсовет по вопросам телерадиовещания обвиняют в том, что он превратился 

в ручной инструмент Банковой по давлению на неугодные СМИ 
Вчера  о своем уходе из Нацсовета,объявила Ольга Герасимюк, которая занимала 

пост заместителя главы совета — Юрия Артеменко. Причина ухода — «негативная 

морально-нравственная атмосфера» и политизация работы регулятора. 

В ближайшее время Нацсовет должен принять важные решения по продлению или 

не продлению цифровых лицензий у телеканалов «Интер», 1+1 и 112. Причем, ходят 

настойчивые разговоры, что с Банковой поступила команда их не 

продлевать.Уход Герасимюка добавляет аргументов тем, кто считает деятельность 

регулирующего органа политически ангажированной. Кроме того, при определенных 

условиях демарш замглавы может полностью заблокировать его деятельность. 

О том, что именно могло вызвать увольнение замглавы Нацсовета и каким 

последствиям это может привести пишет интернет-издание «Страна» 

Забастовка в Нацсовете 

При увольнении Ольга Герасимюк предоставила фотокопию своего заявления об 

увольнении, в котором отметила «созданные неприемлемые для независимой регуляторной 

деятельности условия». 

«Сложилась негативная морально-нравственная атмосфера, что делает 

невозможным прозрачное коллегиальное принятие решений, которые бы способствовали 

развитию и укреплению информационной сферы в государстве. Работа независимого 

регулятора заметно политизирована. Стало возможным распространение из Национального 

совета официальным путем искаженной и манипулированной информации, которая носит 

клеветнический характер», — отметила Герасимюк. 

По ее словам, «такая ситуация разрушает главную цель, которой надо служить — 

под угрозу ставится сама суть свободы слова, которая наоборот сегодня нуждается в заботе 

и защите». 

https://strana.ua/news/148590-olha-herasimjuk-vyshla-iz-natssoveta-chto-eto-oznachaet.html


 
 

Что-то в Нацсовете пошло не так еще 21 июня, когда регулятор собрался рассмотреть 

вопросы проверок «Интера» и «1+1», которые транслировали в эфире советские фильмы. 

Ольги Герасимюк на этом заседании не было в связи с зарубежной командировкой, 

а другой член Совета — Олег Черныш — просто не явился на него. Так как в Нацсовете 



сейчас всего 7 действующих членов (одно место пустует, так как его не заполнил парламент 

по своей квоте), то присутствовало всего 5 человек, при необходимом кворуме в 6 человек. 

Как следует из заявления регулатора, которое приводит другой его функционер 

Сергей Костинский у себя в Facebook, сначала Черныш просил у Артеменко отпуска за свой 

счет. Однако глава Нацсовета отказал — мол, слишком много вопросов нужно 

рассматривать, а кворума нет. Однако Черныш… все равно не пришел. 

Такая ситуация длится весь последний месяц: полный состав совета не удается 

собрать уже в четвертый раз. А через несколько дней последовало заявление Ольги 

Герасимюк. 

Видимо, страсти в Нацсовете накалились до предела — и вряд ли его членов могли 

рассорить «безобидные» вопросы вещания на оккупированных территориях. 

Проверки на «Интере», «плюсах» и 112 

Как говорилось выше, одним из главных вопросов на заседании должны были стать 

результаты проверок «Интера» и «1+1», которые совершили неслыханное преступление — 

показывали классические советские комедии. 

Кроме того, должны быть решен вопрос о продлении (или не продлении) их 

цифровых лицензий. И это вопрос крайне важный. Так как уже с сентября в Украине 

должны отключить аналоговое вещание. И если к тому времени крупнейшие телеканалы 

останутся без цифровой лицензии это означает значительное снижение их аудитории. 

При этом оба телеканала считаются властями неблагонадежными. 

«Интер», совладельцами которого являются предприниматель Дмитрий Фирташ и 

один из лидеров «Оппозиционного блока» Сергей Левочкин, уже давно демонстрирует 

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

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

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

что Порошенко не станет больше президентом. 

Схожая ситцуация и с телеканалом 112. 

В мае глава Нацсовета Юрий Артеменко заявил, что вопрос с ним уже решен: ему не 

продлят цифровые лицензии. 

Журналисты 112 в ответ на заявление Артеменко потребовали его отставки. За канал 

вступилась Европейская федерация журналистов и НСЖУ. 

В целом Нацсовет уже 34 раза отказывал телеканалу «112 Украина» в 

переоформлении концепции вещания на информационную. А на основании формального 

нарушения накладывал на «112 Украина» предупреждения и штрафы. А недавно при 

странных обстоятельствах телеканал был обесточен. 

Давление продолжается и на NewsOne, которому Нацсовет регулярно выносит 

предупреждение, а провластные фракции Рады требуют его лишить лицензии. 

Заблокировать Нацсовет 

В такой ситуации заявление Герасимюк можно оценить как нежелание участвовать 

в зачистке информпространства и выступать инструментом в руках Банковой. 

Причем последствия этого шага могут быть не только имиджевыми. Как уже 

писалось выше, Нацсовет не может собраться из-за отсутствия кворума. Один из членов — 

Черныш (его считают близким к 1+1) не приходит на заседания. Теперь «в отказ» ушла и 

Герасимюк (и ее шаг также активно осветил 1+1). 

С учетом отсутствия в Нацсовете одного из членов (которого Рада в ближайшее 

время вряд ли назначит) и то, что сама Герасимюк также была назначена по квоте 

парламента (и также крайне сомнительно, что парламент сможет в ближайшее время 

заполнить и эту квоту), деятельность Нацсовета будет надолго заблокирована. Из 7 членов 

смогут собраться только 5 при необходимых 6. 

Соответственно, никаких решений этот орган вынести не сможет. Причем, не 

исключено, что эта ситуация сохранится до выборов. А следовательно — из рук президента 



будет выбит меч, при помощи которого он предполагал карать «неправильные» телеканалы 

и зачищать информационное пространство. 

https://elise.com.ua/2018/06/26/eto-proval-iz-pod-poroshenko-vybivayut-glavnyj-kozyr/.. 
 

Дмитрий Молчанов: Забастовки шахтеров приведут к 

распаду Украины, ЛНР готовит народный трибунал над 

киевской властью 

21.06.2018. 

 
 

С шахтёрских забастовок начался развал СССР, шахтёры разорвут и Украину. 

Похоже, что процесс пошёл классическим путём, если вспомнить историю. 

Под стенами Рады бастуют шахтёры, а на трибуне украинского парламента 

куражится Ляшко, который пытается перед выборами пропиариться на любой протестной 

деятельности. Перед этим он подходил к протестующим из НПГУ Михаила Волынца, 

пообещал поддержать их требования увеличения зарплат в Раде. Впрочем, на этот раз ему 

несколько неудобно: обычно он тянет в рот принесённые им предметы, все помнят, как он 

ел землю, а вот натянуть рот на шахтёрскую каску он пока не смог, и просто стучал ею о 

трибуну. 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/21/orig-1529529576_protest-v-kieve_shahtery_kiev_0_aa145c65ac3c6ab328968c96396b2b09.jpg


 
Акела промахнулся 
 

Интересная это штука, жизнь. Ещё в начале Евромайдана Волынец проводит 

«келейный съезд» профсоюза, на который съехались «делегаты», не выбранные на 

собраниях трудовых коллективов Донбасса и напутствованные поручениями шахтёров, а 

«правильные» - промайданные. Они от имени шахтёров Донбасса приветствовали и 

поддерживали так называемую революцию достоинства, а сами шахтёры-то и не в курсе. 

На майдане на сцене стоит флаг НПГУ, который националисты, недолюбливающие 

профсоюзы, периодически скидывают. Палатка "Независимого профсоюза горняков 

Украины" тоже схлестнулась с радикалами - тогда были избиты и получили ожоги 

слезоточивым газом профсоюзные активисты Левин с коллегами, аппаратура поломана. В 

свою очередь Волынец открещивается от Левина, заявляя, что это избитые «коммунисты», 

а не профсоюзники. 

Он понимает, что надо всеми силами терпеть и улыбаться ради майдана, а потом ещё 

веселее – Волынец на совете председателей поручает председателям «первичек» 

выискивать среди шахтёров сепаратистов и «стучать» в Службу безопасности Украины. 

 

 



 
 

А когда создаются Донецкая и Луганская народные республики Волынец называет 

шахтёров ЛДНР, ставших ополченцами, «российскими наёмниками и сепаратистами» и 

собирает помощь ВСУ и нацбатам. В результате Минюст ЛНР отказал в регистрации 

«первичкам», оставшимся в ЛНР. К слову, немало шахтёров, в том числе и занимавших 

должности в профсоюзе, в отличие от Волынца, активно поддержали Русскую Весну и 

пошли в ополчение. 

Но что же получил сам Волынец от новых властей? Как он сам жаловался, его 

перестали пускать на порог в угольное министерство, куда он при «диктаторе» Викторе 

Януковиче ходил, как к себе домой. Поменялись «смотрящие» от кланов, а старые схемы 

работают теперь с удвоенной силой. Также дерибанят шахты на металлолом. По-прежнему, 

охрана труда в загоне. Зарплаты задерживают, а шахтёрские льготы урезают. И над всеми 

навис рабский Трудовой кодекс, составленный ещё… регионалами. 

Что за бунтом шахтёров стоит? 
Главная причина шахтёрского бунта проста - шахтёры хотят есть. И как бы не 

был лоялен режиму Волынец, но это точка, когда или возглавь, или сложи полномочия. 

Но есть и другой нюанс: Волынец мало заметен в Украине, но на Западе он в своей 

среде большая величина. Так, например, за всю историю американских профсоюзов 

высочайшей наградой считается премия Дж. Мини и только семь человек её получили, 5 

американцев и 2 иностранца. Эти иностранцыЛех Валенса и Михаил Волынец. Валенса и 

профсоюз «Солидарность», под патронатом ЦРУ, свалили режим в Польше. Волынец 

валил СССР. За Волынцем всегда тенью ходят советники из структур США, типа 

выдворенного из Белоруссии Роберта Филдинга, которого, как признавался сам 

глава Независимого профсоюза горняков Украины, финансирует Конгресс США. Такой 

себе профсоюзный «Горбачёв». 

 

 

Поэтому, тронуть любимца Запада Порошенко не посмеет, но спичкой профсоюзник 

может стать вполне. И всё это подозрительно «совпало» с проволочками по вводу закона 

об Антикоррупционном суде, которого так добивается Запад… 

Не в первый раз? Но, может, в последний… 



Волынец выводит шахтёров на протесты не в первый раз за четыре года накликанной 

им же власти. Но ситуация на Украине продолжает идти в разнос, и как знать, не станет ли 

очередной протест той соломинкой, которая свернёт шею украинскому верблюду 

государственности? 

Донбасс тем временем готовит Киеву трибунал - "Украинский народный 

трибунал", который состоится в 9:00 на Театральной площади Луганска 22 июня. Методом 

прямой демократии луганчане будут выносить приговор неонацистским преступникам из 

режима Порошенко и ему подобных. 

 

 
 

И как знать, возможно, что Волынец, какими бы мотивами он не руководствовался, 

поспособствует краху Украины и появлению на скамье подсудимых главарей Киева во 

плоти. 

https://nahnews.org/1004805-dmitrii-molchanov-shakhtyory-bastuyut-ukraine-raspadatsya-lnr-

gotovit-narodnyi-tribunal-nad-kievskoi-vlastyu 

 

«Юрий Луценко не имеет ничего общего с законом!». 

В ГПУ требуют отставки генпрокурора 
 

Глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, чье ведомство 

будет трансформировано, заявил, что генпрокурор Юрий Луценко за время 

пребывания в должности пытался вмешиваться в процесс расследования уголовных 

дел, подследственных Департаменту спецрасследований. 

 



 
 

Об этом сообщает «Громадське». 

«То есть там, где есть какой-то интерес непонятный, который нужно еще 

расследовать, выносятся постановления с внесением ложных данных о том, что 

расследование осуществляется неэффективно без изучения дел, дела забираются. 

Следователи, прокуроры, и я обжалуем эти действия, то есть мы противодействуем. И в 

последнее время таких дел становится все больше», — сказал он. 

Горбатюк также заявил, что Луценко не соблюдает закон в своей деятельности, что 

является основанием для его отставки. 

 «Если сложить жалобы, которые мы писали из-за вмешательства в деятельность, я 

могу сказать, что генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет ничего общего с законом. 

Он его просто не знает, он его не хочет знать. Он не пытается его соблюдать, его 

деятельность осуществляется в ручном режиме. Этих я хочу — привлекаю, этих хочу — не 

привлекаю, то что там есть, нет доказательств — для него второстепенное дело. Он сделал 

столько незаконных действий с признаками преступлений, что это является однозначным 

основанием для его отставки», — сказал руководитель департамента спецрасследований. 

 https://elise.com.ua/2018/06/24/yurij-lutsenko-ne-imeet-nichego-obshhego-s-zakonom-

v-gpu-trebuyut-otstavki-genprokurora/. 

 

«Все задокументировано!» Луценко и его 

заместители совершили особо тяжкие преступления — 

Горбатюк 

 

25.05.2018. 

Генпрокурор Юрий Луценко и его заместители Юрий Столярчук, Анжела 

Стрижевская, Анатолий Матиос совершали противоправные действия во время 

расследований дел Майдана. Все задокументировано. 

 



 
 

Об этом заявил руководитель департамента спецрасследований ГПУ Сергей 

Горбатюк в интервью Deutsche Welle в понедельник, 25 июня. 

«Я вижу, что у руководства нет желания объективного расследования преступлений 

на Майдане. И это подтверждено сотнями документов», — заявил он. По словам Горбатюка, 

«эти руководители не должны занимать свои должности, потому что они уже столько 

нарушали закон, должны нести ответственность за вмешательство в работу следователей 

или другие незаконные действия». 

На просьбу назвать конкретные фамилии этих лиц Горбатюк ответил: «В первую 

очередь, это генпрокурор Юрий Луценко и его заместители — Юрий Столярчук, Анжела 

Стрижевская, Анатолий Матиос. Эти лица совершали противоправные действия во время 

расследований дел Майдана. Все задокументировано». Он сообщил, что в ответ на это 

представители департамента спецрасследований написали заявление о преступлении, 

однако это заявление, по закону, рассматривается в рамках ГПУ, поэтому в ответ были 

получены лишь «формальные отписки». 

«Дисциплинарные производства там так и не открыли, там, где отказывали с 

заявлениями о преступлении, обращались в суд, сейчас написали заявление о преступлении 

в НАБУ и ждем их реакцию», — сообщил Горбатюк. 

Он также заявил, что руководство ГПУ официально не сообщало ему о ликвидации 

или реорганизации департамента спецрасследований. Ранее о существовании таких планов 

сообщил депутат Верховной Рады Украины Мустафа Найем, впоследствии это подтвердила 

пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. 

Департамент специальных расследований ГПУ был создан в конце 2014 году и 

занимается расследованием преступлений при протестных акциях в ноябре 2013 года — 

феврале 2014 года. В настоящее время в его состав входит около 90 человек, в том числе 42 

следователя и 33 прокурора. По информации Горбатюка, по каждому из эпизодов событий 

на Майдане представителями департамента направлены в суд обвинительные акты. 

«Сейчас направлені обвинительные акты в отношении 255 человек, сообщается о 

подозрении 430 лицам, по нашим расследованиям судами вынесен 51 обвинительный 

http://www.dw.com/uk/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8E%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D1%96-%D0%B9%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%88%D1%83%D0%B2%D0%B0%25D


приговор. Работа продолжается по каждому эпизоду, в том числе по организаторам 

преступлений», — сообщил Горбатюк в интервью DW. 

В октябре 2016 департамент спецрасследований ГПУ генпрокурор Юрий Луценко 

реструктуризировал, выделив из него отдельный отдел, который занимается 

экономическими преступлениями предыдущей власти. В субботу, 23 июня, пресс-секретарь 

генерального прокурора Лариса Сарган сообщила о «трансформации» департамента, 

которая планируется в ГПУ. 

https://elise.com.ua/2018/06/25/vse-zadokumentirovano-lutsenko-i-ego-zamestiteli-

sovershili-osobo-tyazhkie-prestupleniya-gorbatyuk/. 

 

Колкие дебаты в Раде: депутаты застыдили Гройсмана из-за 

неподъемных тарифов на газ и заявлений "Министерства смерти" 

22.06.2018. 

 

 
 

Киев, 22 июня. 

«Покажите мне людей, кроме тех, кто сидит в вашей ложе, кто может 

заплатить по счетам»: в Раде перед премьером Гройсманом подняли вопрос повышения 

цены на газ для населения.Сегодня в парламенте проходит Час вопросов к правительству. 

Депутаты решили устроить троллинг министра и самого премьера. 

 Так, во время заседания лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко поднял всю свою 

фракцию и обратился к главе правительства Владимиру Гройсману. Поднял Ляшко два 

вопроса - проблему тарифов и кадровый вопрос по увольнению заместителя министра 

здравоохранения Украины Александра Линчевского. По словам Ляшко, только правительство 

может заплатить за ту цену по газу, которую хотят установить на Украине. Он 

назвал намерение правительства повысить тарифы на газ для населения до 11 гривен за куб 

просто нереальным. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram, группу ВКонтакте и блог Дзен               

"Ранее в Северодонецке платежка за коммуналку приходила на 80 гривен, сейчас - в 

500. Люди не понимают, откуда взялись такие космические тарифы на коммунальные 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/22/orig-1529663760_oleg-lyashko_verhovnaya-rada_parlament-ukrainy_0_8f4aba99c45c92866f233c1ded51c17a.jpg
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услуги. Люди не знают, как платить по 11 000 гривен за тысячу кубов газа при такой 

низкой зарплате.Покажите мне людей, кроме тех, кто сидит в вашей ложе, кто может 

заплатить по счетам", - сказал Ляшко.  

Кроме того, Ляшко заявил, что радикалы возмущены заявлением замминистра 

здравоохранения Украины Александра Линчевского о том, что лечение онкобольных 

украинцев за рубежом неэффективно. Якобы лечить онкобольных не нужно - они все равно 

все умрут. По словам Ляшко, он со своей фракцией приходил на заседание правительства, 

где Гройсман пообещал разобраться с этим вопросом. Однако Линчевский до сих пор 

находится на своем посту.  

 
 

"Заместитель министра здравоохранения, который презирает больных, не имеет 

права занимать эту должность. Мне это подсказывает сердце, которое является лучшим 

советчиком по любым служебным расследованиям. Именно поэтому я продолжаю 

требовать отставки неуважаемого Линчевского, который не хочет лечить больных раком, 

так как считает, что они и так умрут. Люди у нас оставлены государством на произвол 

судьбы - лекарства для онкобольных финансируются лишь на 6% из госбюджета. Чтобы 

найти остальные, они вынуждены выносить последнее из дома. Люди болеют и умирают из-

за неуклюжей политики власти!" - заявил радикал. 

Отвечая на вопрос по газу и тарифам, Гройсман выразил уверенность в том, что 

радикалы, как и правительство парламента, в состоянии платить за газ. Причем сам он "уже 

как год сдерживает цену на газ для населения": "Для украинских граждан я уже больше 

года держу 7 тысяч гривен и фактически я все делаю, чтобы сдерживать цены на газ". 

"Мы сейчас работаем над тем, чтобы найти справедливую формулу, чтобы для 

украинских граждан оплата за газ была возможной из-за механизмов самой цены и адресной 

поддержки. Когда мы сможем самостоятельно формировать цены на газ? Когда мы вместо 

страны-импортера, которая закупает газ, станем страной экспортером. Это означает, 

что мы постепенно и системно можем на 20% или 30% уменьшать цены на газ", – 

подчеркнул Гройсман. 

Что касается заявления Линчевского, то Гройсман не услышал в ней ничего 

плохого: "Я претендую на то, чтобы мы вещи называли своими именами. Я прослушал 

пленку, на которой выступал этот заместитель министра. Если бы он так однозначно 



сказал об этом, я бы даже ни у кого совета не просил, а уволил бы его в ту же минуту. И это 

было бы мое решение. Когда начали подробно рассматривать… То, что вырвали из 

контекста, – это вырвали из контекста. Я готов уволить любого, но справедливо". 

 
 

Потроллил Гройсмана на заседании и народный депутат, опоблоковец Игорь 

Шурма. Он, начав свое выступление в глумливой форме, пожелал премьеру крепкого 

здоровья, мол, видно, что "тот приболел". Шурма посоветовал Гройсману не сидеть на 

сквозняке, как говорит Ульяна Супрун, а то простуда настигнет быстро. А также 

порекомендовал премьеру не садиться на холодный камень, ведь там можно простудить 

другие органы. В ответ Гройсман также пожелал депутату здоровья, напомнив ему, что под 

кондиционером сидеть не менее опасно, чем на сквозняке, ведь "и там может продуть". 

Евгения Александрова 

https://nahnews.org/1004842-kolkie-debaty-v-rade-deputaty-zastydili-groismana-iz-za-

nepodemnykh-tarifov-na-gaz-i-zayavlenii-ministerstva-smerti. 
 

В Раде заявили о доведении Украины до обнищания 
 

25.06.2018. 

 



.

 
 

Украинские власти довели страну до обнищания своими реформами, заявил 

депутат Верховной Рады Вадим Рабинович. Об этом он рассказал в эфире местного телеканала 

«112». 

«Впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск. Я думаю, что такого 

не было даже в обхаянном вами коммунизме — всегда был месяц у людей отпуска. Если две 

трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания», — подчеркнул 

он. 

По словам парламентария, власти лгут о положении в стране. К примеру, Рабинович 

уверен, что администрация не говорит о резком росте цен на бензин. 

«Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном все подорожало, люди 

не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо», — пояснил политик. 

Ранее Рабинович заявлял, что на Украину надвигается катастрофа, так как европейские 

государства под видом экономической помощи пытаются разворовать национальное богатство 

страны.  

http://newsland.com/user/4296648010/content/v-rade-zaiavili-o-dovedenii-ukrainy-do-

obnishchaniia/6386956?utm_source=sendpulse&utm_medium=push&utm_campaign=6317222 

 
 

«Украина стала сырьевым придатком»: 

неутешительные итоги аферы с подписанием 

Соглашения об ассоциации с ЕС 

 

27.06.2018. 
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Киев, 27 июня. 
Колоссальные потери Украины: озвучены печальные последствия геополитической 

аферы с подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС.  

"Даже спустя четыре года после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС 

("эпохального", "поворотного" момента в истории Украины, как нам рассказывали в 

2014 году представители евроинтеграционной команды) наша страна ни на шаг не 

приблизилась ни к европейскому уровню жизни, ни к европейским стандартам 

демократии. 
Напротив, за эти годы Украина претерпела регресс во всех областях и сферах, 

погрузившись в глубочайший политический и социально-экономический кризис. Впрочем, 

такой итог более чем закономерен. Идея о равноправном экономическом партнерстве 

Украины и ЕС изначально была обречена на провал, - повел итоги украинский политический 

и государственный деятель, лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор 

Медведчук.  
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И с ним трудно не согласиться. Сегодня Украина отмечает четвертую годовщину со 

дня подписания соглашения о создании так называемой всеобъемлющей зоны свободной 

торговли с ЕС. Похвастаться нечем. Многие эксперты и политики взялись за головы, 

подсчитав колоссальные потери Украины. 
Зато президент Порошенко с радостью отрапортовал - за последние годы 

зафиксирован рост практически на треть экспорта украинских товаров и услуг в Евросоюз, 

а доля рынка ЕС для торговли Украины достигла 42%. Об этом он написал у себя 

в Facebook, приукрасив своими любимыми фразочками вроде "Украина возвращается к 

себе домой", "Путь к единому европейскому будущему" и тому подобное.  

А на самом то деле за эти четыре года Украина стала сырьевым придатком 

Европы. Как сообщил политический эксперт Сергей Быков, за время действия этого 

договора Незалежна сократила экспорт в страны ЕС и потеряла ряд промышленных 

производств. 

"Экономическое соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной привели к тому, 

что украинских товаров стало меньше на европейском рынке. Те квоты, которые 

предоставлены Украине на курятину, мясо, пшеницу, другую продукцию 

агропромышленного комплекса мы фактически используем на протяжении первой 

половины января уходящего года. До конца года у нас нет возможности экспортировать 

украинские товары по нулевой ставке. Соответственно мы теряем возможности для 

украинского экспорта и украинских производителей. Сегодня проблема заключается в том, 

что мы экспортируем сырье, мы стали сырьевым придатком ЕС", - рассказал эксперт.  

"Так называемое партнерское сотрудничество (сотрудничество по правилам, 

прописанным в Брюсселе) превратило нашу страну в аграрно-сырьевой придаток 

Евросоюза, а зона «углубленной и всеохватывающей» свободной торговли стала зоной 

дискриминации и обмана для украинских товаропроизводителей. Мизерные квоты и 

обширные обязательства — вот все, что получила Украина от геополитической аферы 

евроинтеграционной команды. Наша страна терпит колоссальные убытки. По подсчетам 

экономистов, общие прямые потери Украины в экспорте товаров на европейский 

потребительский рынок за 4 года составили 5,8 млрд долларов", - отмечает Виктор 

Медведчук. 



По словам директора Киевского центра политических исследований и 

конфликтологии Михаила Погребинского, хвастаться сегодня Украине нечем: 

"Никаких масштабных инвестиций не было все четыре года. И ничего удивительного в этом 

нет. В страну, которая говорит, что воюет и стоит на передовой в борьбе с "российским 

агрессором", деньги путь не находят. Кроме того, структура увеличения экспорта – это в 

основном сырье. Приближается время полной деиндустриализации Украины. Потери на 

Востоке от сокращения торговли с Россией значительно превышают те плюсы, которые 

Украина получила в результате расширения торговли с Европой. Так что хвастаться тут 

нечем".  

Евгения Александрова. 

https://nahnews.org/1004961-ukraina-stala-syrevym-pridatkom-neuteshitelnye-itogi-afery-

s-podpisaniem-soglasheniya-ob-associacii-s-es. 

 

Украине грозит новый экономический кризис: по 

кому "ударит" и как предотвратить 

 
31.05.2018.   

 
 

Экономический рост Украины слабый и зависит от мировых цен, а проблемы с 

выполнением бюджета усугубляются. На фоне этого украинское правительство должно 

выплатить более 10 миллиардов долларов по внешним долгам до конца 2019 года. Чтобы 

избежать макроэкономического, валютного и, как следствие, политического кризиса, 

нужны срочные и решительные действия. 

Сейчас для украинской экономики наступил важный и решающий момент – уверены 

экономисты и соучредители Vox Ukraine. Но развитие событий может быть и не слишком 

положительным. О рисках нового экономического кризиса в Украине рассказали главный 

экономист Dragon Capital Елена Билан, ассоциированный профессор Калифорнийского 

университета в Беркли Юрий Городниченко, почетный президент Киевской школы 

экономики Тимофей Милованов. 

Откуда возьмется кризис? 
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У нас растет экономика, курс стабилен, украинская гривна – одна из лучших валют 

по своей динамике в мире в этом году, инфляция начала снижаться. Но если посмотреть 

немного вперед – эта стабильность очень зыбкая, отметила Елена Билан. 

Проблема в том, что украинская экономика сильно зависит от мировых цен на 

основные товары – сталь, нефть, газ, зерно. Последние годы динамика цен была 

благоприятная, но это не значит, что так будет продолжаться вечно. Уже есть неприятные 

сигналы – цены на газ начали расти, на сталь – снижаться. 

И на фоне общей уязвимости нашей экономики у нас есть еще одна серьезная 

проблема – выплата внешнего долга государственного сектора. Эти выплаты создают 

существенную нагрузку даже в стабильной ситуации, а у нас все еще осложняется 

политическим аспектом – выборами следующего года. Чтобы пройти этот период – нам 

важно привлекать внешнее финансирование, причем – в значительных объемах. А это 

становится сложно из-за той же ситуации на внешних рынках. Ко всему – в Украине не 

определено состояние сотрудничества с МВФ – последний транш мы получали в апреле 

прошлого года, сейчас программа фактически заморожена, хотя переговоры и 

продолжаются. 

Сколько и кому должна Украина? 
В ближайшие два года Украина должна выплатить 10 миллиардов долларов. В 2018 

цифра не слишком критична – около 2 миллиардов выплат (впрочем, на счетах 

правительства сейчас всего – около 1,4 миллиарда долларов). В 2019-2021 годах Украина 

нужно будет выплачивать около 6 миллиардов ежегодно. Но 2019 – критический, так как 

привлекать внешнее финансирование на выборах – очень сложно, инвесторы из-за 

неопределенности не готовы давать деньги. 

Из всех выплат значительная часть, более половины – официальным кредиторам 

МВФ, Евросоюзу, США и дефолт по этим обязательствам в принципе невозможен. Еще 

один момент – более двух третей всех выплат необходимо будет осуществить через бюджет, 

который не имеет таких ресурсов, как Центробанк. Правительство сейчас не имеет даже 

достаточно денег, чтобы заплатить долговые обязательства в этом году (2 миллиарда 

необходимо, 1,4 – имеющиеся). 

Как выплатить долги? 
Для этого нужна или гривна – с ухудшением выполнения бюджета, поскольку 

ресурсов для привлечения гривны очень мало, или делать внешние заимствования, которые 

без действующих программ МВФ почти невозможны. Времени на все не так много. 

Программа с МВФ заканчивается в марте следующего года, а деньги правительства 

закончатся еще раньше. Поэтому украинская власть имеет всего несколько месяцев, чтобы 

договориться с МВФ и получить транш от МВФ. Без этого получим большой риск резкой 

девальвации гривны и невыполнение правительством своих внешних обязательств, 

фактически – дефолт. 

От приемлемого до критического 
По мнению Юрия Городниченко Украина сегодня имеет три возможных сценария 

дальнейших действий. 

Первый: мы дружим с МВФ, цены на сталь остаются высокими. У нас все прекрасно, 

мы растем. 

Второй: мы не договариваемся с МВФ, но цены на наши экспортные товары 

остаются высокими. Тогда у нас – сложный график выплат по внешним долгам, но если 

"напрячься", то можно справиться – чем-то пожертвовать, урезать какие-то программы 

финансирования на образование, здравоохранение и тому подобное. Это не пройдет 

бесследно, но не будет смертельным. 

Третье: не договариваемся с МВФ и имеем падение экспорта. Глобальная экономика 

расширялась последние 8 лет, и это не может продолжаться бесконечно. Рано или поздно 

начнется рецессия. Рынок бондов сигнализирует о том, что рецессия может произойти. Это 
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значит – упадут цены на сталь, экспорт упадет, неоткуда будет взять доллар, в частности – 

для погашения внешних долгов. Начнется новый виток девальвации гривни, то, что было в 

2013-2015 годах, сможет повториться. Наша банковская система сейчас только 

восстанавливается. Она снова провалится в кризис. Если остановится экономика – ВВП 

снова упадет на 10-15%. 

Последний вариант – не такой уж и маловероятный, отметил Городниченко. Итак, 

Украине необходимо – бороться за инвестора, сохранить внешний рынок, дружить с МВФ. 

Можно ли обойтись без МВФ? 
В Украине МВФ превратился в какой-то предмет политических дискуссий и 

манипуляций, отметил Тимофей Милованов. МВФ – это "иго", которое что-то постоянно 

от нас требует: создание антикоррупционного суда, исполнение бюджета, 

сбалансированности рыночных цен на газ. 

Но – Украине нужно выплачивать деньги. Мы должны деньги. Мы их давно должны, 

проблема не нова. И будем должны еще долго. Но Америка – тоже должна деньги внешним 

инвесторам. Ничего страшного в этом нет. Но если вы должны много денег, а брать их 

неоткуда – ситуация становится критической. Потому что тогда вы все платите больше. 

Например, если вам нужно отдать все деньги на лекарства, а у вас есть только на 5 

месяцев лечения, а последние 2 месяца – нет, тогда какой смысл в лечении вообще? Так и в 

Украине: мы сделали реформы, стабилизировали ситуацию. И если не "дотянем" с 

выплатами – будет снова кризис, и это разрушит все, чего уже достигли. 

Есть вариант – не отдавать долги. Это будет иметь последствия: девальвация, потеря 

доверия от инвесторов, банкиров. Это повлияет на цены, на политическую ситуацию. Наш 

"друг" Россия активизирует попытки позаводить к нам снова свои интересы, даже – дать 

кому-то денег, если не прямо правительству – то кому-то другому. И наше право разговора 

с Европой будет совсем другое, когда мы " будем стоять на коленях", потому что нам 

платить нечем. И тогда термин "зубожиння" будет не просто любимым словечком 

популистов, а реальностью. 

Одолжить деньги можно не только у МВФ. Как вариант – одолжить их у России, как 

это делал экс-президент, неизвестно, на каких условиях. Можно одолжить у Китая. Но там 

тоже не дураки. Они знают, что просить в критические моменты, какие условия ставить. 

Возможно, официально будут – 3%, а настоящая цена, учитывая скрытые условия – все 7 

или 8. Что не будет отличаться от частных инвесторов. 

Частные инвесторы в прошлый раз давали Украине деньги под 7%. Если мы не 

будем сотрудничать с МВФ – это высокие риски, и давать будут уже под 8-10-12%. 

Для сравнения: если возьмем деньги у частного инвестора – под 11% годовых, у 

МВФ – под 3%. Частный инвестор от нас ничего не требует. МВФ – требует реформ, часто 

украинцам непонятных – как приведение уровня цен на газ к рыночному (читай – 

подорожание газа). Занять надо немало – около 3 миллиардов долларов. Разница в 8% 

означает 240 миллионов долларов в год. За следующие 5 лет они превратятся в более 

миллиарда долларов выплат по процентам. Отсутствие выполнения условий – значит 

выплата лишнего миллиарда долларов. 

Занимать деньги – трудно. Но не занимать их – чревато последствиями. Поэтому, 

акцентировал Милованов, стоит занимать как можно дешевле и выполнять условия по 

реформированию, развивать экономику. 

Чем грозит кризис украинскому бизнесу и как ему 

защититься? 
Украинцам не стоит бояться малого бизнеса. Это хорошая возможность заработать 

для себя, даже в условиях слабой экономики и потенциального кризиса. Если финансовые 

рынки не работают и сохранение денег не работает – можно создать мелкий бизнес. А не 

ждать решения макроситуации. 



В случае кризиса первая угроза – девальвация. Так что, если есть возможность – 

стоит искать и заключать западные контракты, фиксировать доходы в валюте, а контракты 

по финансовым обязательствам – в гривне, и заключать договоры аренды на три года вперед 

в валюте, которая будет дешеветь. 

Еще одна угроза – когда в бюджете закончатся деньги, он придет к бизнесу. То есть 

– налоговая придет "трясти". Потому что пенсии надо будет чем-то платить. Поэтому – 

придут к тем, у кого большая маржа или у кого непонятная структура. Поэтому – стоит 

позаботиться о легальности бизнеса. 

Экспортерам девальвация вообще даже выгодна – например, ИТ-компании смогут 

нанимать больше работников за меньшие деньги в Украине, а прибыли по международным 

контрактам получать так же – в стабильной валюте. 

Украинские приманки для инвесторов 
Думающие бизнесмены смогут противостоять кризису, а также расти, укладываясь 

в новые технологии – ноу-хау, оборудование – и повышение за их счет эффективности 

производства. Но для этого – нужны инвестиции. Они сейчас приходят, но их недостаточно, 

отметила Елена Билан. Для иностранных инвесторов взамен огромным положительным 

сигналом станет земельная реформа в Украине. Они готовы будут вкладывать деньги даже 

не только в аграрный сектор, если произойдет земельная реформа – она даст значительный 

толчок экономике в целом. 

Приватизация – открытая, прозрачная, с большим количеством участников, с 

привлечением иностранных инвесторов – тоже станет громким звонком для привлечения 

капитала в украинский бизнес. И делать это надо быстро. 

Не позволять иностранному бизнесу заходить в украинскую экономику, мол, они 

"подомнут" нас под себя – заблуждение, заметил Тимофей Милованов. Ведь на этих 

предприятиях будут работать украинцы. И таким образом будет наполняться не столько 

бюджет, сколько – будет расти счастье, удовлетворенность украинский. 

Причем, крупные украинские компании часто не обращают внимания на долгие 

экономические вызовы, мотивируя "как-то будет". Олигархические компании даже не 

думают о повышении эффективности, технологичности и тому подобное. Ведь – "зачем, и 

так как-то будет". 

Можно ли "вытрясти" денег из тех, кто их имеет, и закрыть "дыры" бюджета? 

Может депутат дать деньги государству беспроцентно? Можно ли заставить миллионеров 

"скинуться" для пополнения госбюджета? Можно – говорят экономисты. Но тогда стоит 

попрощаться с демократией и рыночной экономикой. Мы тогда будем "Мордором". 
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Эксперты пугают, что по сравнению с новым кризисом предыдущие два покажутся 

"цветочками". 
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Анализ макроэкономических рисков, который провела группа экономистов 

независимой аналитической платформы "Vox Ukraine" и "Киевской школы экономики", 

показал, что Украина стоит на пороге серьезных экономических проблем. Об этом 

говорилось на пресс-брифинге, посвященном презентации результатов исследования. 

"Кто-то может подумать: почему мы сейчас вообще говорим о каких-то рисках? 

Экономика растет, курс стабильный, инфляция начала снижаться. Но если посмотреть 

немножко вперед – нынешняя стабильность очень шаткая. Украинская экономика очень 

зависит от внешней конъюнктуры, а именно от мировых цен на основные товары: на нефть, 

газ, сталь, зерно. Последние годы динамика этих цен была благоприятна, но уже есть не 

очень приятные сигналы. Цены на нефть и газ в последнее время растут, а на сталь – начали 

снижаться в последние недели. И на фоне этой общей уязвимости экономики перед нами 

стоит серьезная проблема выплаты внешнего долга государственного сектора", – описывает 

ситуацию Елена Билан, главный экономист компании "Dragon Capital". 

2018 год – затишье перед кризисом? 

Нынешний год экономисты не считают критическим в плане выплат. А вот в 

последующие три года долговая нагрузка станет непосильной для Украины, и 

собственными силами справиться не удастся. 

"Начиная с 2019-го, три года подряд, выплаты составляют более 6 млрд долларов в 

год. В 2018-2019-м Украине необходимо выплатить порядка 10 млрд долларов. Такие 

выплаты создают существенную нагрузку на экономику даже в стабильной ситуации, а у 

нас они еще накладываются на политический цикл –выборы. Для того, чтобы пройти 

период крупных выплат, нам нужно продолжать привлекать внешнее финансирование в 

очень больших объемах. Но программа МВФ фактически заморожена, а привлекать 

финансирование других инвесторов во время выборов – очень и очень сложно. Из-за 

политической неопределенности в стране они не готовы давать деньги, по крайней мере в 

больших объемах и под приемлемые проценты", – говорит Елена Билан. 

Эксперт подчеркивает, что больше половины предстоящих выплат – 

это "официальные" кредиты МВФ, ЕС и США, по которым нельзя объявить дефолт. А 

около 2/3 суммы нужно отдать именно из бюджета, который не имеет таких запасов. 

https://www.segodnya.ua/economics/enews/es-i-mvf-trebuyut-otdat-dolgi-1134281.html


"По нашим оценкам, без внешних займов правительство даже не будет иметь 

возможности сделать эти выплаты в нынешнем году – около 2 млрд долларов из 

бюджета", – говорит она. 

Спасти ситуацию может только продолжение сотрудничества с МВФ. Но времени 

на выполнение условий кредита осталось очень мало. 

"Нынешняя программа оканчивается в марте 2019 года. Но деньги у правительства 

закончатся еще раньше. Так что, с учетом процедурных вопросов, у нас есть только 

несколько месяцев для того, чтобы успеть получить следующий транш от МВФ. Если это 

произойдет, будет финансирование и от ЕС, и от Мирового банка, появится возможность 

привлекать еврооблигации на внешних рынках. Потому что сейчас основные кредиторы 

ставят условие: возобновить сотрудничество с МВФ", – напоминает Елена Билан. 

"Индекс мониторинга реформ" лег на дно 

Выводы экспертов базируются в том числе на значениях "индекса мониторинга 

реформ" – iMoRe, который разработали и применяют с 2015 года эксперты "Vox Ukraine". 

Это аналитический инструмент, который дает количественную оценку прогресса 

экономических реформ в Украине и базируется на мнении украинских и международных 

экспертов. При возможных значениях от -5 до 5 этот индекс с 7 по 20 мая составил всего 

0,3. 

"Среднее значение iMoRe за апрель-май упало до 0,5. Если ситуация не улучшится в 

июне – это будет худший квартал за всю историю индекса", – предупреждают экономисты. 

Эксперты-экономисты предупреждают: огромные долговые платежи, возможные 

макроэкономические и валютные кризисы требует срочных действий. Иначе правительство 

не сможет выполнить свои обязательства, причем не только по внешним долгам, но и по 

внутренним социальным платежам. Если же эти риски удастся предупредить, Украина 

имеет все шансы пройти сложный период без серьезных проблем и даже добиться 

ускорения экономического роста. 

Галопирующая инфляция в 2019 году может стать реальностью 

Экономист Юрий Городниченко, ассоциированный профессор 

Калифорнийского университета в Беркли, назвал три сценария возможного развития 

событий. 

"Первый, оптимистичный сценарий, – это продолжающаяся "дружба" с МВФ и 

благоприятные цены на мировых рынках. В этом случае следующие несколько лет наша 

экономика будет расти, и нет никаких проблем. Средний сценарий: мы не договариваемся 

с МВФ, но цены на стратегические товары остаются высокими. В таком случае у нас 

будет очень сложный график выплат по внешним долгам, но, в принципе, мы могли бы 

выплатить долги. Хотя пришлось бы многим пожертвовать, урезать программы на 

образование, медицину, оборону. Это, конечно, не пройдет бесследно, но не будет 

смертельно. И третий, пессимистический сценарий – когда мировые цены будут не в нашу 

пользу (например, упадут цены на сталь) и у нас не будет доступа к кредитам от МВФ и 

других зарубежных источников. В таком случае начнется новый виток девальвации 

гривни. Банковская система, которая только восстанавливается после кризиса 2013-2015 

годов, опять погрузится в глубокий кризис. Остановится экономика, ВВП опять упадет 

на 10-15%", – говорит Юрий Городниченко. 

"Если мы не заплатим, если будет дефолт, настанет ситуация обнищания. Паника, 

девальвация, утрата доверия инвесторов. Это повлияет на цены, на политическую 

ситуацию. Россия активизируется и попробует завести сюда свои интересы. Возможно, 

предложит деньги в критический момент. А когда у нас будет галопирующая инфляция 

каждый день и нечем будет платить, то мы согласимся не только на антикоррупционный 

суд, но на все, что угодно. Только платить уже будем больше. Потому что у МВФ мы берем 

под 3% годовых, а у других кредиторов сможем взять минимум под 10%. Эти 8% разницы 

с 3 миллиардов – это 240 млн долларов в год. То есть в следующие 5 лет мы будем 

выплачивать на 240 млн долларов больше, чем могли бы. И в итоге переплатим больше 

https://www.segodnya.ua/politics/eto-budet-istoricheskiy-moment-poroshenko-sdelal-zayavlenie-po-zakonu-ob-antikorrupcionnom-sude-1141499.html
https://www.segodnya.ua/politics/eto-budet-istoricheskiy-moment-poroshenko-sdelal-zayavlenie-po-zakonu-ob-antikorrupcionnom-sude-1141499.html


миллиарда долларов. Мы уже сегодня платим больше за то, что не хотим выполнять 

условия. Сначала по кредиту от МВФ у нас было 2%, а стало 7. Разница в 5% от 3 млрд, 

которые Минфин взял в сентябре, – это 150 млн долларов лишних выплат каждый год!", – 

подсчитал почетный президент "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов. 

Насчет шансов рассчитать на "средний" сценарий Юрий Городниченко ответил так: 

"Глобальная экономика расширялась последние 8 лет. Но этот процесс не может 

быть бесконечным. Этот период и так самый длительный в истории. А значит, самое 

позднее через год-два начнется рецессия. Может, даже раньше. Анализ некоторых рынков 

уже показывает, что рецессия может начаться в ближайшее время", – прогнозирует 

экономист. 

А значит, остаются только два возможных сценария. Какой из них наиболее 

реальный – станет ясно в ближайшие пару месяцев. Либо Украина договорится о новом 

транше с МВФ (а значит, возрастут шансы получить деньги и от других кредиторов), или 

истечет срок, когда мы могли бы успеть это сделать. 

https://www.segodnya.ua/economics/enews/krizis-2019-nastanet-li-on-v-ukraine-

reshitsya-v-blizhayshie-mesyacy-1143079.html 
 

 

Как возродить стратегические предприятия и 

создать 10 млн рабочих 
  

 27.06.2018. 

 Вадим Рабинович народный депутат, лидер политической партии "За життя" 

  

 
 

У Украины был и все еще остается огромный экономический потенциал!  

И хотя промышленность практически уничтожена, ее можно быстро восстановить, 

если этим займется сильное государство.  

Что же происходит сейчас? 



 Например, в Харькове ярким примером неэффективного управления крупным 

государственным предприятием является завод им. Малышева, который выпускает 

двигатели, тепловозы и танки. В начале 90-х на нем трудились 100 тыс. человек, сейчас – 

около 3,5 тыс. То есть фактически завод по выпуску танков в воюющей стране работает на 

3,5% от возможной мощности!  

Еще один пример – Харьковский тракторный завод. В 80-е годы выпуск продукции 

здесь составлял до 50 тыс. тракторов в год. Завод поставлял их в 36 стран мира. В середине 

2000-х завод едва дотягивал до уровня 2,5 тыс. тракторов. А в 2015-м завод произвел только 

1600! При этом основным покупателем продукции завода является Россия. Украине с ее 

перспективными черноземами отечественные сельхозмашины оказались не нужны.  

Ничем не лучше ситуация на Николаевском судостроительном заводе, где в конце 

80-х работало 13 тыс. человек, а к 2015 осталось 700 сотрудников! Завод простаивает, хотя 

может приносить бюджету хорошую прибыль.  

То же самое касается судостроительного завода "Океан", где в конце 80-х работало 

12 тыс. человек, а в 2015 насчитывалось всего 2,5 тыс. сотрудников.  

В начале 90-х на днепропетровском (ныне – днепровский, – ред.) гиганте "Южмаш" 

работало более 60 тысяч человек – сейчас порядка 7 тысяч. При том всем, что у завода есть 

очевидная возможность развития и расширения, а его продукция, в частности ракеты-

носители, всегда пользовалась широким спросом во всем мире.  

 

Такая же картина в Донецкой области. В частности, на Краматорском заводе 

тяжелого станкостроения в 90-е числилось 6,5 тыс. работников, в 2015 –  всего 473.  

То же самое – на Запорожском производственном алюминиевом комбинате: 10 тыс. 

сотрудников в 90-е, и 207 – в 2016. Производство первичного алюминия в Украине было 

попросту уничтожено.  

Список можно продолжать долго. К несчастью – очень долго. Ведь подобная 

ситуация наблюдается со всеми когда-то мощными стратегическими предприятиями во 

всех областях.  

Они разворованы и разрушены. Причем картина одинакова как на 

приватизированных, так и на пока что остающихся в госсобственности предприятиях. Ни 

олигархи, ни чиновники не занимаются развитием промышленности. Мало того – они даже 

не пытаются хотя бы сохранить то, что получили "в наследство" еще от СССР.  

В результате такой недальновидной и даже преступной политики страдают в первую 

очередь простые украинцы. Они остаются без работы, без средств к существованию, бегут 

от нищеты за рубеж, а кто не может – буквально умирают с голоду.  

Люди доведены до крайности. И потому именно сейчас как никогда необходимо 

восстановить былой промышленный потенциал Украины.  

А в первую очередь для этого нужно вернуть все стратегические предприятия под 

контроль государства. Ведь только государство может обеспечить наилучшее 

функционирование самых важных отраслей.  

Правда, для того, чтобы государство наконец начало этим заниматься, к власти 

должны прийти новые лица. И они обязательно придут после выборов!  

Возвращение стратегических предприятий под контроль государства даст нам 

возможность за несколько лет создать 10 млн рабочих мест!  

Благодаря этому мы не только ликвидируем безработицу, но и вернем в 

страну специалистов, которые вынуждены были уехать.  

Поэтому наша задача номер 1 – возвратить ключевые стратегические отрасли 

украинской экономики назад государству, возродить работу ведущих предприятий в 

каждом регионе страны, обеспечить людей работой на местах. Чтобы им не пришлось не 

только уезжать из страны, но даже скитаться по Украине в поисках заработка.  

После этого мы сможем совершить такой рывок, что в течение считанных лет 

станем локомотивом всей европейской экономики. Украина с ее трудолюбивыми людьми, 



богатой землей и возрожденной мощной промышленностью обязательно станет по-

настоящему сильным государством! 

https://daily.rbc.ua/rus/show/vozrodit-strategicheskie-predpriyatiya-sozdat-1530099788.html. 

 

 

Судьбу киевского режима решит военная хунта 

Свободный доступ к оружию на Украине приведет к 

власти своего Пиночета 
 

26 июня 2018. 
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Ситуация на Украине может привести к тому, что к власти придет свой Аугусто 

Пиночет. Об этом в интервью The Isider заявил главный военный прокурор 

страны Анатолий Матиос. 

Он обратил внимание на то, что сейчас в стране гуляет много неучтенного 

огнестрельного оружия, привезенного из зоны боевых действий на Юго-Востоке. Среди 

них — пистолеты, автоматы, гранаты и гранатометы. 

«У нас в стране за четыре последних года более 40 тысяч производств за незаконный 

оборот оружия. Я не знаю и сомневаюсь, что столько осталось в обращении со времен 

Второй мировой войны. Откуда взялись эти 40 тысяч автоматов, пистолетов, патронов, 

гранат, гранатометов? Это только то, что обнаружили правоохранители. А обычно 

статистика отражает лишь 10 процентов оружия, которое не учтено в государстве. Так что 

у нас 400 тысяч (единиц) оружия за рамками права. Убежден, что это оружие из АТО», — 

подчеркнул Матиос. 

По его словам, в 2014—2015 годах были тяжелые бои, и есть акты о потерях 

вооружения в боевых условиях. 

«Потерь столько, повреждено оружия столько. Никто же не делает фото 

поврежденного автомата и не прилагает к этим отчетам», — сказал он, добавив, что все, кто 

ездил или помогал в зоне боев, привез оттуда, помимо посттравматического расстройства, 

еще и трофей — «кто патрон, кто гранатомет». 

 

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ 

Американцы очнулись: К власти на Украине дорвались фашисты 
 

Почему только сейчас эксперты из США усмотрели неонацистские настроения 

в «незалежной» 

«Я не шучу. И все это „гуляет“ в мирной жизни», — добавил Матиос. 

Кроме того, по его мнению, через некоторое время люди захотят увидеть у власти 

политические силы с оружием. Граждане с таким количеством вооружений могут составить 

«третью силу», а получит руководство тот, кто первым «подвесит к столбу» узнаваемого 

политика. «В этом государстве есть здоровые силы, которые еще не объединились 

и не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Или ищет 

стадион», — заявил он. 

http://svpressa.ru/politic/article/203560/?aft=1
http://svpressa.ru/politic/article/203560/?aft=1


— Это заявление о том, что в стране назревает военный переворот, в ходе которого 

зачистят всю нынешнюю власть, согнав всех на стадион и поставив к стенке, — 

считает профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук, член 

Научного совета при Совете безопасности РФ Андрей Манойло. 

— Судя по тону сделавшего это заявление главного военного прокурора, он такое 

развитие событий одобряет и, видимо, готов присоединиться к будущей военной хунте 

(то есть, он почему- то надеется, что как раз его и не тронут). О чем открыто 

и высказывается. В нормальной стране его сразу же взяли — и в изолятор. Но Украина 

сейчас — это уже не страна, а просто территория, в пределах которой может случиться 

всякое. 

«СП»: — Описанное количество неучтенного оружия действительно критично 

для государственности? Могут ли власти что-то с этим сделать? 
— Видимо, критично, так как среди этого оружия есть и тяжелое, у правосеков*, 

например. Кроме того, огромная масса оружия и боеприпасов находится в руках 

криминальных элементов — этим оружием они вполне могут развязать небольшую 

гражданскую войну. Или — организовать вооруженный переворот. 

«СП»: —Как бы Запад отнесся к такому варианту? Или его больше устраивает 

та фактическая анархия, что творится сегодня? 
— Западу будет все равно — если только новый украинский пиночетик на посягнет 

на его монополию на власть в Украине. 

«СП»: —Чем бы появление на Украине «Пиночета» закончилось для Донбасса 

и отношений с Россией? 
— Ничем: диктатор свел бы счеты со своими конкурентами внутри страны, 

перебил бы массу народу, а затем стал бы продолжать все ту же политику Порошенко. 

— У Матиоса реноме чиновника, который говорит «зраду», — отмечает политолог 

Иван Лизан. 

— Он то о пьянстве в ВСУ скажет, то о самоубийствах. Но если негативные 

тенденции в ВСУ подкреплены фактами, то украинский Пиночет —это чистая абстракция.  

 

«СП»: —То есть описанный им сценарий невозможен? 
 

 — Теоретически возможно все. Тем более на Украине. Но в действительности такой 

вариант является маловероятным. Украинская армия слаба и немощна, ее офицеры — 

конформисты, которые мыслят категориями прибыли и личного успеха, а не идеями 

о величии украинской нации. На Украине нет традиции управления страной военными. Так 

что Пиночету неоткуда взяться. Даже украинские националисты на текущем этапе развития 

скорее слуги олигархов, чем самостоятельная сила. Плюс олигархи скорее сделают ставку 

на своего коллегу по цеху, чем классово чуждого военного. А единственный политик, хоть 

как-то себя позиционирующий в качестве военного — Анатолий Гриценко — сам на себя 

приклеил ярлык «первого непроходного». Так что украинский Пиночет — это не об этом, 

и даже не о следующем политическом цикле. А что будет на Украине через 10 лет не скажет 

никто. 

«СП»: —Чисто теоретически, украинские власти готовы к такому сценарию? 

Им есть что противопоставить? 
— Им не нужно ничего противопоставлять. Просто тасовать кадры в армии 

и не терять контроля над спецслужбами, помыкающими националистами. 

«СП»: —400 тысяч единиц неучтенного оружия это официальная статистика? 

В реальности может быть больше? Как такое допустили? 
— Да как. Как у детей вышло. «Оно само», — так детки говорят. Вот и у них так 

вышло. Никто ничего не контролирует и ни за что кроме денег не отвечает. И если эти люди 

армию свою же не контролируют, то представьте какая из них будет хунта.  

 

http://svpressa.ru/persons/petr-poroshenko/


«СП»: —По словам Матиоса, граждане с таким количеством вооружений могут 

составить «третью силу». Но ведь им нужен организатор. Есть ли на Украине тот, кто 

мог бы организовать этих граждан в реальную силу? 
— Кто ее организует, если практика показала, что националисты на Украине 

кормятся с рук олигархов и контролируются СБУ? Самостоятельное украинские фашисты 

пока только малолетние и заняты убийством цыган. 

 

 

 
 

Украинские силовики попытались сорвать курортный сезон жителям народных 

республик 

«СП»: — А есть ли на Украине человек, которого те же олигархи могли бы 

«назначить» «пиночетом»? 
 — Такого нет. И нужды в нем нет — олигархи сами могут решить свои проблемы, 

не прибегая к услугами военных. Даже тот же нацист Билецкий служит олигарху Арсену 

Авакову и вполне подконтролен. Следующий президент точно будет человеком системы 

и олигархом. А через один политический цикл прогнозировать бессмысленно. 

«СП»: — В случае если бы он все-таки появился, как бы отреагировали другие 

страны? 
— Признали бы и работали. Главное — чтобы их интересы и интересы 

транснационального капитала не нарушали. 

Новости по теме: Азаров предложил переименовать украинский Минздрав 

в Минздох 

 
* Украинские организации «Правый сектор», «Украинская национальная 

ассамблея — Украинская народная самооборона» (УНА — УНСО), «Украинская 

повстанческая армия» (УПА), «Тризуб им. Степана Бандеры» и «Братство», решением 

Верховного суда РФ от 17.11.2014 признаны экстремистскими и их деятельность 

на территории России запрещена. 

http://svpressa.ru/politic/article/203781/. 
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Руслан Бортник: США ожидают на Украине новый 

госпереворот 
 

25.06.2018. 

 

 
 

Фото: ФБА «Экономика сегодня» - Петро Панч 

 

Недавно Верховная Рада Украины приняла закон «О национальной безопасности и 

обороне». Положения документа писались под сильным давлением США и НАТО. 

Принятие нормы вызвано опасениями западных кураторов Незалежной возникновения в 

стране нового майдана, или даже хуже – военного переворота. 

 

Такое мнение высказал украинский политолог Руслан Бортник. Он отметил, что 

закон появился сразу после встречи руководства Украины с министром обороны США. Это 

мнение, отметил эксперт, разделяют и его коллеги на Западе. Там считают, что Украина – 

очень слабое государство, но на ее территории возрастает роль военизированных 

группировок на фоне кризиса в Донбассе. 

 

Именно поэтому высок риск военного государственного переворота. А цель закона 

– ослабить влияние военных на политику Украины, на законотворчество и тем самым 

пресечь возникновение сценариев по типу турецкого или египетского, отметил Бортник. 

 

В Сети не стали отрицать высокую вероятность госпереворота на Украине. «Анархия 

– мать порядка», - таким лозунгом, по мнению пользователей Сети, руководствуются на 

Украине. Именно поэтому любые законы, в том числе и тот, о котором говорит Бортник, 

попросту проигнорируется переворотоустроителями. 

 

Один из читателей назвал Украину «европейским Сомали», где не работают законы, 

а вооруженные радикалы творят все, что им заблагорассудится, невзирая на руководство 

страны, законы и здравый смысл. 

 



Ранее украинский политтехнолог констатировал, что Киев после госпереворота в 

2014 году не добился ничего при огромном количестве возможностей, которые предоставил 

ей Запад. Он назвал свою страну «примером идеального самоуничтожения». 

Автор: Мария Красикова... 

https://politexpert.net/111288-ruslan-bortnik-ssha-ozhidayut-na-ukraine-novyi-

gosperevorot. 
 

Три четверти украинцев считают, что страна идет по 

неверному пути ‒ соцопрос 
 

26 июня 2018. 

Большинство украинцев (76%) считает, что Украина идет в неправильном 

направлении. И только 13% считают, что в стране все нормально. Еще 11% респондентов 

затрудняются с оценками в этом вопросе. 

Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". 

Согласно ему, куда более благосклонно к властям относятся жители центральных и 

западных регионов. Зато на юге страны высок уровень критики. 

Почти 60% опрошенных украинцев говорят об ухудшении экономического 

положения их семей за последние полгода, еще 30% – об отсутствии изменений и только у 

8% экономическое положение стало лучше. 

Больше всего тех, кто видит ухудшение личного имущественного состояния – на 

юге (74%), меньше всего – на западе (40%). Чем старше респонденты, тем чаще они 

говорят об ухудшении собственного положения. 

Война на востоке Украины остается важнейшим государственной проблемой в 

глазах большинства граждан (78%). О взяточничестве и коррупции говорят 55% 

респондентов, о безработице – 29%. 

Низкий уровень зарплат и пенсий, недостаточный уровень социальной защиты, 

социальное расслоение, повышение цен на основные товары, как проблемы на уровне 

страны, волнуют от 16% до 18% опрошенных. Рейтинг проблем возглавляют повышение 

цен и тарифов, а также низкий уровень зарплат и пенсий. 

Война на Востоке, низкий уровень медицинских услуг, отсутствие работы 

являются проблемой для каждого пятого. Низкий уровень соцзащиты, взятки и 

коррупцию считают проблемами 15-16% опрошенных, социальное расслоение – 10%. 

Опрос проводился 14-24 июня 2018 года среди 2500 граждан Украины в возрасте от 

18 лет и старше. Учитывался пол, возраст, регионы и тип поселения. Ошибка 

репрезентативности исследования: не более 2,0%. 

 Партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Гражданская позиция" 

Анатолия Гриценко стали лидерами опроса среди украинцев, который проводил КМИС.  

 Социологические службы оценят уровень доверия украинцев к 

Национальной полиции. В МВД уже объявили тендер на исследование, а сам опрос 

пройдет в июле 2018 года. 

https://vesti-ukr.com/strana/293681-tri-chetverti-ukraintsev-schitajut-chto-strana-idet-po-

nevernomu-puti-sotsopros?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=gravitec. 
 
 

Без Зеленского и Вакарчука: рейтинг кандидатов 

в президенты возглавила колоритная тройка 

(ИНФОГРАФИКА) 
25.06.2018. 

 

https://vesti-ukr.com/politika/293575-partii-timoshenko-i-hritsenko-lidirujut-sredi-ukraintsev-opros-
https://vesti-ukr.com/strana/291550-v-natspolitsii-khotjat-uznat-naskolko-ikh-nenavidjat-ukraintsy


 
Фото: slovoidilo.ua 

 

Социологи обнародовали новые результаты опросов общественного мнения 

о кандидатах в президенты Украины. Тройка лидеров рейтинга несколько месяцев подряд 

остается неизменной 

В течение двух недель июня Киевский международный институт социологии 

(КМИС) проводил всеукраинский соцопрос о будущих выборах президента, в котором 

приняли участие 2 тыс. респондентов из 110 населенных пунктов во всех областях 

Украины. Об этом сообщает пресс-служба КМИС. 

Согласно результатам опроса, в первом туре президентских выборов, участие 

в которых не принимали бы Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук, лидером гонки 

стала бы нардеп от ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко (11,2%). За ней следуют 

Анатолий Гриценко (7,9%) и депутат от Радикальной партии Олег Ляшко(6,5%). 

Действующего президента Петра Порошенко поддерживает 5,2% респондентов. 



 
 

В случае же, если Вакарчук и Зеленский будут принимать участие в выборах, тройка 

лидеров останется неизменной, хотя в процентном отношении они потеряют определенную 

поддержку. При таких условиях Тимошенко наберет 10,5% голосов, Гриценко — 6,8%, 

а Ляшко — 5,8%. Порошенко поддержат 4,6% украинцев, Зеленского — 4,5%, 

а Вакарчука — 4%. 

Напомним, по результатам предыдущего опроса, проведенного КМИС в апреле 

этого года, победу на президентских выборах получила бы Тимошенко, а в Раду прошли бы 

политические партии певца Святослава Вакарчука и артиста Владимира Зеленского. 

http://racurs.ua/n104744-kak-budut-golosovat-ukraincy-verhovnaya-rada-zelenskogo-vakarchuka-i-ulya-prezident-infografika


 
 

http://racurs.ua/n107099-bez-zelenskogo-i-vakarchuka-reyting-kandidatov-v-prezidenty-

vozglavila-koloritnaya-

troyka?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=racurs.ua&utm_term=

1271139&utm_content=6447050. 
 

 


