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Олигархам пора задуматься, куда они ведут Украину 

 

 

 
, куда они ведут Украину 

Фото из открытых источников 

 
Александр Гончаров 

Основатель «Киевского фондового центра» 

18.04.2018.  

В начале апреля Министерство финансов США ввело санкции против ряда 

российских олигархов, а фактически это был для них ультиматум Запада, так как все их 

активы в юрисдикции Америки замораживаются и американцам запрещается заключать с 

ними любые сделки. Рынки капитала отреагировали незамедлительно, и, по данным 

Bloomberg, в тот же день, 6 апреля, состояния 27 миллиардеров из РФ снизились в общей 

сложности на 16 млрд долларов. Великобритания также изучает возможности введения 

санкций против крупных российских предпринимателей. Словом, американские и 

европейские элиты демонстративно показывают, что не считают российских олигархов 

равными себе уже хотя бы потому, что их системы ценностей совершенно разные. Глядя на 

все это, не пора ли серьезно задуматься и украинским олигархам о своей роли в 

экономическом развитии страны и формировании достойной репутации?  

https://112.ua/profiles/aleksandr-goncharov-74.html
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А пока, к сожалению, наш доморощенный крупный бизнес отстаивает 

исключительно свои корыстные интересы, коррумпированные чиновники – свои, а бедное 

население – что-то отличительное от всех других. Но давно всем известно, к чему это 

приводит – к резкому обнищанию большинства населения и быстрому обогащению 

тонкого-тонкого слоя политиков и бизнесменов, приближенных к власти. Хотя западные 

элиты были глубоко убеждены в том, что украинцы на Майдане сражались в том числе и за 

ликвидацию этого постыдного и самого большого в Европе разрыва между бедными и 

богатыми. Однако до сих пор так и не произошло реформирования нашей экономики, и 

финансовое положение рядовых людей продолжает ухудшаться. Рынок вроде бы и 

существует, но без конкуренции, поскольку в Украине по-прежнему свирепствуют 

монополии ряда финансово-промышленных групп с привлечением административного 

ресурса. 

Да и на Западе все больше стали понимать, что украинская бизнес-элита в ее 

нынешнем виде в принципе не способна справиться с этим большим экономическим 

кризисом, вывести государство из системного долгового тупика, в который мы попали не 

только вследствие внутренних противоречий, но в большей степени благодаря 

многолетним усилиям господствующих в Украине олигархических групп влияния на 

власть. Поэтому не случайно появилось такое категоричное заявление Международного 

валютного фонда: "В настоящее время важно, чтобы власти Украины обеспечили 

безотлагательное рассмотрение, но в соответствии с парламентскими процедурами, 

законопроекта об Антикоррупционном суде". Дедлайн договоренностей Фонда с 

украинскими властями – июль 2018 года, а на кону не менее 2 млрд долл. США и от 

Всемирного банка – 800 млн долл. США. И вразрез с уж очень оптимистичным прогнозом 

Владимира Гройсмана об ожидаемом им росте ВВП Украины в 2018 году до 5-7%, МВФ 

более сдержан и сохранил прогноз роста нашего ВВП в текущем году на уровне 3,2%, 

однако ухудшил его на 2019 год до 3,3%.  

В Украине сейчас ключевой вопрос, как сложить такую систему, при которой 

общество доверяло бы власти, а богатые не презирали бы нищее население, а также 

кредиторов и инвесторов. 

Судя по всему, теперь этот путь поиска ответа на данный вопрос будет достаточно 

жестким. Еще и потому, что там, где в Украине меньше всего ожидали неудач наши 

западные партнеры и спонсоры и где они столкнулись с почти непреодолимыми 

препятствиями – это деолигархизация и борьба с офшорной "аристократией". Уже новые 

топ-чиновники в связке с бизнесменами обескровливают украинскую экономику, 

зарабатывая деньги здесь, а живут с семьями на Западе. Свои просчеты политики из 

Вашингтона и Брюсселя уже видят и никогда не смирятся с временным поражением с 

украинскими олигархами. 

Не сомневаюсь, и наши олигархи, и власти тоже все это прекрасно понимают. 

Видимо, работая на опережение, 30 марта этого 2018 года руководство ПАО "ПриватБанк" 

подало иск в районный суд Никосии (Кипр) против PricewaterhouseCoopers (Кипр) и 

аудиторской компании PwC (Украина), чтобы взыскать с них 3 млрд долл. США в качестве 

возмещения убытков, полученных в результате нарушений и упущений при проверке 

финансовой отчетности банка за 2013-2015 годы. И как уточнил председатель правления 

"ПриватБанка" Петр Крумханзл: "Подача иска против PwC является логичным и 

необходимым шагом, учитывая большую ответственность PwC за проверку финансовой 

отчетности банка. Отныне кипрский суд будет принимать решение о PwC в установленном 

порядке". Да, местным судам уже доверия нет. 

И все более очевидным становится тот факт, что без кардинальной смены системы 

ценностей политических лидеров и представителей крупного бизнеса ни о каком 

экономическом прорыве и улучшении социальных стандартов украинцев не может быть и 

речи. Но все же, какой может быть выход из этой ситуации? Анализируя действия США, 

могу предположить, что они легко могут использовать неоднократно проверенный и 



эффективный способ, а именно – жесткими, но эффективными методами не допустить 

превращения украинской экономики в такой себе большой офшор для избранных олигархов 

и предупредить дефолт. 

Другое дело, что отдельные олигархи попытаются за небольшую благодарность 

убедить топ-чиновников и нардепов в целесообразности объявления дефолта, мол, 

положение Украины–банкрота при определенных обстоятельствах может быть выгодно. 

Кому? Прежде всего, дефолт сыграет на руку незадачливым крупным бизнесменам, 

позволив переложить собственные корпоративные долги на плечи государства и, 

соответственно, на нас - налогоплательщиков. А далее только два выхода. В первом случае 

Украину ждет глубокий спад в производстве, рост безработицы и массовые задержки с 

выплатой зарплаты. Во втором – удастся пережить дефолт и на несколько лет оказаться в 

списках стран, к которым нет доверия. И что делать? 

Ответ в ближайшей перспективе будет категоричен и кардинален при поддержке 

западных политиков, так как весь мир избрал цель на деофшоризацию. Первое, это после 

выборов – твердая и сильная украинская власть, которая проявится в активизации борьбы с 

коррупцией, будут сажать не мелких сошек, а реальных коррумпированных политических 

лидеров. Второе, начнется четкая и постатейная ревизия госбюджета, потому что у нас 

различных обязательств значительно больше, чем на это есть денег. И третье, при 

поддержке западных партнеров будут созданы максимально благоприятные условия для 

ведения малого и среднего бизнеса, развития украинского предпринимательства, без 

которого богатого и здорового общества мы не построим. 

Александр ГОНЧАРОВ, 

директор Института развития экономики Украины 

https://112.ua/mnenie/oligarham-pora-zadumatsya-kuda-oni-vedut-ukrainu-442118.html 

 

 

В Украине ликуют! США взялись за Порошенко 
 

01июля 2018. 

Нет ни малейших сомнений, что песня Порошенко спета и в ближайшее время 

Порошенко будет сидеть в тюрьме. 

 



 
 

В недалеком прошлом Соединённые Штаты Америки очень тесно сотрудничали с 

Павлом Лазаренко до того момента пока Павло Лазаренко не начал воровать деньги 

американских налогоплательщиков и в прямом смысле не обезумел от денег. 

Как нам всем известно, спустя долгие годы судов куратора молодого Порошенко — 

Пашу Лазаренко заперли в тюрьму не смотря ни начато. 

Спустя годы ученик вора в Законе Павла Лазаренко — Петро Порошенко повторил 

ту же глупейшую ошибку. Он и его очень опасная организованная преступная группировка 

начала воровать американские деньги! 

Политические эксперты и Западные политологи в один голос говорят, что 

американское правосудие уже начало действовать в интересах обворованных 

американских налогоплательщиков против так называемого «Президента Украины» 

— Петра Порошенко, что неминуемо приведет к посадке главаря преступной 

группировки. 
Как нам всем известно, Петра Порошенко обвиняют в тяжелейших преступлениях 

не только против украинцев, но и против американцев и европейцев, которых он успешно 

обворовывал 4 года подряд прикрываясь агрессией Путина. 

За 4 года Порошенко разрушил страну, расколов ее на части. 70% украинцев 

живут за чертой бедности, 1,9 миллиона без крыш над головой. Каждый второй 

украинец болеет, не имея возможности лечится. При этом банда захватившая власть 

в стране является самой богатой «властью» на всем европейском континенте. Каждый 

второй украинский депутат миллионер! Каждый министр миллионер! Президент 

миллиардер, группировки раздирают страну… 

https://elise.com.ua/2018/07/01/v-ukraine-likuyut-ssha-vzyalis-za-poroshenko/ 

 
 



Серьезное признание из Киева: ПАСЕ без России ничего 

не стоит, Климкина и делегацию Украины больше не 

хотят видеть в ЕС 

30.06.2018. 

 

 
 

Киев, 30 июня. 

«Европа устала от украинских политиков, которые не умеют вести себя 

прилично. Чтобы вернуть делегацию России, нужно заменить тех политиков, которые 

сегодня представляют ПАСЕ от Украины.Так как они начнут устраивать всякие там 

флешмобы и вообще заблокируют работу ПАСЕ»: в Киеве сделали неожиданное 

заявление.  

Парламентская ассамблея Совета Европы пытается снять с России санкции и вернуть 

делегацию страны в работу ассамблеи. В течение года чрезвычайный комитет с участием 

российской стороны занимался сбором предложений относительно возвращения России 

к работе ПАСЕ. Руководство ассамблеи приняло во внимание предложения и теперь 

руководящий орган, Бюро, разрабатывает решение, которое позволит вернуть РФ. 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/30/orig-1530368891206a62f7bd84638831def7075999e75e.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/30/orig-1530368891206a62f7bd84638831def7075999e75e.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/06/30/orig-1530368891206a62f7bd84638831def7075999e75e.jpeg


 
 

Напомним, в апреле 2014 года ПАСЕ в одностороннем порядке лишила права голоса 

российскую делегацию. В 2015 году на рассмотрение ПАСЕ дважды выносился вопрос о 

восстановлении прав российской делегации, однако действующие ограничения остались в 

силе. В ответ Россия приостановила свою работу в ПАСЕ, а в 2017 году прекратила платить 

взносы в Совет Европы. 

Возвращение России в ПАСЕ сегодня бурно обсуждают на Украине. Патриоты 

готовы буквально рвать и метать, ведь по их словам, если делегация РФ будет 

возвращена, это станет еще одним предательством со стороны Европы.  
Как сообщил политический обозреватель Павел Карназыцкий в эфире 

телеканала NewsOne, чтобы вернуть делегацию Россию, нужно заменить тех политиков, 

которые сегодня представляют ПАСЕ от Украины. Так как они начнут устраивать всякие 

там флешмобы и вообще заблокируют работу ПАСЕ.  

                                                                            

"Изначально было понятно, что ПАСЕ без России ничего не стоит, потому что 

какое сотрудничество в Европе не может быть без мощнейшей страны, которая также 

находится в Европе", - отметил эксперт.  

По его словам, вообще Европа уже устала от от украинских политиков, которые не 

умеют вести себя прилично: "Их уже даже не принято приглашать в приличное 

общество. Вот посмотреть на последний визит Климкина в Ирландию. Все, что ему 

удалось выпросить, это 1000 евро у своей бывшей соотечественницы. Его уже не хотят 

принимать во всех столицах Европы". 

Политолог отметил, что сегодня Европа ждет выборов на Украине и разговаривать 

будет уже с новыми лидерами Украины после них. А с действующими представителями 

Незалежной Европа говорить больше не хочет.  

Евгения Александрова 

https://nahnews.org/1005019-sereznoe-priznanie-v-kieve-pase-bez-rossii-nichego-ne-

stoit-klimkina-i-delegaciyu-ukrainy-bolshe-ne-khotyat-videt-v-es?from=push&utm_source=push 

 

«От Порошенко одни ботинки останутся»: эксперт 

рассказал о судьбе президента-олигарха в 2019 году 

13.05.2018. 



 

 
 

На реальный исход выборов президента Украины могут повлиять местные олигархи, 

но никак не рядовые украинцы. Такое мнение выразил украинский публицист Андрей 

Ваджра, который был вынужден переехать в Российскую Федерацию из Киева после 

событий на Майдане. 

 

https://static.nahnews.org/uploads/2018/05/13/orig-152622824363fcddb1c623b92a6319468ae29568d1.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/05/13/orig-152622824363fcddb1c623b92a6319468ae29568d1.jpeg
https://www.lentainform.com/pnews/6453463/i/7190/pp/1/1/?h=WeZdKojRYv2NNcovpLlQ3wEr9s3zM_qkyd7NyUlcNFCnyObCCNMh-l5pdg4nwJoR
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Публицист убежден, что в марте 2019 года, на этот месяц намечены выборы 

президента Украины, Порошенко «порвут» местные олигархи и оставят от него «одни 

ботинки», а вот рядовые украинцы вряд ли смогут как-то повлиять на готовящиеся им 

массовые подтасовки. 

Варджа обращает внимание на то, что политический режим пятого президента 

Незалежной потерпел в Донбассе, где ему «вломили, он утерся и отполз», после 

чего последовало падение экономики страны, промышленности в стране нет, а разговоры 

про «аграрную сверхдержаву» просто смешны, поскольку Европе продукция из Украины 

не нужна. 

 

https://www.lentainform.com/pnews/6453463/i/7190/pp/1/1/?h=WeZdKojRYv2NNcovpLlQ3wEr9s3zM_qkyd7NyUlcNFCnyObCCNMh-l5pdg4nwJoR
https://www.lentainform.com/pnews/6453463/i/7190/pp/1/1/?h=WeZdKojRYv2NNcovpLlQ3wEr9s3zM_qkyd7NyUlcNFCnyObCCNMh-l5pdg4nwJoR
https://www.lentainform.com/pnews/6453463/i/7190/pp/1/1/?h=WeZdKojRYv2NNcovpLlQ3wEr9s3zM_qkyd7NyUlcNFCnyObCCNMh-l5pdg4nwJoR


 
 

Также аналитик отмечает, что прошедшее 9 мая в стране показало поражение и в 

идеологическом плане. Так, потуги Порошенко «заставить всех украинцев молиться на 

Бандеру оказались тщетны, поскольку в День Победы на улицы Незалежной не испугались 

выйти тысячи людей, которые праздновали Победу над нацистами. 

«Вы же прекрасно понимаете. Народ даже не успеет. Его разорвет прежде элита, 

которая его ненавидит. Народ не успеет, там только ботинки от него останутся. Кто 

первый добежит, тот его и порвет. Поэтому, какая демократия, какие выборы?» — 

иронично заметил он в интервью «Политнавигатору». 

Как сообщалось ранее, грядущие выборы президента Украины, которые должны 

состояться менее чем через год, рискуют стать самыми грязными в истории Незалежной. 

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:lZf8FLSAFDEJ:https://nahnew

s.org/1003743-ot-poroshenko-odni-botinki-ostanutsya-ekspert-rasskazal-o-sudbe-prezidenta-

oligarkha-v-2019-godu+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ua. 

 

Порошенко и Ко под колпаком у ФБР 
 

30.06.2018.  

Москва, Елена Острякова 

 

ФБР расследует 17 уголовных дел по коррупции в отношении высшего руководства 

Украины. Об этом в эфире телеканала Zik заявил экс-депутат Верховной рады Андрей 

Артеменко, лишенный гражданства Украины указом Петра Порошенко и ныне 

скрывающийся в США. 

«Американцы тщательно собирают все факты об украинской коррупции, о 

трансакциях, которые были сделаны с 14-го по 18-й год. Им будет дана соответствующая 

правовая оценка в скором времени (2019 год не за горами). Фигурантами выступают 

Порошенко, Гонтарева, руководитель президентских активов за рубежом, постоянно 

живущий в Лондоне, Пасенюк, бывший глава президентской администрации Ложкин, 

https://nahnews.org/1003732-samye-gryaznye-vybory-v-istorii-ukrainy-sociologi-sdelali-neblagopriyatnyi-prognoz-poroshenko-idet-va-bank


другие люди из команды Порошенко, которые имеют отношение к разворовыванию 

страны», – сказал Артеменко. 

Он рассказал, что дал недавно показания большому жюри в суде США и затронул в 

своих показаниях, в том числе факты коррупции на Украине. 

«Если будет доказано в американском суде, что хотя бы один доллар американских 

налогоплательщиков из тех денег, которые поступали в качестве финансовой помощи, 

финансовых гарантий от американских банков, кредитов от международных доноров, был 

украден и переведен на оффшорные счета, эти люди будут сидеть. Неважно, паспорта каких 

стран они имеют, кто они сегодня и где готовят себе запасные аэродромы», – сказал 

Артеменко. 

https://www.politnavigator.net/poroshenko-i-ko-pod-kolpakom-u-fbr.html. 

 

В Киеве сокрушаются: Умные уезжают из Украины в 

Россию  
 

Украина теряет квалифицированных специалистов, которые массово выезжают в 

Россию из-за более высокой заработной платы и лучших условий труда. 

Об этом в интервью YouTube-каналу «Апостроф» рассказал глава Центра 

исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, передаёт корреспондент 

«ПолитНавигатора». 

«Идут перекупки мозгов. Я могу привести несколько примеров. На этапе 

трансформации нашего авиапрома была привлечена значительная часть инженеров. 

Если брать отдельно взятые регионы, к примеру, Черкасский завод «Фотоприбор», 

который занимается созданием прицелов для боевой техники и точной оптики. По оценкам 

моих источников, порядка 30% наиболее сильных оптиков уехали в Россию на более 

хорошие условия. 

Вот эти вещи, безусловно, страшны. Одно дело, когда наша одарённая молодежь 

старается реализовать себя где-то на Западе – в Америке, Германии или во Франции, но 

часть высококвалифицированных людей, состоявшихся инженеров, российская сторона 

пытается каким-то образом привлечь, потому что доступ к финансовым ресурсам и 

материальным благам играет роль. 

Я могу, не называя имён, сказать по конструкторам самолётостроения, что у нас 

такой конструктор может получать приблизительно 2-2,5 тысячи долларов, а Россия 

предлагает 20-25 тысяч долларов и готовое жильё», – сказал украинский эксперт. 

Бадрак считает, что Россия создаёт хорошие условия для работы у себя украинских 

специалистов из-за кризиса в собственном самолётостроении. 

«Тем более, здесь стоит добавить, что Россия потеряла школу самолётостроения 

военно-транспортных самолётов. Это то, чем славится «Антонов» – военно-транспортные 

и региональные пассажирские самолёты. Но региональные пассажирские Россия за счёт 

западных технологий сумела наверстать, а школу военно-транспортных самолётов Россия 

утратила вообще, её нет. И, конечно же, Россия желает это восстановить», – уверен он. 

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о том, что авиастроение Украины 

угроблено, а остатки денег выкачивают на Запад. 

https://www.politnavigator.net/v-kieve-sokrushayutsya-umnye-uezzhayut-iz-ukrainy-v-

rossiyu.html. 
 

 

Вадим Карасев: юго-восток Украины хочет реванша, в 

Киеве забеспокоились 

https://www.politnavigator.net/aviastroenie-ukrainy-ugrobleno-ostatki-deneg-vykachivayut-na-zapad.html
https://www.politnavigator.net/aviastroenie-ukrainy-ugrobleno-ostatki-deneg-vykachivayut-na-zapad.html


 

27.05.2018. 
 

 
 

Известный украинский политолог Вадим Карасев в эфире телеканала «112 Украина» 

сообщил, что прозападный режим в Киеве находится в очень серьезном напряжении, 

поскольку на юго-востоке растут «реваншистские» настроения. 

Политическая ситуация на Украине с каждым годом обретает все более опасный 

характер. Недовольные властью и лично президентом Петром Порошенко граждане все 

больше отдают предпочтение оппозиционным силам, которые до сих пор не могут 

сформировать единый образ человека, который может занять место главы государства. 

Однако это не означает, что в скором времени этот образ не появится. Ведь власть теряет и 

без того низкий авторитет, а положение страны с каждым годом становится все хуже. 

В такой ситуации Карасев заметил одну отличительную особенность. По его словам, 

внутригосударственные политические деятели, которые хотели бы остаться у власти, 

сейчас стали усиливать свою активность. Это особенно хорошо заметно на примере 

оппозиционных сил. Причем в данной ситуации еще больше головной боли для Киева 

приносит тот факт, что на юго-востоке Украины стали расти «реваншистские» настроения. 

В данном вопросе «Оппозиционный блок» может развить ситуацию, которая принесет 

лишь негативные последствия для нынешней власти. 

Карасев отметил тренд, состоящий в том, что медийная оппозиция своей 

активностью затмила даже национально-радикальные формирования, которые заметно 

«притихли». В такой ситуации возможность «реванша» исключать не стоит. Ведь у власти 

фактически не осталось поддержки ни в одном социальном слое. Это беспокоит не только 

людей, которые действительно находятся у власти, но и околополитических фигур, которые 

имеют прозападные взгляды, подвел итог политолог. 

Автор: Артём Колчин... 

https://politexpert.net/107671-vadim-karasev-yugo-vostok-ukrainy-khochet-revansha-v-

kieve 
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zabespokoilis?utm_medium=referral&utm_source=marketgid&utm_campaign=2politexpert.net

&utm_term=135169s9999&utm_content=6360146. 
 

Украина может потерять Карпаты 
 

 
 

Украина может потерять Карпаты в обмен на очередной финансовый транш 

из Европы, заявил депутат Верховной рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович. 

В эфире телеканала «112 Украина» Рабинович заявил, что европейские государства 

«под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство 

Украины». 

«У нас, дорогие украинцы, назревает катастрофа. Я хочу сказать, что происходит 

в нашей стране: сейчас под шумок Национальный банк тихонечко выплатил 

455 млн (долларов) МВФ, сейчас нам сказали, что миллиард (евро) нам дает Европа, 

но забыли сказать, что они требуют снять мораторий на вывоз леса-кругляка. То есть, 

еще раз, нам дает Европа с барского плеча миллиард, который мы тут же вернем 

в качестве процентов международным организациям, а за это мы должны лишиться 

Карпат. Это точно равноценный обмен? Я думаю, что нет», — 

передает РИА «Новости»слова Рабиновича. 

Кроме того, он назвал выдаваемый Киеву кредитный транш «преступным» и заявил, 

что принять его может лишь «преступник». Рабинович напомнил, что до конца 2018 года 

Украине необходимо будет выплатить 12,5 млрд долларов, в 2019-м году –12,1 млрд 

долларов, а до конца 2020 года — еще 10,2 млрд По подсчетам Рабиновича, всего Киев 

должен 117 ммлрд долларов. 

«Вот в эту петлю и ловушку нас загнали: 117 миллиардов! Это экономика, 

обреченная на крах, это мертвая ипотека. Любая организация, у которой есть даже 

не компьютер, а счеты, может сосчитать легко, что Украина не в состоянии вернуть 

эти деньги. Вы пытаетесь нас задушить до конца, потом обрушить нашу систему 

https://news.rambler.ru/Ukraine/
https://news.rambler.ru/Ukraine/
https://news.rambler.ru/organization/verhovnaya-rada/
https://news.rambler.ru/person/rabinovich-vadim/
https://news.rambler.ru/organization/mezhdunarodnyy-valyutnyy-fond/
https://news.rambler.ru/media/ria-novosti/


экономическую и добить нас, чтобы окончательно уже освободить страну», — сказал 

Рабинович, потребовавший от властей прекратить «идти на поводу у МВФ». 

Кроме того, он заявил, что единственным выходом из создавшейся ситуации может 

стать лишь дефолт. 

Десятилетний мораторий на экспорт лесо— и пиломатериалов ценных лиственных 

пород (прежде всего дуба и бука) в необработанном виде был введен в результате принятия 

в апреле 2015 года поправок в закон Украины «Об особенностях государственного 

регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной 

с реализацией и экспортом лесоматериалов». 

Напомним, в октябре 2016 года газета ВЗГЛЯД подробно писала, 

что требование Евросоюза снять мораторий на экспорт с Украины леса-кругляка в обмен 

на предоставление очередной порции финансовой помощи может перечеркнуть одну 

из немногих здравых инициатив нынешних властей страны в сфере экономики. 

https://news.rambler.ru/ukraine/40116028-ukraina-mozhet-poteryat-novye-

territorii/?utm_medium=push&utm_source=news_media&utm_campaign=breaking 

 

 

Это будет последней каплей: в стране начинается 

экономический геноцид - украинцы готовы выйти на 

улицы, если цена на газ взлетит на 70% 

 

29.05.2018 

 

 
 

Как жить, что есть и как спать сегодня украинцам диктует даже не власть, а 

Международный валютный фонд, под дудку которого 

пляшет Порошенко и Гройсман. Негодование растет, в Киеве предупреждают власть - 

повышение цены на газ для населения будет последней каплей, у украинцев лопнет 

терпение.  

https://news.rambler.ru/media/delovaya-gazeta-vzglyad/
https://news.rambler.ru/organization/es/
https://static.nahnews.org/uploads/2018/05/29/orig-1527587806325b8727920ca3be5ccb1ff9be9b3014.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/05/29/orig-1527587806325b8727920ca3be5ccb1ff9be9b3014.jpeg
https://static.nahnews.org/uploads/2018/05/29/orig-1527587806325b8727920ca3be5ccb1ff9be9b3014.jpeg


В конце марта Кабинет министров отложил повышение цен на природный газ для 

населения еще как минимум на два месяца – до 1 июня 2018 года. Приведение цен на газ 

для населения к уровню импортного паритета является одним из ключевых условий для 

очередного пересмотра программы сотрудничества Украины с МВФ и выделения Киеву 

нового транша объемом 1,9 миллиарда долларов. 

Однако сегодня этот вопрос всплыл снова - 1 июня не за горами. Как уже сообщил 

глава Нацкомиссии Украины по регулированию в сфере энергетики и коммунальных 

услуг Дмитрий Вовк, цена на газ для населения в стране может подняться до 70%. 

 

 
 

По этому поводу на Украине уже высказано масса недовольства. Все понимают, 

что если цена на газ действительно будет поднята до 70%, страну поглотят массовые 

бунты. Причем многие политики-оппозиционеры уже открыто об этом предупредили 

власть. Ведь вопрос газа не единственный, МВФ еще хочет лишить украинцев земли - 

чтобы Рада сняла мораторий на продажу.  

Так, например, радикал Олег Ляшко настолько возмутился требованиями по газу и 

земле, что заявил, что сожжет трибуну Рады вместе с парламентом. Его поддержал 

народный депутат Вадим Рабинович,пообещав, что выведет народ на улицы против 

убийственных требований МВФ.  

По словам бывшего народного депутата Инны Богословской, если власть пойдет и 

на этот раз на поводу у МВФ, это будет последней каплей. Терпение у людей лопнет и 

начнутся массовые акции протеста. 

"Я буду призывать людей выходить на акции протеста прямо сразу и сама пойду. 

Никогда за историю моей жизни ни украинцы, ни я на самом деле не выходили за 

экономические требования. Мне кажется, это будет та последняя капля, которая 

перевесит и люди поймут, что у нас в стране начинается экономический геноцид. Если 

здесь у меня уже лопнет терпение, то точно лопнет терпение у миллионов 

украинцев. А теперь ответ мой как юриста: Кабмин не имеет права устанавливать цену 

на газ и господин Вовк не имеет права занимать ту должность, которую он занимает, 

потому что антиконституционно его назначил президент, превысив свои полномочия и 

узурпировал власть", - сказала Богословская. 



Бывший народный депутат отметила, что повышений цен на газ - вранье, 

манипуляция и попытка нагреть руки на цене на газ тех, кто имеет отношение к 

монопольной торговле газа. Как сообщил внефракционный народный депутат Юрий 

Деревянко, на самом деле Украине не хватает всего лишь одного млрд куб. м. газа для того, 

чтобы покрыть потребность всей страны. Поэтому все рассказы о необходимом повышении 

- просто желание олигархов в очередной раз нажиться на людях. 

"Из 17 миллиардов кубических метров, необходимых для нашего населения, мы 

имеем 16 миллиардов собственной добычи. Себестоимость добычи украинского газа 

составляет около 3,5 тысяч гривен с тех 16 миллиардов. Поэтому вопрос в следующем: 

какую политическую цену мы хотим, чтобы платили украинцы, такую и будут платить. 

Заинтересованы в том, чтобы люди платили высокую цену те, кто является 

совладельцами больших газовых источников: Пинчук, Ахметов, Коломойский, 

Порошенко и те олигархи, которые сегодня влияют на решения через своих "посипак", 

которые сидят в правительстве и Верховной Раде",- сказал он.  

Евгения Александрова 

https://nahnews.org/1004146-eto-budet-poslednei-kaplei-v-strane-nachinaetsya-

ekonomicheskii-genocid-ukraincy-gotovy-vyiti-na-ulicy-esli-cena-na-gaz-vzletit-na-70 

 

После майдана Украина подешевела в десятки раз 
  

30 июня 2018. 

Руслан Ниязов. 

 

 
 

Европа будет закрывать глаза на любой беспредел майданщиков, так как 

получила то, что хотела – уценённую и неконкурентоспособную Украину 
Об этом в эфире канала «Klymenko Time» заявил бывший политзаключённый Спартак 

Головачев, которому пришлось более двух лет провести в харьковской тюрьме. 

«Почему Европа даёт деньги на предвыборную кампанию, если у нас такая ситуация с 

http://politcentr.ru/user/%D0%F3%F1%EB%E0%ED+%CD%E8%FF%E7%EE%E2/
http://politcentr.ru/uploads/posts/2018-06/1530340607_1b.jpg


ухудшением прав? Тем более, они Майдан поддерживали», – спросила ведущая гостя 

студии, который рассказал о о произволе и издевательствах в украинских тюрьмах после 

Майдана. 

«Я как человек, который связан с производством, вхожий во многие заводы и фабрики 

Харькова, могу сказать, что предприятия, которые стоили до Майдана полтора-два 

миллиона долларов, сейчас стоят тысяч 70-80», – объяснил Головачёв. 

«То есть это выгодное приобретение», – уточнила ведущая. 

«Ещё земля, пока она у нас есть. Но она убивается, этого по телевизору не говорят, на самом 

деле чернозёма осталось мало. Процент чернозёма уже убит, на Украине его меньше 50 

процентов осталось. Уже рапсом, подсолнечником, табаком и соей убитая земля. Уже она 

называется не чернозём – «беленозём» или как угодно, но не чернозём», – добавил бывший 

узник. 

http://politcentr.ru/27290-posle-maydana-ukraina-podeshevela-v-desyatki-raz-video.html. 

 

 

Кернес и «Нацкорпус»: Почему спасти Украину могут 

только сами украинцы 
 

21 июня 2018. 

 

 

 
 

Безобразная выходка молодчиков из «Национального корпуса», которые 20 июня 

ворвались в харьковскую мэрию, устроили там погром с дымовыми шашками, 

терроризировали чиновников и депутатов - лишнее подтверждение того упрямого факта, 

что с нынешним режимом договариваться бесполезно 

Попытка остаться максимально нейтральным и отстранённым от происходящих в 

стране событий оказалась невозможна даже для такого мастера политического манёвра 

как Геннадий Кернес. Всем региональным элитам русскоязычных регионов Украины пора, 

наконец, понять — если ничего не менять в текущем положении дел, рано или поздно за 

ними тоже придут. И уже не принципиально, кто конкретно придёт: силовики или 

очередные «нацдружины» — разницы между ними практически никакой не осталось. 



Чтобы попытаться внятно ответить на непростой вопрос «что делать?», мы должны 

видеть целый комплекс проблем, от внутриполитических до планетарных, что само по себе 

затянет на увесистый том. Однако некоторые тезисы вполне очевидны. Во-первых, Россия 

категорически не желает ещё глубже втягиваться в украинский кризис. Озвученная В. 

Путиным в своей программной речи на инаугурации политическая повестка подчёркнуто 

внутрироссийская: развитие экономики, повышение уровня жизни населения, прорывные 

технологии. 

Избегая прямой военной конфронтации с Украиной (а значит, и с Западом), Россия 

старается, невзирая на санкции, удерживать доходы граждан на приемлемом уровне, 

максимально модернизировать свою экономику, энергично продолжать перевооружение 

армии. Любая эскалация напряжённости ставит под угрозу достижение всех этих целей. С 

другой стороны, задача «коллективного Запада» как раз и не допустить подобного 

эволюционного наращивания мощи своего геополитического соперника, а потому 

полученный в результате госпереворота украинский плацдарм будет им активно 

задействован для всяческих провокаций. 

Значит ли это, что здравомыслящий народ Украины останется лишь безмолвным и 

беспомощным наблюдателем, который должен уповать исключительно на то, что какая-

нибудь провокация всё же окажется «успешной» и условные донецко-луганско-российские 

«боевые буряты» сметут ненавистный режим? Подобное выжидание представляется 

опрометчивым. Даже в случае эскалации вооружённого конфликта, заявленная цель ЛДНР 

— не более чем выход на административную границу Донецкой и Луганской областей. 

Российской Федерации просто не под силу взять под патронат всю разоренную Майданом 

Украину и продолжать за этот весьма сомнительный приз санкционную войну с Западом (я 

уже не говорю о войне обычной). 
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Кроме того, как показывает опыт Крыма, проще территориально выйти из состава 

Украины, нежели вывести Украину из её народонаселения. Лихие девяностые протекли для 

украинцев мягче, нежели для россиян, прошедших жесточайшую выучку 

капиталистическими реалиями. Российские требования к квалификации рабочей силы, 

уровню обслуживания и дисциплинированности значительно выше разболтанной 

бесконечными майданами Украины. Обретение разорённых территорий Российской 



Федерации избыточно для её и так не самой могучей экономики. Конечно же, не всё 

определяется деньгами, но у власти в Москве находятся прагматики — и это данность. 

Окно широких возможностей 2014 года захлопнулось после падения малазийского 

авиалайнера (типичной провокации в стиле сбитого в 1983 южнокорейского «Боинга»), но 

пока ещё остаётся гипотетическая возможность изменить ситуацию на Украине изнутри. 

Выборы президента и парламента в следующим году, если не произойдёт каких-нибудь 

форс-мажорных обстоятельств, определят если не навсегда, то на ближайшее десятилетие 

будущее Украины. Русскоязычная Украина пока ещё остаётся пусть ослабленным, но 

значительным фактором политической жизни — 20-30% электората. Сейчас на этот задел 

претендует с десяток руссо-гетманов, которые растаскивают голоса деморализованного, 

испуганного, отчаявшегося русскоязычного населения по своим партийным норкам. 

Добро, если бы это были сильные региональные партии, опирающиеся на 

сплоченную преданную поддержку своего электората. Такие политические силы могли бы 

в перспективе создать коалицию и единым фронтом работать на демократическую 

федерализацию Украины. Но во всеукраинском масштабе многочисленные, размазанные 

тонким слоем оппозиционные партии только дезориентируют избирателя, что ведёт 

русскоязычную Украину окончательному поражению и фактическому исчезновению с 

политической карты Украины. 

В нынешних условиях существует единственный шанс мирной трансформации 

Украины в нормальное демократическое государство — безусловное объединение 

разнообразных политических сил, представляющих интересы юго-востока на основе 

широкой коалиции антифашистских сил. Конечно же, эти силы есть и на центральной и 

западной Украине, и их тоже необходимо привлекать к работе. Но разброд и шатания надо 

прекращать уже сегодня — предвыборная кампания начинается через считанные месяцы, а 

фактически — уже началась. 

Русскоязычный избиратель должен получить чёткую и понятную ориентировку на 

грядущие выборы. Обилие кандидатов от условной «партии мира», их публичные дрязги, 

разобщенность финансовых и медийных ресурсов, возможные призывы к бойкоту — всё 

это ведёт к окончательному поражению и маргинализации политиков, представляющих 

интересы русскоязычной Украины. И при всей благости намерений, их неумение совладать 

с собственными амбициями толкает Украину в ад безысходности. 

http://pravdanews.info/kernes-i-natskorpus-pochemu-spasti-ukrainu-mogut-tolko-sami-

ukraintsy.html. 

 
 


