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Настоящий Том 104(146) – это очередной  выпуск 146 - томного 

Издания, который продолжает ДИАЛОГ – ОБРАЩЕНИЕ  к социуму 

Планеты, государствам и народам - нашим современникам  и будущим 

поколениям - созидателям   ИСТИННО ЧЕЛОВЕЧНОГО ОБЩЕСТВА – 

ОБЩЕСТВА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 

Основной из принципов нашей активности: «Прогрессивные идеи 

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

станут результатом действий государственно-управленческих, 

политических, научных …элит, миллионов народных масс». 

А.Комарова 
 

Комарова Алина Ивановна – ректор Международной академии 

методологии государственного управления (МОО), руководитель Международного 

общественного движения «Созидание общества социальной справедливости», 

академик Международной академии интегративной антропологии,  

академик Ноосферной общественной академии наук,  

доктор философских наук, юрист, профессор 

 

 
 

Только смена власти 
олигархо-криминалитета, 

политического курса,  
НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 

утверждающий 
благосостояние народа Украины, 

остановят 
политический, социально-

экономический, гуманитарный  
коллапс ‒ уничтожение страны . 
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Лавров: Вашингтон теряет монополию на "заказ 

музыки" в международных делах 
 

12 .09.2018. 

 

США несколько веков заказывали музыку на международной арене. Однако 

сейчас формируется другой миропорядок и Вашингтону приходиться учитывать 

мнение других крупных стран. 

 

 
 

Почти закончилась монополия США на "заказ музыки" в международных делах. Об 

этом заявил руководитель МИД России Сергей Лавров. Данную точку зрения 

министр озвучил в рамках форума молодых дипломатов, который проходит на полях ВЭФ 

во Владивостоке. 

Вашингтон долгое время не считался с мнением других стран. Однако сейчас, 

продолжает Лавров, ситуация изменилась и властям США приходиться прислушиваться к 

мнению других крупных государств. Властей Соединенных Штатов можно понять, ведь 

несколько веков подряд они "заказывали музыку" на международной арене.  
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Теперь же сформировался иной миропорядок, констатировал глава МИД.  

 

Катерина Наумкина 

https://mainews.ru/category/russia/news/144008-lavrov-nazval-otnosheniya-rossii-i-ssha-

otravlennymi/gift?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=174646705. 

 
 

Договоры на разрыв:  

Климкин анонсировал новые антироссийские шаги 
 

04.09.2018. 

 

 
© РИА Новости, Нэнси Сисель   

 

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что МИД проводит 

инвентаризацию существующих нормативно-правовых актов с РФ и в ближайшее время 

общественность сможет увидеть дальнейшие шаги 

 «Мы не можем держаться на той договорно-правовой базе, которая была 

в прошлой реальности. Будут и в ближайшее время дальнейшие шаги, вы их 

увидите», — сказал министр в эфире ток-шоу «Свобода слова» поздно вечером 

в понедельник, отвечая на вопрос о том, будет ли в ближайшее время прекращено 

действие договоров с РФ. 

Как сообщалось, 28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что 

ожидает от Министерства иностранных дел пакет документов для начала процедуры 

прекращения действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной 

и Российской Федерацией. 

3 сентября глава государства уточнил, что вопрос продления или непродления этого 

договора — в компетенции президента Украины. После получения необходимых 

документов от МИД он намерен «в срок до 30 сентября направить со своей подписью 

сообщение Российской Федерации о непродлении действия» этого договора. 

https://ukraina.ru/news/20180904/1021016013.html. 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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Точка невозврата.  

Киев часто был на грани разрыва отношений с РФ и 

теперь дорвался 

 
Максим Максимов 

11.09.2018. 

  

Киев - на пути к разрыву с РФ. Около трех недель осталось до 30 сентября, когда 

МИД Украины пообещал официально уведомить Москву о прекращении действия 

«Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и 

Украиной» - так называемого «большого договора» 

В какой форме это будет сделано, пока неизвестно. Для выхода из договора есть два 

пути: либо одна из сторон денонсирует его, либо не продлевает. Но второй путь 

предполагает подачу заявления за полгода до истечения срока. Срок действия договора 

истекает 1 октября 2018 года. Никаких заявлений по поводу не продления «большого 

договора» Киев не подавал. Значит, по логике, объявят о выходе Украины из соглашения. 

Большой договор 

В ситуации с «большим договором» есть важные нюансы. Разговоры о денонсации 

«большого договора» и разрыве дипломатических отношений с Россией в Киеве ведутся 

давно. Но в конце 2016 года заместитель министра иностранных дел Украины Вадим 

Пристайко назвал инициативы расторгнуть договор «эмоциями политиков». Попутно он 

огласил позицию, которой киевский режим придерживался вплоть до августа 2018. 

На низком старте: У Порошенко все готово для отказа от Договора о дружбе с 

Россией 

 «Большой договор», по словам Пристайко, является «крючком», который позволяет 

Украине подать на Россию в суд за нарушение статьи о территориальной целостности. 

Этот иск, как сообщил чиновник, готовился с 2015 по конец 2016 годов. И в январе 

2017 Украина подала против России иск в Международный суд ООН в Гааге. Правда, иск 

этот был очень странным. Украина, где совершили государственный переворот, свергли 

законную власть, развязали гражданскую войну против своего населения, вооружили 

нацистских боевиков, которых даже в США считают, надо держать под контролем 

и некоторые эксперты называют фашистами… Эта Украина обвинила РФ 

в финансировании терроризма и нарушении Международной конвенции о расовой 

дискриминации. 

Согласитесь, это совсем не тот иск, который Украина обещала подать. Совсем 

не похоже на «крючок» в виде «большого договора». О нем в иске речь вообще не идет. 

Почему? По той простой причине, что Россия его не нарушала. Крымская 

автономная республика путем референдума просто сменила свой статус, а территорию 

Донбасса, где идет война, Москва считает территорией Украины. Помощь же восставшему 

народу ДНР и ЛНР оказывает до тех пор, пока Киев не выполнит минских соглашений. 

Так что для обвинений РФ в нарушении «большого договора» отсутствует даже 

юридическая возможность. 

Есть подозрения, что украинская сторона соглашение даже не читала. Ибо оно 

указывает в качестве путей урегулирования всех спорных вопросов — двусторонние 

консультации. Согласно Договору министры иностранных дел Украины и РФ должны 

встречаться два раза в год именно для таких консультаций. Но Киев ни разу не выступал 

https://ukraina.ru/authors/maksim/
https://ukraina.ru/news/20180906/1021053433.html
https://ukraina.ru/news/20180906/1021053433.html
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инициатором встреч. Так что, похоже скорее на то, что Украина считает соглашение 

клочком бумаги, не выполняет его и никогда с 2014 не собиралась этого делать. 

Способ использовать договор как «крючок» так и не нашли, и пообещали выйти 

из него. Хотя и в этом случае допустили нарушение процедуры. 

Харьковские соглашения 

Их подписали в 2010 году. Ключевым пунктом там был порядок пребывания 

Черноморского Флота России в Севастополе. В обмен на решение вопроса о продлении 

аренды, Киев получил выгоду в виде скидок на газ, цена которых составила 11 миллиардов 

долларов. 

Сегодня мало кто вспоминает, что решение построить Крымский мост приняли 

именно на переговорах в Харькове. Так что заявления Киева о том, что строительство 

незаконно — не убедительно. Президент Януковичдоговорился об этом с Дмитрием 

Медведевым. А спустя три года президента Януковича свергли в результате госпереворота. 

Но дальше — еще интереснее. В 2014 году, в связи со сменой статуса Автономной 

Республики Крым, Харьковские соглашения были денонсированы Москвой. За отсутствием 

условий, породивших договор. А вот Украина… эти соглашения не расторгла. 

1 апреля 2014 года министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что Украина 

не будет денонсировать соглашения с Россией по Черноморскому флоту. И добавил: «если 

Россия в одностороннем порядке будет увеличивать цену на газ, мы также со своей стороны 

будем насчитывать ту цену, которая по существующей формуле является действительной, 

без учета этой денонсации, пусть россияне тогда попробуют в международных судах 

доказать свою правоту». 

Министр подчеркнул, что для украинской стороны эти соглашения являются 

«доказательной базой для подтверждения прав Украины в судах, в том числе и прав 

на компенсацию убытков со стороны Российской Федерации». 

2 апреля 2014 года Президент России Владимир Путин подписал закон «О 

прекращении действия соглашений, касающихся пребывания Черноморского флота 

Российской Федерации на территории Украины». Никаких исков против РФ за нарушение 

Харьковских соглашений Украина не подавала — за отсутствием юридических оснований. 

 

21 апреля 2010 года. Президент РФ Дмитрий Медведев и президент Украины Виктор 

Янукович (слева направо) во время подписания соглашения по продолжению базирования 

Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года. 

Зона Свободной Торговли СНГ 

Отношения Украины с СНГ характеризуются словами «не входит». Да, Киев 

отказался подписать устав Содружества, входил в организацию в качестве наблюдателя. 

При этом на заседания рабочих органов в Санкт-Петербург украинцы ездили, но в СНГ 

входить не желали, отказываясь подчиняться правилам постсоветского общежития. 

В 2005 году победители «оранжевой революции» впервые торпедировали СНГ. 

Тогда глава МИД Украины Борис Тарасюк, после поездки 

президента Ющенко в Вашингтон, предложил распустить СНГ. Ни больше и ни меньше. В 

свою очередь Киев предложил реанимировать ГУУАМ (Грузия, Украина, Узбекистан, 

Азербайджан, Молдова). Некоторое время украинские политики носились с этой идеей, 

но не преуспели — в итоге затею бросили. И в 2011 году украинская делегация подписала 

соглашение о создании ЗСТ в рамках Содружества Независимых Государств. 

Понятно, что это заслуга Януковича и премьера тех лет Азарова. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180911/1021082436.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180911/1021082436.html
https://ukraina.ru/exclusive/20180911/1021082436.html
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В сентябре 2012 договор вступил в силу. Но тут Янукович включил «задний ход». 

После присоединения к ЗСТ следующий шаг — присоединение к Таможенному Союзу. 

Однако Киев понесло по привычному руслу «полумер». Начались разговоры о статусе 

«страны-наблюдателя», формуле 3+1, «секторальном сотрудничестве». И все же 31 мая 

2013 года Украина заключила меморандум о сотрудничестве с Таможенным союзом, 

который, по словам премьер-министра Николая Азарова, давал Украине возможность 

участвовать в заседаниях органов ТС, а впоследствии и Евразийского экономического 

союза. 

После этого западные партнеры Киева запустили механизм государственного 

переворота на Украине. 

А поскольку трехсторонние переговоры в Брюсселе между Украиной, ЕС и РФ 

закончились ничем, Владимир Путин с 1 января 2016 приостановил ЗСТ для Украины. 

После переворота 

Правовое положение российско-украинских отношений по-прежнему регулируются 

существующими соглашениями. Между двумя странами нет состояния войны, обе 

страны — стратегические партнеры, между ними — безвизовый режим. Вместе с тем 

Украина ввела санкционный режим против РФ, официально присоединилась к западным 

санкциям, запретила военное и военно-техническое сотрудничество с РФ, запретила работу 

ряда предприятий и банков, платежных систем, трансляцию российских СМИ, въезд ряду 

граждан РФ, и так далее. 

При этом Украина не разорвала дипломатических отношений, не ввела визового 

режима. Именно поэтому украинский демарш — камуфляж. Например, запрет платежных 

систем — чистая условность: они продолжают работать под другими названиями. 

Денонсирование же Украиной ряда технических соглашений по сути ни на что 

не влияет. А вот разрыв традиционных экономических связей с Россией ведет к дефолту 

Киева, если ему не удастся договориться с миссией МВФ о предоставлении очередного 

транша кредита. 

Точка невозврата для Украины — 30 сентября. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180911/1021082436.html. 

 

Погребинский: После разрыва договора о Дружбе 

Украина может ввести визы с РФ 

 
Федор Тихий,  

Андрей Аношин 

29.08.2018. 

  

Украинские власти рвут связи с Россией. Президент Петр Порошенко заявил, что 

Украина юридически готова к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве 

и партнерстве с РФ, заключенном в 1997 году, и ожидает соответствующих документов от 

министерства иностранных дел. 

По словам Порошенко, он ждет от министерства иностранных дел необходимый 

пакет документов для начала реализации процесса. 

https://ukraina.ru/authors/fedor/
https://ukraina.ru/authors/anoshin/
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Политолог Михаил Погребинский уверен — заявления украинского президента 

связаны с приближающимися выборами (намечены на март 2019 года, выбирать будут 

главу государства). 

«Порошенко пытается выдавить максимум из своего антироссийского крена, чтобы 

показать, что он больший враг России, чем Юлия Тимошенко или Гриценко. Это его 

сегодняшняя задача и он будет двигаться по этому пути дальше», — рассказал политолог 

в комментарии изданию Украина.Ру. 

Он допускает, что после отмены договора о дружбе возможно и введение визового 

режима с Россией. 

«Он (Порошенко) хочет показать, как он решительно настроен относительно 

«агрессора», — отмечает эксперт. 

«Украинский вопрос» решают Россия и США 

Раньше Михаил Погребинский в интервьюУкраина.Ру пояснял, что разрыв Договора 

не будет иметь больших последствий: «ну, денонсируют, значит это даст аргументы России 

для того, чтобы отметать претензии Украины насчет Крыма: «Вы сами денонсировали 

договор, где Россия признавала границы. О чем вы теперь говорите?». 

В целом же на украинскую ситуацию, подчеркивал политолог, влияет статус 

переговорного процесса между Россией и Западом, прежде всего — Соединенными 

Штатами. 

«Будет там какой-то позитивный сдвиг, тогда можно ожидать и позитивных сдвигов 

в решении проблемы урегулирования кризиса на Юго-востоке. Не будет, то независимо 

о того, что там принимает парламент или что говорит Порошенко — значения это не имеет. 

В Москве вообще всерьез к этому никто не относятся. Они, конечно, используют и будут 

использовать это в пропаганде, но реально все прекрасно понимают, что это никому 

не интересно. Это внутренние игры украинской власти с их врагами и сподвижниками 

в украинском парламенте и вне его», — сообщил эксперт. 

При этом, по мнению Погребинского, даже в случае денонсации Договора украинцы, 

которые ездили в Россию, все равно будут продолжать ездить. 

«Конечно, уже признание России агрессором оказывает давление на тех, кто 

планирует поездки туда. Их осуждают и тому подобное. Но ничего к этому денонсация 

добавить не может. Я бы не придавал этому слишком большого значения», — подытожил 

политолог. 

Договор о дружбе Украины с Россией: здесь играем, здесь рыбу заворачиваем — 

РИА Новости 

 
© пресс-служба президента Украины 

Что хочет разорвать Украина 

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией был 

подписан 31 мая 1997 года на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией 

по согласию сторон. Верховная Рада ратифицировала договор 14 января 1998 года, 

https://ukraina.ru/exclusive/20180315/1020061210.html
https://ukraina.ru/digest/20180418/1020232152.html
https://ukraina.ru/digest/20180418/1020232152.html
http://www.president.gov.ua/storage/j-image-storage/07/20/98/f449cc15df8ed31ee9f3fd4cff1ce0f0_1520855352.jpeg
https://ukraina.ru/digest/20180418/1020232152.html


 

11 
 

Госдума — 25 декабря 1998 года. Договор вступил в силу 1 апреля 1999 года с момента 

обмена ратификационными грамотами. 

Договор закреплял принцип стратегического партнерства, признание нерушимости 

существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства 

не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. 

Отсчет первого десятилетнего периода начинался с даты вступления договора в силу 

1 апреля 1999 года и заканчивался 1 апреля 2009 года. Стороны не изъявили желания 

прекратить действие договора до 1 октября 2008 года, поэтому оно автоматически 

продлилось на следующий 10-летний период 

https://ukraina.ru/exclusive/20180829/1020956141.html. 

 

Бортник: В случае разрыва Большого договора о 

дружбе Киев выдвинет претензии  

на российские регионы 
 

Евгения Кондакова 

15.01.2018. 

 

 

 
© РИА Новости, Александр Мазуркевич  

  

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник 

считает, что частичная денонсация фундаментального двустороннего соглашения 

сподвигнет Киев на оспаривание права России на Белгород, Курск и Кубань 

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, 

евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин 

Затулин выступил с инициативой пересмотреть положение Договора о дружбе, 

сотрудничестве и партнёрстве, которое касается взаимного признания границ. 

https://ukraina.ru/authors/kondakova/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
https://ria.ru/politics/20180114/1512576766.html
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«Во второй статье договора мы признаём территориальные границы Украины, а они, 

соответственно, наши — на момент подписания и ратификации этого документа. То есть 

речь идёт о том, что, подписав этот договор, Россия в 1997-м, а затем при ратификации 

в 1999 году подтвердила, что она считает Крым и Севастополь частью территории 

Украины», — пояснил парламентарий.  

Москва и Киев подписали большой договор о дружбе в 1997 году с возможностью 

автоматического продления каждые 10 лет, если ни одна из сторон не сообщает о желании 

прекратить его действие в письменном виде не менее чем за шесть месяцев до истечения 

очередного 10-летнего периода. Соответственно, заявить о намерении денонсировать 

документ Россия и Украина должны не позднее октября 2018 года, иначе договор 

продолжит своё действие до 2029 года. 

Ситуацию вокруг фундаментального соглашения на пресс-конференции по итогам 

деятельности российской дипломатии в 2017 году прокомментировал министр 

иностранных дел РФ Сергей Лавров: «Этот вопрос для меня далеко не актуален. Да, 

международно-правовые документы важны, но это дело юристов. Политически я считаю, 

что мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, 

которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма 

с Российской Федерацией». 

Эксперты и политики сходятся во мнении, что договор более выгоден именно Киеву, 

поскольку Москва официально признаёт территорию соседней страны в том составе, 

в котором она была до 2014 года. В связи с этим маловероятно, что инициатором 

пересмотра документа выступит украинская сторона, поскольку его положения полностью 

соответствуют официальной позиции — «Крым — оккупированная часть Украины». 

Сегодня на заседании согласительного совета Верховной Рады первый вице-спикер 

парламента Ирина Геращенко призвала не разрывать соглашение, а требовать от России 

его исполнения в том виде, как это прописано, то есть уважать целостность Украины 

с Крымом. 

 

 
© РИА Новости, Андрей Иглов  

 

 

https://ria.ru/politics/20180115/1512617399.html
http://interfax.com.ua/news/political/476839.html
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«Сейчас мы берём эту статью и несём в международный суд. А если бы мы 

позволили себе расторгнуть этот договор, россияне нам сказали бы: «Подождите, мы 

ничего не нарушили, потому что не брали на себя никаких 

обязательств», — заявил заместитель главы МИД Украины Вадим Пристайков интервью 

информационному агентству «Укринформ» в декабре 2016 года. 

На сегодняшний день на рассмотрении международных судебных инстанций 

находится немало судебных тяжб между Москвой и Киевом, в том числе встречные иски 

«Газпрома» и «Нафтогаза Украины» в Стокгольмском арбитраже о положениях контракта 

от 2009 года на поставку и транзит российского газа, а также поданный 16 января 2017 года 

Украиной иск в Международный суд ООН по обвинению России в нарушении 

международных конвенций о противодействии финансирования терроризма и ликвидации 

всех форм расовой дискриминации. 

Отдельную категорию судебных разбирательств занимают дела, имеющие 

отношение к ситуации в Крыму. Киев подал в Европейский суд по правам человека пять 

исков против России, в которых обвиняет её в «аннексии» Крыма и нарушении права 

Украины как прибрежного государства в морских зонах у берегов полуострова; поддержке 

«сепаратистов» и участии в вооружённом конфликте в Донбассе; атаке на лайнер Boeing 

777 в районе села Грабово Донецкой области 17 июля 2014 года ракетой зенитно-ракетного 

комплекса «Бук»; а также Киев недоволен решением Верховного суда Крыма о признании 

Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией и запрете её 

деятельности на территории РФ. 

Кроме того, Министерство юстиции Украины подало в Международный 

арбитражный суд несколько исков от лица государства с требованием возмещения убытков 

от потери имущества на территории Крыма после присоединения региона к России. Одно 

из дел касается незаконного, с точки зрения Киева, пользования Россией континентальным 

шельфом. Убытки украинской стороны глава ведомства Павел Петренко оценивал весной 

2014 года в 950 млн гривен, со временем сумма превысила 1 млрд гривен с учётом 

девальвации национальной валюты. В августе 2016 года украинский «Ощадбанк» подал 

в Арбитражный суд иск на сумму более $1 млрд, в которую включены ущерб от утраты 

крымских активов, потери бизнеса, а также проценты, которые будут начислены 

до принятия трибуналом окончательного решения и до фактического получения 

компенсации. 

В интервью изданию Ukraina.ru директор Украинского института анализа 

и менеджмента политики Руслан Бортник допустил возможность односторонней 

денонсации большого договора о дружбе. По его словам, Киев, безусловно, будет 

использовать этот факт в международных судах, чтобы дополнительно 

продемонстрировать «агрессивную политику» России в отношении украинских границ. 

«Разрыв документа постфактум после крымских событий не изменит ситуацию 

на полуострове, однако создаст дополнительные споры по украинско-российским границам 

даже по другим регионам, причём с обеих сторон. На Украине есть люди, которые говорят, 

что Белгород, Курск и Кубань — это украинские регионы. С другой стороны, некоторые 

говорят, что юго-восток — российский. Номинальная денонсация в значительной мере 

ухудшит международные переговорные позиции России, причём эту ситуацию обязательно 

используют и Украина, и ЕС, и США для того, чтобы в очередной раз объявить 

о разрушении Москвой мирового порядка», — заявил политолог. 

По словам Бортника, денонсация договора по инициативе Москвы даст Киеву право 

на разрыв других соглашений, регламентирующих двустороннее сотрудничество, что 

приведёт к очередному витку политической эскалации на Украине. Большим договором 

о дружбе определены только политические рамки взаимодействия, а, например, порядок 

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2149011-pristajko-dogovor-o-druzbe-eto-krucok-kotoryj-pozvolaet-suditsa-s-rf.html
https://ukraina.ru/news/20170510/1018636317.html
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признания документов и стандарты торговли регламентируются более чем 200 

межправительственными соглашениями. Политолог подчеркнул, что вопрос границ — это 

вопрос мира. 

Согласно большому договору о дружбе, отношения между Россией и Украиной 

должны строиться на взаимном уважении и доверии. Стороны должны воздерживаться 

от действий, направленных друг против друга, и обязуются не подписывать с третьими 

странами любые договоры, направленные против другой стороны, не допускать 

использование своей территории во вред безопасности другой стороны. Кроме того, в нём 

прописан порядок сотрудничества между странами в различных отраслях: от гарантии 

права национальных меньшинств на свободное выражение, сохранение и развитие 

этнической, культурной, языковой или религиозной самобытности до сотрудничества 

в космической отрасли 

https://ukraina.ru/exclusive/20180115/1019770204.html. 

 

"Экономическая война":  

Россия ударит по доллару в ответ на санкции США 
 

14.08.2018. 

 

 
 

 США – мастер по порче отношений со всеми важными партнерами и конкурентами, 

и вполне естественно, что санкции Вашингтона вызовут обратную реакцию. 

 Как передает "Российский Диалог" со ссылкой на Financial Times, по заявлению 

главы Минфина РФ Антона Силуанова, начинается период борьбы с долларом. Теперь в 

России станут увеличивать расчеты в рублях.  

Итак, санкции Трампа приводят к тому, что многие здравомыслящие финансисты 

говорят о необходимости сократить вложения в американскую экономику. Все риски 

политики Трампа и нестабильности США при его президентстве делают доллар 

ненадежной валютой.  

С конца весны "российская часть" в экономике США сократилась более чем на 80 

миллиардов долларов. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев недаром говорит о 

"войне" экономического характера.  
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Также в правительстве поднимают вопрос о расчетах в рублях при операциях с 

нефтью. Все эти меры – действия ответного характера, в России прекрасно понимают 

незавидную участь американских инвесторов, но будут действовать, отстаивая 

национальные интересы.  

Ранее по этому поводу приводилось мнение экспертов. Напомним, Медведев 

говорил и о судьбе пенсионной реформы в таких условиях. 

https://www.rusdialog.ru/business/153939_1534207571?utm_medium=referral&utm_source=len

tainform&utm_campaign=rusdialog.ru&utm_term=1273656&utm_content=6584449 
 

Золотарев: Россия признает ЛДНР, если не будет найден 

компромисс с Украиной по Донбассу 
 

Виктор Мельников 

12.01.2018. 

 

 
© РИА Новости, Сергей Аверин   

 

Эксперты прокомментировали изданию Ukraina.ru, как заявление лидера ДНР 

Александра Захарченко об осенних выборах на пост главы ДНР повлияет на Украину 

«Пока Захарченко обозначил, что выборы должны пройти. Но как это изменит 

текущие взаимоотношения с Украиной, покажут дальнейшие события. Если с нами 

компромисса по Донбассу не найдут, то Россия пойдет по пути легитимизации ДНР/ЛНР. 

Если компромисс будет найдет — произойдет рокировка лидеров непризнанных республик 

(Александр Захарченко и Леонид Пасечник соответственно — ред.) на более приемлемые 

для Москвы и Киева», — спрогнозировал глава аналитического центра «Третий 

Сектор» Андрей Золотарев. 

Соглашаясь с коллегой, кандидат политических наук Алексей Якубиндобавил, что 

руководитель ДНР сигнализирует Петру Порошенко, Владимиру Путину, 

а также Владиславу Суркову и Курту Волкеру: его не получится, в случае чего, так легко 

сменить, как Игоря Плотницкого в ЛНР. 

https://ukraina.ru/authors/melnikov/
http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html
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«После того, как убрали Плотницкого и заменили его на Корнета, а того — 

на Пасечника, Захарченко оказался в сложной ситуации. У него также есть противники-

силовики. Насколько я понимаю, Волкер и Сурков договаривались во время встреч 

о возможной смене руководителей в Луганске и Донецке. Но Захарченко не собирается так 

легко сдаваться. А заявление о выборах в ДНР — это нежелание лидера 

самопровозглашенной республики уходить сейчас. А также намек на то, чтобы наверху, 

в том числе Волкер и Сурков, учли интересы председателя и его окружения», — прикинул 

политолог. 

11 января нынешний глава ДНР Александр Захарченко заявил, что выборы главы 

ДНР пройдут осенью 2018 года. 

Кроме того, Александр Захарченко заявил о своем намерении участвовать 

в избирательной кампании. 

«Выборы (главы ДНР — ред.) будут в 2018 году осенью. И Захарченко идет 

на выборы в 2018 году», — сказал Захарченко. 

https://ukraina.ru/exclusive/20180112/1019765144.html. 
 

*    *    * 
 


